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Всего через несколько дней 
заканчивается 2021 год. Встречая 
его ровно год назад, мы думали 
и мечтали о добрых переменах. 
Тогда никто не мог представить, 
через какие испытания всем нам 
придется пройти. И сейчас кажет-
ся, что уходящий год вместил в 
себя груз нескольких лет.

Новый опасный вирус из-
менил, перевернул привычный 
образ жизни, работы, заставил 
пересмотреть, скорректировать 
многие планы. Но так устроен 
мир, что в нём неизбежны испы-
тания, которые дают силы несмо-
тря ни на что двигаться вперед, к 
новым свершениям, сохранения 
стабильности в межкультурном 
общении.

Испытания и беды обязатель-
но проходят, а остается с нами 
главное всё, что делает нас благо-
родными и сильными: любовь, 
взаимопонимание, сострадательность, доверие и поддержка.

Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: «Тот, чей новый день похож 
на предыдущий и, (если человек ничего нового не познал или не до-
бился), прожил день зря, в убытке». Давайте же следовать данному 
призыву, стремиться к знаниям, совершать благодеяния, побеждать 
лень и скуку, усовершенствовать себя.

В канун Нового года хочется верить о самом светлом о мире и 
благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто далеко, 
кто нам дорог.

От всей души молитвенно желаю Вам в наступающем Новом году 
удачи и успехов, позитивной энергии и здоровья, благоденствия и 
веры.

Счастья, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким, да 
поможет нам в наших делах Всевышний!

С уважением и добрыми молитвами, Муфтий Духовного 
собрания мусульман России, член Общественной палаты 
Российской Федерации  Альбир Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР АЛЬБИРА-ХАЗРАТА КРГАНОВА С НОВЫМ 2022 ГОДОМ

АЛЬБИРУ-ХАЗРАТУ КРГАНОВУ ОБЪЯВЛЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИИ ЗА 2021 ГОД

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»

ПАЛЕСТИНА ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКОВ 

ЭТИКА МИГРАНТА 

ХАДЖ И УМРА.  
ПАЛОМНИЧЕСТВО - 2022

За большой вклад в разви-
тие межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
укрепление мира и согласия 
между народами, активную 
общественную и просветитель-

скую деятельность муфтию Ду-
ховного собрания мусульман 
России Альбиру- хазрату Кргано-
ву объявлена благодарность от 
Председателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиенко.

Глава Духовного собрания мусульман России, член Обществен-
ной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов принял уча-
стие в итоговом пленарном заседании Общественной Палаты РФ.

Ключевым событием заседания является обсуждение проекта 
Доклада о состоянии гражданского общества в России за 2021 год.

В соответствии с законом Общественная палата РФ ежегодно го-
товит и публикует документ, фиксирующий основные тенденции в 
сфере развития гражданского общества. 

В его подготовку в течение всего года активно вовлечены регио-
нальные общественные палаты и представители некоммерческого 
сектора.
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ГЛАВЕ ДСМР ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«2021 год выдался очень насыщенным и показал активность граждан-
ского общества в вопросах здравоохранения и вакцинации от коронави-

руса, общественного наблюдения за голосованием, решения экологических про-
блем, волонтерства. Гражданское общество продемонстрировало, насколько оно 
способно быстро и эффективно мобилизоваться для решения острых проблем, 
для оказания помощи нуждающимся, для донесения своей позиции до власти. 
Мы гордимся тем, что к рекомендациям гражданского общества прислушиваются 
на федеральном уровне», — отметила Секретарь ОП РФ Лидия Михеева. Она вы-
ступала модератором итогового пленарного заседания.

В подготовленном в ОП РФ документе подробно освещены тренды, повлияв-
шие на рост гражданской активности и сознательности, такие как независимое 
общественное наблюдение за голосованием, разрешение проблемных ситуаций 

в сфере экологии, помощь детям с орфанными заболеваниями, развитие добро-
вольчества и поддержка некоммерческого сектора, работа над корректировкой 
нацпроектов.

Свои замечания и дополнения к проекту доклада выскажут председатели и 
члены профильных комиссий ОП РФ. Текст доклада будет доработан с учетом 
предложений участников пленарного заседания. Его финальная версия будет опу-
бликована.

В ходе пленарного заседания члены Общественной палаты РФ также обсудили 
ключевые события года, подвели итоги по основным направлениям работы, рас-
сказали о планах и целях работы на 2022 год, выбрали председателей и замести-
телей председателей ряда комиссий ОП РФ.

По материалам ОП РФ
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За многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в развитие гражданско-
го общества глава Духовного собрания 
мусульман России, член Общественной 
палаты РФ, муфтий Москвы Альбир - 
хазрат Крганов награжден Почетной 
грамотой Общественной палаты РФ. 
Торжественная церемония награждения 
проходила на итоговом пленарном за-
седании ОП РФ. Почетную грамоту муф-
тию Альбиру- хазрату Крганову вручила 
секретарь Общественной палаты Россий-
ской Федерации Лидия Михеева.

Альбир Рифкатович Крганов - заме-
ститель председателя Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, член Ко-
миссии с правом совещательного голоса 
по вопросам благотворительности и со-
циальной работе, Комиссии по вопро-
сам развития культуры и сохранению 

духовного наследия, Комиссии по раз-
витию агропромышленного комплекса 
и сельских территорий, Комиссии по 
развитию информационного сообще-

ства, СМИ и массовых коммуникаций, 
член Координационного совета ОП РФ 
по международному сотрудничеству.

Осуществляет свою деятельность в ка-
честве члена Общественной палаты РФ 
с 2010 года (в 2010 году избран от меж-
региональных общественных объедине-
ний, в 2012, 2014, 2017, 2020 годах - ут-
вержден указом Президента РФ). С 2015 
года становится первым заместителем 
председателя Координационного совета 
по противодействию терроризму при 
ОП РФ, руководителем рабочей группы 
по борьбе с псевдорелигиозным экстре-
мизмом и рабочей группы по межнаци-
ональной и межрелигиозной медиации.

Позитивный опыт деятельности чле-
на Общественной палаты РФ Альбира 
Крганова в организации взаимодействия 
с правоохранительными органами, орга-
нами госвласти и институтами граждан-

ского общества в выстраивании межре-
лигиозного диалога, противодействии 
терроризму и экстремизму неоднократ-
но отмечался на различных площадках 

в Совете Федерации, Госдуме РФ, НАК, 
МВД России, Правительства Москвы, а 
также на международных конференциях 
ОБСЕ (Варшава, Страсбург), ООН (Жене-
ва). Муфтий является постоянным участ-
ников рабочих встреч с делегациями 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

На площадке ОП РФ Альбир Крганов 
также принимает участие в обществен-
ной экспертизе проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов, касающихся межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Муфтий Альбир- хазрат Крганов окон-
чил медресе Духовного управления му-
сульман Европейской части СССР и Си-
бири при мечети 1000-летия принятия 
Ислама в Казани, Исламский институт 
им. Р. Фахрутдинова при Центральном 
духовном управлении мусульман Рос-
сии, факультет Чувашской филологии и 

культуры Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, маги-
стратуру Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 
аспирант МГЛУ, продолжает обучение в 
докторантуре при Международной Ис-
ламской Академии Узбекистана. Автор 
и соавтор богословских книг и учебных 
пособий, статей и публикаций, научных 
альманахов.

С 1994 г. – Муфтий Духовного управ-
ления мусульман Чувашской Республи-
ки, с 2010 г. - Муфтий, председатель ЦРО 
ДУМ г. Москвы и Центрального региона 
«Московский Муфтият», с 2016 года – 
муфтий Духовного собрания мусульман 
России. Член Общественного Совета при 
ФАДН и Министерства сельского хозяй-
ства РФ, член Координационного коми-
тета по проведению конкурсов на пре-
доставление грантов Президента РФ на 
развитие гражданского общества, член 
экспертного совета благотворительного 
фонда «Круг добра», созданного по указу 

Президента РФ для обеспечения 
дорогостоящими лекарствами 
детей с редкими и тяжелыми бо-
лезнями

Государственные награды: 
орден «За заслуги перед Чуваш-
ской Республикой», медаль орде-
на «За заслуги перед Чувашской 
Республикой», Медаль «В память 
1000-летия Казани», Благодар-
ность Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 2014 г. за 
многолетнюю добросовестную 
работу и активную обществен-
ную деятельность, Благодар-
ность Президента Российской 
Федерации за активное участие 
в работе по подготовке и про-
ведению выборов Президента 
Российской Федерации 2018 г, 
Благодарность ЦИК РФ за актив-
ное содействие и существенную 
помощь в обеспечении между-
народного сотрудничества в об-
ласти избирательных систем, 
Благодарность ЦИК РФ за оказа-
ние содействия и существенную 
помощь в организации и прове-

дении выборов РФ, медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степени».

Фото: ОП РФ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИИ ЗА 2021 ГОД
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

День прав человека отмечается 10 декабря — имен-
но в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека — эпохальный документ, 
в котором были провозглашены неотъемлемые пра-
ва, присущие каждому человеку вне зависимости от 
его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сослов-
ного или иного положения. 

Декларацию переводят чаще, чем любой другой 
документ в мире: ее текст существует более чем на 
500 языках.

Всеобщая декларация прав человека включает в 

себя широкий перечень политических, гражданских, 
социальных, культурных и экономических прав. Хотя 
декларация не является обязательным к соблюдению 
документом, она способствовала введению более 60 
инструментов в области прав человека, сформиро-
вавших единый международный стандарт в этой об-
ласти.

Духовное собрание мусульман России совместно с 
Московским бюро по правам человека уже три года 
подряд готовит обобщенный доклад «О ситуации с со-
блюдением прав мусульман в Российской Федерации 
за 2021 год». 

Данная инициатива ДСМР привлекает к себе 
очень большое внимание специалистов и экспертов в 

области развития мусульманской уммы как в России, 
так и за рубежом.

Также в 2021 году ЦРО «Духовное собрание мусуль-
ман России» предоставлен особый статус при ЭКОСОС 
ООН, где планируется начать активную работу по мо-
ниторингу и подготовке докладов непосредственно в 
ООН. 

Особый консультативный статус, присваиваемый 
неправительственным организациям, позволяет вза-
имодействовать с ЭКОСОС и его подразделениями, 
Советом по правам человека ООН, а также участво-
вать в определенных заседаниях Генеральной Ассам-
блеи ООН, Секретариата ООН и других межправи-
тельственных организаций.

«ДИВНОЕ СПЛЕТЕНИЕ РЕЛИГИЙ В СТОЛИЦЕ КУЗБАССА»
Студенты и преподаватели факультета социаль-

но-культурных технологий Кемеровского государ-
ственного института культуры в рамках реализации 
духовно-нравственного направления воспитания об-
учающихся приняли участие в экскурсионном про-
екте «Дивное сплетение религий в столице Кузбасса», 
организованном Комитетом по взаимодействию с 
религиозными организациями Администрации Пра-
вительства Кузбасса.

Заместитель муфтия по информационной работе 
Руслан Мухаметшин провел экскурсию по мечети, в 
ходе которой рассказал об основах Ислама и мусуль-
манских обычаях.

Также участники провели ознакомительную экс-
курсию по Казанскому храму Кемеровской епархии 
Русской Православной церкви.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества 9 декабря — праздник нашей боевой славы, наших ратных традиций и воинской доблести. В этот день мы чествуем Героев Российской Федерации 

и Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.
День Героев Отечества был учрежден в 2007 году как дань уважения самоотверженному и бескорыстному 

служению России. Эта дата опирается на исторические традиции: 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 
года в Российской империи учреждена высшая воинская награда — орден Святого Георгия.  Кавалерами ор-
дена Святого Георгия стали около 10 тысяч человек, в их числе знаменитые военачальники М.И. Кутузов, А.В. 
Суворов, М.Б. Барклай-де-Толли.

В 1807 году был учрежден Знак отличия Военного ордена Святого Георгия для нижних чинов, который 
впоследствии стали называть Георгиевский крест. «Солдатский Георгий» вручался за выдающуюся храбрость 
в бою с врагом и стал самой уважаемой наградой в российской армии. В 1849 году в Московском Кремле от-
крылся Георгиевский зал, на стенах которого было начато увековечение имен выдающихся героев военных 
сражений. В советский период в Георгиевском зале проводились приемы в честь участников Парада Победы и 
первых полетов в космос. В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Славы, статус которо-
го был близок к царским Георгиевским наградам и имел такие же орденские цвета. А в 2000 году орден Святого 
Георгия был восстановлен Указом Президента Российской Федерации в качестве высшей военной награды. 
Кавалерами современного ордена уже стали многие офицеры, в том числе участники военных операций на 
Северном Кавказе и в Сирии.

Это лучшие люди страны, среди которых немало и мусульман, которые в трудное время пришли на спасе-
ние другим, не думая о себе, а порой и жертвуя своей жизнью.

Наши Герои совершили подвиги не только в дни войны, но и в опасных ситуациях мирного времени — 
при катастрофах и авариях, при терактах, в схватках с преступниками.

Мы гордимся нашими Героями и благодарим их за спасенных людей, за свободу и безопасность Родины!
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
МУФТИЯТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПОСЕТИЛА 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Муфтий Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди 
принял делегацию из Кыргызской Республики во гла-
ве с директором Государственной комиссии по делам 
религий Кыргызской Республики Тойгонбоем Абдыка-
ровым и верховным муфтием Кыргызской Республики 
Замиром Ракиевым. 

Гостей сопровождал врио министра по националь-
ной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. 

В ходе дружественной беседы были обсуждены раз-
личные вопросы взаимодействия и сотрудничества, 
развития межрелигиозного диалога.

Источник: muftiyatrd.ru

ШКОЛЬНЫЙ УРОК «Я - РОССИЯНИН» СДЕЛАЕТ
НАРОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ ДРУГ ДРУГУ

Член Общественной палаты Ленинградской обла-
сти, муфтий Духовного управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Запада России Равиль хазрат 
Панчеев принял участие в подведении итогов про-
ведения в школах Ленинградской области цифрового 
урока «Я - россиянин». 

Мероприятие прошло на базе Ленинградского об-
ластного института развития образования в рамках 
круглого стола, организаторами которого выступили 
Общественная палата региона и Фонд поддержки об-
разования «НООСФЕРА».

РДУМ ХМАО-ЮГРЫ ПРОВОДИТ БЕСЕДЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ О БЛАГОНРАВИИ

Имам мечети города Покачи Джабраил хазрат Ла-
габов посетил «МАОУ СОШ №2», где провёл беседу с 
учащимися 9-х классов на тему «Благонравие и нрав-
ственность». 

Как отметил в своем выступлении Джабраил- хаз-
рат нравственность – это внутренняя оценка челове-
ком норм своего поведения и своих поступков с точки 
зрения добра. 

Это то, что в своих действиях человеком видится 
не просто как допустимое, а доброе и благое. Безнрав-
ственное - нехорошее, недопустимое, вредное, этиче-
ски безобразное и недостойное человека.

В завершении встречи молодые люди могли задать 
имаму интересующие их вопросы и получить соот-
ветствующие ответы о вере и современной жизни.

КРЫМ. ЛЮБИТЬ РОДИНУ – ЭТО ЧАСТЬ ВЕРЫ

Муфтият Крыма принял участие в научно-практи-
ческом семинаре по духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию молодежи в рамках реали-
зации проекта «Точка роста», который состоялся в 
Симферополе, на базе Крымского Государственного 
инженерно-педагогического университета им. Февзи 
Якубова.

Организаторами мероприятия выступили Цен-
трализованная религиозная организация «Между-
народная Исламская Миссия» совместно с Общерос-
сийским общественным движением «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи» при содействии 
Фонда поддержки Исламской культуры, науки и 
образования. 

Партнерами мероприятий проекта выступают ЦРО 
Духовное управление мусульман Республики Крым и г. 
Севастополь и Крымский Государственный инженерно-
педагогический университет им. Февзи Якубова.

Целью семинара является выявление молодежных 
лидеров, обучение их навыкам социального проекти-
рования, развитие лидерских качеств и обучение навы-
кам общественной деятельности.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КУЗБАССА ОБСУДИЛИ  
     С УЧАЩИМИСЯ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ,      

ЭТНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КСЕНОФОБИИ

В рамках всероссийского профилактического меро-
приятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 
представители ДУМ Кемеровской области совместно с 
сотрудниками межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский» встретились с учащимися Юргинского 
технологического колледжа.

В мероприятии, направленном на формирование у 
студентов нетерпимости к экстремистской идеологии, 
приняли участие инспектор по делам несовершенно-
летних лейтенант полиции Анна Абдрашитова, оперу-
полномоченный уголовного розыска капитан полиции 
Дмитрий Шелковников и имам мечети д. Зимник 
Хусейнджон хазрат Дарвозиев.

В ходе беседы учащимся рассказали, что такое ксе-
нофобия и как она возникает. Привели примеры рели-
гиозной, этнической, социальной ксенофобии, дали 
советы, что делать, если ребята столкнулись с про-
блемой ксенофобии и рассказали о способах решения 
конфликта. 

Имам мечети д. Зимник Хусейнджон хазрат Дар-
возиев затронул вопрос этических, нравственных и 
духовных норм. 

Большой акцент был сделан на том, что религия не 
имеет ничего общего с экстремизмом и терроризмом.

ДУМ ЧУВАШИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТИИ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

6 декабря 2021 года впишется в историю Батырев-
ского района Чувашской Республики района как один 
из знаменательных в связи с открытием 6 объектов 
здравоохранения и одного – в сфере образования. 

В торжествах приняли участие председатель ДУМ 
Чувашии Мансур хазрат Хайбуллов, заместитель Пред-
седателя Кабинета Министров ЧР – министр здравоох-
ранения Владимир Степанов, министр образования 
и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, 
заместитель министра образования и науки Республи-
ки Татарстан Минзалия Закирова, глава администра-
ции Батыревского района Рудольф Селиванов, главный 
врач БУ «Батыревская ЦРБ» Минздрава Чувашии Нико-
лай Тинюков, главы сельских поселений, депутаты, 
жители населенных пунктов.

Муфтий ДУМ Чувашской Республики, глава ДСМР 
направил приветствие в адрес участников этого важно-
го для района мероприятии. В нем, в частности, гово-
рится, что сам факт открытия и запуска в эксплуатацию 
этих важных для нашего села социальных объектов 
свидетельствует о решимости органов местной власти 
и широкой общественности сделать жизнь сельчан 
лучше и комфортнее. Школьники и учителя получают 
дополнительную площадь для своей деятельности, для 
сельчан доступнее станет квалифицированная меди-
цинская помощь.

Альбир - хазрат также выразил слова признательно-
сти и благодарности Правительству Чувашской Респу-
блики, органам муниципальной власти, строителям, 
всем, кто был неравнодушен к строительству открывае-
мых социальных объектов.

ИМАМЫ МУХТАСИБАТСКОГО СОБРАНИЯ        
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Имамы Мухтасибатского собрания Московской об-
ласти успешно выступили в спортивных соревновани-
ях на всероссийском открытом турнире rock&rolling в 
Москве

Религиозные деятели своими победами в соревнова-
ниях показали не только красивую борьбу и хорошую 
спортивную подготовку, но и продемонстрировали 
важность здорового образа жизни и проявления уваже-
ния к людям как на ковре, так и в повседневной дея-
тельности.

Как отметил помощник Главы ДСМР, победитель по 
джиу джитсу в весе до 94 кг, Мухаммад хазрат Гитинов, 
спорт играет важную роль в жизни мусульман. "Самое 
главное чтобы мы использовали силу и энергию во бла-
го и ни в коем случае не использовали их для соверше-
ния зла, причинения вреда жизни и здоровью людей. 
Сила и мощь только от Всевышнего и поэтому надо 
использовать этот дар с благодарностью Богу и напра-
вить на созидание", - подчеркнул Мухаммад хазрат.

Победителями в своих весовых категориях так-
же стали: Гусейн Гитингаджиев (имам г.Балашиха), 
Мурад Кудаомаров (имам г.Мытищи).
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Важное и полезное мероприятие - онлайн-семинар «Социальное проектирование: 
от идей до реализации»- прошло на площадке Общественной палаты Российской Фе-
дерации. Основная цель семинара- формирование навыков разработки социальных 
проектов применительно к различным группам населения, повышение уровня зна-
ний специалистов занимающихся социальным проектированием.

Организаторами выступили Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональ-

ных и межрелигиозных отношений, Синодальный отдел 
Русской православной церкви по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, Духовное собрание мусуль-
ман России при поддержке Фонда президентских гран-
тов.

Модератором семинара выступил глава ДСМР, муф-
тий Москвы Альбир- хазрат Крганов. В мероприятии 
приняли участие председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации межнациональных и межре-
лигиозных организаций Владимир Зорин, заместитель 
председателя Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Московского патриар-
хата Вахтанг Кипшидзе, представители религиозных и 
некоммерческих организаций из субъектов Российской 
Федерации.

Основную методическую и практически примени-
мую информацию по подготовке и подаче заявки на 
грант до участников семинара довел советник Генераль-
ного директора Фонда президентских грантов Владимир 
Татаринов. Он отметил, что социальное проектирование 
в последние годы активно развивается- при этом этот 
процесс сопровождается различными сложностями на 
стадиях разработки и реализации проектов, отчетности. 
Владимир Татаринов в рамках представленной презента-
ции также затронул основные проблемы, решение, кото-
рых будут способствовать развитию проектной деятель-
ности, обновлению и пополнению профессиональных 
знаний, умений и навыков всех категорий работников, 
занятых в данной сфере, практическим рекомендациям 
по заполнению заявок на получение грантов.

Альбир - хазрат в своем выступлении подчеркнул, что 
необходимо активнее формировать интерес к социаль-

ному проектированию, более профессионально подходить к подготовке проектов 
для достижения их социальной эффективности. Успешная реализация грантовых 
мероприятий послужит также развитию в регионах РФ межрелигиозного диалога и 
государственно- конфессиональных отношений, взаимодействию с мигрантским со-
обществом, привлечению молодежи к проявлению активной гражданской позиции 
в сфере социального служения и благотворительности.

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» - ОТКРЫТАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО

Глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Москвы Альбир - хазрат 
Крганов принял участие в работе экс-
пертной сессии по вопросам формирова-
ния программы форумов «Сообщество» в 
2022 году. На заседании были обсуждены 
вопросы установки правил и формата 
взаимодействия экспертов, даны ответы 
на интересующие вопросы в рамках под-
готовки к проведению форумов.

Ранее были определены города, в 
которых в 2022 году пройдут форумы 
Общественной палаты РФ «Сообщество». 
Региональные форумы пройдут в Липец-
ке (март), Новосибирске (апрель), Казани 
(май), Петрозаводске (август). Кампанию 
завершит итоговый форум «Сообще-
ство», который по традиции состоится 
в Москве в преддверии Дня народного 
единства.

Региональные форумы «Сообще-

ство» стали традиционной площадкой 
общественных и экспертных дискуссий, 
формой эффективного диалога власти и 

общества в субъектах РФ. В повестку фо-
румов включены вопросы обеспечения 
социального благополучия россиян, реа-

лизации и корректировки нацпроектов, 
общественного наблюдения за электо-
ральными процессами, а с 2020 года — 

и вопросы преодоления послед-
ствий пандемии.

Форумы «Сообщество» про-
водятся Общественной палатой 
РФ начиная с 2015 года. Это от-
крытая рабочая площадка для 
гражданских активистов, пред-
ставителей НКО и просто не-
равнодушных людей, готовых 
заниматься социально ориен-
тированной работой. Задача 
форумов — выявить лучшие 
региональные и федеральные 
практики гражданской актив-
ности, объединить единомыш-
ленников, придать импульс раз-
витию гражданского общества в 
регионах.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
Заместитель муфтия ДУМ Кемеровской 

области по информационной работе Рус-
лан Мухаметшин принял участие в работе 
круглого стола, организованного в рамках 
всероссийской акции «С ненавистью и ксе-
нофобией нам не по пути».

Участниками мероприятия, проходив-
шего в Кемеровском епархиальном управ-
лении, стали руководители областных 
религиозных конфессий, активисты меж-
конфессионального молодежного клуба Куз-
басса и представители администрации Пра-
вительства Кемеровской области - Кузбасса. 
Вместе они обсудили вопросы профилакти-
ки экстремизма в молодежной среде.

Полицейские рассказали участникам 
встречи о задачах, которые выполняют со-
трудники подразделений по противодей-
ствию экстремизму органов внутренних 
дел, акцентировав внимание на вопросах 
профилактики экстремизма среди учащих-
ся средних и высших учебных заведений.

В ходе беседы сотрудники МВД напомни-
ли присутствующим признаки проявлений 

экстремистской направленности, в том числе в сети 
Интернет и подчеркнули, что на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации размещен список экс-
тремистских материалов, и проверить, не входит ли 
размещаемая в сети музыка, книга или кинофильм в 
данный список, может любой интернет-пользователь.

Также полицейские отметили, что на сайте Главно-
го управления МВД России по Кемеровской области в 
специальном разделе представлена актуальная инфор-
мация для граждан по профилактике экстремизма и 
терроризма.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по 
Кемеровской области Елена Матвеева, подчеркнула, 
что одним из наиболее перспективных направлений 
профилактической работы является вовлечение моло-
дежи в общественную работу и поддержка инициатив 
молодежных организаций. «Помощь и совместная ре-
ализация молодежных проектов – вот самый верный 
путь», - отметила она.

По итогам встречи участники мероприятия догово-
рились о совместной работе по профилактике экстре-
мизма в студенческой среде и предупреждению проти-
воправных действий среди молодежи.
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УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ РОССИЙСКИХ ПАЛОМНИКОВ НА УМРУ В 2022 ГОДУ. 
РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМПАНИИ «УММА ТУР» ПРИ ДСМР

Россиян, желающих поехать в паломничество в Саудовскую Аравию, будет много, рас-
сказал РИА Новости уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман Рос-
сии по делам хаджа, генеральный директор компании "Умма Тур" Шамиль Мукарамов.

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником 
V" лицам с рядом условий, такое решение приняли регулирующие органы королевства, со-
общил Российский фонда прямых инвестиций (РФПИ). Вакцинированные верующие смогут 
совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

"Вакцинированные "Спутником V" россияне с начала 2022 года смогут посетить Саудов-
скую Аравию. По приезду у паломников будет карантин 48 часов, также надо сдать ПЦР-
тест, после чего, если тест будет отрицательный, можно приступать к обряду. Желающих 

поехать на умру будет очень много. Раз признали "Спутник V", наверное, и хадж будет в этом 
году, тут тоже будет много желающих", - подчеркнул Шамиль Мукарамов.

Министерство хаджа летом объявило о начале приема из разных стран мира запросов 
на умру, посещение и совершение молитв в Заповедной мечети Мекки и мечети Пророка в 
Медине.

Как отмечалось в заявлении министерства, условием для въезда иностранных паломни-
ков на территорию Саудовской Аравии является наличие сертификата о том, что они при-
виты вакциной, которая одобрена в королевстве. К настоящему времени в стране были раз-
решены четыре вакцины - Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Источник: РИА Новости

В ДАГЕСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ НА ЗВАНИЕ ДОКТОРА ИСЛАМСКИХ НАУК
Созданный на базе Дагестанского исламского уни-

верситета имени шейха Мухаммад-Арифа диссертаци-
онный совет объявил о присуждении степени доктора 
исламских наук четырём дагестанским богословам.

Первым соискателем, представившим докторскую 
работу, стал Мухаммад Магомедов (Кахибский), тема 
его диссертации «Исследование времени наступления 
намазов в Республике Дагестан» весьма актуальна для 
многих сёл и городов Дагестана. Данные этого исследо-
вания будут полезны и мусульманским законоведам из 
других регионов нашей страны для корректировки рас-
писания намазов. Научный руководитель докторской 
диссертации – известный богослов нашего времени 
Ахмад Исаев.

Соискатель Мухаммад Магомедов (Урминский) пред-
ставил диссертацию «Хадисы об атрибутах Аллаhа: ис-
следование и сравнительный анализ позиций ранних 
и поздних учёных Ахлю-сунны» на соискание учёной 
степени доктора наук. Тема исследования нашла отра-
жение в лекциях и проповедях её автора Мухаммада 

Урминского, которые он проводит для студентов и для 
широкой аудитории обычных слушателей.

Тема докторской диссертации Абдулы Ацаева «Ак-
сиология тасаввуфа в формировании личности мусуль-
манина в его историческом и современном аспектах 
развития» актуальна для всех периодов истории Исла-
ма. Многовековая история Ислама показывает, что ду-
ховно-нравственное воспитание неразрывно связано с 
тасаввуфом.

Докторская диссертация Ахмада Магомедова была 
посвящена актуальной теме – «Залог в исламском пра-
ве: особенности правового регулирования согласно 
доктрине шафиитского мазхаба». Регулирование зало-
говых отношений в Исламе опирается на нравствен-
но-религиозные и правовые принципы религии. Его 
нормы, не противоречащие законодательству РФ, целе-
сообразно использовать в жизни мусульманской уммы.

В составе диссертационного совета были доктора 
исламских наук, филологических наук, заместители 
Муфтия республики Дагестан, а также заместитель Муф-

тия Ставропольского края и доценты высших учебных 
заведений республики. Возглавлял диссертационный 
совет профессор Магомед Хайбулаев, он высоко оценил 
уровень знаний соискателей и научный уровень пред-
ставленных работ. Один из официальных оппонентов 
Руслан Сайпудинов дал экспертную оценку работе Ах-
мада Магомедова о деятельности института залога в ис-
ламском праве.

На защите в онлайн-режиме присутствовали препо-
даватели престижных учебных заведений исламского 
мира, в частности, института Уммууль Къура (Саудов-
ская Аравия). Они высказали своё мнение об организа-
ции защиты докторских диссертаций.

Ряды докторов исламских наук пополнились име-
нами ещё четырёх блестящих исламских богословов, 
и каждое новое их поколение впечатляет научное со-
общество высоким уровнем знаний.

Напомним, в сентябре 2020 года в Дагестане состо-
ялась первая в истории Северного Кавказа защита дис-
сертаций на звание доктора исламских наук.
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В г. Чебоксары состоялось заседание Совета 
по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при главе администрации г. Чебок-
сары.

В заседании приняли участие председатели 
национальных общин, представители ислам-
ского и православного духовенств, в том числе 
первый заместитель муфтия ДУМ Чувашской Ре-
спублики Ильяс хазрат Сафиянов. На заседании 
подвели итоги года, наметили планы на даль-
нейшее развитие дружественных отношений и 
сохранения стабильности в Республике Чувашия.

Уникальная особенность Чувашской Респу-
блики в том, что она находится на стыке двух 
культур – европейской и азиатской, на стыке 
двух религий – христианства и ислама. Всё это 
создало атмосферу компромиссных, уважитель-
ных, равноправных взаимоотношений, прожи-
вающих здесь народов. 

Чувашия отличается стабильностью и пред-
сказуемостью межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, атмосферой спокой-
ствия и толерантности.

АТМОСФЕРА РАВНОПРАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАРОДОВ И РЕЛИГИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ ПАЛЕСТИНЕ

26 ноября в здании Общественной 
палаты РФ состоялось торжественное от-
крытие международной художественной 
выставки «Палестина глазами россий-
ских художников». Как отметили орга-
низаторы, это первое в своём роде меро-
приятие подобного уровня, прошедшее 
в Москве.

Организаторами выставки выступи-
ли Комиссия Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, Духовное 
собрание мусульман России, региональ-
ная общественная организация Чуваш-
ской Республики «Общество дружбы и 
сотрудничества между народами Чува-
шии и Палестины». Выставка прошла 
при поддержке и содействии Посольства 
Государства Палестина в Российской Фе-
дерации.

Данное мероприятие посетили члены 
Общественной палаты РФ, российские 
и иностранные дипломаты, обществен-
ные деятели , а также представители 
Министерства иностранных дел, Ми-
нистерства культуры, Императорского 
православного палестинского общества, 
общественных организаций и ведомств. 
В рамках открытия выставки с привет-
ственным словом выступили Владимир 
Юрьевич Зорин, председатель Комиссии 
Общественной палаты Российской Феде-
рации по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, 

Абдель Хафиз Нофаль, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Государства Пале-
стина в РФ, Альбир хазрат Крганов, муф-
тий Москвы, глава Духовного собрания 
мусульман России, Кузнецов Владимир 
Валерьевич, директор информационно-
го центра ООН в Москве, Серёгин Олег 
Сергеевич – помощник руководителя 
ФАДН России, Пименова Ксения Макси-
мовна, советник отдела международных 
связей Министерства культуры РФ, Аль-
Балауи Бассам Фатхи – президент РООЧР 
"Общество дружбы и сотрудничества 
между народами Чувашии и Палестины" 
и многие другие.

Выставка имеет своей целью проде-
монстрировать посыл к миру и согласию 
на древней Святой земле, справедливо-
сти и дружбе вместо войн и ненависти, 
поддержанию многовековой дружбы 
между народами России и Палестины. 
Мероприятие также приурочено к 33-й 
годовщине провозглашения Государ-
ства Палестина (15 ноября 1988 года) и 
Международному дню солидарности с 
палестинским народом, отмечаемому 
ежегодно 29 ноября в соответствии с ре-
золюцией ООН 32/40В от 1 декабря 1977 
года.

Экспозиция «Палестина глазами ху-
дожников» собрала работы художников 
России из разных регионов и городов 
(Чувашская Республика, Татарстан, Ма-
рий Эл, Хакасия, Ярославская обл., Мо-

сква, Санкт-Петербург и др.), а также 
палестинских и арабских художников, 
посвященных теме Палестины, ее исто-
рии и культуре, простым людям, при-
роде, историческим местам, храмам и 
мечетям. 

На полотнах запечатлены уникаль-
ные мусульманские и христианские свя-
тыни: мечети, храмы, живописная при-
рода, места паломничеств, этнография и 
археология Палестины, памятники би-
блейской истории, сцены быта, портре-
ты обычных людей. Мероприятие про-
шло в дружественной и торжественной 
обстановке. 

В своей речи Альбир хазрат обратил 
внимание гостей на то, что Палестину 
и Россию связывают традиционно дру-
жеские, братские отношения, история 
которых насчитывает не одно столетие. 
Мы видим, что на протяжении послед-
них лет эти отношения продолжают раз-
виваться и крепнуть во многих сферах. 
Глава ДСМР добавил, что «основной по-
сыл данной выставки – продемонстриро-
вать стремление к установлению мира, 
справедливости и межконфессиональ-
ной гармонии в современном мире, по-
скольку именно человеческое братство, 
солидарность и диалог являются основ-
ными постулатами для достижения гар-
монизации в сфере межрелигиозных и 
межкультурных отношений». Глубоко 
символично, что мероприятие проходит 

в дни визита главы Государства Палести-
на, Его Превосходительства Президента 
Махмуда Аббаса в Россию и его встречи 
с Президентом В.В. Путиным.

Экспозиция «Палестина глазами ху-
дожников» уже собрала работы более 250 
художников, работающих в разных жан-
рах. Каждый штрих и мельчайшая де-
таль передают атмосферу палестинской 
земли, знакомят зрителя с многовековой 
культурой страны и приоткрывают за-
весу непростой истории страны. Абдель 
Хафиз Нофаль, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Государства Палестина в 
РФ в своём выступление выразил слова 
благодарности руководству Обществен-
ной Палаты России и Духовного собра-
ния мусульман России за организацию 
и реализацию данного важного культур-
но-просветительского проекта. Предсе-
датель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений В.Ю.Зорин подчеркнул, 
что Палестина многие годы помогала 
российским паломникам на Святой зем-
ле, а роль искусства заключается в том, 
чтобы сближать культуры и народы. Сре-
ди участников выставки – художники из 
различных регионов и городов России, 
а также арабских государств, включая 
Иорданию, Йемен, Ливан, ОАЭ, Сирию и 
Палестину.

Пресс служба ДСМР
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЖЕРТВАМ И ПОСТРАДАВШИМ ОТ АВАРИИ НА ШАХТЕ В КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

Духовное собрание мусульман России выражает глубокие соболезнования в связи с многочисленными 
жертвами и пострадавшими в Кемеровской области на шахте «Листвяжная»

Искренне выражаем слова сочувствия и разделяем боль утраты вместе с родными и близкими погиб-
ших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Молим Всевышнего Аллаха об успешном завершении спасательной операции в шахтах, а также об упо-
коении душ покинувших этот бренный мир. Да ниспошлет Всевышний милость Свою и дарует прощение 
Своё и удостоит высокой степени в Мире Вечном.

Просим Всемилостивого Создателя ниспослать стойкость и терпение и сохранить всех в добром здра-
вии и крепости духа в этот час.

2. КАРДИНАЛ ВАТИКАНА ПОСЕТИЛ ДСМР

В резиденции «Московского Муфтията» состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духов-
ного собрания мусульман России Альбира-хазрата Крганова и Его Высокопреосвященства, 
Кардинала Мигеля Анхеля Аюсо Гихота, Председателя Папского совета по межрелигиозному 
диалогу.

Встреча прошла в дружественной обстановке. В ходе беседы участники затронули вопро-
сы взаимодействия между христианской и мусульманской религиями в современном мире. 
Его Высокопреосвященство, Кардинал подчеркнул, что всем мировым религиям необходимо 
сотрудничать во имя сохранения мира и процветания человечества. Братство, солидарность 
и диалог – основные постулаты для достижения гармонизации в сфере межрелигиозных от-
ношений. Рассказал о подписанном Папой с ректором университета Аль-Азхар документе о 
диалоге и других примерах сотрудничества с мусульманами.

Муфтий Альбир-хазрат отметил, что высокие идеалы Ислама призывают к взаимоуваже-
нию. Модель Святого Престола, как древней религиозной структуры, реализующего социаль-
ные проекты обращает к себе внимание разных организаций.

Стороны обсудили вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества. Альбир-хазрат 
ознакомил об опыте межрелигиозного диалога в России, о своей работе в Общественной Палате России, предстоящих праздновании 1100-летия принятия ислама в Волж-
ской Болгарии и готовящейся международной конференции в Санкт Петербурге в 2022 году. Муфтий презентовал гостям документы, рассказывающие о многогранной соци-
альной деятельности ДСМР. Муфтий также акцентировал внимание на необходимость «находиться в реальности», мониторить и анализировать религиозно-общественную 
ситуацию в мире, важности зашиты прав верующих.

В свою очередь, Его Высокопреосвященство, Кардинал высоко оценил деятельность ДСМР и выразил заинтересованность в совместном сотрудничестве по нескольким 
направлениям, включая работу в рамках международных организаций. В составе делегации Ватикана участвовали: Его Высокопреосвященство, Его Высокопреподобие Мон-
сеньор Лючио Сембрано, сотрудник Папского совета по межрелигиозному диалогу, Его Высокопреподобие Монсеньор Пётр Тарнавски ,Советник Апостольской Нунциатуры 
в Российской Федерации, а также Его Преподобие, священник Игорь Анатольевич Чабанов, сотрудник Нунциатуры, переводчик.

После завершения официальной части общения стороны обменялись символиче-
скими подарками.

3. ДСМР И ДУМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ
 О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В резиденции «Московского Муфтията» ДСМР состоялось подписание "Соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии» между Духовным собранием мусульман 
России и Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан. Своими 
подписями документ заверили муфтии Альбир хазрат Крганов и Айнур хазрат Бир-
галин. Ранее, такие соглашения были подписаны с муфтиятами Татарстана, Крыма, 
Северного Кавказа и другими мусульманскими структурами. На сегодняшний день, 
ДСМР объединяет 17 региональных муфтиятов и местные мусульманские приходы в 
27 субъектах Российской Федерации.

Подписание соответствующих соглашений, согласно концепции ДСМР, не подраз-
умевает слияние структур, выстраивания вертикали или изменение той или иной 
юрисдикции организации. Они позволяют объединить усилия для достижения об-
щих благих целей и задач на благо мусульманского сообщества России.

ДУМ РБ, основанная более 100 лет назад, на сегодняшний день, распространяет 
своё влияние на более 800 приходов Республики Башкортостан, ведёт последовательную активную работу по просветительским и социальным проектам, по противодей-
ствию и профилактике экстремистской идеологии. Под эгидой ДУМ РБ строится прекрасная мечеть «Ар-Рахим». ДУМ РБ выстроены хорошие взаимодействия с органами 
власти Республики Башкортостан, с представителями Русской Православной Церкви и иудейской общины, общественными и национальными организациями. В своей 
духовно-канонической деятельности ДУМ РБ придерживаются вектора, заложенный 
еще предыдущим муфтием Нурмухаммад хазратом Нигматуллиным, направленным 
на укрепление основ традиционного толка ислама в республике.

Радостно отмечать, что вдумчивые и последовательные действия российских му-
сульманских лидеров, направленные на объединение и взаимопомощь в реализа-
ции благих целей, находят понимание, поддержку и безусловное одобрение среди 
верующих.

4. ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ  

  ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов принял участие в восьмом 
заседании Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, которое 
прошло в  Большом зале Отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата.

Со вступительным словом к собравшимся обратился митрополит Волоколамский 
Иларион, обозначив повестку дня.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Глава ДСМР, муфтий Мо-
сквы Альбир хазрат Крга-
нов и заместитель главы 
ДСМР, имам-хатыб Денис 
хазрат Мустафин приняли 
участие в парламентских 
слушаниях «О роли государ-
ственных органов власти 
и общественных организа-
ций по предотвращению 
вооруженных нападений 
на детей и подростков в об-
разовательных организаци-
ях», организованных Коми-
тетом по вопросам семьи, 
женщин и детей в Государ-
ственной Думе. 

В парламентских слу-
шаниях приняли участие 
депутаты Государственной 
Думы, представители МВД 
России, Генеральной про-
куратуры, Следственного 
комитета, научных органи-
заций, Уполномоченный по 
правам человека в Россий-
ской Федерации, Уполно-
моченный при Президенте 
России по правам ребенка, 
детские омбудсмены в реги-
онах.

В своем выступлении 

муфтий Альбир хазрат Крга-
нов подчеркнул актуаль-
ность слушаний и отметил, 
что в данном направлении 
много проблем, но прежде 
всего в школу необходимо 
вернуть полноценное вос-
питание и духовно-нрав-
ственное пространство дет-
ства.

"В 2016 году в Посла-
нии Федеральному Собра-
нию РФ Президент России 
Владимир Путин поднял 
проблему глубинного со-
держания, смысла и целей 
образования. «При этом 
самое важное, что волнует 
родителей и учителей, об-
щественность - это, конечно 
же, содержание образова-
тельного процесса, насколь-
ко школьное образование 
отвечает двум базовым за-
дачам, о которых говорил 
ещё академик Лихачёв: да-
вать знания и воспитывать 
нравственного человека. 
Он справедливо считал, что 
нравственная основа – это 
главное, что определяет 
жизнеспособность обще-

ства: экономическую, госу-
дарственную, творческую», 
- отмечает Президент Рос-
сии

Представляется, что 
мы не только должны раз-
делять эту озабоченность 
нашего лидера, но и согла-
сованно действовать в этом 
направлении.

Очевидно, что содержа-
ние и смысл образования 
нельзя сводить к так назы-
ваемой образовательной 
услуге. Это неправильно, 
надо помнить историю, от-
талкиваться от тысячелет-
ней цивилизационной тра-
диции признания единства 
образования и воспитания 
при ведущей роли именно 
воспитания. Без должной 
поддержки воспитания и 
без опоры на него само об-
учение не может дать поло-
жительных результатов.

Следует согласиться 
с учеными, экспертами, 
родителями, которые по-
лагают, что в основе социа-
лизации личности заложе-
ны духовно-нравственные 

факторы, культура и ее цен-
ности, а знания, навыки и 
компетенции производны 
и вторичны.

Надо признать, что вы-
ход из общего духовного 
кризиса в целом, в том 
числе и из школьного кри-
зиса следует связывать с 
возвращением к базисным 
органическим культурно-
цивилизационным осно-
вам нашей идентичности, 
с возрождением религии, 
опорой на ценности клас-
сической культуры и рос-
сийские образовательно-
педагогические традиции, 
с формированием новых 
мотивационно-ценностных 
основ деятельности, с изме-
нением в лучшую сторону 
духовно-нравственного об-
лика подрастающего поко-
ления.

Как отметил недавно 
Президент России В. Путин 
в своем выступлении на 
Валдайском форуме «мы 
полагаем, что должны опи-
раться на свои духовные 
ценности, на историческую 

традицию, на культуру на-
шего многонационального 
народа».

Такими базисными 
духовными ценностями 
общества, по свидетельству 
Всемирного Русского На-
родного Собора, являются: 
вера, справедливость, мир, 
свобода, Родина, свобода, 
единство, нравственность, 
достоинство, честность, па-
триотизм, солидарность, 
семья, культура, националь-
ные традиции, благо чело-
века, трудолюбие, самоо-
граничение, жертвенность.

Эти ценности должны 
быть заложены в основу 
нашего российского обра-
зования, нацеленного на 
формирование духовного 
культурного человека и 
гражданина, способного к 
творчеству и созидательно-
му труду.

Комплекс проблем, 
требует своего решения, в 
том числе и пропускной ре-
жим и безопасность школ, 
вопросы оборота оружия 
и т.д., но мы должны не 
только обсуждать их, но и 
определить баланс наших 
интересов и ответственно-
сти, определиться со страте-
гией и тактикой наших дей-
ствий по формированию 
российской нравственной 
школы", - отметил Альбир 
хазрат Крганов.

Заместитель Председа-
теля ГД Анна Кузнецова, 
выступая с основным до-
кладом, отметила, что, не-
смотря на отсутствие еди-
ного ведомства, которое 
занималось бы вопросами 
детства, важно принимать 
комплексные действенные 
решения по обеспечению 
безопасности несовершен-
нолетних с учетом новых 
вызовов.

Анна Кузнецова отме-
тила три направления для 
проведения этой работы — 
коррекцию, реабилитацию 

и профилактику. По ее мне-
нию, фундаментом для соз-
дания комплексного подхо-
да может стать федеральная 
стратегия безопасности дет-
ства, которую поручил раз-
работать Президент России.

Отмечая уже принятые 
законодательные меры для 
повышения безопасности 
детей в образовательных 
организациях, в том числе 
по ужесточению правил вы-
дачи оружия, заместитель 
Председателя Государствен-
ной Думы подчеркнула 
важность действий на иных 
направлениях. Среди них 
она назвала необходимость 
законодательного регули-
рования школьных служб 
примирения, развития пси-
хиатрической службы, при-
нятия закона о психологи-
ческой помощи.

При обеспечении физи-
ческой безопасности детей 
нужно найти оптимальный 
баланс: недорабатывать 
нельзя, но и превращать 
школы в бункеры — тоже, 
отметила Анна Кузнецова. 
Подчеркивая необходи-
мость работы в информаци-
онной среде, блокировки 
деструктивного контента, 
заместитель Председателя 
ГД назвала профилактику 
одним из главных инстру-
ментов предотвращения 
угроз для детей.

«Президентом дано по-
ручение о разработке фе-
деральной программы по 
созданию позитивного кон-
тента. Задача такого контен-
та — воспитание детей, их 
ориентация на конструк-
тивные ценности и цели», 
— сказала она, предложив 
всем участникам круглого 
стола подключиться к раз-
работке концепции про-
граммы и комплекса мер 
по ее реализации.

Фото: duma.gov.ru

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ МЕЧЕТИ В ИРКУТСКЕ
Председатель ЦРОМ «Бай-

кальский муфтият», муфтий Ир-
кутской области Фарид хазрат 
Мингалеев дал интервью в пря-
мом эфире региональных «Ве-

стей» по случаю строительства 
новой мечети в г. Иркутске.

Вопрос: На территории в 
гектар будет находится не толь-
ко мечеть и хозяйственные 
постройки, но вы хотите там 
построить целый культурно - об-
разовательный комплекс?

Фарид - хазрат: Правильно, 
мы так же нуждаемся еще и в ме-
дресе, хотим обучать желающих 
азам арабского языка

Вопрос: В Иркутской обла-
сти на данный момент нет еще 
такого образовательного учреж-
дения?

Фарид- хазрат: На данный мо-
мент нет, мы проводим только 
курсы при мечетях

Вопрос: А ближайшее медре-

се где находится?
Фарид - хазрат: Ближайшее 

медресе находится в городе 
Чите. Тоже относительно недав-
но, лет 5-6 тому назад оно откры-
лось.

Вопрос: Только туда на дан-
ный момент можно поехать 
учиться?

Фарид - хазрат: Нет, по жела-
нию можно поехать и в запад-
ные регионы, ездят учиться и в 
Казань и в Уфу и в Москву. В Ка-
зани, например, есть Исламская 
Академия, поэтому чтобы глу-
боко изучать ислам и арабский 
язык, теперь нет надобности вы-
езжать за границу.

Вопрос: Что все - таки плани-
руется разместить на новой тер-
ритории?

Фарид - хазрат: Намереваемся 
построить мечеть с большей вме-
стимостью в 1500-2000 человек.

Вопрос: А верующих сейчас 
много в Иркутске?

Фарид - хазрат: Много. Напри-
мер сегодня на пятничной мо-
литве, при вместимости нашей 
мечети в 500 человек, она была 
заполнена и еще около 1000 че-
ловек молились во дворе.

Вопрос: А как же большие 
праздничные молитвы Курбан 
Байрам и Ураза Байрам? Куда 
вместить всех верующих?

Фарид - хазрат: Там молящих-
ся бывает намного больше, око-
ло 7000 человек. Поэтому при-
ходится занимать и проезжую 
часть и соседние дворы, что вы-
зывает большие неудобства.

Вопрос: Значит если постро-
ить новую мечеть, то уже можно 
будет распределять верующих 
между Ленинским районом и 
городом?

Фарид- хазрат: Да, будем пред-
лагать и люди уже сами будут 
идти, кому- куда будет удобно. В 
Ленинском районе проживает 
очень много наших верующих, 
возможно даже из города будут 
приезжать в новую мечеть.

Вопрос: В сюжете прозвучало, 
что вы собираете на строитель-
ство всем миром, а не обраща-
лись ли вы в другие муфтияты за 
помощью?

Фарид - хазрат: О сборе 
средств объявили только недав-
но, около двух недель тому на-
зад.

Вопрос: А есть ли вообще 
такая практика, можно ли обра-

титься за такой помощью к кол-
легам?

Фарид - хазрат: Да, такая 
практика существует, мы уже 
оповестили Муфтият в Москве 
и другие организации тоже пла-
нируем оповестить, такая работа 
уже началась.

Вопрос: У вас есть такая воз-
можность в прямом эфире обра-
титься за помощью ко всем, наш 
эфир смотрят по всей области. 
Что нужно для того, чтобы по-
строить большую Соборную ме-
четь в Иркутске?

Фарид - хазрат:: Это будет 
большое сооружение, мы хоте-
ли бы чтобы, эта мечеть стала 
одним из украшений нашего 
города. 

Хотелось бы создать краси-
вую мечеть и комплекс, а для 
этого конечно же требуется не 
мало средств, на данный момент 
у нашей общины таких средств 
нет, поэтому обращаемся ко 
всем людям доброй воли, чтобы 
сообща участвовать в этом свя-
том деле. 

Всевышний говорит в Свя-
щенном Коране, о том, что кто 
построит мечеть на земле, тому 
Всевышний построит дворец в 
Раю, это очень благое дело.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ЭТИКА МИГРАНТА. КАК ЖИТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ В ДРУГОЙ СТРАНЕ?
Приезжая даже в соседний хутор, не говоря уже 

больших о городах и странах, человек должен учиты-
вать культурные, национальные и конфессиональные 
особенности региона пребывания.  Конечно, необходи-
мо проявлять уважение к другой культуре, религии, к 
чужим обычаям и традициям.

Россия всегда славилась своей гостеприимностью 
и встречала гостей с хлебом и солью. Добродушия у 
российского народа не отнять. Но злоупотреблять этим 
нельзя.

Среди трудовых мигрантов, которые трудятся в Рос-
сии немалый процент занимают представи-
тели религии Ислам. А это обязывает к очень 
многому. Быть мусульманином значит нести 
ответственность перед Богом и обществом, в 
котором пребываешь.

Современный мусульманин всегда нахо-
дится под пристальным общественным внима-
нием. Ведь он представляет не просто какую-то 
страну или народ, а божественную религию 
Ислам. Поэтому мусульманин в идеале должен 
быть безупречным во всём! Он должен посто-
янно следить за собой, за своим поведением, 
речью и внешним видом.

Человек, помышляющий выехать в  чужую 
страну для заработка, естественно, сомневает-
ся, не знает, к чему это приведёт, каким будет 
конец и думает, стоит ли вообще ехать. Такому 
человеку  желательно совершить истихара.

Слово «истихарат» означает выбор лучшего 
решения (варианта).

Если после истихара сердце склонилось к 
тому, чтобы совершить задуманное, то можно 
выйти в путь с искренним намерением полу-
чить дозволенный заработок, чтобы содержать 
семью и ни от кого не зависеть. От искренно-
сти намерения зависит всё, и хадис это под-
тверждает.

Билеты, чемодан, самолёт – и ты уже в дру-
гой стране.

• Смена географии не даёт право мусуль-
манину не совершать возложенные Творцом 
обязанности. В первую очередь это молитва, пост, закят 
и т.д. Если это представители прекрасной половины че-
ловечества, то для них есть дополнительные нюансы: 
женщина не должна отправляться в дальнее путеше-
ствие без сопровождения мужчины, который являет-
ся для неё махрамом. Женщины должны работать на 
таких работах, где они не остаются наедине с чужими 
мужчинами. Также её внешний вид должен соответ-
ствовать нормам религии, то есть она должна носить 
одежду, закрывающую её тело, кроме лица и кистей 
рук. Так Ислам предписывает заботиться о чести и до-

стоинстве женщины.
•  Место работы и деятельность мусульманина долж-

на быть дозволенной по нормам Ислама. То есть он не 
будет работать в сфере производства, продажи и рас-
пространения алкогольной продукции, наркотиков, 
сигарет, фальшивых лекарств или других запретных 
препаратов и изделий.

• Отличительная особенность мусульман – это чест-
ность и благородство. Он никогда не обманывает рабо-
тодателя, а работу, которую взял на себя, делает ответ-
ственно, без халтуры.

•  Мусульманину, где бы он ни находился, нельзя 
забывать о том, что Господь видит его, поэтому, конеч-
но, не может быть речи о совершении греховных дей-
ствий, таких, как воровство, грабёж, насилие, любые 
действия, связанные с наркотиками, употребление 
спиртного, курение, внебрачные отношения и т.д.

В хадисе сказано: «Вы не совершайте прелюбоде-
яние с чужими женщинами, и тогда чужие мужчины 
также не будут совершать прелюбодеяние с вашими 
женщинами».

Каким сильным не был соблазн, человек не должен 

переходить за черту даже сомнительного.
Многие молодые люди, оказавшись вдалеке от ро-

дины, потеряв общественный контроль, с головой оку-
наются в разврат и другие грехи. Если кто-то совершил 
такое или продолжает пребывать в таком состоянии, 
ему нужно срочно покаяться и больше не возвращаться 
к этому.

• Будучи занят зарабатыванием денег, и как бы ни 
был занят,  мусульманин не должен пропускать мо-
литвы. Также он не должен забывать о своей семье и 
родственниках, которые остались на родине. Должен 

звонить и родителям, и жене, 
и детям и интересоваться, как 
у них дела. Должен интересо-
ваться, как воспитываются его 
дети и чем занимается жена.

• Работающий в другой 
стране также обязан совер-
шать пятничную молитву, вы-
плачивать закятуль-фитр.

•  Крайне желательно ста-
раться совершать молитвы 
коллективно, посещать ме-
четь, читать исламскую лите-
ратуру и постоянно поминать 
Аллаха.

•   Еда, которую употребля-
ет мусульманин, должна быть 
обязательно халяльной. Осо-
бенно нужно быть избиратель-
ными при покупке мяса или 
когда заказывают мясные и 
мясосодержащие  блюда в ме-
стах общепита.

Моральный облик мусуль-
манина должен соответство-
вать тому, к чему призывает 
религия. От действий мусуль-
ман и их поведения зависит и 
общественное мнение в целом 
об Исламе как о религии.

Если бы все мусульмане, 
приезжающие работать в Россию и другие страны, вели 
бы себя так, как предписывает религия, то мир узнал 
бы истину об Исламе и мусульманах, отнюдь не агрес-
сивных и кровожадных, а честных, великодушных,  до-
бропорядочных и веротерпимых.

Затронуть всё в одной статье невозможно, мы по-
старались рассказать о наиболее часто встречающихся 
проблемах трудовых мигрантов-мусульман.

В конце статьи хочу пожелать всем,  кто трудится на 
просторах земного шара вдали от родины, благодати в 
деле и довольства Создателя во всём.

РОСМИГРАНТ.РФ
ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТА-

ЦИИ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ ОТКРЫЛСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ КУЗБАССА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Мероприятие по открытию центра по-

сетил первый заместитель муфтия ДУМ 
Кузбасса Рубин хазрат Муниров.

Открытие центра даст необходимые 
условия для социализации, психологи-
ческой поддержки, развития творческих 
способностей детей и молодёжи, мигран-
тов проживающих в Кемерово.

В ходе работы центра будут проводить-
ся курсы русского языка, занятия позна-
вательной и творческой направленности 
для малых групп, фольклорные и спор-
тивные игровые программы, семейные и 
национальные праздники.

По словам Рубина хазрата Мунирова, 
мечеть "Мунира" уже проводит на посто-
янной основе с библиотекой совместные 
мероприятия, а также достигнута догово-
ренность о совместной помощи мигран-
там.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С 
ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ В ВОЛГОГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
При ЦДУМ Волгоградской области 

успешно функционирует Центр право-
вой и социально-культурной адаптации 
мигрантов "Росмигрант.рф". Координатор 
Центра правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов по Вол-
гоградской области – Эдуард Чурмантаев 
провел информационную встречу с тру-
довыми мигрантами в поселке городского 
типа Средняя Ахтуба.

В ходе которой, участники ознакоми-
лись с проектом «РОСМИГРАНТ.РФ», по-

лучили консультацию по интересующим 
вопросам, также брошюры ,содержащие 
основную информацию о правилах поста-
новки на учет, получении патента, правах 
и обязанностях мигранта и прочую необ-
ходимую информацию.

Указанные материалы также доступны 
в электронной версии на сайте:

 www.rosmigrant.ru

С 2020 года Духовным собранием му-
сульман России при поддержке Фонда 
поддержки исламской культуры, науки 
и образования реализуется проект Центр 
правовой защиты и социально-культур-
ной адаптации мигрантов «РосМигрант».

Проект направлен на адаптацию и 
интегрирование мигрантов в единое 
правовое и культурное поле Российской 
Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культурной 
и экономической среде Российской Феде-
рации. 

Цель проекта - создание межрегиональ-
ной системы информационной и методи-
ческой поддержки мигрантов и развития 
межнационального диалога.

Центр реализуется в 24 регионах Рос-
сийской Федерации, где есть мечети и 
приходы, входящие в состав Духовного со-
брания мусульман России. 

На данный момент в Центре работает 
единое федеральное справочное окно – 
бесплатный телефон «горячей линии»:

8 800 550 32 03, куда может обратить-
ся любой мигрант на родном языке и ему 
будет оказана консультация компетентны-
ми юристами, а при необходимости будет 
представлена помощь в подготовке заявле-
ний, обращений, документов. 

Также есть каналы для связи в 
Whatsapp/Telegram/Viber по номеру:

+7 926 121 39 56 для того, чтобы ми-
грантам было удобно задавать вопросы на 
родных языках.

В Волгоградской области получить кон-
сультацию можно по адресу: г.Волжский 
ул.Спортивная 22, 89673367961, Контакт-
ное лицо: Чурмантаев Эдуард Равильевич.

Чувашская Республика. Мечеть Булгар. Здесь же расположен Центр по право-
вой защите и социально-культурной адаптации мигрантов РО РОСМИГРАНТ.

По данным управления по вопросам миграции МВД по Чувашии, количество 
преступлений со стороны мигрантов, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, значительно сократилось. 
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Массовое строительство мечетей в России может 
способствовать росту экстремизма в стране, нужно за-
думаться, что с этим делать, заявил депутат Госдумы, 
экс-премьер ДНР Александр Бородай.

«Мечети служат центрами концентрации не толь-
ко обычных, нормальных мусульман, но и центрами, 
вокруг которых концентрируются разные экстремист-
ские группировки», — отметил народный избранник. 
Он призвал очень аккуратно относится к строительству 
новых больших мечетей в российских городах.

Слова депутата прокомментировал заместитель 
главы Духовного собрания мусульман России, имам-
хатыб Денис хазрат Мустафин: "Эфир Соловьев-Live, 
где прозвучало данное заявление, в прошлую пятницу 
посмотрели десятки тысяч людей. Заявление Алексан-
дра Бородая прозвучало очень не однозначно и остави-
ло неприятное послевкусие. Сложилось впечатление, 
что будто в стенах мечетей поощряется деятельность 

экстремистских организаций, а священно-
служители создают этим бандитам какие-то 
благоприятные условия. Рассматривать ме-
чети, как места концентрации экстремист-
ских группировок не позволительно.

Сегодня необходимо укреплять меж-
национальный и межконфессиональный 
мир, что, несомненно, является одним из 
ключевых факторов стабильности в стране. 
Президент Владимир Путин справедливо 
отметил: «В основе православия, ислама, 
буддизма, иудаизма - при всех различиях 
и особенностях - лежат базовые, общие мо-
ральные, нравственные, духовные ценно-
сти: милосердие, взаимопомощь, правда, 
справедливость, уважение к старшим, иде-
алы семьи и труда. Эти ценностные ориен-
тиры невозможно чем-либо заменить, и их 
нам надо укреплять. Убежден, государство, 
общество должны приветствовать и поддер-
живать работу традиционных религий Рос-
сии в системе образования и просвещения, 
в социальной сфере, в Вооруженных силах. 
При этом должен быть, безусловно, сохра-
нен светский характер нашего государства».

Мечети всегда служили центрами до-
бродетели. С мимбаров мечетей в тяжелые 
времена для нашей страны именем Всевыш-
него мобилизуются созидательные силы 
мусульман, которые не жалея своих сил 
с большим рвением приходят на помощь 

нуждающимся. Последний яркий пример это 2020 год, 
когда по стране распространялась пандемия коронави-
руса. Мечети, подстроившись под ситуацию, принялись 
активно оказывать гуманитарную помощь населению. 
А в Республике Дагестан только после обращения муф-
тия Дагестана в прямом эфире к Президенту России 
начали предприниматься реальные меры по борьбе с 
пандемией и оказанием медицинской помощи. С мим-
баров мечетей в годы Великой Отечественной войны 
муфтии призывали мусульман Советского Союза идти 
на войну против нацистов. Соответствующие обраще-
ния зачитывались в мечетях, в том числе в братских 
странах СНГ. И подобных примеров можно привести 
большое количество.

Мечеть – это олицетворение духовности, чистоты, и 
её внутреннее наполнение неизвестным образом пере-
ходит на наши сердца, мысли, намерения, поступки. 
Мечети являются местом духовного воспитания, при-

зыва к миру и любви, местом утешения и сакральности, 
призыва к единству. В Священном Коране нигде, ни в 
одном аяте нет оправдания экстремизму и терроризму.

По шариату эти деяния считаются тяжкими престу-
плениями, грехом. В Священном Коране сказано: «И 
помогайте друг другу в (том, что касается) благочестия 
и богобоязненности, но не помогайте в грехе и враж-
де...». («Аль-Маида», 2)., «..кто убьет человека не за убий-
ство или распространение нечестия на земле, тот слов-
но убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем людям» («Аль-Маида», 
32). Скажем так, что в мечетях тоже делается вакцина, 
но только против псевдорелигиозного экстремизма, 
мечети служат местом профилактики этой аморально-
сти. Экстремисты черпают свою идеологию в других 
местах, но только не в мечетях. В большинстве случа-
ев они всегда собираются в квартирах, частных домах, 
где проходят идеологическую подготовку и планируют 
свою деятельность. В книгах по террорологии ясно ска-
зано, что лидеры деструктивных организаций выдер-
гивают отдельные фразы из священных текстов и ин-
терпретируют их содержание в нужном спекулятивном 
направлении, содействующем достижению определен-
ных политических, социальных целей или удовлетво-
рению личных амбиций и интересов, ничего общего с 
религией не имеющих.

Профилактика экстремизма и терроризма это наша 
общая проблема, органов государственной власти, ин-
ститутов гражданского общества, религиозных органи-
заций. Брать и показывать пальцем в сторону мечетей, 
мол, экстремисты там - это не правильная, ущербная 
для общества позиция. Эти бандиты могут собираться 
везде, в парках, торговых центрах или в других обще-
ственных местах. Мечети стоят уже 14 веков и по воле 
Всевышнего будут продолжать служить местом распро-
странения традиционного ислама еще много веков. 
Традиционному исламу наши предки учились как раз 
в стенах мечетей и медресе, полученное несли в семьи, 
общество, что, конечно же, только способствовало укре-
плению социальных связей. Получается, что сегодня в 
21 веке угроза экстремизма диктует всему обществу, ор-
ганам государственной власти, чтобы мы пересмотрели 
свое отношение к мечетям, вплоть до того чтобы отка-
зываться от их строительства. С этим невозможно сми-
риться и нельзя! Необходимо сплотится и вместе дей-
ствовать против этого зла, которое с каждым разом все 
больше и больше старается посеять страх, разрушить 
все благое, все маяки общественного диалога, дружбу и 
любовь между людьми".

ЭКСТРЕМИСТЫ ЧЕРПАЮТ СВОЮ ИДЕОЛОГИЮ В ДРУГИХ МЕСТАХ, НО ТОЛЬКО НЕ В МЕЧЕТЯХ

БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА 202 2/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ДОКТ ОРАНТУРЫ

Болгарская исламская Академия проводит набор абитуриентов на 202 2/2023 
учебный год по программам магистратуры и докт орантуры

Ак адемия предлагает:

- бесплатное обучени е;
- программы магистра туры и докторантуры, разработанные на ос-

нове программ ведущих ис ламских университетов мира;
- уникальную инфраст руктуру (студенты жи вут в комфортном кам-

пусе в индивидуальных комнатах со всеми удобствами, 3-х разо вое 
бесплатное питан ие)

- стажировки в ведущ их зарубежных исламс ких и европейских ву-
зах;

- обучение с привлеч ением авторитетных преподавателей мирово-
го уровня в области исламских наук из ар абских и европейских стран

- стипендию.

Перечень необходимых документов:

- заявление установленного образца;
- анкета;
- документ об образовании (копия диплома о 

высшем образовании);
- рекомендательное письмо (от централизован-

ной религиозной организации либо высшего ис-
ламского учебного заведения или государственного 
органа, осуществляющего взаимодействие с религи-
озными объединениями);

- паспорт (копия);
- 6 фотографий 3х4;
- СНИЛС (копия);
- медицинская справка 086/у.

Адрес приемной комиссии:

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. 
Болгар, ул. Кул Гали, д. 1 а.

Представительство в г. Казани:
ул. Назарбаева, д. 27 (4 этаж).

Прием документов: с 20 июня по 1 августа.

Тел.:  +7 (843) 590-24-29

priem@bolgar.academy
https://bolgar.academy/

До сдачи документов необходимо подать заявку на поступление по ссылке (прием 
заявок уже открыт)



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

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ! 

А ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
Что делать с исписанными листочками, 

бумагами, газетами и старой литературой, на 

которых имеются хадисы или аяты из Корана 

или другие тексты священных писаний? 

Ответ. Бывает, что записные книжки, 

тетради или газеты, на которых написаны 

аяты из Корана, становятся не пригодными 

для использования. В таком случае их нужно 

взять, аккуратно завернуть во что-либо чистое 

и закопать в том месте, куда обычно не ступает 

нога человека. 

Сжигать такие тексты лучше только тогда, 

когда нет возможности закопать их в землю. 

К исламским текстам нужно относиться с 

уважением и недопустимо их выбросать, или же 

использовать в качестве оберточного материала, 

подстилать под что-то и использовать не по 

назначению. 

Подобные действия являются проявлением 

неуважения, если это совершается специально, 

то это является очень большим и опасным 

грехом, который может привести к тяжелым 

последствиям на том свете. 

Если у вас есть такая литература и вы не 

знаете что с ней делать, можно передать их в 

мечеть или медресе, где её будут использоваться 

по назначению. 

Если говорить конкретно о нашей газете, 

то можно обратиться в редакцию газеты и 

договориться о передаче экземпляров газеты 

менеджерам издания.

Имамы Духовного собрания мусульман России 
предоставляют онлайн-консультации, оказывают по-
мощь в проведении религиозных исламских обря-
дов, проводят религиозные уроки и лекции в режи-
ме онлайн. Они ежедневно проводят уроки в режиме 
онлайн.

Уроки проводятся каждый день, для детей и взрос-
лых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по 
телефону +7 (968) 958 92 48.
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Книга «Благонравие праведников» переведена на узбекский язык. Данный труд, автором ко-
торого является Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, впервые был издан в 2015 году на араб-
ском языке. За последующие годы книга была переведена на русский, аварский, киргизский, 
казахский, таджикский и узбекский языки.

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 положитель-

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


