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Глава ДСМР, муфтий Москвы, Альбир - хазрат Крганов принял уча-
стие в заседании Межрелигиозной рабочей группы по защите прав 
верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации.

В мероприятии также приняли участие: референт управления 
президента РФ по внутренней политике, ответственный секретарь 
Совета Андрей Третьяков; секретарь ОВЦС Московского патриарха-

та Иеромонах Стефан; президент Союза за содействие сохранения 
традиционных духовных ценностей «Христианский мир» Алексей 
Черкезов, а также высокопоставленные гости из Сирии: министр 
просвещения Сирийской Арабской Республики Дарем Таббаа, руко-
водитель управления по делам религии г. Тартус (САР) Абдулла Аль-
Сайед, глава епархии г. Дамаска, митрополит Армянской апостоль-
ской церкви Арамаш, викарий Аккарской митрополии 
Антиохийской православной церкви епископ Димитрий.

ЗАЩИТА ПРАВ ВЕРУЮЩИХ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ И КСЕНОФОБИИ

РЕЛИГИЯ И МИР ГЛАВЕ ДСМР ВРУЧЕН ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
МИД РОССИИ «ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛИЗМА 

ОТНОШЕНИЕ К ЖЁНАМ

КТО САМЫЙ КРАСИВЫЙ?

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
СИРИЕЙ

Глава ДСМР, муфтий Москвы 
Альбир- хазрат Крганов высту-
пил на VII Международном Фо-
руме «Религия и Мир», который 
прошел в Зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя 
в Москве. Форум стал одной из 
крупнейших и представитель-
ных дискуссионных площадок 
мира, где в открытом диалоге 
обсуждаются вопросы межре-
лигиозных отношений, консо-
лидации общества, поддержки 
и развития миротворческих и 
благотворительных инициатив. 
В разные годы темами для об-

суждений становились такие 
важные вопросы как межнаци-
ональные и межконфессиональ-
ные отношения, сохранение и 
защита традиционных ценно-
стей, проблемы воспитания мо-
лодежи, информационная без-
опасность, гонения и геноцид 
христиан в XX-XХI вв., социаль-
ное служение, экология и т.д. На 
протяжении многих лет органи-
затором мероприятия выступа-
ет Союз «Христианский мир» 
при поддержке Администрации 
Президента России и Правитель-
ства Москвы.
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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации про-
шла рабочая встреча главы Духового собрания мусульман России, 
муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова с заместителем Мини-
стра Сергеем Вершининым. Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества ДСМР и МИД России в вопросах укрепления межкультурного 
и межрелигиозного диалога на международной арене. 

Отдельно был отмечено, что сегодня очень значительной являет-
ся роль ислама в общественно-политической жизни страны.
В рамках встречи Альбиру хазрату Крганову был вручен почетный 
знак «За взаимодействие» Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИИ МУФТИЯ А.Р. КРГАНОВА С 45-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Главе Духовного собрания мусульман России муфтию 
Альбиру Рифкатовичу Крганову

Уважаемый Альбир-хазрат!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательными датами в Вашей жизни — 45-ле-

тием со дня рождения, а также 5-летием избрания на пост муфтия Духовного собра-
ния мусульман России.

Под Вашим руководством ДСМР, ставшее за эти годы неотъемлемой частью му-
сульманской уммы нашей страны, успешно развивается и играет важную роль в 
современной общественной жизни. Отрадно отметить, что в своей работе Вы уделя-
ете большое внимание проблемам социального характера, адаптации мигрантов, 
вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи.

Русская Православная Церковь ценит сложившиеся добрые взаимоотношения 
с Духовным собранием мусульман России и надеется на дальнейшее продолжение 
межрелигиозного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здравия, благополучия и успехов в ответственном служении.

С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ МУФТИЮ АЛЬБИРУ-ХАЗРАТУ КРГАНОВУ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

«Хочу сказать, что для нас — это естественная высокая оценка деятель-
ности Альбира Рифкатовича, в том числе в интересах того международного 

взаимодействия по конфессиональным вопросам, другим международным во-
просам, в котором сегодня так нуждается Россия», — отметил Сергей Вершинин. 
«Думаю, что послание, которое несет Альбир Рифкатович во взаимодействии с 
Министерством иностранных дел, очень важно сегодня для мусульман и народов 
всего мира. И направлено оно в первую очередь, конечно, на нахождение взаимо-
понимания и на то, чтобы наш мир сегодня становился безопаснее и лучше для 
всех», — добавил он.

Мусульманские организации систематически участвуют в разработке проектов, 

активно обсуждают вопросы образовательной, экономической и молодежной по-
литики государства, высказывая свое мнение по проблемным областям, участвуют 
в миротворческой деятельности, в том числе связанной с урегулированием межна-
циональных конфликтов, как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, что ранее в октябре стало известно о том, что Духовное собрание 
мусульман России получило особый консультативный статус при Экономическом и 
социальном совете ООН (ЭКОСОС), который предоставляет неправительственным 
организациям возможность взаимодействия со многими вспомогательными орга-
нами и структурами ООН, занимающимися ключевыми вопросами международ-
ной экономической и социальной политики, тематикой прав человека.
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В адрес Главы Духовного собрания 
мусульман России, муфтия Москвы Аль-
бира-хазрата Крганова продолжают по-
ступать многочисленные поздравления 
по случаю 45 - летия со дня рождения. Те-
плые пожелания и добрые слова направ-
лены в поздравительных телеграммах и 
письмах со всей России и зарубежья от 
представителей органов власти, сенато-
ров, депутатов, руководителей регионов 
Российской Федерации, дипломатов, ре-
лигиозных деятелей и представителей 
общественности, прихожан и граждан 
страны.

В адрес муфтия направили свои по-
здравления Первый заместитель Руково-
дителя Администрации Президента С.В. 
Кириенко,  Председатель Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.В. Володин, Пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе И.О. Щёголев, Ми-
нистр сельского хозяйства Российской 
Федерации Д.Н. Патрушев, Руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» в 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации С.М. Ми-
ронов, Сенатор Российской Федерации 
С.А. Керимов, Сенатор Российской Феде-
рации Н.В. Федоров, Заместитель Мэра 

Москвы по вопросам региональной безо-
пасности и информационной политики 
А.Н. Горбенко, Руководитель Департамен-
та национальной политики и межрели-
гиозных связей Правительства Москвы 
В.И. Сучков, Начальник отдела по связям 
с основными Российскими религиозны-

ми объединениями МИД РФ М.М. Мелех, 
Президент Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханов, Глава Республики Башкор-
тостан Р.Ф. Хабиров, Губернатор Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов, Глава Чувашской 
республики О.А. Николаев, Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики К.В. Коков, 

Губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев, Глава 
республики северная Осетия-Алания 
С.И. Меняйло, Глава Республики Тыва 
В.Т. Ховалыг, Глава Пензенской области 
О.В. Мельниченко, Заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – Пол-
номочный представитель Республики 
Татарстан в Российской Федерации Р.К. 
Ахметшин, Председатель Государствен-
ного Совета Чувашской Республики Л.И. 
Черкесов, Руководитель Администрации 
Главы Чувашской Республики В.А. Бори-
сов, Первый заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики – министр финансов Чувашской 
Республики М.Г. Ноздряков, Министр 
культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской республики 
С.А. Каликова, Главный федеральный 
инспектор по Чувашской Республике Г.С. 
Федоров, Специальный представитель 
Российской Федерации при Организа-
ции исламского сотрудничества Р.Г. Абду-
латипов, Президент Института религии 
и политики А.А. Игнатенко, и.о. ректора 
Болгарской исламской академии А.А. 
Тимерханов, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в 
Республике Молдова О.В. Васнецов, Муф-
тии и представители региональных муф-
тиятов и многие другие.

ГЛАВЕ ДСМР ВРУЧЕН ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК МИД РОССИИ «ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»



3www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 23 РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ 1442 г.№ 79 МӘХӘЛЛӘ 30 ОКТЯБРЯ  2021 г.

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

РУКОВОДСТВО МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛОСЬ 
С МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНОЙ Г. КОЛОМНЫ

В городе Коломна Московской области состоялась 
встреча с мусульманской общиной, посвященная празд-
нованию месяца Рабиуль-авваль, в котором родился 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение. В этом 
благодатном мероприятии приняли участие представи-
тели разных национальностей, пришедшие послушать 
выступления и наставления религиозных деятелей.

С обращением к единоверцам выступил Имам-мух-
тасиб Московской области Дауд хазрат Мухутдинов, 
председатель МРОМ г. Коломна Дамир Билялович Юсу-
пов, доктор религиозных наук, выпускник Болгарской 
исламской академии Мухаммадариф Рамазанов, по-
мощник Главы ДСМР Мухаммад хазрат Гитинов, имам-
хатыб ДСМР Ильнур хазрат Гайнутдинов и другие рели-
гиозные деятели.

В своих выступлениях богословы рассказали о 
милосердии и благонравии Пророка Мухаммада и 
других пророков, которые были до него (мир и благо-
словение им всем). 

Зачитали 58 аят суры «Юнус» Священного Куръа-
на (смысл): «Скажи (им, о Мухаммад): «Пусть воз-
радуются (верующие) за щедрость и милость от 
Аллаха. И это лучше всего, что они собирают (из 
земных благ)».

Мухтасибатское собрание МО постоянно прово-
дит большое количество различных мероприятий, 
направленных на развитие молодежи, духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения.

Дауд хазрат Мухутдинов отметил важность воспита-

ния молодежи на примере известных людей, внесших 
большой вклад в духовно-нравственное и патриотиче-
ское возрождение общества, укрепление этноконфес-
сионального мира и согласия.

"Молодое поколение, часто имеет очень слабое пред-
ставление о богатом историческом, культурном и духов-
ном наследии народов нашей страны.

В связи с чем, важно раскрыть богатое историче-
ское, культурное, духовное наследие наших предков и 
достойных современников. 

На их примере нам удастся воспитать молодежь, ко-
торая будет любить искренне свою родину и культуру 
народов России, ценить и уважать этноконфессиональ-
ное многообразие, данное нам Богом", - подчеркнул ре-
лигиозный деятель.

ИСЛАМ ПРИЗЫВАЕТ К АКТИВНОМУ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Имам местной мусульманской религиозной орга-

низации города Одинцово при Мухтасибатском со-
брании мусульман Московской области, докторант 
Болгарской исламской академии Шамиль Магомедов 
принял участие в чемпионате России по версии джиу-
джитсу ACB и занял второе место.

Он не только продемонстрировал яркую спортив-
ную борьбу, но и показал, что религиозные деятели 
ведут активный и здоровый образ жизни, занимают-
ся спортом и участвуют в спортивных мероприятиях.

Шамиль хазрат отметил, что в нашей стране созда-
ны все условия для того, чтобы каждый молодой чело-
век мог принимать участие в общественной жизни, 
развиваться, получить хорошее образование и зани-
маться разными видами спорта.

"Ислам призывает к активному и здоровому обра-
зу жизни, быть полезными для окружающего мира, 
приносить пользу и созидать" - подчеркнул религиоз-
ный деятель.

К ЧЕМУ СТРЕМИШЬСЯ ТЫ В ЖИЗНИ?
Счастливая семья, хорошее здоровье, счастье близких людей – именно эти варианты ответов вы-

брали большинство участников круглого стола, посвященного личностному и профессиональному 
самоопределению школьника. Участие в разговоре с учениками среднего и старшего звена МБОУ СОШ 
№ 22 имени Г.Ф. Пономарева принял имам Соборной мечети города Сургут - Рустам хазрат Зайляпов. 
Такая встреча не может быть случайной.

В юности приходится принимать самые важные решения – кем быть, каким быть. В отсутствии 
жизненного опыта это достаточно непростой процесс. Авторитетная личность помогает вступить в 
диалог с самим собой, понять, что я хочу. Рустам хазрат обратил внимание ребят на самом главном 
– на вере. Именно она – основа дома, семьи, счастья человека. Ученики, не отрывая глаз от важного 
гостя, слушали о вечных ценностях – уважении к родителям, о хороших отношениях с родственника-
ми, окружающими людьми, о милосердии и помощи нуждающимся. Особо подчеркнул роль учителя 
в жизни человека: «Родители дают жизнь, а учитель – знания, мудрость, благополучие». Призвал юно-
шей слушаться учителей, помогать. Упомянул, что он сам звонит своей учительнице до сих пор.

Беседа продолжилась вопросами от учеников. «Как поступить, когда назревает конфликт?» - по-
интересовался один из юношей. Рустам хазрат посоветовал проявлять терпение, сторониться ссор и 
скандалов – так ты останешься в окружении «ангелов», сохранишь мир. На вопрос об отношении к со-
циальным сетям, посоветовал относиться избирательно, не злоупотреблять. Один из учеников поин-
тересовался, что делает гостя счастливым? Рустам хазрат ответил: «У меня есть вера – это делает меня 
счастливым». Особо подчеркнул, что нужно уважительно относиться к другой религии, «правильно 
- жить в мире». В завершении участники встречи просмотрели видеоролик о школьном проекте «Род-
ники Югры», цель которого - популяризация ценностей автономного округа – национальное единство 
и уважительное отношение к традициям Югры. Атмосфера всеобщего внимания и почтительного от-
ношения к слову гостя сопровождала всё мероприятие.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
МУФТИЯТ КРЫМА ПЕРЕДАЛ В СИЗО СИМ-

ФЕРОПОЛЯ ДЛЯ МУСУЛЬМАН ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ КОВРИКИ ДЛЯ НАМАЗА

По поручению Муфтия Крыма и г. Севастополь хад-
жи Эмирали Аблаева, главный имам Симферополя, 
помощник Муфтия по взаимодействию с УФСИН по 
Республике Крым и г. Севастополю Мухаммед Исламов 
посетил следственный изолятор в г. Симферополь, где 
прошла рабочая встреча с начальником отдела по вос-
питательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, майором внутренней службы Асаном 
Муждабаевым.

В рамках встречи по поручению Муфтия Крыма, Му-
хаммед Исламов передал осужденным и подследствен-
ным из числа мусульман коврики для совершения на-
маза, головные уборы (такъие) и четки.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации не-
обходимо соблюдать меры предосторожности. У каждо-
го верующего должен быть индивидуальный коврик. 
Из этих соображений Муфтият Крыма передал для них 
индивидуальные молельные коврики», — сообщил Му-
хаммед Исламов.

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севасто-
поль выражает благодарность начальнику УФСИН по 
Республике Крым и г. Севастополь Вадиму Булгакову и 
начальнику СИЗО г. Симферополя Петру Синюкову за 
содействие в организации встречи.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КУЗБАССА ВЫСТУ-
ПИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ ФСИН

Первый заместитель муфтия ДУМ Кемеровской об-
ласти Рубин хазрат Муниров принял участие в ежегод-
ной научно-практической конференции «Уголовно-ис-
полнительная система сегодня: взаимодействие науки 
и практики» в городе Новокузнецк.

В мероприятии участвовали ведущие ученые на-
учных и образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний, Министерства вну-
тренних дел и Минобрнауки России, руководители и 
практические работники учреждений и органов ФСИН 
России, прокуратуры, адвокатуры, представители ад-
министрации города Новокузнецка, общественных и 
иных организаций.

В своем выступлении Рубин хазрат отметил, что 
важно вести совместную работу сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы и представителям обще-
ственных институтов в деле исправления осужден-
ных. Не отдельно, ведя параллельную деятельность, а 
именно совместно с учетом религиозных и психологи-
ческих особенностей в рамках закона и условий.

ДУМ ЧУВАШИИ ОТКРЫЛО ОСЕННЮЮ СЕС-
СИЮ В МЕДРЕСЕ

В медресе "Гулистан" при Духовном управлении му-
сульман Чувашии начались занятия в осенней сессии 
для 1-2 курсов заочного - дневного отделения.

Религиозная организация «Духовное образователь-
ное учреждение среднего профессионального религи-
озного образования МЕДРЕСЕ «Гулистан» основано в 
2005 году на базе воскресной школы, зарегистрирова-
но 14 ноября 2007 г. В нем два отделения — очное и 
заочное. Срок обучения составляет два года.

При медресе организуются курсы усовершенство-
вания образования для имамов и преподавателей вос-
кресных школ. Медресе так же координирует работу 
местных школ при махалле,оказывает им методиче-
скую помощь и ведет организационную работу со сту-
дентами- шакирдами. В медресе имеется библиотека, 
столовая и общежитие.

Многие из выпускников медресе работают имама-
ми и преподавателями воскресных школ.

МУФТИИ ТАТАРСТАНА И КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К 
1100-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА

ДУМ РТ посетили почетные гости – муфтий Духов-
ного управления мусульман Кемеровской области, 
председатель правления РОО «Татарская национально-
культурная автономия Кемеровской области» Тагир 
хазрат Бикчантаев и глава Лениногорского района 
Рягат Хусаинов.

Гости рассказали Камилю хазрату о прошедшем 
международном шахтерском сабантуе в Кузбассе, кото-
рый был организован в июне текущего года совмест-
ными усилиями автономии и Лениногорского района. 
Они также поделились планами по проведению вто-
рого международного шахтерского сабантуя в Ново-
кузнецке. Национальный праздник, по задумке орга-
низаторов, будет приурочен к 1100-летию принятия 
ислама в Волжской Булгарии. В рамках этой историче-
ской даты в Кемеровской области также планируется 
открытие памятной стелы, проведение молодежного 
форума и научной конференции.

Кроме того, Тагир хазрат рассказал о работе над 
проектом строительства мечети в Новокузнецке, в 
основание которой в следующем году в торжествен-
ной обстановке будет заложена памятная капсула. 
Камиль хазрат выразил свою радость по этому поводу 
и проговорил свои предложения по проекту, строи-
тельству и дальнейшей деятельности мечети.

В завершение встречи Тагир хазрат пригласил 
муфтия Татарстана принять участие в юбилейных 
торжествах по случаю 1100-летия, проводимых ДУМ 
Кемеровской области.

КРУПНЫЙ МАВЛИД АН-НАБИ СОСТОЯЛ-
СЯ В СТОЛИЦЕ ДАГЕСТАНА

 В Центральной джума-мечети Махачкалы 18 октя-
бря прошёл республиканский Мавлид ан-Наби, посвя-
щённый месяцу Раби уль-Авваль.

День рождения Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение) собрал гостей из разных уголков Дагестана. 
В нём приняли участие учёные-богословы, религиоз-
ные и общественные деятели, спортсмены. Меропри-
ятие почтил своим присутствием Муфтий Дагестана 
шейх Ахмад Афанди.

Маджлис открылся чтением аятов из Священного 
Корана. С приветственным словом к присутствующим 
обратился заместитель Муфтия РД Абдулла Салимов.

Перед собравшимися читались прославления Про-
рока Мухаммада (мир ему и благословение), а высту-
пившие богословы рассказали о величии и добром 
нраве Посланника Всевышнего (мир ему и благослове-
ние). Вдохновляющие истории о Пророке (мир ему и 
благословение) и нашиды на разных языках никого не 
оставили равнодушным.

Cо знаменательным днём участников маджлиса 
поздравил шейх Ахмад Афанди. В своём обращении 
к присутствующим духовный лидер мусульман Даге-
стана говорил о необходимости улучшения нравов, 
воспитания детей, хорошего отношения к женщинам. 
Также Муфтий РД подчеркнул важность отзывчивости к 
проблемам других людей.

Мавлид ан-Наби завершился общей молитвой за 
благополучие Дагестана. На выходе участников ждал 
приятный сюрприз — подарки от мецената Сулеймана 
Керимова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОНКУРС ЧТЕ-
ЦОВ КОРАНА

В центральной мечети Северной столицы России 
состоялся Санкт-Петербургский конкурс чтецов Корана. 
Организаторами Конкурса выступило Духовное управ-
ление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России. На открытии муфтий Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России, имам-хатыб Санкт-
Петербургской Соборной мечети Равиль-Хазрат Панче-
ев поблагодарил всех, кто были задействован в прове-
дении Конкурса, а также молил Всевышнего о здравии 
всех участников, родителей и близких, об укреплении 
уммы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

В конкурсе принимали участие как юные мусуль-
мане, так и взрослые прихожане из Российской Феде-
рации, так и ближайшего зарубежья в номинации 30, 
20 и 10 Джуз.

Муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев также отметил 
особую важность воспитания подрастающего поколе-
ния в духе традиций Ислама.

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Коран – 
это заступник перед Аллахом и оправдывающий перед 
Ним чтеца, и того, кто руководствуется им (Кораном), 
он приведёт в Рай, а того, кто не руководствуется им, 
тянет в огонь ада» (аль-Хайсам, ат-Табарани). 
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РЕЛИГИЯ И МИР

В этом году темой Форума стала «Межрелигиозный и межкультурный диа-
лог в пространстве современного мира». В мероприятии принимают участие пред-
ставители органов государственной власти, российские и зарубежные эксперты, 
общественные и религиозные деятели из России, Сирии, Ливана, Греции, Сербии, 
Болгарии, Армении, Франции, Англии и ряда других стран. В рамках Форума также 
будут осуществлена работа трех панельных дискуссий, посвященных следующим те-
мам: диалог религий в преодолении угрозы пандемии, радикализация онлайн - про-
филактика и противодействие, актуальные вопросы социального служения.

В своем выступлении глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 
Москвы Альбир- хазрат Крганов отметил, сама жизнь, историческая практика убе-
дительно свидетельствую, что диалог, культура диалога являются важнейшим не-
отъемлемым элементом в развитии человеческой цивилизации в ее религиозном и 
культурном многообразии. 

Диалоговая практика по межкультурным вопросам и проблемам гармонизации 
межрелигиозных отношений на международном и региональном уровнях приобре-

тают в современных условиях особую значимость и актуальность.
«В этой связи позвольте наш Форум считать еще и важным ша-

гом в деле подготовки Всемирной конференции глав государств, 
парламентариев и представителей мировых религий по межкуль-
турному и межрелигиозному диалогу в мае 2022 года», - сказал 
муфтий.

Альбир- хазрат также подчеркнул, что в условиях современной 
заметной духовной деградации возрастают роль религиозного 
фактора и классической культуры в жизни общества на региональ-
ном и международном уровнях. Для сохранения базисных основ 
цивилизации нам необходима опора на духовно-нравственный 
потенциал традиционных религий и классической культуры, ис-
пользование исторически сложившегося межэтнического и меж-
конфессионального диалога как способа установления и укрепле-
ния духовно-нравственного единства общества. Президент России 
В.В. Путин справедливо отметил, что «сила России состоит в сво-
бодном развитии всех народов, в многообразии и гармонии куль-
тур, языков, традиций; во взаимном уважении, диалоге православ-
ных, мусульман, последователей иудаизма и буддизма».

«С гордостью хочу констатировать, что многовековая история 
России свидетельствует, что территориальное пространственное 
развитие России на протяжении многих веков осуществлялось с 
сохранением коренных народов, их веры, языка, уклада народной 
жизни, обычаев и традиций. Столетиями складывалось единство 
наших народов, оно выдержало все испытания и сегодня этно-
конфессиональное многообразие России является нашим досто-
инством и основой единства, отличительной чертой российской 

цивилизации.
Как религиозный деятель хочу отметить в указанном русле, что Ислам – это ми-

ровая традиционная религия с многовековой историей, с самого начала предло-
жившая мировому сообществу свой призыв строить жизнь под лозунгом мирного 
сосуществования, взаимоуважения, сотрудничества и преодоления дискриминации 
людей по различным основаниям», - сказал глава ДСМР.

«Мы, российские мусульмане, глубоко убеждены в том, что в режиме диалога и 
сотрудничества необходимо нашей канонической, социальной, образовательной и 
культурно-просветительской деятельностью укреплять веру, утверждать человеколю-
бие, справедливость и сострадание к людям, везде и всюду защищать человеческое 
достоинство без дискриминации по признаку религии или национальности, спо-
собствовать утверждению мира и гармонизации межрелигиозных и межконфесси-
ональных отношений, сплочению общества. Всевышний Аллах в Коране призывает: 
«Объединяйтесь в добре и благочестии, но не помогайте в грехе и вражде».

ЗАЩИТА ПРАВ ВЕРУЮЩИХ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ И КСЕНОФОБИИ
Основными темами обсуж-

дения стали: Подготовка ко Всемирной 
конференции по межкультурному и 
межрелигиозному диалогу, которая со-
стоится в 2022 г. в Санкт-Петербурге, так-
же обсуждалась продолжающаяся работа 
по сирийскому направлению и исполне-
ние протокольных решений Совета по 
Взаимодействию с религиозными объ-
единениями при президенте РФ и Рабо-
чей Группы Совета.

В ходе заседания стороны обсудили 
необходимость усиления сотрудниче-
ства в образовательной сфере, в частно-
сти, увеличение доли сирийских студен-
тов в российских вузах и преподавании 
теологии в сирийских учебных заведе-
ниях, реализации совместных молодеж-
ных проектов, а также продолжении гу-
манитарных проектов рабочей группы в 
Сирии для противостояния экстремизму 
и терроризму не только военным спосо-
бом, но и на идейном и интеллектуаль-
ном уровнях.

В своем выступлении Альбир-хазрат 
Крганов подчеркнул важность и значи-

мость деятельности рабочей группы, 
особенно по сирийскому направлению. 

Глава ДСМР также отметил важность со-
хранения семейных ценностей и инсти-

тута семьи в современном мире, 
поскольку навязывание иных 
ценностей со стороны западного 
мира может стать угрозой для бу-
дущего всего человечества.

В завершение заседания чле-
ны Комиссии договорились на-
ладить контакты с рабочими 
группами и других иностран-
ных государств. В частности, 
иеромонах Стефан предложил 
провести следующие заседание 
Рабочей группы весной 2022 г. 
в Египте, а также совместными 
усилиями начать реализовывать 
гуманитарные проекты в ряде 
государств Африки.

В заключении участники по-
благодарили друг друга за актив-
ную дискуссию и прозвучавшие 
в ходе заседания ценные пред-
ложения.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «СОДРУЖЕСТВО»
Представители ДУМ Ханты-Ман-

сийского автономного округа Югры в 
городе Лянтор провели мероприятие: 
Национальная гостиная «Содруже-
ство». Почётными гостями мероприя-
тия стали заместитель имама мечети 
посёлка городского типа Белый Яр 
Гаджияв Гаджи и заместитель имама 
мечети города Лянтор Мухаммад Гаса-
нов.

Проект проводится с целью укре-
пления межнационального и межкон-
фессионального согласия. На данной 
площадке представители националь-
но-культурных объединений могли 
поделиться опытом своей деятельно-
сти по гармонизации Межнациональ-
ных и Межконфессиональных отно-
шений с представителями из других 
поселений и районов.

Также в мероприятии приняли 
участие представители национально-
культурных и религиозных объедине-
ний Сургутского района.

1 7
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ КСЕНОФОБИИ И РАДИКАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ
Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир - хазрат Крганов выступил на круглом 

столе на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального нацио-
нализма в России", приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, 
расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.

Это важное мероприятие прошло в международном мультимедийном пресс- 
центре МИА «Россия сегодня». В работе круглого стола приняли участие член Со-
вета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 
Александр Брод; заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН 
по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной сво-
боды Сергей Мельников; член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Во-
лох; заместитель председателя Научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин; директор 
Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований 
Пятигорского государственного университета Майя Аствацатурова; главный науч-
ный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН Владимир Мукомель; заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России Сергей Кучинский.

Александром Бродом был представлен доклад, посвященный проявлениям 
агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году, в ходе 
обсуждения участниками круглого стола были высказаны рекомендации по профилактике 
нетерпимости для органов государственной власти и институтов гражданского общества. 
Согласно данным Московского бюро по правам человека, с января по август 2021 в нашей 
стране наблюдается рост общего числа нападений.

В своем выступлении Глава ДСМР, муфтий Альбир - хазрат Крганов отметил, что в 2021 
году действительно был непростой период общего психологического фона, связанного с пан-
демией, а так же прошедшими недавно выборами. Например, на выборах разного уровня 
некоторые кандидаты в своих предвыборных агитационных вступлениях пытались исполь-
зовать темы националистического и межрелигиозного характера. В частности, были выска-
зывания против строительства религиозных храмов разных конфессий и не совсем этичные 
эпитеты в адрес мигрантов, которые находятся на территории нашей страны.

Муфтий обратил внимание на слова Президента России Владимира Путина на расши-
ренной коллегии МВД, где глава государства сказал: «Прошу жестко пресекать пропаганду 
национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности 
провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку — раскаиваются, а 
людей-то толкают на путь правонарушений».

Альбир- хазрат также подчеркнул, что в России в последние годы, в отличие от предыду-
щих лет, СМИ достаточно выверенно освещают темы межрелигиозных и межнациональных 
отношений, проявлений экстремизма и ксенофобии. И все же и в этом аспекте возникают, 
иногда, заголовки со странными призывами. Проблематика осталась сегодня и в блогосфере, 
где в личных блогах каждый пишет то, что хочет. Важно продолжать мониторинг социаль-
ных сетей и информационных лент информагентств.

В теме профилактики ксенофобии одна из наиболее чувствительных сфер – это работа 
с мигрантами. В этом году произошло сразу несколько резонансных конфликтов с участием 
иностранных граждан в нескольких регионах России. Мониторинг, который проводит Ду-
ховное собрание мусульман РФ в рамках проекта Росмигрант, показывает, что нужно модер-
низировать систему профилактики ксенофобии в среде мигрантов по средствам грамотной 
адаптации. «Сегодня различные практики уже обсуждаются нами с коллегами в профильных 
Комитетах и Комиссиях Государственной думы РФ, Совета Федерации, Правительства РФ»,- 

сказал муфтий Москвы.
Глава ДСМР сообщил о проводимой работе в рамках, в том числе и профилактики ради-

кального национализма, в сфере адаптации мигрантов. Следует смотреть на проблему ми-
грации через призму ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ. Идти единым курсом на процесс сближения и 
сотрудничества, как рекомендует нам руководство нашей страны - при этом мы наблюдаем 
неосторожные публичные высказывания некоторых политиков, которые порождают ответ-
ную негативную реакцию на эти высказывания наших партнеров из других стран.

Муфтий Альбир - хазрат Крганов внес предложение, поддержанное участниками кругло-
го стола, о возможности создания в Госдуме РФ комиссии или рабочей группы по направ-
лению работы с мигрантами. На данный момент большой опыт работы в этом направлении 
есть только в структуре МВД. Многие руководители религиозных и национальных организа-
ций в регионах высказывают необходимость в таком рабочем органе.

В своем выступлении Глава ДСМР рассказал и том, что совместно с Московским бюро 
по правам человека будет представлен ежегодный доклад «О ситуации с соблюдением прав 
мусульман в Российской Федерации за 2021 год». Данная инициатива ДСМР реализуется уже 
третий год подряд и привлекает к себе очень большое внимание специалистов и экспертов 
в области развития мусульманской уммы как в России, так и за рубежом. В этом ракурсе 
Альбир - хазрат обратил внимание на факт получения ЦРО «Духовное собрание мусульман 
России» особого статуса при ЭКОСОС ООН, где так же планируется начать активную работу 
по мониторингу и подготовке докладов непосредственно в ООН.

Еще одна тема, которая была затронута в рамках мероприятия – информационная и ду-
ховная безопасность современной молодежи. «Мы видим, что в глобальной сети сегодня 
существует большое количество различных угроз, как, например, тематика «колумбайна», 
вербовка подростков в экстремистские организации. Все это также требует самого присталь-
ного внимания со стороны не только государственных органов, но и общественных и религи-
озных организаций. В этом направлении и Святейший Патриарх Кирилл предложил в ВУЗах 
больше обращать внимание на духовно - нравственное воспитание российской молодежи. 
Следует вести совместную работу в этом направлении.»,- отметил Альбир- хазрат.

ПРАВОСЛАВНЫЕ, МУСУЛЬМАНЕ И БУДДИСТЫ СОБРАЛИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 
В СФЕРЕ ВОЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

26 октября в Екатеринбургском культурно-просвети-
тельском центре «Царский» начались плановые учебно-
методические сборы штатного военного духовенства 
Центрального военного округа. На мероприятие собра-
лись три десятка священнослужителей, являющихся 
помощниками командиров по работе с верующими 
военнослужащими, из воинских частей, расположен-
ных на территории от Волги до Байкала. Среди них 
православные священнослужители, буддийский лама 
из Республики Тыва, а также мусульмане, которых 
представляли председатель ДУМ Свердловской области 
(Центральный муфтият), муфтий Абдуль-Куддусс Аша-
рин и его заместитель Наиль Хакимов.

Собравшихся приветствовал Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он отме-
тил, что традиция проведения учебно-методических 
сборов пастырей, несущих ответственное и нелегкое 
послушание, связанное с духовным попечением воен-

нослужащих и членов их семей в военных гарнизонах, 
воинских частях и подразделениях, зародилась в Рус-
ской Церкви в 2003 году, а 21 июля 2009 года была вос-
становлена, что называется, связь времен – президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев принял истори-
ческое решение, восстановив в Вооруженных Силах 
Российской Федерации институт военного духовенства.

«Отрадно, что сборы военного духовенства в Цен-
тральном военном округе проходят регулярно, и каж-
дый раз мы видим добрые плоды соработничества 
Церкви и Армии. 

Каждые учебно-методические сборы способствуют 
выработке новых форм и методов духовного окорм-
ления военнослужащих и членов их семей, – отметил 
митрополит Евгений. – Значение таких встреч сегодня 
трудно переоценить. Уже более десяти лет Русская Пра-
вославная Церковь совместно с Министерством обо-
роны России возрождает духовные основы воинского 

служения Отечеству». Муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин 
передал собравшимся слова приветствия от муфтия Ду-
ховного собрания мусульман России, члена Обществен-
ной палаты Российской Федерации Альбира Крганова. 
«История российской армии и флота сохранила для 
потомков поучительный и весьма ценный опыт само-
отверженного служения священнослужителей. Именно 
эти замечательные примеры легли в основу развития 
современного института военного духовенства, – отме-
чается в приветственном адресе. – Любовь к Отечеству, 
готовность к самопожертвованию, патриотический 
долг – всегда были теми нравственными принципами, 
которым призывают священные писания, и на которых 
основывается российская армия. 

Многообразие национальностей и вероисповеда-
ний никогда не было причиной распрей между брат-
скими народами. Наоборот, в трудные для страны пери-
оды все мы как единое целое вставали на защиту друг 
друга и нашей Родины. Верующий человек стремится, 
невзирая ни на что, к укреплению дружеских отноше-
ний с представителями всех народов и конфессий, в 
том числе в армейской среде. В независимости от веры, 
вы – члены одного войска, а значит воистину братья. 
Военнослужащий является защитником, патриотом и 
оплотом государства. Его коллектив – это большая се-
мья, в которой каждый несет службу, выполняя свой 
священный долг по защите Родины, а любовь к Роди-
не, согласно исламскому вероучению, является частью 
веры. Источником подлинного мужества и несгибае-
мой стойкости воинов может быть только вера в Творца 
и любовь к Отечеству. Вера рождает истинный патрио-
тизм. Военная служба в известном смысле – это череда 
экстремальных ситуаций и бесконечная к ним подго-
товка. Для этого солдату требуется огромный запас ду-
ховных и физических сил. Во все времена воины обра-
щались с молитвой о помощи в нелегком служении и 
поэтому наш народ непобедим. 

Молим Всевышнего оказать вам всяческую помощь 
во всех благих, праведных начинаниях», – пожелал во-
енным священнослужителям глава Духовного собра-
ния мусульман России.
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В резиденции «Московского Муфтията» ДСМР со-
стоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного 
собрания мусульман России Альбир хазрата Кргано-
ва с муфтием Республики Дагестан ишаном Ахмад 
афанди Абдулаевым и экс муфтием Республики Ин-
гушетия Магомед- хаджи Албогачиевым.

В ходе дружественной встречи стороны обсуди-
ли вопросы укрепления дальнейшего сотрудниче-
ства, развития взаимодействия в сфере воспитания 
молодежи и сохранения национальных традиций, 
просвещения и развития межрелигиозного диало-
га.

Собеседники были едины во мнении о необхо-
димости бережного подхода в деле сохранения ос-
нов исламского вероучения и национальной само-
бытности.

Муфтий Альбир хазрат также ознакомил гостей 
с деятельностью ДСМР и ее региональных структур, 
рассказал о новых планируемых социально-просве-
тительских проектах.

Уважаемые муфтии поздравили Альбир хазрата 
с днём рождения и выразили надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

БРАТСКАЯ ВСТРЕЧА МУФТИЕВ

VII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЕЛ В МОСКВЕ
Заместитель главы ДСМР, начальник 

Управления делами Духовного Управле-
ния Мусульман города Москвы и Цен-
трального региона "Московский Муфти-
ят", имам-хатыб Денис-хазрат Мустафин 
принял участие в седьмом Всемирном 
конгрессе соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. В работе форума при-
няли участие около 400 руководителей и 
активистов общественных объединений 
соотечественников из 102 стран, пред-
ставители федеральных органов зако-
нодательной и исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, российских 
фондов и неправительственных органи-
заций. С учетом действующих ограниче-
ний, вызванных пандемией коронави-
русной инфекции, данное мероприятие 
прошло в очно-заочном формате.

В своем обращении к участникам фо-

рума Президент Российской Федерации 
В.В.Путин отметил, что Конгресс этого 
года имеет особое значение, он прохо-
дит после внесения в Конституцию Рос-
сийской Федерации положения о защите 
прав соотечественников, о сохранении 
общероссийской культурной идентично-
сти. Россия будет и впредь оказывать рос-
сийским соотечественникам всемерную 
помощь и поддержку.

Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации, председатель Прави-
тельственной комиссии по делам соот-
ечественников за рубежом С.В.Лавров 
в своем выступлении подчеркнул, что 
российская диаспора вносит значимый 
вклад в поддержку русского языка, попу-
ляризацию достижений отечественной 
культуры и российского образования, 
распространение объективного образа 
России и наших традиционных ценно-
стей.

Участникам Форума были направ-
лены приветствия Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. На Конгрессе, в частности, высту-
пили заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации К.И.Косачев, Предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по международным делам 
Л.Э.Слуцкий, председатель Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Л.И.Калашников, 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н.Москалькова, 
руководитель Россотрудничества 
Е.А.Примаков, специальный представи-
тель Президента Российской Федерации 
по международному культурному со-
трудничеству М.Е.Швыдкой, Директор 
Департамента информации и печати, 

официальный представитель МИД Рос-
сии М.В.Захарова, а также представители 
заинтересованных федеральных и реги-
ональных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций и фон-
дов, видные представители российской 
диаспоры, руководители страновых объ-
единений соотечественников.

Начальник Управления делами Ду-
ховного Управления Мусульман города 
Москвы и Центрального региона "Мо-
сковский Муфтият Денис- хазрат Му-
стафин выступил с докладом на одной 
рабочих секций конгресса на тему на 
тему «Духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи – импера-
тив деятельности российских исламских 
организаций». В своем выступлении Де-
нис- хазрат Мустафин отметил, что духов-
но-нравственный кризис современного 
общества существенно затронул и мо-
лодежную среду, мировоззрение нашей 
молодежи. Ее духовно-нравственные 
ориентиры затронуты в определенной 
мере состоянием кризиса и разрушения. 
И выход из общего духовного кризиса 

следует связывать с возвращением к ба-
зисным органическим культурно-циви-
лизационным основам нашей идентич-
ности, с возрождением религии, опорой 
на ценности классической культуры, с 
формированием новых мотивационно-
ценностных основ деятельности и с из-
менением в лучшую сторону духовно-
нравственного облика подрастающего 
поколения. Это должно стать императи-
вом деятельности как органов власти, 
так и общественности, религиозных ор-
ганизаций.

«В Послании Федеральному Собра-
нию РФ Президент России В.Путин по-
ставил задачу «сохранить Россию как 
цивилизацию, основанную на собствен-
ной идентичности, на многовековых 
традициях, на культуре наших народов, 
ценностях и наших традициях. Добиться 
поставленных целей мы сможем, разуме-
ется, только объединяя усилия, только 
вместе, при сплочённости общества, го-
товности всех нас, всех граждан России 
достигать успехов в конкретных делах». 
Эта задача относится ко всем нам и не-
сомненно, актуализирует проблему ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
нашей молодежи, оценки результативно-
сти наших общих усилий в этой сфере.

Вопросы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи 
всегда были и остаются приоритетными 
в деятельности исламских организаций. 
Здесь мы опираемся на канонический, 
духовно-нравственный потенциал Исла-
ма, его ценности и традиции народной 
жизни»,- сказал заместитель главы ДСМР.

Денис - хазрат также подчеркнул, что 
практика убедительно показывает, что 
чем ниже планка укорененности лично-
сти в духовно-нравственных ценностях 
общества, в ценностях традиционной 
религии и классической культуры, тем 
слабее иммунитет личности к деструк-
тивной идеологии, тем легче личность 
может стать добычей активного профес-
сионального вербовщика в ряды экстре-
мистов. Духовно-нравственные ценно-
сти должны быть достоянием молодежи, 
оберегать ее как в виртуальном про-
странстве, так и в повседневной жизни.

«Мы все должны понять простую, 
проверенную веками истину – опора на 
свою культурно-цивилизационную ос-
нову, базисные духовно-нравственные 
ценности, религию и традиции опреде-
ляют наш духовный суверенитет, гаран-
тируют устойчивость, преемственность 
и динамику суверенного общественного 
и государственного развития. И одна из 
ключевых ролей здесь отводится рели-
гии. Мусульмане России солидарны со 
словами Его Святейшества Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла о том, 
что «Вера в Бога есть жизнеутверждаю-
щая сила для личности, для семьи, для 
общества, для государства и для всей 
человеческой цивилизации, потому что 

вместе с верой в Бога мы признаем Его 
закон как абсолютную правду».

В религиозном многообразии России 
Ислам занимает свое историческое ме-
сто и является религией мира, добра и 
уважительного отношения к людям дру-
гой веры и национальности, укрепляет 
солидарность верующих людей, утверж-
дает человеколюбие, справедливость и 
сострадание к людям, способствует со-
лидарности всего общества. Традицион-
ные исламские ценности являются не-
отъемлемым элементом духовной жизни 
общества.

Исламские организации свою по-
вседневную деятельность направляют на 
укрепление веры, утверждение ислам-
ских и культурных ценностей в миро-
воззрении молодежи, на ее образование, 
просвещение и воспитание, на полно-
ценную социализацию в современных 
условиях. Мы отчетливо понимаем, что 
молодежь, ее духовное, нравственное, 
культурное и интеллектуальное состоя-
ние – это наше будущее»,- сказал Денис- 
хазрат.

Он также отметил, что молодежь ре-
лигиозных структур Духовного собрания 
мусульман России намерена активнее 
осуществлять религиозное и гуманитар-
ное сотрудничество с молодыми соотече-
ственниками, планирует в перспективе 
принять участие в таких мероприятиях 
как Международный молодежный фо-
рум российских соотечественников, про-
живающих за рубежом; Международный 
молодежный форум "Евразия Global". 
«Нам интересны молодежный волонтер-
ский опыт наших соотечественников, 
а также молодежные и гуманитарные 
проекты, в реализации которых наша 
мусульманская молодежь могла бы по-
участвовать, обменяться опытом. Мы, 
религиозные исламские деятели, глубо-
ко убеждены в том, что лишь в режиме 
диалога и конструктивного сотрудниче-
ства, координации усилий государства, 
основных институтов общества мы до-
стигнем целей гражданского и духовно-
нравственного воспитания нашей моло-
дежи»,- подчеркнул заместитель главы 
ДСМР.

Особое внимание было уделено роли 
многонационального и многоконфесси-
онального Русского мира, сохранению 
исторической правды и идентичности, 
защите прав и законных интересов со-
отечественников, роли русского языка 
в консолидации общины, СМИ Русского 
зарубежья в эпоху цифровизации, совре-
менным технологиям и воспитанию мо-
лодежи, роли соотечественников в эко-
номическом сотрудничестве регионов 
России с зарубежными странами.

В принятых участниками Конгресса 
резолюции и рекомендациях секций от-
мечается, что зарубежный Русский мир 
является надежным партнером для исто-
рической Родины, сохраняет родной 
язык, культуру и историческое наследие.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

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

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир- хазрат Крганов направил слова 
поздравления в адрес избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева.

В поздравлении, в частности, отмечено: «Отрадно видеть, что отношения между нашими странами но-
сят традиционно дружественный, добрососедский характер, успешно развиваются в духе стратегического 
партнёрства и сотрудничества, служат прочным фундаментом для роста, развития и взаимопомощи наших 
братских стран. Взаимодействие Российской Федерации и Республики Узбекистан на уровне институтов 
гражданского общества и религиозных организаций, безусловно, поможет внести существенный вклад в 
поиск эффективных решений в ответ на глобальные вызовы современности.

Духовное собрание мусульман России выражает уверенность на продолжение плодотворного сотруд-
ничества с Управлением мусульман Узбекистана в области укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, профилактики распространения псевдорелигиозных идеоло-
гий, оказания помощи трудовым мигрантам, а также развития научно-образовательной традиции Ислама. Как религиозный деятель, уверен, что межконфессиональный диалог 
между нашими государствами будет лишь укрепляться».

2. ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ 
 С ИЗБРАНИЕМ НОВОГО МУФТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов поздравил Нуриддин хазрат Холикна-
зарова с избранием на должности муфтия Республики Узбекистан и Председателя управления 
мусульман Узбекистан

В частности в поздравительном адресе Главы ДСМР, муфтия Москвы Альбир хазрата Крга-
нова направленном на имя нового муфтия Республики Узбекистан и Председателя управления 
мусульман Узбекистана говорится следующее:

"Приняв почетный сан, Вы, без сомнения, осознаёте огромную долю ответственности, воз-
ложенную на Ваши плечи.

На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь во благо мусульманского сообщества 
Республики, руководствуясь исламскими принципами мира, добра и веротерпимости. Всю 
свою жизнь Вы посвятили усердному служению гуманистическим ценностям ислама, духов-
но-нравственному наставничеству, помощи людям, обрели общественное признание и лю-
бовь верующих, благодаря чему ранее были удостоены сана главного имама-хатиба Ташкента.

Духовное собрание мусульман России высоко ценит Ваш вклад в процветание уммы, а так-
же усилия во имя развития сотрудничества и братского диалога последователей наших духовных традиций. Ваша подвижническая деятельность способствует сохранению 
и приумножению духовно-нравственных устоев общества, развитию и укреплению гражданского мира и межнационального согласия.

Отрадно видеть, что отношения между нашими странами находятся на высоком уровне этот факт, без сомнения, способствует сохранению и развитию традиционного 
Ислама.

На протяжении долгих лет Духовное собрание мусульман России и Управление мусульман Узбекистана тесно сотрудничают в сфере укрепления основ традиционного 
Ислама, образования и просветительства, межкультурного диалога, развития зиярат-туризма, в том числе по священным местам Вашей замечательной страны. Мы искренне 
дорожим дружескими отношениями между людьми наших стран".

3. ДСМР РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С СИРИЕЙ

В резиденции «Московского муфтията» ДСМР состоялась встреча муфтия Москвы, 
главы Духовного собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова с руково-
дителем отдела по работе с молодежью Министерства по делам вакуфов Сирийской 
Арабской Республики шейхом Абдаллой Мухаммадом Ас-Сайидом.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы участники 
обсудили нынешнюю геополитическую ситуацию в Сирийской Арабской Республи-
ки, эпидемиологическую обстановку на Ближнем Востоке, обменялись взглядами на 
текущие мировые тенденции. Были обсуждены и вопросы взаимодействия в сфере 
воспитания и просвещения молодежи, а также перспективы дальнейшего двусторон-
него сотрудничества.

Муфтий Альбир хазрат также ознакомил шейха с деятельностью ДСМР и ее реги-
ональных структур, рассказал о новых реализуемых межрелигиозных молодежных 
проектах.

Уважаемый гость преподнёс в подарок изданную на днях министерством книгу 
о мусульманско-христианском диалоге "Мусульманско-христианские отношения. 
"Страсть и братство" Сирия - модель для мира".

4. ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ 
 ПОСЛОМ ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА В РФ

В резиденции «Московского Муфтията» состоялась встреча муфтия Москвы, главы 
Духовного собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова и Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Государства Палестина в РФ господина Абдель Хафиза Нофаля. 
На встрече также присутствовал Советник Посла г-н Абдулла Исса.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В ходе беседы участники 
обсудили нынешнюю международную ситуацию вокруг Палестины, эпидемиологи-
ческую обстановку на Ближнем Востоке, обменялись взглядами на текущие мировые 
проблемы. В частности, господин Посол отметил, что для борьбы с пандемией в Па-
лестине успешно применяют российскую вакцину «Спутник V»

Глава ДСМР проинформировал гостей о подготовке к празднованию 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией и проведению Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межэтническому диалогу. Оба мероприятия состоятся в 2022 
году.

Стороны также обсудили вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества. 
В частности, была затронута тема участия Посольства Палестины в РФ в организации международной художественной выставки «Палестина глазами российских художни-
ков», которая пройдет в здании Общественной палаты РФ в ноябре этого года.

организовать совместную деятельность по организации образовательных и просветительских программ, работы с молодежью, исследовании этноконфессиональных 
процессов. В заключении Альбир хазрат рассказал о реализации документа «Стратегия развития ислама и мусульманских организаций в России до 2035 года».
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Внешность Пророка (мир ему и благословение)
Всевышний одарил Посланника Мухаммада (мир 

ему и благословение) исклю-
чительным добронравием и 
благообразной внешностью. 
По духовной и внешней кра-
соте он превосходит всех.

От Пророка (мир ему и 
благословение) изливался 
таинственный нур, сияние. 
Он был среднего роста, не 
высокий и не низкий. Так 
восхвалял его Хасан: «Его 
рост идеален: не высокий, 
но кажущийся выше всех, и 
не ниже, чем у других».

У Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение) 
было самое красивое и при-
ятное лицо. Описывающие 
часто сравнивали его лицо 
с полной луной. Некоторые 
его современники называли 
его луноликим, другие рас-
сказывали, что не могли на-
смотреться на него, третьи 
говорили, что тело и лицо 
ему даны такие, как будто 
ему самому было позволе-
но выбрать их. Он был как 
солнце, которое восходит 
над всем.

О внешности Пророка (мир ему и благословение) 
рассказывают: «Он красив, как полная луна». «Я не мог 

насытиться красотою его лица». «Он был до того красив, 
что казалось, его самого спросили, какой внешностью 
его одарить».

Борода у него была чёрная и густая. Пророк (мир 
ему и благословение) имел только 17 седых волос. Шея 
у него сверкала, словно отлитая из серебра. Грудь и пле-
чи были широкие и мощные. Предплечья и бёдра от-
личались атлетическим сложением. Он был пропорци-
онально сложен. Между лопатками находилась печать 
пророчества в виде рельефного треугольника. Пальцы 
были словно отлитые из серебра, руки мягче шёлка. 
Когда с ним здоровались, приятный запах и необыч-
ное ощущение лёгкости и теплоты оставались спустя 
даже несколько дней. Когда Пророк (мир ему и благо-
словение) клал руку на голову кому-либо из детей, то 
этих детей потом можно было отличить среди других 
по очень приятному запаху. Его волосы были волнисты-
ми. Он иногда собирал их в четыре косички, а иногда 
распускал.

Цвет кожи Посланника Аллаха (мир ему и благосло-
вение) был белым с оттенком румянца. Капли пота на 
его лице напоминали жемчужины. Запах его пота был 
благоуханнее мускуса. Так говорил об этом сподвижник 
Анас: «От Посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние) исходило сияние, капельки его пота были подоб-
ны жемчугам, а во время ходьбы он слегка наклонялся 
вперёд и шёл степенно (с достоинством, но не медлен-
но). Я никогда не прикасался к шёлку или парче, кото-
рые были бы мягче рук Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение), и никогда не вдыхал аромата мускуса 
или амбры, которые были бы приятнее запаха, исходя-
щего от него».

ИТОГИ 44-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО, НА ПУТИ К КАЗАНИ
Муфтий Пензен-

ской области Абубякяр 
Хазрат Юнкин принял 
участие от Обществен-
ной палаты Пензен-
ской области в работе 
круглого стола «Итоги 
44-й сессии Комитета 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, на пути к 
Казани», организован-
ного Комиссией Обще-
ственной палаты РФ 
по экологии и охране 
окружающей среды 
совместно с Координа-
ционным советом при 
Общественной палате 
РФ по экологическому 
благополучию.

В ходе круглого сто-
ла были обсуждены 

планируется предложения 
по усилению охраны объек-
тов всемирного наследия, 
а также форматы участия 
гражданского общества в 
их реализации, монито-
ринге соблюдения между-
народных обязательств Рос-
сии и в подготовке к 45-й 
юбилейной сессии Коми-
тета всемирного наследия 
ЮНЕСКО в г. Казани в 2022 
году. В мероприятии приня-
ли участие эксперты – пред-
ставители государственных 
и профильных обществен-
ных природоохранных и 
научных организаций.

В 2022 году в г. Казани 
пройдет 45-я юбилейная 
сессии Комитета всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, 

это большая честь и высо-
кая ответственность для 
России. При этом в России 
имеются проблемы с объек-
тами всемирного наследия: 
состояние 6 из 11 объектов 
рассматривалось на послед-
ней, 44 сессии Комитета 
всемирного наследия ЮНЕ-
СКО в июле 2021 года. По 
3-м объектам («Озеро Бай-
кал», «Вулканы Камчатки» и 
«Западный Кавказ») приня-
то решение о направлении 
мониторинговой миссии 
Центра всемирного насле-
дия, что означает серьезную 
обеспокоенность Комитета 
состоянием этих объектов. 
Необходимость вовлечения 
гражданского общества в 
работу по сохранению все-

мирного наследия неодно-
кратно отмечалась Комите-
том всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В частности, в 
решении 42 сессии Коми-
тета 42 COM 7 (2018 год, г. 
Манама) Комитет призвал 
государства-участников и 
организации гражданско-
го общества продолжать 
изучать возможности для 
дальнейшего участия граж-
данского общества в Кон-
венции как путем внесения 
вклада в усиление сохра-
нения наследия на местах 
и на национальном уров-
не, так и путем внесения 
соответствующего вклада 
в дискуссии, связанные с 
наследием, на глобальном 
уровне.

ОН БЫЛ САМЫМ КРАСИВЫМ

КАК НУЖНО ОТНОСИЛСЯ К ЖЁНАМ?

Одной из самых сложных 
сторон жизни человека является 
благородное поведение у себя 
дома, а конкретно в семье. При-
людно человеку, как правило, 
легко удаётся держать себя в ру-
ках и проявлять благородство, а 
дома так бывает не всегда.

Ислам призывает к очень 
мягкому отношению к женщи-
нам, в частности к жёнам со сто-
роны их мужей, к проявлению 
внимания, заботы и оказанию 
помощи как вне дома, так и вну-

три него, помощи по хозяйству. 
Сам Всевышний Аллах повеле-
вает:

Смысл: «Живите с ними 
(жёнами), проявляя справедли-
вость» (сура «ан-Ниса’», аят 19). 
В этом аяте говорится о необхо-
димости обращаться к жёнам 
добрым словом, обеспечить их 
жильём, расходовать на них так, 
как требует Шариат и как делал 
это сам Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение).

Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение) запрещал быть 
несправедливыми к жёнам. Он 
(мир ему и благословение) ска-
зал: «Если у кого есть две жены 
и он к одной из них несправед-
лив, то в День Суда один его бок 
будет кривым» (имам ан-Насаи, 
стр. 63, т. 7). То есть если человек 
притеснял одну из жён, то будет 
наказан в день Великого Суда.

Благонравие
Посланник Аллаха (миро ему 

и благословение) сказал:
Смысл: «Лучший из вас тот, 

кто лучший для своих женщин» 
(имам ат-Тирмизи в книге «ас-
Сунан», 466 стр., 3 т.).

Вышеприведённый хадис 
указывает, что лучшим из муж-
чин является не тот, кто хоро-
ший вне своего дома и суровый 
в семье, а тот, кто мягкий и хоро-
ший в своём доме.

Пророк (мир ему и благо-
словение) проявлял доброе от-
ношение к жёнам даже в том, 
что помогал своим супругам за-
лезать на верховое животное и 
спускаться с него.

Терпение
Анас (мир ему и благослове-

ние), который служил Пророку 
(мир ему и благословение) де-
сять лет, рассказал: «Я не видел 
никого более мягкого и жалост-

ливого к семье, как Посланник 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние)» (имамы аль-Бухари, Мус-
лим).

Некоторые считают мягкость 
слабостью, а благонравие – тру-
состью, однако это мнение не-
верное. В самую трудную мину-
ту человек найдёт рядом свою 
семью, разве её члены не достой-
ны почёта и уважения больше, 
чем кто бы то ни было?

Домашние дела
Спросили Айшу (да будет до-

волен ею Аллах): «Каким был 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) дома?» Она от-
ветила: «Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) дома был 
весь в делах семьи», то есть Про-
рок (мир ему и благословение) 
помогал своей супруге во всём, 
даже уборку совершал дома, по-
могал готовить еду; он проявлял 
большое уважение к жёнам, во 
всём благом содействовал им.

К примеру, человека, кото-
рый относится к женщине ува-
жительно (уступает место, про-
пускает вперёд и т. д.), в народе 
называют «джентльмен», но в 
Исламе настолько естественно 
уважение к жёнам, что нету та-
кого отдельного понятия, как 
«джентльмен», ведь по Исламу 

ничего удивительного в уваже-
нии к жёнам нет.

Шутить с жёнами
 Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение) шутил со сво-
ими жёнами, и в этом благой 
пример. Однако надо учесть, 
что шутки не должны быть вы-
ходящими за рамки Ислама, то 
есть без лжи, сплетен и издева-
тельств. Так, шутка не должна 
быть унижающей самого мужа 
в глазах женщины, то есть не 
должна быть чрезмерной и по-
стоянной.

Передают от Джабира ибн 
Абдуллаха (да будет доволен им 
Аллах): «Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) запрещал 
ночью стучаться в свой дом, что-
бы застать врасплох свою жену 
и искать недостатки в своей 
семье». В этом хадисе имеется 
в виду, что нельзя шпионить и 
неожиданно приходить домой, 
чтобы проверять свою жену, ис-
кать причины для ругани.

Есть очень много достовер-
ных хадисов, которые гласят, 
что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение) очень уважал 
и почитал свою семью, в част-
ности своих жён. А он для нас – 
самый лучший и совершенный 
пример.



10 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 23 РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ 1442 г.№ 79 МӘХӘЛЛӘ 30 ОКТЯБРЯ  2021 г.

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

ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ЛИВАНА
В резиденции «Москов-

ского муфтията» ДСМР со-
стоялась встреча муфтия 
Москвы, главы Духовного 
собрания мусульман России 
Альбира-хазрата Крганова 
и делегации из Ливанской 
Республики. В состав пред-
ставительной зарубежной 
делегации вошли: шейх 
Джаафар Фадлилла, ислам-
ский улем, президент Ор-
ганизации современной 
исламской мысли и межре-
лигиозного диалога, глав-
ный редактор ливанского 
журнала «Аль-марайя» Фади 
Абу Дэйя, руководитель си-
рийского бюро ливанского 
телеканала «Аль-Манар» Уа-

лид аль-Мауля, переводчик Набхан Дургам.
Встреча прошла в теплой и дружественной обста-

новке. В ходе беседы участники обсудили нынешнюю 
экономическую и политическую ситуацию в Ливане, 
проблему сирийских беженцев и положение мусуль-
ман в России.

Глава ДСМР отметил, что в России, согласно офици-
альным оценкам, проживает более 20 млн мусульман, а 
деятельность мусульманских организаций в настоящее 
время находит широкую поддержку со стороны феде-
ральных и региональных властей.

Стороны также обсудили вопросы и перспективы 
двустороннего сотрудничества. В частности, Альбир-
хазрат рассказал гостям о подготовке к предстоящей 
Всемирной конференции по межкультурному и межре-
лигиозному диалогу, которая состоится в мае 2022 г. в 
Санкт-Петербурге, а также пригласил гостей посетить 
открытие художественной выставки «Палестина глаза-
ми Российских художников» в Общественной палате 
Российской Федерации в ноябре текущего года.

ДАЙДЖЕСТ
МУФТИЯТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-

СТИ ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ИСТОРИИ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

При содействии ДУМ Новосибирской 
области в Соборной мечети Новосибирска 
стартовал новый цикл уроков толкования 
Священного Корана. Занятия будут про-
ходить после вечерний молитвы Магриб. 
Для женщин будет открыт 3 этаж мечети.

Уроки будет проводить имам собор-
ной мечети Адель хазрат Халиуллин.В 
ходе уроков мы будем обсуждать важные 
на сегодняшний день вопросы религии и 
общества.

Телефон для справок : +79513988823 
Адель хазрат.

Муфтият Новосибирской области бу-
дет рад видеть всех желающих!

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЛОЖЕН ФУНДА-
МЕНТ ПОД МЕЧЕТЬ

С благословения Муфтия Духовного 
управления мусульман Сибири Зулькар-
ная Шакирзяновича Шакирзянова зало-
жен фундамент под строительство мече-
ти в рабочем поселке Шербакуль Омской 
области. Пусть Всевышний Аллах будет 
доволен всеми, кто принимает активное 
участие в возведении дома Аллаха.

ДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГА-
НИЗОВАЛО СУББОТНИК НА МУСУЛЬМАН-

СКОМ КЛАДБИЩЕ
На мусульманском участке кладбища 

«Зеленый Шум» г. Кузнецка был проведен 
субботник. Для удобного прохода к буду-
щим могилкам были подготовлены для 
заливки бетоном две линии. Силами пред-
ставителей мусульманского духовенства и 
прихожан были выкопаны траншеи под 
основание, установлена опалубка и сдела-
но основание для дорожки (песчано-щеб-
ниевая подушка), где будет залит бетонный 
раствор.

ДУМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЗАНЯТИЕ ПО ИСЛАМСКИМ РЕЛИГИОЗ-
НЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре-
гиона России приглашает на занятие по 
Исламским религиозным дисциплинам

- Коран и корановедение, таджвид
- Сира - жизнеописание Пророка Му-

хаммада (мир ему и благословение)
- Арабский язык

ПОНЕДЕЛЬНИК 18:00 - 20:00
СРЕДА 18:00 - 20:00
СУББОТА 18:00 - 20:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18:00 - 20:00
Санкт-Петербургская Соборная мечеть
(м. Горьковская, Кронверкский пр., д.7)
Справки по тел:
+7 (996) 763-07-37
+7 (931) 233-90-00

В ДАГЕСТАНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЗНАТОКОВ 
КОНКУРСА НА ЗНАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Историческом парке «Россия – моя 
история» состоялся финал Республикан-
ского конкурса среди обучающихся в ду-
ховных образовательных учреждениях на 
лучшее знание законодательства в обла-
сти противодействия терроризму и норм 
законодательства РФ, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности.

В финале соревновались студенты 
духовных образовательных учреждений 
республики, занявшие первые места на 
полуфинальном этапе.

Финалистам пришлось ответить на 100 
вопросов, касающихся законодательства 
РФ о противодействии терроризма, статей 
УК РФ, касающихся терроризма, а также 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ.

Победители получили дипломы и де-
нежные вознаграждения.

В СУРГУТЕ ОТКРЫЛАСЬ ВОСКРЕС-
НАЯ ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ТАТАР-

СКОГО ЯЗЫКА
С приветственными словами и по-

здравлениями выступил муфтий ДУМ 
ХМАО- Югры, председатель региональной 
национально-культурной автономии та-
тар Тагир хазрат Саматов. Он поздравил 
учителей татарской школы с недавно про-
шедшим Днём учителя, поблагодарил ро-

дителей за их стремление поддерживать в 
детях желание обучению родного языка, 
пожелал удачи ученикам в новом учебном 
году.

Открытие нового учебного года вос-
кресной школы по изучению татарского 
языка состоялось в стенах Национально-
культурной автономии татар г. Сургут. 

На торжественное открытие ново-
го учебного года в воскресной татарской 
школе собрались все неравнодушные к 
родному языку: дети, родители, участники 
ансамбля «Сандугач», члены автономии.

Желаем учителям творческих успехов, 
семейного благополучия, терпения в их 
нелегком деле, ну а ученикам воскресной 
школы новых побед.

Все желающие могут каждое воскресе-
нье посещать воскресную школу по изуче-
нию татарского языка по адресу ул. Бажо-
ва, д.31.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ МЕЖРЕЛИ-
ГИОЗНОГО МОЛОДЁЖНОГО ДИСКУССИОН-
НОГО КЛУБА

В Москве состоялась рабочая встреча 
помощника Председателя Отдела по де-
лам молодёжи Московской (городской) 
епархии иерея Ильи Письменюка и по-
мощника руководителя по работе с мо-
лодежью Духовного собрания мусульман 
России Роберта Ушиярова.

Встреча была посвящена деятельно-
сти Межрелигиозного молодёжного дис-
куссионного клуба, созданного в 2020 г. 
по распоряжению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и главы 
Духовного собрания мусульман России 
Альбира хазрата Крганова. 

Главной темой встречи стала организа-
ция запланированных в конце 2021 года 
Межрелигиозной молодёжной конферен-
ции «Духовно-нравственный кризис и его 
преодоление» и круглого стола «Угроза мо-
лодёжного экстремизма сегодня».
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Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-
хазрат Крганов поздравил жителей Башки-
рии с Днём Республики.

В частности в поздравлении направ-
ленном на имя главы Республики Башкор-
тостан Радия Хабирова отмечается следую-
щее:

"Республика Башкортостан – удивитель-
ный край с предприимчивыми граждана-
ми, огромным экономическим потенциа-
лом и богатыми природными ресурсами. 
Сегодня Башкортостан занимает высокие 
позиции по многим показателям среди ди-
намично развивающихся регионов нашей 
страны, а дружно и гармонично соседству-
ющие многонациональный и многокон-
фессиональный народ республики являет-
ся её визитной карточкой.

На протяжении многих веков Башкор-
тостан был и будет домом для многих на-
родов, представителей различных культур 
и религий. Прекрасный народ Башкор-
тостана издавна славен своим богатым и 
по-настоящему великим культурно-исто-
рическим наследием, обычаями гостепри-
имства и любви к ближнему, стремлением 
к созидательному труду на благо своего ре-
гиона, сохранением семейных и духовно-
нравственных ценностей, бережно переда-
ющимися из поколения в поколение".

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

По приглашению руководства Префектуры Вос-
точного административного округа Москвы На-
чальник Управления делами Духовного Управления 
Мусульман города Москвы и Центрального региона 
"Московский Муфтият", имам-хатыб Мустафин Де-
нис принял участие на заседании Рабочей группы 
по вопросам межэтнических отношений, форми-
рования гражданской солидарности, противодей-
ствия экстремизму в молодёжной среде. В рамках 
выступления передал слова приветствия от имени 
главы Духовного собрания мусульман России, чле-
на Общественной палаты Российской Федерации 
Муфтия Альбира хазрата Крганова. Ознакомил 
участников заседания с деятельностью Духовного 
Управления Мусульман города Москвы и Централь-
ного региона "Московский Муфтият" в сфере гармо-
низации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, рассказал о проекте Духовного 
собрания мусульман России "Центр правовой защи-
ты и комплексной адаптации мигрантов "РОСМИ-
ГРАНТ" (rosmigrant.ru) и проводимой работе среди 
молодежи.

Отрадно отметить, что между Московским Муф-
тиятом и Префектурой ВАО сложилось очень до-
верительное и конструктивное сотрудничество. 
На двусторонней встрече с заместителем префекта 
Поповой Еленой обсудили планы по дальнейшему 
взаимодействию.

Выражаем искренние слова благодарности 
Префекту ВАО Алешину Николаю Владимировичу 
и заместителю префекта ВАО Поповой Елене Ва-
лерьевне за поддержку инициатив Московского 
Муфтията, направленных на укрепление межнаци-
онального мира и гражданского согласия в Москве.

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДСМР И РПЦ
В резиденции ДСМР состоялась встреча муфтия Мо-

сквы, главы Духовного собрания мусульман России 
Альбира хазрата Крганова с Председателем Экспертного 
совета при Патриархе по взаимодействию с исламским 
миром иеромонахом Григорием Матрусовым. В ходе 
дружественной беседы стороны обсудили вопросы даль-
нейшего укрепления сотрудничества в сфере воспита-
ния молодежи и сохранения национальных традиций, 
просвещения и развития межрелигиозного диалога. 
Собеседники также обсудили реализуемый совместный 
проект- Межрелигиозный молодежный дискуссионный 
клуб.

От имени Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла Григорий Матрусов передал муфтию 
Альбиру хазрату Крганову поздравительный адрес по 
случаю 45-летия со дня рождения, а также 5-летием из-
брания на пост муфтия Духовного собрания мусульман 
России.

Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную 
встречу и выразили надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.



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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Помощник Главы ДСМР, имам-хатыб ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» 
Ильнур хазрат Гайнутдинов выступил перед представителями Штаба татар Москвы на традиционном мусуль-
манском вечере, посвященном Маулиду. Ильнур хазрат рассказал о важности духовного развития человека и 
огромном значении для мусульманина месяца Рабиуль-авваль.

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.

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.


