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Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Аль-
бир-хазрат Крганов выступил на научно-практической конференции 
«Роль религиозного фактора в формировании общероссийской граж-
данской идентичности», которая прошла в Общественной палате 
РФ. Организаторами мероприятия выступили: комиссия ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
(Владимир Зорин), ЦРО «Международная исламская миссия» (Шафиг 
Пшихачев), ООД «Всероссийский межнациональный союз молоде-
жи» (Кантемир Хуртаев).

На конференции был рассмотрен опыт и трансляция успешных 
практик реализации деятельности в области гармонизации этнокон-
фесииональных отношений в поликультурной среде; обсуждены 
вопросы поиска оптимальных механизмов консолидации усилий 
гражданского общества, экспертного сообщества и государства по 
содействию духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, формированию общероссийской гражданской иден-
тичности.

МУФТИЙ РАССКАЗАЛ, КАК МОСКВА МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ФЕЙКОВЫЕ ДОКЛАДЫ США 
О НАРУШЕНИИ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В РОССИИ

ДУХОВНОСТЬ, РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ 
– ФУНДАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. ТАК ЛИ ЭТО?

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 1100-ЛЕТИЯ 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

В ФЕОР ПОДДЕРЖАЛИ 
МУСУЛЬМАН 

МУСУЛЬМАНСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

Глава ДСМР, член Обществен-
ной палаты РФ, муфтий Москвы 
Альбир-хазрат Крганов принял 
участие в «нулевых чтениях» 
проекта Основ государствен-
ной политики по сохранению и 
укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных 
ценностей, которые состоялись 
в Общественной палате РФ. 

Ученые, эксперты, религиоз-
ные лидеры предложили свои 
поправки в текст документа.

Отметим, что проект Основ 
государственной политики по 
сохранению и укреплению тра-
диционных российских духов-
но-нравственных ценностей, 
разработан Российским НИИ 
культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева в со-
ответствии с новой Стратегией 
национальной безопасности, 
утвержденной Президентом РФ 
в 2021 году.
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Под председательством Президента Татарстана Рустама Минниха-
нова в столице республики состоялось заседание республиканского 
оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия официаль-
ного принятия ислама Волжской Булгарией. В рамках заседания в 
мечети «Кул Шариф» стартовало написание рукописного мусхафа 
Корана, прошла выставка книг Издательского дома «Хузур» и другие 
мероприятия. 

В обсуждении важнейших вопросов для российской уммы приня-
ла участие и делегация Духовного собрания мусульман России - глава 
ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов, первые заместители 
главы – муфтий ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
России Равиль хазрат Панчеев и муфтий ДУМ ХМАО-Югры Тагир хаз-
рат Саматов, а также муфтии региональных представительств ДСМР 
участвовавшие в онлайн-режиме.
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ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ГАРМОНИЧНЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир-хаз-
рат Крганов выступил на научно-практической конференции «Роль религи-

озного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности», 
которая прошла в Общественной палате РФ. Организаторами мероприятия высту-
пили: комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений (Владимир Зорин), ЦРО «Международная исламская миссия» (Шафиг 
Пшихачев), ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи» (Кантемир 

Хуртаев).
На конференции был рассмотрен опыт и трансляция успешных практик ре-

ализации деятельности в области гармонизации этноконфесииональных отно-
шений в поликультурной среде; обсуждены вопросы поиска оптимальных меха-
низмов консолидации усилий гражданского общества, экспертного сообщества 
и государства по содействию духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию молодежи, формированию общероссийской гражданской идентичности.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Российской Фе-
дерации, представители органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных и религиозных организаций, организаций системы образо-
вания, научно-экспертного сообщества, СМИ и молодежных объединений.

В своем выступлении Глава Духовного собрания мусульман России Альбир-хаз-
рат Крганов отметил большую важность обсуждаемой тематики конференции. Он 
подчеркнул, что уровень взаимодействия государства и религии в России нахо-
дится на высоком уровне. 

Сегодня государством проводится большая работа по содействию своим граж-
дан в реализации их религиозных прав и уровень этой реализации, по сравне-
нию с другими зарубежными странами, очень высок. Религиозные организации 
широко представлены в России, а их руководители и председатели имеют воз-
можность высказывать свое мнение на различных государственных площадках и 
высоких трибунах. О должном внимании к религии говорит и факт того, что ру-
ководитель Администрации Президента России является также и председателем 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ.

Муфтий также обратил внимание на нерешенную, долгое время, проблему в 
сфере противодействия исламофобии. 

«Мы несколько удивлены отношением ряда стран (прежде всего, западных) к 
крайне чувствительным вопросам межрелигиозного диалога. Например, еще в 
2014 году совет Министров иностранных дел ОБСЕ дал поручение государствам-
участникам этой Организации разработать две отдельные декларации по борьбе 

с исламо- и христианофобией. Подчеркиваю: речь идет именно о «разработке» 
(даже не имплементации, то есть реализации на практике) таких документов. Раз-
ве же они неактуальны? Тем не менее, несмотря на настойчивые призывы нашей 
страны, даже этот небольшой шаг за 7 с лишним лет не сделан. В чем причина? 
Насколько мы понимаем, ряд западных стран попросту не хочет выполнять пору-
чение, которое в 2014 году согласовали их же министры. Тогда возникает вопрос: 
каков «вес» слов, которые дают уважаемые западные дипломаты? Можно ли им 

доверять? Ведь, получается, что можно 
принять любое решение, достичь лю-
бую договоренность, а потом их попро-
сту не исполнять», - сказал муфтий.

Глава ДСМР призвал сделать конкрет-
ные шаги в этом направлении  в целях 
укрепления межрелигиозного диалога 
на международном уровне.

Альбир-хазрат остановился и на акту-
альной проблеме проявлений насилия 
среди молодежи.  «Стрельба в учебных 
заведениях на примере зарубежных 
стран в последние годы стала затраги-
вать и нашу страну. Слава Всевышнему, 
пока это имеет не такие масштабы, как 
в той же Америке! Но ведь мы должны 
думать и о завтрашнем дне. 

Мы, конечно же, глубоко сочувству-
ем американским гражданам, которые 
потеряли своих близких в результате 
совершенных в школах США преступле-
ний. Как и всем людям - вне зависимо-
сти от их религии и гражданства - кого 
затронула такая трагедия. 

Мы молимся за погибших детей и 
утешение их родителей. Поэтому одной 

из актуальных задач религиозных лидеров всей планеты сегодня - это предотвра-
щение подобных злодеяний. Нам необходимо проявлять солидарность, активнее 
работать с молодежью - почему в ОБСЕ не заняться столь злободневными вопро-
сами?», - подчеркнул Альбир-хазрат.

Своеобразным ответом на бездействие со стороны официальных институтов 
ОБСЕ в сфере межрелигиозного диалога, а так же фейковые доклады США о рели-
гиозных свободах в России (на которых муфтий остановился подробнее дальше) 
могло бы стать более активное развитие межконфессионального сотрудничества 
на примере скорейшего решения вопроса по строительству межрелигиозного со-
циально-культурного центра на территории Новой Москвы в поселке Коммунар-
ка.  Этот проект поддержали представители всех традиционных религий России, 
а так же в мэрии Москвы. «Мы надеемся, что первый камень данного центра будет 
уже заложен в 2022 году», - сказал муфтий.

В своем выступлении член Общественной палаты  РФ муфтий Альбир-хазрат 
Крганов так же затронул тему соблюдения прав мусульман в Российской Федера-
ции. "Госдепартамент США каждый год печатает доклад без учета мнения реаль-
ных экспертов в стране. 

Мы видим, какие у них двойные стандарты, как они запускают фейковые но-
вости и играют на разных чувствах граждан, в том числе и религиозных. И я хотел 
бы сказать, что мы не согласны с их оценкой того, что в России нарушаются права 
верующих людей, - больших проблем мы не видим", - подчеркнул муфтий. Он 
также отметил, что ДСМР при поддержке Российской ассоциации защиты рели-
гиозной свободы уже третий год подряд готовит экспертный доклад о ситуации с 
соблюдением прав мусульман в РФ, в котором за основу берутся реальные факты. 
"Да, какие-то проблемы, возможно, могут быть, но больших проблем, слава Богу, 
у нас в России нет", - заметил муфтий. 

В частности, он отметил, что в ряде регионов страны исламские организации 
сталкиваются "с трудностями и волокитой" при выделении земельных участков 
для строительства мечетей и получении разрешений на строительные работы.
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23 сентября 2010 года, на 
65-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН король Иордании 
Абдалла II предложил провоз-
гласить первую неделю февраля 

каждого года Всемирной неде-
лей гармоничных межконфес-
сиональных отношений. Его 
предложение было принято и 
20 октября 2010 года, на своем 

34-м пленарном заседании, Ге-
неральная Ассамблея признала 
настоятельную необходимость 
диалога между разными конфес-
сиями и религиями в деле укре-

пления взаимопонимания, со-
гласия и сотрудничества между 
людьми, а также что моральным 
долгом во всех религиях, убеж-
дениях и вероисповеданиях яв-

ляется стремление к 
миру, терпимости и 
взаимопониманию.

Она также при-
звала все госу-
дарства на добро-
вольной основе 
поддерживать в те-
чение этой недели 
распространение 
идей межконфес-
сиональной гармо-
нии и доброй воли 
в церквях, мечетях, 
синагогах, храмах 
и других молитвен-
ных домах во всем 
мире на основе люб-
ви к Всевышнему и 
любви к ближнему 
или почитания до-
бра и любви к ближ-
нему, в зависимости 

от собственных религиозных 
традиций или убеждений.

С этого момента во всем 
мире проходят мероприятия по-
священные укреплению мира и 
согласия среди людей представ-
ляющих разные религиозные 
конфессии.

Шаги к межконфессиональ-
ной гармонии предпринима-
ются по всему миру постоянно. 
ООН высоко оценивает зна-
чимость глобальных, регио-
нальных и субрегиональных 
инициатив, направленных на 
достижение взаимопонимания 
между представителями разных 
вероисповеданий.

Организация Объединен-
ных Наций призывает все госу-
дарства в течение этой недели 
поддерживать на добровольной 
основе распространение идей 
межконфессиональной гармо-
нии и доброй воли. Центрами 
событий должны стать церкви, 
мечети, синагоги и другие мо-
литвенные дома во всем мире.

МУФТИЙ РАССКАЗАЛ, КАК МОСКВА МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ФЕЙКОВЫЕ 
ДОКЛАДЫ США О НАРУШЕНИИ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В РОССИИ



3www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru РАДЖАБ 1442 г.№ 82 МӘХӘЛЛӘ ФЕВРАЛЬ 2022 г.

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

В ЧУВАШИИ ОБСУДИЛИ ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

В мечети «Булгар» в столице Чувашии г.Чебоксары 
прошла встреча главы Духовного собрания мусульман 
России, муфтия Чувашии Альбира - хазрата Крганова 
с председателем ДУМ Чувашской Республики Мансу-
ром хазратом Хайбулловым и первым заместителем 

муфтия Чувашии Ильясом хазратом Сафияновым.
В ходе встречи были обсуждены вопросы воспи-

тания молодежи и сохранения национальных тради-
ций, просвещения и развития межрелигиозного диа-
лога, деятельности регионального отделения «Центра 

правовой помощи и культурной адаптации мигран-
тов «Росмигрант».

Отдельно хазраты обсудили подготовку к меро-
приятиям в рамках празднования 1100- летия приня-
тия ислама Волжской Булгарией.

В ДУМ КУЗБАССА РАССКАЗАЛИ О МЕРОПРИЯТИЯХ К 1100-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ
В мечети «Чулпан» состоялась встреча с 

представителями татарской общественности, 
где за чашкой чая были обсуждены насущные 
вопросы о религии, сохранении культуры та-
тарского народа, возрождении вековых тради-
ций и обычаев, развития сотрудничества меж-
ду народами РФ и традиционными религиями.

Имам-хатыб мечети «Чулпан» Анвар хаз-
рат Аширов рассказал о знаменательной дате 
– праздновании в этом году 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией, предсто-
ящих мероприятиях в рамках этого важного 
для мусульман события. «Мы, татары, должны 
помнить о своих корнях, знать свою религию, 
историю, чтобы не потерять свою нацию. И 
тогда мы будем жить счастливо», - отметил Ан-
вар хазрат.

ИМАМ ИЗ ТАТАРСТАНА ОБСУДИЛ С ВЕРУЮЩИМИ ЧУВАШИИ ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Заместитель главы ДСМР, начальник Управления делами Духовного Управления Му-

сульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият", имам-хатыб 
Денис- хазрат Мустафин принял участие в режиме видеоконференцсвязи в заседании 
Комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных орга-
низаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной 
собственности.

Денис- хазрат, как представитель мусульманского сообщества, входит в состав данной 
комиссии, которая осуществляет свою деятельность при Министерстве финансов России 
и на сегодняшней день является востребованной площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов, возникающих в ходе государственно-конфессиональных правоотноше-
ний в сфере правового регулирования передачи имущества религиозного назначения. 
На очередном заседании комиссии был утвержден регламент ее работы и другие органи-
зационные вопросы.

Духовное собрание мусульман России уже давно целенаправленно проводит работу 
по содействию реализации прав мусульман в соответствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. в рамках прав на строительство и возвращение культовых мусульман-
ских объектов и мечетей. ДСМР ежегодно публикует экспертный доклад «О ситуации с 
соблюдением прав мусульман в России, где затрагиваются проблемы земельно-имуще-
ственных правоотношений между органами государственной власти и религиозными 
объединениями, приводятся предложения по совершенствованию таких отношений.

Презентация очередного доклада за 2021 год состоится 1 февраля в рамках выступле-
ния главы ДСМР муфтия Альбира- хазрата Крганова на круглом столе в МИА «Россия Се-
годня».
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВЕРУЮЩИМИ

Временно исполняющий обязанности имама-мухта-
сиба Московской области Рамиль хазратом Аляутдинов 
посетил посёлок городского типа Мала́ховка в город-
ском округе Люберцы, где провёл пятничную молитву 
и встретился с руководством местной религиозной ор-
ганизации и членами мусульманской общины.

Местный имам-мухтасиб Рамиль-хазрат Рахманку-
лов встретил имама-мухтасиба Московской области и 
ознакомил с жизнью общины и деятельностью религи-
озной организации и проведенной работой за послед-
ние годы.

Рамиль хазратом Аляутдинов поблагодарил руко-
водство местной религиозной организации и членов 
общины за активную работу старания в деле духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.

В рамках встречи были обсуждены вопросы разви-
тия социально значимых проектов в области и укре-
пления этноконфессиональных отношений и работе с 
мигрантами.

Такие встречи проводятся руководством мухтасиба-
та регулярно и имеют большое значение для укрепле-
ния межнациональных отношений, социализации и 
интеграции мигрантов, а также духовно-нравственного 
воспитания молодежи и профилактики радикализма.

РУКОВОДСТВО МУФТИЯТА РАЗВИВАЮТ МЕЖРЕ-
ЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОС-

СИЙСКОЙ САНГХИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муфтий ДУМ Иркутской области Фарид хазрат 
Мингалеев и его помощник Равиль Валиуллин по 
приглашению представителя российской сангхи по 
Иркутской области Биликто ламы посетили Иркут-
ский дацан. Муфтий поздравил ламу и его земляков с 
праздником Сагаалган!

Сагаалган переводится как "Белый месяц". Это 
праздник белой молочной пищи, почитания старших, 
символ обновления человека и природы, открытости 
и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

В завершение встречи Биликто лама провёл экс-
курсию по дацану.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ-
СЯ СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ГРУПП И МИГРАНТОВ

Духовное управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России и 
Санкт-Петербургская современная академия заклю-
чили договор о совместном участии в сетевой форме 
реализации образовательных программ. Президент 
академии Вадим Окрушко и Муфтий Равиль-Хазрат 
Панчеев после подписания документа обсудили во-
просы обучения руководителей паломнических 

групп и турфирм, занимающихся подготовкой и про-
ведением Хаджа и Умры. Вадим Яковлевич предложил 
распространить опыт обучения и на регионы России, 
из которых отправляется большинство паломников в 
Мекку.

В ходе беседы были затронуты и проблемы ми-
грантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти- увеличивающийся поток мигрантов из Средней 
Азии, необходимость обучения имамов для работы с 
ними с целью недопущения разжигания межконфес-
сиональной розни. Одним из результатов встречи ста-
ла достигнутая договоренность об обучении на базе 
Академии экскурсоводов при мечетях и гидов, веду-
щих экскурсии с посещением Соборной и Кварталь-
ной мечетей.

Равиль-Хазрат Панчеев отметил необходимость 
уделять особое внимание педагогам при воспитании 
молодежи в духе укрепления межнационального и 
межконфессионального единства. С этой целью Муф-
тий предложил разработать в Академии программу 
дополнительного обучения учителей по этой непро-
стой, но необходимой в нашем многонациональном и 
многоконфессиональном городе, тематике.

В МУФТИЯТЕ КРЫМА УТВЕРДИЛИ СОВМЕСТ-
НЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУ-

БЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЬ

Муфтий Крыма и г. Севастополь хаджи Эмирали 
Аблаев провел рабочую встречу с начальником Фили-
ала по Симферопольскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Крым и г. Севастополь майором 
внутренней службы Гульнарой Мустафаевой и помощ-
ником Муфтия Крыма и г. Севастополь по взаимодей-
ствию с УФСИН по Республике Крым и г. Севастополь, 
главным имамом Симферополя Мухаммедом Исламо-
вым. 

Духовный лидер мусульман Крыма обсудил вопро-
сы взаимодействия Духовного управления мусульман 
Крыма и г. Севастополь с Уголовно-исполнительной 
инспекцией УФСИН России по Республике Крым и г. 
Севастополь.

В ходе встречи был утвержден совместный план 
работы на 2022 год. Отметим, что в 2021 году помощник 
Муфтия Крыма и г. Севастополь по взаимодействию с 
УФСИН по Республике Крым и г. Севастополь, главный 
имам Симферополя Мухаммед Исламов провел 12 лек-
ций, в ходе которых рассказывал условно осужденным 
об основах традиционного Ислама, о необходимости 
черпать религиозные знания из достоверных источни-
ков. 

В этом году Духовное управление мусульман Крыма 
и г. Севастополь (Таврический Муфтият) намеревается 
продолжить разъяснительную работу с условно осуж-
денными и провести 12 лекций в исправительных 
учреждениях Крыма.

В ДУМ ЧУВАШИИ РАССКАЗАЛИ ЖЕНЩИНАМ 
О ХАЛЯЛЬНОМ ПИТАНИИ

В д. Ишмурзино-Суринск Яльчикского района 
Чувашской Республики представители Духовного 
управления мусульман Чувашии провели проповедь о 
дозволенной (халяль) и недозволенной (харам) еде для 
женщин, ведь именно женщины в большинстве своем 
занимаются приготовлением пищи для членов своей 
семьи.

Проповедь провел муаллим мечети Гали хазрат 
Саляхов. Он рассказал о видах халяль и харам еды, об 
их различиях, о преимуществах дозволенной пищи и 
вредности запретной по канонам ислама.

В качестве примера женщины подготовили стол для 
чаепития с халяль угощениями. Завершилась пропо-
ведь чаепитием в дружественной обстановке.

ДУМ КУЗБАССА ОРГАНИЗОВАЛО ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ЭКСКУРСИЮ В МЕЧЕТЬ

Мечеть «Чулпан» посетили учащиеся 22 школы 
Заводского района г.Новокузнецка. Экскурсия про-
ходила в рамках изучения предмета «Основы духов-
но нравственных культур народов России».

Имам мечети Анвяр хазрат Аширов рассказал 
детям о добрых делах, о любви к ближнему своему, 
о доброте и милосердии. Дети задавали много во-
просов. Им было интересно узнать об Исламе, о его 
истории. Мечеть очень понравилась ученикам, они 
с удовольствием фотографировались на память, а по 
окончанию экскурсии было проведено чаепитие.

«БАЙКАЛЬСКИЙ МУФТИЯТ» РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИ-

ТЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
МИГРАНТОВ

Муфтий Иркутской области Фарид хазрат Минга-
леев встретился с организатором проекта «Русский 
мир для мигрантов» АНО ЦГСИ «Содействие» 
Шестаковой Л.В. На встрече обсуждалось взаимодей-
ствие ЦОРМ «Байкальский муфтият» с центром «Со-
действие» по интеграции и социальной адаптации 
иностранных граждан. В этих целях планируется 
поддержка юридических и физических лиц (в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья) путем оказания юридической, 
консультационной, экспертной помощи, которая 
оказывается в очном и дистанционном формате, 
языковой адаптации.
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ДУХОВНОСТЬ, РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ – ФУНДАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. 
ТАК ЛИ ЭТО? НА ЭТОТ ВОПРОС ПОПЫТАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ ЭКСПЕРТЫ

В обсуждаемом документе определены новые стратегические приоритеты, 
в том числе приоритеты защиты духовно-нравственных ценностей, культуры и исто-
рической памяти.

Ряд экспертов отметил, что предлагаемый проектом Основ перечень традицион-
ных духовно-нравственных ценностей далеко не полон. Идея традиционных цен-
ностей, национального самосознания непосредственно связана с религиозными 
традициями, напомнил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. «Без кон-
статации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически 
теряет смысл», — убежден он. Так же Владимир Легойда отметил, что «в перечень 
традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религи-
озной веры».

Эту позицию поддержал в своем выступлении и глава Духовного собрания му-
сульман России, муфтий Альбир-хазрат Крганов, по мнению которого в документе 
недооценен тысячелетний опыт и потенциал российских традиционных религий по 
формированию духовно-нравственных основ общества, а также духовно-нравствен-
ному воспитанию и его служению.

«Обсуждаемый сегодня проект документа востребован самой жизнью общества и 
давно ожидаем на фоне заметной деградации духовно-нравственной сферы. Тысяче-
летняя история ислама и наших народов, наша литература, искусство, архитектура 
– все пронизано религиозными, духовными основами, и в этом смысле прописать 
и уточнить словосочетание «вера в Бога» в нашем документе, мы считаем, было бы 
очень правильным», - согласился с Легойдой глава Духовного собрания мусульман 
России, заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармони-
зации межнациональных и межрелигиозных отношений, муфтий Альбир Крганов.

По мнению Крганова, в документе необходимо шире сформулировать риски, 
которые несет в себе распространение деструктивной идеологии. В частности, он 
подчеркнул, что необходимо подумать над уточнением формулировки «ослабление 
государствообразующего русского народа» и, возможно, заменить ее на более точную 
и мягкую «ослабление единства народов», потому как такие острые формулировки 
дают почву для различных интерпретаций, а так же такое уточнение устранит не-
справедливость по отношению к коренным народам, населяющим многие столетия 
территорию России.

«У нас есть предложение по пункту 9: здесь можно заменить формулировку на 

«ослабление единства народов», 
традиционно населяющих Рос-
сию. Это тоже очень важный 
смысл, потому что мы таким об-
разом охватим все 190 народов, 
которые проживают в нашей 
стране», - подчеркнул Альбир 
Крганов.

В своем выступлении На-
талия Нарочницкая, член Ко-
миссии ОП РФ по развитию 
дошкольного, школьного, сред-
него профессионального об-
разования и просветительской 
деятельности, Президент фонда 
изучения исторической перспек-
тивы отметила важность упоми-
нания веры в документе. «Вера, 
отечество, долг, честь, любовь, 
метафизические ценности были 
на протяжении веков выше, чем 
земная жизнь. Вопрос о сохра-
нении чувства сопричастности 
ко всей многовековой истории 
отечества его настоящему и буду-
щему поэтому это и есть признак 

настоящего национального самосознания. Необходимо говорить о мировоззрении, 
об отечестве, чести. Необходимо упомянуть веру. Не надо упоминать какую веру, но 
именно вера и четкие представления о добре и зле, истине и лжи заложены в чело-
веке откровением. Если это исчезает – культуры терпят крах, перестают быть культу-
рой, «обезбоживание» человека приводит к этому», — сказала она.

В продолжение выступления Нарочницкой, Крганов предложил более детально 
отразить в документе тематику религиозного и духовного просвещения. «В пункте 10 
«сохранение и укрепление традиционных ценностей требует решения следующих 
проблем…» не упомянуто решение проблем в области религиозного и духовного 
просвещения».

При этом муфтий подчеркнул, что укрепление межрелигиозных отношений не-
обходимо сформулировать в качестве отдельной цели реализации государственной 
политики в сфере традиционных ценностей. «Я считаю, что в такой многонациональ-
ной стране это действительно очень важно», - подчеркнул глава ДСМР.

Глава ДСМР также отметил важность смысловых ценностей и предложил заме-
нить слово «конфессии» на «религии». «Сейчас мы говорим о том, что слова несут 
очень важные смысловые ценности, и хотел бы вот что предложить: необходимо за-
менить слово «конфессии» на «религии». Мы не конфессии, мы — отдельные рели-
гии. И с юридической точки зрения было бы правильно писать именно так», - под-
черкнул Крганов.

В завершении своего выступления Альбир-хазрат подчеркнул, что государствен-
ное внимание к политике по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей надо приветствовать и поддерживать. Но форми-
рование такой политики и ее изложение в соответствующих документах требует 
тщательного расследования, должной квалификации и ответственности. «Выражаю 
твердую уверенность в том, что складывающаяся система традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей способна объединить нашу многонациональную 
и многорелигиозную страну, укрепить наше единство и сплоченность, определить 
стратегические перспективы стабильного устойчивого развития России»,- сказал он

Подводя итоги слушаний, Владимир Зорин подчеркнул, что они не последние 
на площадке ОП РФ, работа над этим документом обязательно продолжится: «Наде-
юсь, что документ будет доработан с учетом всех замечаний и предложений, которые 
были высказаны».

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Глава ДСМР, муфтий Аль-

бир-хазрат Крганов принял 
участие в открытие первой в 
истории города Новосибирск 
выставки мусульманской куль-
туры. Выставка проходила с 4 
по 7 февраля и приурочена к 
мероприятиям в рамках празд-
нования в этом году 1100-летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Открытие экспозиции со-
стоялось в ходе крупного 
регионального форума «Му-
сульманский мир Сибири». 
Организаторами этих меро-
приятий выступили Духовное 
управление мусульман Ново-
сибирской области,  Духов-
ное управление мусульман 
Сибири, Духовное собрание 
мусульман России, а также мэ-
рия города и администрация 
региона.

Выставка, размещённая на 
втором этаже ЦУМа, проходила 
с 7 февраля. А до 9 февраля в со-
борной мечети на улице Мира 
можно было познакомиться со 
священными для мусульман 
реликвиями.

Как отметил муфтий ДСМР Альбир-хазрат 
Крганов, знакомство с реликвиями — не обряд 
поклонения, а напоминание о жизни пророка и 
его делах. 

Он также подчеркнул уважительность во вза-
имоотношениях представителей разных тради-
ционных религий в Сибири. «Когда идёт такой 
разлом в современном мире, очень важно, что на 
сибирской земле есть взаимопонимание, дове-
рие, уважение и желание помочь друг другу», — 
поделился муфтий.

Профессор Болгарской исламской академии 
Шейх Исмаиль Хамдан Бульбуль рассказал, что в 
Сибири он обнаружил «прекрасных людей с глу-
бокой историей, которые уважают друг друга». 

Он подчеркнул, что выставка ярко показывает 
взаимную любовь между представителями всех 
конфессий, проживающих в городе. «Я рад пере-
дать вам горячий привет от жителей Палестины», 
— добавил Шейх Исмаиль Хамдан Бульбуль.

По мнению Романа Силантьева, доктора исто-
рических наук и профессора Московского госу-
дарственного лингвистического университета, 
форум «Мусульманский мир Сибири» укрепляет 
связи между Новосибирской областью и Дагеста-
ном — именно оттуда прибыли священные пред-
меты, выставленные в мечети. 

«Не каждый день привозят реликвии, чтимые 
всеми мусульманами. И такая ярмарка далеко не 
во всех регионах проходит», — добавил Роман Си-
лантьев.
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МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА ПРОВЕДЕТ КОНКУРС ПО КНИГЕ «ШЕЙХ САЙФУЛЛА-КАДИ БАШЛАРОВ: 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»

Республиканский кон-
курс будет проходить в 
тестовом и письменном 
формате в три этапа: пер-
вый этап 15 мая по месту 
проживания; второй этап 22 
мая в городах и районных 
центрах. Финальный этап 
конкурса пройдёт 29 мая в г. 
Махачкала.

Принять участие могут 
все желающие, без возраст-
ных ограничений.

Телефон для справок: +7 
(988) 293-09-90.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Врио Имама - Мухтасиба Московской области Ра-

миль хазрат Аляутдинов и имам-хатыб ДУМ г. Москвы 
и Центрального региона «Московский Муфтият» Иль-
нур хазрат Гайнутдинов приняли участие в ежегодной 
церемонии, приуроченной к Международному дню па-
мяти жертв Холокоста, которую Федерация еврейских 
общин России провела в Еврейском музее и центре 
толерантности. Память погибших в нацистских кон-
центрационных лагерях почтили государственные де-
ятели, представители традиционных религиозных кон-
фессий, главы дипломатических миссий иностранных 
государств и общественные деятели.

В церемонии возложения цветов к памятнику ге-
роям сопротивления в концентрационных лагерях и 
гетто, который был открыт на территории музея в 2019 
году Президентом России Владимиром Путиным, уча-
стие приняли Председатель Государственной Думы Вя-
чеслав Володин, представители фракций Государствен-
ной Думы Ольга Тимофеева, Сергей Неверов, Владислав 
Даванков, Леонид Слуцкий и Анатолий Аксаков, Упол-
номоченный по правам человека в РФ Татьяна Москаль-
кова, а также главы дипломатических миссий.

Гавный раввин России Берл Лазар в своём выступле-
нии подчеркнул, что Вторая мировая война велась не 

просто за территории или экономические интересы. 
Прежде всего это была война идеологическая: «Все пре-
ступления, которые творили нацисты, совершались во 
имя идеи: как они сами признавались, “чтобы очистить 
мир от неарийцев”. То есть они изначально разделили 
людей на тех, кто имеет право на жизнь, и остальных, 
которые должны быть физически уничтожены. Они на-
чали с евреев, но планы их шли гораздо дальше, в пер-
спективе они собирались истребить большую часть че-
ловечества. Так что давайте снова скажем спасибо тем, 
кто сумел разгромить нацизм, кто отдал жизнь в этой 
святой борьбе с абсолютным злом».

В заключение церемо-
нии главный раввин Рос-
сии Берл Лазар, президент 
Федерации еврейских 
общин России Александр 
Борода, председатель по-
печительского совета Ев-
рейского музея и центра 
толерантности Александр 
Клячин, посол Польши 
Кшиштоф Краевский, по-
сол Королевства Нидер-
ландов Хиллес Арно Бесхо-
ор Плух и посол Германии 
Геза Андреас фон Гайр по 
традиции зажгли шесть 
свечей в память о более 
чем шести миллионах по-
гибших евреях.

Международный день 
памяти жертв Холокоста 
отмечают 27 января. В этот 
день в 1945 году Красная 
армия освободила лагерь 
смерти Аушвиц (Освен-
цим).

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК

Санкт-Петербургская Соборная мечеть — это гор-
дость не только мусульман города и региона, но и жите-
лей всей многоконфессиональной и многонациональ-
ной России.

С помощью упорного труда прихожан и специали-
стов завершилось историческое событие- в Соборной 

мечети Санкт-Петербурга- заменено ковровое покры-
тие. Теперь главная мечеть Северо-Западного региона 
России приобрела новый неповторимый облик, по-
скольку ковровое покрытие в мечети- это одно из ос-
новных атрибутов мусульманского религиозного объ-
екта. Несомненно, это новый этап в истории Соборной 

мечети и большая радость для всех мусульман.
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного региона России выражает глубо-
кую признательность и благодарность всем, кто помог 
в этом благом деле, за усилия и поддержку мечети в бо-
гоугодном деянии.
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В строительстве исламского и межре-
лигиозного центра в Москве мусульман 
из ДСМР поддержали в Федерации еврей-
ских общин России (ФЕОР)

Глава Департамента общественных 
связей Федерации еврейских общин Рос-
сии Борух Горин поддержал мнение руко-
водителя Духовного собрания мусульман 
России (ДСМР), муфтия Альбира Крганова 
о необходимости строительства межрели-
гиозного центра в поселке Коммунарка, 
на территории Новомосковского округа 
Москвы, передает МЕОЦ.

«Необходимость подобного центра, 
как площадки для сотрудничества между 
конфессиями особенно ощущается в Мо-
скве, городе, где представлены все миро-
вые религии, а их представителям не всег-
да хватает знаний о приверженцах других 
религий, их традициях и обычаях» – под-
черкнул Борух Горин.

По его словам, это особенно актуально 
для территорий Новой Москвы, где, в от-

личие от территорий внутри МКАД, религиозная инфра-
структура развита слабее.

Альбир Крганов вновь упомянул о проекте центра, 
выступая 2 февраля 2022 на конференции «Роль религи-
озного фактора в формировании общероссийской граж-
данской идентичности» в Общественной палате РФ.

Он рассказал, что основная цель проекта – объедине-
ние традиционных религий России на одной террито-
рии. Мусульмане, христиане, иудеи и буддисты смогут 
делиться культурно-религиозными традициями и про-
свещать всех заинтересованных людей. Также в центре 
будет организована единая площадка для проведения ра-
бочих групп и обсуждений с целью совместного решения 
острых социальных вопросов. Руководитель ДСМР также 
подчеркнул, что новый межрелигиозный центр будет 
способствовать дальнейшей гармонизации отношений 
между народами.

«В этом центре особое внимание, думаю, будет уделе-
но не только религии, но развитию истории и культуры 
народов нашей страны, что будет только способствовать в 
укреплении России», – заявил Крганов.

Ранее сообщалось, что строительство центра начнется 
в 2022 году.

В ФЕОР ПОДДЕРЖАЛИ МУСУЛЬМАН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИСЛАМСКОГО И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ

ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Хусейнджон хазрат Дарвозиев, имам-хатыб мечети деревни Зимник посетил 74-ую 
отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в/ч 21005, где провёл духовно-нрав-
ственную беседу с военнослужащими, встретился с офицерами и солдатами, ответил 
на интересующие их вопросы.
Имам рассказал о ценностях, которые несёт в себе Ислам, о важности соблюдения 
предписаний религии, об ответственности мусульманина перед Всевышним Алла-
хом а также призвал военнослужащих выполнять все обязанности, возложенные на 
них государством и соблюдать дисциплину в армии.

В конце января Хусейнджон хазрат принял участие в принятии присяги новобранца-
ми 106 отдельной бригады МТО в/ч 72154. В своём выступлении перед военнослужа-
щими имам-хатыб отметил, что защита Родины — святой долг для каждого мусуль-
манина.
«Вставая на защиту своей страны, мусульманин обороняет свой дом и свою семью, 
культуру и традиции, религию и убеждения. И это безусловная честь для верующе-
го», — сказал Хусейнджон хазрат.

ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) УКРЕПЛЯЕТ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГУФСИН

Помощник начальника ГУФ-
СИН по организации работы с 
верующими и представители 
ДУМ посетили тавдинскую ИК-
19

Исправительную колонию 
№19 (г. Тавда) посетили по-
мощник начальника ГУФСИН 
России по Свердловской обла-
сти по организации работы с 
верующими протоиерей Алек-
сей Елисеев и представители 
Духовного управления мусуль-
ман Свердловской области 
(Центральный муфтият)- муф-
тий Абдуль-Куддус Ашарин и 
имам г. Тавда Эрик Гайфуллин.

Целю визита стало ознаком-
ление с организацией религи-
озной жизни исправительного 

учреждения, оказание практической помощи админи-
страции ИУ в организации работы с верующими.

Гости совместно с руководством ИК-19 произвели 
обход территории колонии, посетили расположенный 
на территории учреждения православный храм Сера-
фима Саровского, отряд строгих условий отбывания на-
казания, помещение штрафного изолятора, камерного 
типа, проверили в учреждении обеспечение свободы 
совести и свободы вероисповедания осужденных испо-
ведующих разную религию.

В рамках посещения представители духовенства 
провели занятия с осужденными о выборе мировоз-
зренческих основ и религиозных представлений раз-
ных религий. 

Они также довели до осужденных, что приобщение 
к религии, ее духовной культуре самым благотворным 
образом влияет на морально-психологический климат 
в учреждении, помогает, осужденным справляется с 
трудностями, стремится к право послушному поведе-
нию верить в себя и молиться.



8 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru РАДЖАБ 1442 г.№ 82 МӘХӘЛЛӘ ФЕВРАЛЬ 2022 г.

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. АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ МИНТИМЕРА ШАЙМИЕВА С 85 - ЛЕТИЕМ 

Глава Духовного собрания мусульман, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов направил слова 
поздравления в адрес первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В поздравлении, в частности, говорится:
Многоуважаемый Минтимер Шарипович!
От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично сердечно поздравляю Вас со 

знаменательным событием – 85-летним юбилеем!
Вся Ваша жизнь - яркий пример беззаветной любви к родной земле, бескорыстного служения 

народу, пример истинного трудолюбия и самоотдачи. Трудно подобрать слова, которые смогли бы 
описать Ваш колоссальный вклад в социальное- экономическое и культурное развитие Республики 
Татарстан, процветание его многонационального народа.

Вы всегда подчеркивали, насколько важную роль играет традиционные духовно-нравственные 
ценности в сохранении гражданского мира и воспитании подрастающего поколения. Такой вектор 
политики способствовал формированию в России своего рода уникальной республики с межкон-
фессиональной и межкультурной традицией добрососедства, мира и дружбы между народами. Му-
сульмане России помнят, с каким неимоверным трудом возрождался культурный, исторический, 
научный облик старинного города Булгар, который послужил огромным вкладом в укрепление тра-
диционного толка Ислама и стал ориентиром для духовного самоопределения разных поколений 
татар и других народов России. Очень символично, что в Ваш юбилейный год, состоится празднова-
ние 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, в рамках которого по распоряжению Пре-
зидента России будут проходить мероприятия на высоком государственном уровне, что также стало 
возможным благодаря инициативе руководства Республики Татарстан.

Разрешите выразить Вам глубокую признательность и искреннею благодарность за все, что было 
достигнуто благодаря Вашей мудрости и профессионализму.

Отрадно, что сегодня Вы продолжаете свой благословенный труд на благо жителей республики, 
оставаясь лидером, надежной опорой не только татарского народа, но и всех народов России, про-
являющим отеческую заботу о судьбе подрастающего поколения.

Уважаемый Минтимер Шарипович! Мы молим Всемилостивого Аллаха о Вашем добром здравии на многие годы. Пусть Всевышний Аллах примет Ваши труды, одарит счастьем 
в обоих мирах и приблизит к самому лучшему из Его созданий – Пророку Мухаммаду (да будет ему мир и приветствие от Аллаха). Пусть каждый прожитый день будет наполнен 
миром, гармонией и любовью!

И да поможет Вам Всевышний продолжать идти по жизни так же мудро, с присущим Вам терпением и решительностью!

2. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ СВЯТЕЙШЕГО 
 ПАТРИАРХА КИРИЛЛА С ДНЕМ ИНТРОНИЗАЦИИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Мо-
сквы Альбир- хазрат Крганов поздравил Святейшего Патри-
арха Кирилла с годовщиной со дня Патриаршей интрониза-
ции. В направленном поздравлении, в частности, говорится: 
«Ваши заслуги перед православием и Отечеством трудно 
переоценить. Являясь Предстоятелем Русской Православной 
Церкви и авторитетом для огромного числа россиян, Вы вно-
сите неоценимый вклад в укрепление духовных ценностей 
в нашем обществе.

Русская Православная Церковь под Вашим предводитель-
ством исполняет важные социальные миссии, реализует 
масштабные и востребованные проекты, направленные на 
сохранение бесценных духовных, исторических, культур-
ных традиций и ценностей многонационального народа, 
служит укреплению гражданского согласия в обществе, раз-
витию межрелигиозного диалога, духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи. Мы благодарим Всевышнего, что во 
главе Церкви стоит Патриарх с ясной мировоззренческой 
позицией, которая твердо зиждется на камне дружбы наших 
предков и хорошо знающий историю нашего Отечества.

Мы в Духовном собрании мусульман России высоко це-
ним Ваш вклад в добровольный, многовековой союз ислама 
и православия, который играет ключевую роль в духовном 
здоровье россиян, воспитании патриотизма среди молодежи, укреплении гражданского мира, единения и согласия. Уверен, что высокие идеи христианства и ислама, будут 
и дальше способствовать укреплению веры и духовному возрождению, торжеству добра, справедливости и мира.

В столь знаменательный для всей Русской Православной Церкви день от всего сердца желаю Вашему Святейшеству доброго и крепкого здравия, больших плодотворных 
успехов, благополучия и духовного совершенствования! 
Пусть Ваши Первосвятительские труды и дальше приносят 
обильные плоды во имя духовного процветания России!».

3. В ДСМР ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГО-
ТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 1100-ЛЕТИЯ 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

В резиденции «Московского муфтията» при ДСМР состо-
ялась встреча главы Духовного собрания мусульман России, 
муфтия Москвы Альбира хазрата Крганова с творческой 
группой по организации и проведению Всероссийского плэ-
нера, приуроченного к 1100-летию принятия ислама Волж-
ской Булгарией. Во встрече приняли участие вице-прези-
дент Российской Академии художеств, академик-Секретарь 
отделения дизайна РАХ, Народный художник РФ Андрей 
Бобыкин, начальник Управления дизайна РАХ Ирэна Долма-
това, доцент Казанского федерального университета, ректор 
«Камского института искусств и дизайна» Эльмира Ахметши-
на, руководитель проектов «Камского института искусств и 
дизайна» Иделия Ахмтшина, заместитель главы Духовного 
собрания мусульман России, имам хатыб Денис-хазрат Му-
стафин.
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ДУМ Кузбасса в мечети 
д.Зимник Юргинского райо-
на Кемеровской области ор-
ганизовало экскурсию граж-
данину Республики Мальта 
Бьорну по его просьбе. Жите-
лю небольшого европейского 
государства было интересно 
познакомиться с культурой 
нашей многонациональной 
страны.

Познавательную экскур-
сию провёл имам мечети 
"Кышлау Нуры" Хусейнджон 
Хазрат Дарвозиев, который 
рассказал про историю села 
и мечети, познакомил с осно-
вами Ислама и его историей.

«Встреча с Имамом и пред-

ставителями татарской диа-
споры, угощение националь-
ными блюдами, окрестные 
просторы – просто потрясаю-
ще!» — делится впечатления-
ми Бьорн. 

Большой интерес путеше-
ственник проявил к местному 
школьному музею. Ему инте-
ресны были и сами экспона-
ты, и факты, связанные с исто-
рией возникновения деревни.

В завершение встречи гость 
сделал запись в Книге отзывов 
музея, и, сказал, что увозит 
с собой не только памятные 
подарки и фотографии, но и 
самые теплые впечатления о 
холодной русской зиме.

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ И БЛАГОНРАВИЕ
Имам Соборной мечети города Сургут 

Рустам хазрат Зайляпов посетил «МБОУ 
СОШ 4», где провёл встречу-беседу со 
школьниками на тему «Воспитание под-
растающего поколения и Благонравие».

Как известно, воспитание – это по-
степенное, пошаговое развитие ребёнка, 
ведущее его к полноценности и совер-
шенству. Оно охватывает физическую, 
интеллектуальную, морально-нравствен-
ную и духовную сферы. Немаловажно 
дать ребёнку и хорошее образование, но 
оно – лишь часть культуры воспитания, 
касающаяся жизненных познаний.

МИГРАНТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ЭФФЕКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТ ЦЕНТРА «РОСМИГРАНТ»
При ЦРО ЦДУМ Волгоградской об-

ласти в Духовном центре города Волж-
ский было организованно мероприятие 
по социально - культурной адаптации 
мигрантов. Представители муфтията 
провели актуальные консультации и 
информирование мигрантов по раз-
личным вопросам, оказали нуждаю-
щимся психологическую поддержку, 
презентовали информационные бу-
клеты "Азбука мигранта", изданные 
в рамках проекта правовой защиты 
и адаптации мигрантов "Росмигрант" 
инициированном Духовным собрани-
ем мусульман России.

С 2020 года Духовным собранием 
мусульман России при поддержке Фон-
да поддержки исламской культуры, на-
уки и образования реализуется проект 
Центр правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов «Рос-
Мигрант».

Проект направлен на адаптацию и 
интегрирование мигрантов в единое 
правовое и культурное поле Российской 

Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культур-
ной и экономической среде Российской 

Федерации. Цель проекта - создание 
межрегиональной системы информаци-
онной и методической поддержки ми-
грантов и развития межнационального 
диалога.

Центр реализуется в 24 регионах Рос-
сийской Федерации, где есть мечети и 
приходы, входящие в состав Духовного 
собрания мусульман России. На данный 
момент в Центре работает единое феде-
ральное справочное окно – бесплатный 
телефон «горячей линии» 8 800 550 32 03, 
куда может обратиться любой мигрант 
на родном языке и ему будет оказана кон-
сультация компетентными юристами, а 
при необходимости будет представлена 
помощь в подготовке заявлений, обра-
щений, документов. Также есть каналы 
для связи в Whatsapp/Telegram/Viber по 
номеру +7 926 121 39 56 для того, чтобы 
мигрантам было удобно задавать вопро-
сы на родных языках.

ТУРИСТ ИЗ МАЛЬТЫ ПОСЕТИЛ МЕЧЕТЬ В ДЕРЕВНЕ ЗИМНИК

В Иркутской Соборной мечети 
прошли очередные занятия по рус-
скому языку и правовому обучению 
для мигрантов. Мигранты члены их 
семей могут получить в этом Центре 
юридическую и психологическую 
помощь, позвонив по тел: 8 902 173 
08 56. Правозащитный центр ЦРОМ 
«Байкальский муфтият» также актив-
но сотрудничает в данном направле-
нии и с библиотекой им И.И. Молча-
нова-Сибирского.

С 2020 года Духовным собранием 
мусульман России при поддержке 
Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования реализу-
ется проект Центр правовой защиты 
и социально-культурной адаптации 
мигрантов «РосМигрант». Проект на-
правлен на адаптацию и интегриро-
вание мигрантов в единое правовое 
и культурное поле Российской Феде-
рации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-куль-
турной и экономической среде Рос-
сийской Федерации.

Цель проекта - создание межреги-
ональной системы информационной 

и методической поддерж-
ки мигрантов и развития 
межнационального диало-
га. Центр реализуется в 24 
регионах Российской Фе-
дерации, где есть мечети и 
приходы, входящие в состав 
Духовного собрания му-
сульман России. На данный 
момент в Центре работает 
единое федеральное спра-
вочное окно – бесплатный 
телефон «горячей линии» 8 
800 550 32 03, куда может 
обратиться любой мигрант 
на родном языке и ему бу-
дет оказана консультация 
компетентными юристами, 
а при необходимости бу-
дет представлена помощь в 
подготовке заявлений, об-
ращений, документов. Так-
же есть каналы для связи в 
Whatsapp/Telegram/Viber по 
номеру +7 926 121 39 56 для 
того, чтобы мигрантам было 
удобно задавать вопросы на 
родных языках.

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ЦРОМ «БАЙКАЛЬСКИЙ МУФТИЯТ» ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ С МИГРАНТАМИ
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ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Заместитель Премьер-министра Ре-

спублики Татарстан, председатель Наци-
онального совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев посетил рези-
денцию «Московского муфтията» ДСМР. В 
рамках визита состоялась рабочая встре-
ча с главой Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтием Москвы Альбиром 
хазратом Кргановым, посещение медре-
се имени Зайнулла ишана Расулева и со-
вещание с представителями татарской 
общественности и мусульманского духо-
венства Москвы и Московской области.В 
обсуждении важных вопросов приняли 
также участие первый заместитель главы 
ДСМР, муфтий ХМАО-Югры Тагир хазрат 
Саматов, врио имама мухтасиба Москов-
ской области Рамиль хазрат Аляутдинов, 
имамы Москвы и Московской области.

В ходе дружественной встречи Аль-
бир- хазрат и Василь Шайхразиев обсуди-
ли вопросы укрепления сотрудничества 
в сфере воспитания молодежи и сохра-
нения национальных традиций, просве-
щения и развития межрелигиозного диа-
лога. Отдельно стороны остановились на 
взаимодействии в рамках предстоящих 
мероприятий в рамках празднования 
1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Муфтий также ознакомил заместите-

ля Премьер-министра 
Республики Татар-
стан с деятельностью 
ДСМР и ее региональ-
ных структур, расска-
зал о планируемых 
мероприятиях по 
случаю 1100-летия 
принятия ислама в 
Волжской Булгари, 
о новых реализуе-
мых проектах, таких 
как: Молодежный 
мусульманской дис-
куссионный клуб, 
«Духовно-просвети-
тельский культурный 
татарский центр», 
«Центр правовой по-
мощи и культурной 
адаптации мигран-
тов «Росмигрант». 
Так же Альбир хазрат 
рассказал о предсто-
ящей презентациии 
экспертного доклада 
«Вопросы соблюде-
ния прав мусульман 
в России», подготов-
ленного ДСМР со-
вместно с Российской 

ассоциацией защиты рели-
гиозных свобод. Собеседни-
ки были едины во мнении о 
том, что необходим тактич-
ный и бережный подход при 
освещении религиозных и 
национальных вопросов в 
публичном и информацион-
ном пространстве, профессио-
нального подхода и работы на 
местах.

В ходе общения с пред-
ставителями татарской обще-
ственности и мусульманско-
го духовенства Москвы и 
Московской области были 
обсуждены вопросы и пред-
ложения по дальнейшему раз-
витию сотрудничества между 
мусульманским сообществом 
в лице Духовного собрания 
мусульман России и Всемир-
ного конгресса татар, оказа-
ния содействия татарской об-
щине в Москве и Московской 

области. Выступающие также отметили, 
что сохранение и развитие татарского 
исторического наследия, как уникаль-
ного социокультурного явления, на се-
годняшний день особенно востребовано 
в работе с подрастающим поколением 
на основе сохранения и преумножения 
культурных и духовных ценностей та-
тарского народа, традиций и потенциала 
неизменных принципов ислама, способ-
ных сформировать гибкие механизмы 
адаптации к современным реалиям, обе-
спечить устойчивость и мирное сосуще-
ствование разных народов и традицион-
ных религий в Российской Федерации.

Участники мероприятия высказали 
слова признательности Всемирному кон-
грессу татар и руководству Республики 
Татарстан за оказываемое внимание к 
жизни татарского народа в столице Рос-
сии. В завершении Василь Шайхразиев 
поблагодарил муфтия Альбира хазрата 
Крганова за плодотворную встречу и вы-
разил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВА И 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОДДЕРЖАНИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА

На базе Высшей школы эконо-
мики (НИУ ВШЭ) в Москве состоялся 
круглый стол по проблемам совре-
менного межрелигиозного диалога. 
Его организатором выступил Центр 
религии и права НИУ ВШЭ.

В работе круглого стола принял 
участие председатель МРом «На-
следие Ислама» Марат Багдалов. 
Участниками заседания также стали 
представители Администрации Пре-
зидента РФ, сенаторы и депутаты 
Федерального Собрания, предста-
вители федеральных исполнитель-
ных органов власти, священнослу-
жители из различных религиозных 
организаций, профессора ведущих 
российских вузов. Были обсуждены 
вопросы роли государства и инсти-
тутов гражданского общества в под-
держании межрелигиозного диало-
га.

В своем выступлении Марат Баг-
далов отметил, что Ислам – религия 
мира, милосердия и справедливо-
сти. В истории масса примеров мир-
ного сосуществования мусульман и 
представителей других конфессио-
нальных групп, а история нашего 
отечества – лидер среди этих при-
меров. Никогда Ислам не был на-

правлен на неоправданное насилие и конфронтацию 
к мирному гражданскому обществу, несмотря на суще-
ствование теологических споров и дискуссий.

Межконфессиональный диалог будет полезен тогда, 
когда он будет следовать принципу открытости и честно-
сти, направлен на раскрытие основополагающих пози-
ций друг друга, в которых то и заключается их самоиден-
тификация. Будет ошибкой вести этот диалог закрывая 
глаза на различие этих принципов, оправдывая это кон-
солидированием общества и стремлением создать не-
кий новый свод маральных ценностей и догм.

«Ключ к успеху межконфессионального диалога – это 
понимание государством, что представители просве-
щенного мусульманского духовенства никогда не от-
ступали от принципов ниспосланного Корана и Сунны 
Пророка Мухаммада, мир Ему. Межрелигиозный диалог 
– это не только дело узкого круга общественных деяте-
лей, а все-таки это взаимодействие целых социальных 
слоев нашей Родины, то только те деятели являются 
действительными поверенными мусульманской обще-
ственности, которые обладают достоверными Знаниями 
Религии Ислам, непоколебимо их соблюдают и соверша-
ют религиозное соблюдение искренне», -сказал предста-
витель ДСМР.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональ-
ных отношений отмечается в начале февраля каждого 
года. Такое решение было принято Генеральной Ассам-
блеей ООН в 2010 году. Тем самым подчеркивается зна-
чение диалога между представителями различных рели-
гий, вероисповеданий и конфессий, продвигаются идеи 
взаимопонимания и сотрудничества между людьми.
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Глава ДСМР, член Об-
щественной палаты РФ, 
муфтий Москвы Альбир 
хазрат Крганов принял 
участие в онлайн- режи-
ме в заседании Коорди-
национного комитета 
по проведению конкур-
сов на предоставление 
грантов Президента Рос-
сийской Федерации на 
развитие гражданского 
общества. Мероприятие 
прошло под руковод-
ством первого замести-
теля Руководителя Адми-
нистрации Президента 
Российской Федерации 
Сергея Кириенко.

В этот раз на прези-
дентские гранты претен-
довали 10 484 проекта из 
всех 85 регионов страны.
Координационный коми-
тет установил следующие 
значения проходных бал-
лов: для проектов с за-
прашиваемой суммой до 
500 тыс. рублей — 60; от 
500 тыс. рублей до 3 млн 

— 65; от 3 до 10 млн — 68 и для проектов с запрашивае-
мой суммой свыше 10 млн, а также долгосрочных про-
ектов — 70 баллов.

В результате победителями конкурса стали 1 942 
организации, а общая сумма поддержки составляет 4 
млрд 35 млн рублей.

Несмотря на то, что этот конкурс двенадцатый для 
Фонда президентских грантов, 639 НКО (33% от обще-
го числа победителей) получают поддержку впервые: 
321 некоммерческая организация побеждает с первой 
попытки, а еще 318 победителей ранее участвовали в 
конкурсах, но не набирали необходимого количества 
баллов.

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 
февраля.

Стоит отметить, что у некоммерческих организаций 
(в первую очередь тех, кто не победил в конкурсе) будет 
возможность получить ресурсы на своей территории 
— на заседании было принято решение направить 2 
млрд на софинансирование поддержки НКО на реги-
ональном уровне. В фонд поступили обращения от 81 
субъекта Российской Федерации. При распределении 
средств между ними учитывалось, насколько хорошо 
организаторы конкурсов в регионах справились со сво-
ей работой в прошедшем году.

За пять лет Фонд президентских грантов поддержал 
21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей.

Уже 1 февраля стартует прием заявок на второй кон-
курс 2022 года. Положение о нем также было принято 
на заседании Координационного комитета.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ

В КАЗАНИ ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

В своем выступлении Глава ДСМР, муфтий Альбир - хазрат Крганов от-
метил, что празднование 1100-летнего юбилея принятия Ислама Волжской 

Булгарией имеет не только всероссийское, но и международное значение. «И нам 
приятно констатировать, что значительная часть праздничных мероприятий будет 
проходить на гостеприимной земле Татарстана, где на берегах Волги и Камы и нахо-
дится во всей своей красе и величии наш отчий дом - город Болгар. В этом мы видим 
дань уважения исторической памяти о появлении ислама на территории России, 
признание высокой роли руководства Республики Татарстан, Духовного Управления 
Мусульман Республики Татарстан во главе с муфтием Камиль хазратом и исламских 
образовательных учреждений в развитии ислама в современных условиях»,- сказал 
Альбир- хазрат.

Муфтий также подчеркнул, что благодаря непоколебимой памяти народа к этому 
историческому месту на протяжении веков, нашим молитвам, благодаря неустанно-
му вниманию руководства Республики Татарстан вопросам возрождения культурных 
ценностей и религиозных исторических обьектов, стало возможным посещение Бол-
гар Президентом России Владимиром Путиным, а в дальнейшем последовало и из-
дание им соотвествующего распоряжения о праздновании данной значимой даты на 
федеральном уровне.

Вся проделанная огромная работа по восстановлению города Болгар и острова 
Свияжск многонациональным народом Татарстана во главе Минтимером Шаймие-
вым и Рустамом Миннихановым, стала логическим и фактическим основанием для 
поддержки проекта на уровне главы государства.

«Я хорошо помню, как в 1989 году мы с группой ветеранов – аксакалов, 37 чело-
век из соседней Чувашии на стареньком автобусе, еле-еле заехали по бездорожью к 
малому минарету и до озера Рабига. Наши дедушки и бабушки плакали с молитвами 

тогда. Вот бы им сейчас показать Болгар, какая обстановка стала презентабельная!»,- 
сказал Альбир - хазрат.

Глава ДСМР также обратил внимание на одно историческое свидетельство: «Со-
гласно старинным легендам, жители Болгар во время нападения Аксак Тимер, через 
Волгу и Тетюши перекочевали на территорию современной Чувашии и обосновали 
мое родовое село Шыгырдан. Поэтому у нас особое отношение к Болгарам и мы в 
2010 году построили приблизительную копию Джамиг- мечети и назвали свою ме-
четь именем «Трех Сподвижников».

Муфтий Москвы отметил, что в ряде праздничных мероприятий предусмотрено 
участие и структур ДСМР, как члена федерального организационного комитета. Мы 
всегда готовы к сотрудничеству и содействию оргкомитету РТ в подготовке празд-
ничных мероприятий, которые будут проводиться как на территории Республики 
Татарстан, так и за ее пределами. «Мы стремимся к тому, чтобы смысл, содержание и 
значение праздничных событий были понятны верующим и всем гражданам, а соот-
ветствующая информация была доведена до каждого прихода»,- сказал он.

Альбир- хазрат также проинформировал собравшихся, что и при ДСМР создан 
организационный комитет, определено более 30 мероприятий для проведения их 
в Москве, Санкт Петербурге, Волгограде, Чувашии, Пензе, Кемерово, Омске, Томске, 
Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Севастополе и других 
регионах России.

В завершении выступления глава ДСМР выразил уверенность в том, что прибли-
жающийся праздник станет заметным событием в культурной и религиозной жизни 
России, всего исламского мира, будет служить упрочению исламской традиции и со-
лидарности, сплоченности и единству общества.
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Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»

Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

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 религиозным текстам нужно относиться с 

уважением и недопустимо их выбрасывать, 

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 использовать 

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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В Новосибирске делегация ДСМР во главе с муфтием Альбиром-хазратом Кргановым приня-
ла участие в V международной научно-практической конференции «Интеллектуальный ислам: 
Современный исламский мир-взгляд из Сибири». Конференция прошла в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 

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.


