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Дорогие москвичи и гости столицы! Позвольте от 
имени Духовного собрания мусульман России, пра-
воверных мусульман столицы и себя лично сердечно 
поздравить всех вас с Днем города!

В течение 875 лет история Москвы неразрывно 
связана с историей становления многонациональ-
ной российской государственности. Столица нашей 
Родины всегда была примером для подражания не 
только городам России, но и мира в целом- жители 
Москвы всегда славились своим трудолюбием, целе-
устремленностью, культурными и духовными цен-
ностями.

Москва - удивительный и комфортный для про-
живания город, объединяющий в себе представите-
лей разных народов и конфессий, богатство культур, 
бесценный опыт старшего поколения и созидающую 
энергию нашей молодежи.

Москва - наш общий дом, здесь мы учимся, ра-
ботаем, растим детей, проводим свой досуг, строим 
планы на будущее и, конечно же, покланяемся Все-
вышнему Создателю.

Мы, мусульмане, как и все жители Москвы, стре-
мимся сохранить и приумножить достижения на-
ших предшественников. Все вместе мы уверенно 
смотрим в будущее и сделаем все для дальнейшего 
процветания нашей любимой Москвы.

От всего сердца желаю вам, дорогие москвичи, 
мира, радости, любви, сердечного утешения. Желаю 
каждой семье успехов и процветания, счастья и бла-
гополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ МОСКВЫ, ГЛАВЫ ДСМР 
АЛЬБИРА ХАЗРАТА КРГАНОВА С ДНЕМ ГОРОДА!

 РОССИЯ И СИРИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА

МЭР МОСКВЫ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ ДСМР 
С ДНЕМ ГОРОДА

СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ 
ДИАЛОГА

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ С 
ОСУЖДЕННЫМЫ

ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ

Глава ДСМР, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ 
Альбир хазрат Крганов выступил модератором встречи членов 
Общественной палаты РФ с делегацией Комитета национального 
диалога Сирийской Арабской Республики (САР). Со стороны сирий-
ской делегации в мероприятии, которое прошло в ОП РФ в Москве, 
приняли участие генеральный секретарь Молодежной партии стро-
ительства и перемен Сирии Бервин Ибрахим, депутаты сирийского 
парламента Фейсал Аззуз и Муджиб Аль-Дандан, глава департамен-
та международных связей Социально-националистической партии 
САР Тарик Ахмад, генеральный секретарь Национальной рефор-
мистской партии САР Хуссейн Аль-Рагиб, генеральный секретарь 
Народной партии САР Наваф Аль-Мульхим, заместитель председа-
теля сирийской общины, сопровождающий делегации, Ваддах Аль-
Джунди. 

Стороны обсудили вопросы поддержания межнационального и 
межрегионального диалога, профилактики экстремизма, 
а также развития институтов гражданского общества. 8 3

В адрес главы Духовного собрания мусульман России, муфтия 
Альбира хазрата Крганова поступило поздравления от Мэра Мо-
сквы Сергея Собянина по случаю празднования 875-летия Москвы.

В поздравлении, в частности, говорится:
От всей души поздравляю Вас с 875-летием Москвы!
Юбилей столицы - это праздник для всей России. Во все времена 

Москва играла огромную роль в жизни нашей страны. И сегодня 
является флагманом в реализации стратегических инициатив и 
приоритетов, сформулированных Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем Путиным.

Глубоко благодарен Вам за искреннюю поддержку и большой 
личный вклад в развитие Москвы.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в 
трудах на благо Отчизны!

С праздником! С Днем рождения Москвы!
Искренне Ваш, Мэр Москвы С.С.Собянин ВСТРЕЧИ С МИГРАНТАМИ 
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ПУТИН НАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА ИСЛАМСКОГО МИРА ТРАДИЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ РОССИИ
Государства исламского мира являются традиционны-

ми партнерами России в решении актуальных вопросов ре-
гиональной и глобальной повестки дня, заявил президент 
РФ Владимир Путин в приветствии к участникам Казанско-
го глобального молодежного саммита.

В ходе открывшегося пленарного заседания саммита 
приветствие главы государства зачитал президент Татарста-
на Рустам Минниханов.

"Государства исламского мира являются нашими тради-
ционными партнерами в решении многих актуальных во-
просов региональной и глобальной повестки дня, в усили-
ях по построению более справедливого, демократического 
миропорядка. Важно, что к столь конструктивному много-
плановому взаимодействию все более активно привлекает-
ся молодежь", - говорится в приветствии.

Президент РФ отметил, что избрание Казани Молодеж-
ной столицей Организации исламского сотрудничества 
подтверждает высокий уровень отношений России с этой 
авторитетной международной структурой.

По мнению Путина, встреча молодежи в Казани, на ко-
торую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послу-
жит упрочению взаимопонимания и доверия между наро-
дами наших стран.

Как отметил президент, в Казань приехали сотни делега-
тов из десятков стран, отвечающих за молодёжную полити-
ку. Он выразил уверенность в том, что у них будет хорошая 
возможность провести дискуссии и наметить перспектив-
ные проекты для продолжения совместной работы.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ ОСУДИЛИ ЗАПАД ЗА РАЗЖИГАНИЕ КОНФЛИКТА НА БАЛКАНАХ
Международная научно-практическая конференция 

«Межрелигиозный диалог как основа мира на Балка-
нах», организатором которой выступает Координаци-
онный центр мусульман Северного Кавказа при содей-
ствии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования,

проходит во Владикавказе. На конференции были 
рассмотрены проблемы перерастания конфликта в Ко-
сово в вооруженное противостояние, а также связан-
ные с этим попытки искусственного привнесения в 
конфликт религиозного фактора и придания ему харак-
тера межконфессионального противостояния. 

В мероприятии приняли участие председатель Ко-
ординационного центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердиев, муфтии субъектов СКФО и РФ, лидеры 
духовных организаций различных конфессий из реги-
онов РФ и зарубежья, эксперты, представители обще-
ственности, органов власти.

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Москвы Альбир хазрат Крганов в своем видеоо-
бращении к участникам конференции отметил, что 
сегодня мир стремительно меняется. Так называемый 

«коллективный запад» считают Балканы в большой по-
литике зоной исключительно своего геополитического 
влияния и после 24 февраля усилили давление на бал-
канские страны с целью вовлечения их в свою антирос-
сийскую коалицию. Можно предположить, что в русле 
этих процессов активизируется многолетний конфликт 
между Сербией и Косово.

Инициативы Косово (по организации контроля 
транспортных средств и за передвижениями сербов) 
поставили стороны на грань военного конфликта.

«Нас религиозных и общественных деятелей бес-
покоит ситуация на Балканах потому, что на крови и 

страданиях братских народов Сербии и Косово темные 
силы, создавая искусственные конфликты, хотят ре-
шать геополитические интересы. 

Как известно ранее они же проделывали это с дру-
гими странами рассоривая их до братоубийственных 
войн. Самое отвратительное то, что они используя на-
ционалистические и псевдорелигиозные лозунги на-
носят глубокие раны. Ответом последователям сатаны 
может быть вдумчивое рассуждение и не подаваться 
провокациям. 

Необходимо сохранить мир на Балканах», - подчер-
кнул Альбир хазрат. Он также напомнил, что 16 марта 
этого года во Владикавказе, в рамках Всероссийской 
научно-практической конференция «Духовное служе-
ние и социальная миссия религиозных организаций 
в контексте формирования общероссийской граждан-
ской идентичности» уже говорили, что в этих слож-
ных условиях крайне важно сохранить нашу духовно-
нравственную традицию, базисные ценности и нашу 
гражданскую идентичность, единство и сплоченность 
народа, совершенствовать взаимодействие органов го-
сударственной власти, религиозных деятелей, институ-

тов гражданского общества, повышать эффективность 
духовного служения и реализации социальной миссии 
религиозных организаций. И эту линию надо продол-
жать.

Глава ДСМР выразил уверенность, что конфликтную 
ситуацию на Балканах следует разрешить дипломати-
ческим путем. В арсенале мирных средств преодоления 
конфликта важная роль отводится межрелигиозному 
диалогу.

Диалоговая практика по межкультурным вопросам 
и проблемам гармонизации межрелигиозных отноше-
ний на международном и региональном уровнях при-

обретают в современных условиях особую значимость 
и актуальность.

«Мы, российские мусульмане, глубоко убеждены 
в том, что в режиме диалога и сотрудничества необ-
ходимо нашей канонической, социальной, образова-
тельной и культурно-просветительской деятельностью 
укреплять веру, утверждать человеколюбие, справедли-
вость и сострадание к людям, везде и всюду защищать 
человеческое достоинство без дискриминации по при-
знаку религии или национальности, способствовать ут-
верждению мира и гармонизации межрелигиозных и 
межнациональных отношений, сплочению общества»,- 
сказал муфтий.

Участники конференции по результатам обсужде-
ния приняли Резолюцию, в которой осудили Запад за 
вмешательство в судьбу народов, в том числе на терри-
тории Косово, провоцирование межэтнических кон-
фликтов и вооруженного противостояния.

Конференция осудила попытки Запада использо-
вать осложнение обстановки в Косово как повода для 
очередной антироссийской кампании, в том числе для 
противопоставления России странам исламского мира. 

Отмечено, что Россия с уважением относится к христи-
анам, мусульманам и представителям других традици-
онных религий, а также выступает за защиту их прав 
и законных интересов. Что Российская Федерация яв-
ляется территорией межрелигиозного согласия, при-
мером добрососедского проживания и сотрудничества 
последователей традиционных религий. Религиозные 
лидеры выразили поддержку политического курса 
руководства РФ, направленного на недопущение дис-
криминации и геноцида сербского населения, исконно 
проживающего на территории самопровозглашенного 
Косово. в том числе православия и ислама.
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Имамы Мухтасибатского собрания Мо-
сковской области завоевали призовые ме-
ста на Всероссийском открытом турнире по 
греплингу в Москве. В очередной раз своим 
участием своим примером представители 
духовенства показали важность здорового 
образа жизни. Как отметил помощник Гла-
вы ДСМР Мухаммад хазрат Гитинов, самое 
главное сегодня- воспитать молодежь к без-
конфлитному поведению не только на бор-
цовском ковре, но и в повседневной жизни.

"Мы хотим призвать молодежь соревно-
ваться в благом и использовать силу, энер-
гию и знания для созидания и чтобы они ни 
в коем случае не проявляли грубость и непо-
чтительноть в своих делах. 

Ислам призывает к милосердию, добро-
желательности и стремится воспитать благо-
нравие в людях».

 РОССИЯ И СИРИЯ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПАРТНЁРСТВА
Сирийская арабская республика – 

близкая и дружественная страна Россий-
ской Федерации, задал тон общения с гостями 
модератор встречи, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Аль-
бир Крганов. «Мы все сегодня с вами являемся 
свидетелями больших не только геополитиче-
ских, но и цивилизационных изменений, и в 
этой связи очень важно сегодня сохранить нашу 
идентичность и свои традиции», - подчеркнул А. 
Крганов, добавив, что институты гражданского 
общества в России продолжат оказывать под-
держку (в том числе и гуманитарную) республи-
ке, которая переживает в течение последних лет 
большие испытания.

Председатель Комиссии ОП РФ по гармони-
зации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Владимир Зорин отметил, что у Рос-
сии и Сирии очень много общего в историче-
ском развитии и пережитом гражданами стран. 
«Главный вывод, который мы сделали: борьба с 
терроризмом и экстремизмом – это глобальная 
цель не только отдельных органов власти, а дело 
всего народа и гражданского общества», - заявил 
В. Зорин.

О необходимости выстраивания дальнейше-
го сотрудничества между институтами граждан-
ского общества двух стран говорил и Генераль-
ный секретарь Национальной реформистской 
партии САР Хуссейн Аль-Рагиб. «Нередко в ООН 
и Европе раздаются голоса тех стран, которые 
считают, что в Сирии идёт межконфессиональ-
ная и межрелигиозная война – это не правда», 
- заявил представитель делегации. Как рассказал 
Хуссейн Аль-Рагиб, те вооружённые группы, ко-
торые воюют против центрального правитель-
ства, это «не сирийцы, а наёмники, которых мобилизовали определённые силы». Си-
рия, в свою очередь, рассчитывает на поддержку России, которая предлагает «новую 
модель отношений, основанную на моральных принципах и справедливости».

Представители делегаций также обменялись опытом работы институтов граждан-
ского общества, в том числе и в период избирательных кампаний.

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булга-
кова рассказала представителям сирийской делегации об уникальной площадке 
Координационного совета по общественному контролю за голосованием, который 
объединил экспертов, представителей общественных организаций и политических 
партий для выстраивания диалога в межвыборный период и во время проведения 

избирательных кампаний.
Общественные структуры в регионах страны находятся в единой связке, расска-

зал председатель Комиссии в ОП РФ по территориальному развитию и местному са-
моуправлению Андрей Максимов: «Они объединяют людей из самых разных сфер 
для того, чтобы обеспечить их участие в развитии государства».

Как заявил заместитель председателя сирийской общины, сопровождающий де-
легации, Ваддах Аль-Джунди, Общественная палата РФ для членов делегации – при-
мер работы с гражданским обществом – «мы сами хотим, чтобы так было в Сирии».

Пресс-служба ДСМР

СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ УЧАСТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
В рамках рабочей поезд-

ки представитель ДСМР в 
Смоленской области Шамил 
хазрат Магомедов встретился 
с представителями мусуль-
манской общины области.
На встрече были обсуждены 
вопросы веротерпимости, 
добрососедства, укрепления 
межнациональных и межкон-
фессиональные отношений, а 
также роль институтов граж-
данского общества в работе с 
верующими, воспитании под-
растающего поколения в духе 
неприятия идеологии экстре-
мизма и терроризма.

"Вопросы духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания молодежи всегда 
были и остаются приоритет-
ными в деятельности ислам-
ских организаций", - отметил 

Шамил хазрат. По его мнению сегодня 
очень важно приобщить молодое поколе-
нию к духовному и культурному наследию 
нашей великой страны и через это воспи-
тать любовь к Родине, уважительное отно-
шение к национальному и конфессиональ-
ному многообразию России.

Шамил хазрат Магомедов также про-
вел беседу и с мигрантами, которые живут 
и работают в России. Тема беседы- социо-
культурная адаптация и интеграция ино-
странных граждан в России, в частности 
вопросы, связанные с оказанием консуль-
тационной помощи и правового сопрово-
ждения, организацией культурного и ду-
ховного досуга.

Как отметил Шамил хазрат задача рели-
гиозных деятелей ответить на духовный 
запрос верующих, обеспечить им возмож-
ность соблюдать свои религиозные тре-
бования и обезопасить от попадания под 
влияние псевдорелигиозных и радикаль-
ных идеологий.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
В МЕЧЕТИ АЛЬ-МАРДЖАНИ ПРОШЕЛ

 МЕДЖЛИС ПАМЯТИ

Первый заместитель главы ДСМР, муфтий Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Тагир хаз-
рат Саматов в мечети Аль-Марджани провёл традици-
онный обряд поминания в память своей жены Раисы 
ханум. В меджлисе принял участие глава Духовного 
собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир 
хазрат Крганов.

Раиса Бурхановна покинула этот бренный мир в 
возрасте 60 лет, прожив 40 лет в никахе с муфтием Та-
гиром хазратом Саматовым. Вместе они воспитали тро-
их детей и радовались внукам. В 1992 году переехали в 
Сургут и стали причастны к строительству десятков ме-
четей в Сибири, занимались обучением основам рели-
гии и развитием Ислама в регионе. И да смилостивится 
Всевышний Аллах над ее душой и упокоит в садах Фир-
даус, да будет доволен Всевышний нами и простит нам 
наши прегрешения.

ПОЧИТАНИЕ УСОПШИХ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ТРАДИЦИИ ВЕРУЮЩИХ

На мусульманском участке кладбища «Зеленый 
Шум» г. Кузнецка Пензенской области был проведен 
очередной субботник. Силами представителей мусуль-
манского духовенства и активных прихожан были за-
литы бетонным раствором несколько линий для про-
хода к будущим могилкам, выкопаны дополнительные 
траншеи под основание будущих дорожек, установле-
на опалубка, уложена песчано-щебниевая подушка, вы-
кошена заросшая трава.

Руководство РДУМ Пензенской области уже многие 
годы организует подобные богоугодные акции, прини-
мая участие в уборке мусульманских кладбищ.

По окончании субботника Муфтий РДУМ Абубякяр 
хазрат Юнкин поблагодарил активных прихожан, что 
нашли время в плотном рабочем графике, также оста-
вили свои домашние дела и пришли на субботник, по-
тому что для них это важно. 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИМАМОВ В РАБОТЕ 
С ОСУЖДЕННЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
НРАВСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

ГУФСИН России по Свердловской области с рабо-
чим визитом посетил имам духовного управления му-
сульман Свердловской области (Центральный муфтият) 
Абдулмашид Шарипов. 

В сопровождении начальника отдела по воспита-
тельной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными капитана внутренней службы Дмитрия 
Павловского имам обошел территорию учреждения и 
встретился с подозреваемыми, обвиняемыми и осуж-
денными мусульманами.

Привлечение представителей мусульманских орга-
низаций к процессу духовно-нравственного воспита-
ния осужденных и лиц, заключенных под стражу, ре-
шает главную задачу – нравственного воздействия на 
осужденных, с целью духовного очищения и отказа в 
будущем от преступного образа жизни, оказывает по-
мощь администрации учреждений УФСИН в исправ-
лении осужденных в период пребывания в местах 
изоляции от общества, подготавливает и способствует 
возвращению в общество правопослушными гражда-
нами.

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ МЕЖКОН-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

На базе ледового дворца «Кузбасс» завершились 
соревнования по волейболу, в которых приняли уча-
стие команды, представляющие различные конфессии- 
православные, мусульмане, протестанты, католики.

Турнир был организован уже в третий раз. Идея 
его проведения была предложена на заседании Меж-
конфессионального совета при губернаторе Кузбасса 
муфтием Духовного управления мусульман Кузбасса 
Тагиром хазратом Бикчантаевым в 2020 году. Эти 
соревнования способствуют укреплению межконфес-
сионального согласия в Кузбассе, поддержанию меж-
национального мира, обстановки добрососедства и 
взаимопонимания между представителями разных 
народов и религий.

Победителями турнира стала команда Александра 
Бессмертных. Все участники турнира получили памят-
ные награды, а в завершении соревнований было орга-
низовано традиционное угощение за общим столом с 
национальными блюдами.

 
«А МЫ ИЗ ПЕНЗЫ»

Представители РДУМ Пензенской области приняли 
участие X региональном фестивале средств массовой 
информации «А мы из Пензы», который прошел в Цен-
тре культурного развития «Дом офицеров».

Известный российский политолог, обозреватель 
радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов 
отметил особую важность работы региональных СМИ 
в период информационной войны против России. По 
мнению эксперта, одной из главных задач региональ-
ных СМИ - рассказывать людям о том, что хорошего 
происходит рядом с ними: где строятся дороги, откры-
ваются школы и проводятся праздники.

Участие в фестивале нем приняли также представи-
тели областных и районных средств массовой инфор-
мации, пресс-секретари и работники медиасферы. 
РДУМ Пензенской области представлял имам-мухтасиб 
Равиль хазрат Кулахметов.

ДУМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ» 

В Соборной мечети Новосибирска продолжается 
социальный проект «Помоги ближнему», направлен-
ный на адаптацию мигрантов и помощь нуждающим-
ся. Одно из направлений – летняя образовательная 
площадка для детей из мусульманских семей. 

Несколько десятков ребятишек разных националь-
ностей из мусульманских семей занимаются в мечети 
на дневных курсах. Программа построена с учетом ре-
лигиозных и национальных особенностей. 

Ребята изучают Коран, учат правила поведения в 
обществе, арабский алфавит и многие другие предме-
ты.

«Чем дети будут бегать на улице беспризорно, луч-
ше мы их у себя приютим», – говорит муфтий Ново-
сибирской области Салим Шакирзянов. «В среднем 
около 30-40 ребятишек приводят. В этом году мы за-
ключили договор с психологами, если они необхо-
димы ребёнку. Из-за того, что много детей разных 
национальностей, учителя преподают на связующем 
русском языке. И общаются они полностью на русском 
языке», – рассказал он »Новосибирским новостям».

Кроме того, на протяжении нескольких лет Духов-
ное управление мусульман Новосибирской области 
проводит акции по сбору и передачи вещей и пред-
метов первой необходимости нуждающимся.

Первоначально проект был рассчитан на жителей 
региона. С началом спецоперации на Украине был 
организован сбор средств для жителей народных ре-
спублик. В рамках проекта было собрано и передано 
несколько тонн предметов первой необходимости для 
детей Луганской и Донецкой народных республик. 
Сегодня выдача вещей для жителей республик, при-
ехавших в Новосибирскую область, проводится в ме-
чети каждую неделю.

 
 ИВАНОВСКУЮ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ ПОСЕТИ-

ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ

Председатель Духовного управления мусульман 
и Национально-культурной автономии татар Ива-
новской области, муфтий Фярит Ляпин встретился 
в Соборной мечети г.Иваново с главой города Влади-
миром Шарыповым, председателем Ивановской об-
ластной Думы Мариной Дмитриевой, председателем 
Ивановской городской Думы VII созыва Александром 
Кузьмичевым, председателем Общественной палаты 
Ивановской области Еленой Левонюк, директором 
ГБУ Центральная универсальная научная библиотека 
Валерием Можжухиным, управляющим региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ 
Игорем Светушковым, представителями Обществен-
ной палаты Ивановской области, деятелями культуры 
и искусства. 

Фярит Усманович Ляпин и его заместитель Джу-
рабек хазрат Ахмедов провели для почетных гостей 
экскурсию по мечети, акцентировав внимание на воз-
ведении рядом с Ивановской Соборной мечетью Ду-
ховно-просветительского Центра. 

Визит гостей был приурочен к 75-нему юбилею 
главы Духовного управления мусульман и НКАТ Ива-
новской области муфтия Фярита Усмановича Ляпи-
на. В адрес юбиляра прозвучало много добрых слов 
и пожеланий. Была отмечена его плодотворная мас-
штабная деятельность по ведению межнационально-
го и межконфессионального диалога в регионе, на-
правленная на укрепление гражданского согласия, 
популяризация татарской культуры, сохранение та-
тарского языка, просветительская и социально-благо-
творительная работа, в том числе поддержка жителей 
Донбасса, деятельность, направленная на сохранение 
семейных ценностей и патриотическое воспитание 
молодого поколения.
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Придерживаясь традиций содружества религиоз-
ных организаций и видя беспрецедентное нарушение 
прав человека и международных норм закона, выра-
жаем глубокую озабоченность принятием Сеймом Лат-
вийской Республики поправок к закону о Латвийской 
Православной Церкви, которые предусма-
тривают изменение ее статуса.

Ранее похожими методами от россий-
ских мусульман были оторваны религиоз-
ные организации наших единоверцев.

Инициатива Э. Левитса вступает в 
противоречие с одним из ключевых кон-
ституционных принципов Латвийской 
Республики, который гласит, что «Церковь 
отделена от государства» (ст. 99), а также с 
международными актами о правах чело-
века, их  подписывала и придерживалась 
латвийская сторона. 

Грубое вмешательство государствен-
ных органов в жизнь и деятельность од-
ной из крупнейших религиозных орга-
низаций страны беспокоит верующих. 
Нарушение принципа свободы совести, 
воспринимается как нормативное оформ-
ление попытки навязать религиозному 
сообществу страны конфронтационный 
антироссийский курс. 

Под предлогом защиты прав верую-
щих светские власти нарушают много-
вековые традиции содружества религи-
озных организаций. Религия находится 

над политическим Институтом и ее права незыблемы, 
использовать религию и ее организации в решении 
краткосрочных политических целей стеснялись даже 
древние тираны.

В надежде быть услышанными, подчеркиваем прин-

ципиальную недопустимость использования религиоз-
ного фактора в идеологическом и политическом проти-
востоянии.

Муфтий Духовного Управление Мусульман ХМАО, 
первый заместитель главы ДСМР Тагир хазрат Саматов

«СИБИРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

I Сибирский межконфессиональный форум «Си-
бирь – территория диалога» прошел в поселке Листвян-
ка. Организаторами Форума являются Правительство 
Иркутской области, Духовное собрание мусульман 
России, Духовное управление мусульман Кемеровской 
области – Кузбасса при поддержке Фонда исламской 
культуры, науки и образования. Он проходит в рамках 
празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией и 85-летия Иркутской области. 
Стоит отметить, что мероприятие состоялось одновре-
менно со Съездом представителей мировых и традици-
онных религий в Нур-Султане, где обсуждаются схожие 
вопросы.

В Форуме участвует более 100 человек – это религи-
озные лидеры, представители органов государствен-
ной власти и эксперты. 

Участники обменяются лучшими практиками в об-
ласти межрелигиозного взаимодействия, благотвори-
тельной деятельности, реализации совместных меж-
конфессиональных социально-значимых проектов 
и инициатив. Кроме того, обсудят роль религиозных 
организаций в духовно-нравственном и патриотиче-
ском воспитании молодежи, военном и тюремном 
служении, а также актуальные вопросы государствен-
но-конфессиональных отношений, профилактики экс-
тремизма, противодействия терроризму и идеологии 
национализма.

На торжественном открытии участников и органи-

заторов поприветствовал заместитель Губернатора Ир-
кутской области Андрей Бунёв. 

Он вручил благодарственные письма Губернатора 
Иркутской области Главе Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтию Москвы, члену Общественной 
палаты Российской Федерации Альбиру хазрату Крга-
нову; Муфтию Духовного управления мусульман Кеме-
ровской области Бикчантаеву Тагиру хазрату; Замести-
телю Муфтия Дальнего Востока по работе с воинскими 
частями Восточного военного округа Минобороны Рос-
сийской Федерации и кораблями Тихоокеанского фло-
та Военно-морских сил Российской Федерации Кама-
лиддину Идрису хазрату; Митрофорному протоиерею, 
настоятелю собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, руководителю Миссионерского 
отдела Новосибирской епархии отцу Александру Ново-
пашину.

– Надеюсь, что форум «Сибирь – территория диало-
га» станет ежегодным мероприятием и будет площад-
кой для диалога между представителями всех религий, 
а также специалистами в межконфессиональной сфере. 
Сохранение межконфессионального согласия в нашей 
стране – это результат ежедневной кропотливой рабо-
ты. Поэтому я хочу поблагодарить всех участников фо-
рума, которые являются настоящими энтузиастами сво-
его дела и посвятили жизнь служению и установлению 
дружественного диалога между народами и конфессия-
ми, — отметил Андрей Бунёв.

Глава ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов подчер-
кнул, что в мероприятии участвуют представители Рус-
ской Православной церкви, Буддийской традиционной 
сангхи, Иудейской общины и других религий. А также 
восемь муфтиев, среди которых и муфтий Луганской 
Народной Республики. «Вместе мы обсуждаем общие 
насущные проблемы, которые нас волнуют, – сказал 
муфтий Москвы.

Альбир хазрат также обратил внимание на то, что 
вся многовековая история России свидетельствуют, что 
территориальное пространственное развитие России 
на Восток протяжении многих веков осуществлялось 
с сохранением коренных народов Сибири, их веры, 
языка, уклада народной жизни, обычаев и традиций. 
Столетиями складывалось единство наших народов, 
оно выдержало все испытания и сегодня этноконфес-
сиональное многообразие России является нашим до-
стоинством и основой единства, отличительной чертой 
российской цивилизации. «Можно сказать, что Сибирь 
имеет мощную культурно – историческую основу для 
развития диалога и гармонизации межрелигиозных 
и межнациональных отношений. Мы, российские му-
сульмане, глубоко убеждены в том, что в режиме диало-
га и сотрудничества укрепляется консолидация обще-
ства и межрелигиозный мир, успешнее осуществляется 
наша каноническая, социальная, образовательная и 
культурно-просветительская деятельность»,- сказал гла-
ва Духовного собрания мусульман России.

ПРИНЯТИЕ СЕЙМОМ ЛАТВИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
МНЕНИЕ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ПОЛИТИКОВ ВО ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ
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В Духовном управлении мусульман Республики 
Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) состоя-
лось общее собрание районных имамов и имамов ме-
четей под председательством Муфтия хаджи Эмирали 
Аблаева. Духовный лидер крымских мусульман гово-
рил о служении Всевышнему Аллаху, о патриотизме и о 
любви к своему народу. "Вы много общаетесь с людьми, 
знаете их желания и чаяния. Сейчас самое главное спло-
титься, жить на своей Родине, создавать семьи и растить 
детей, внуков. Время не стоит на месте, оно неумолимо 
идёт вперед. И вчерашние наши ошибки, видны уже 
сегодня и отразятся на будущем наших потомков. Пом-
ните об этом и говорите об этом своим прихожанам", 
- обратился к религиозным деятелям хаджи Эмирали 
Аблаев.

Кроме этого Мутфий Крыма акцентировал внима-
ние присутствовавших на проведении мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции. «Начался 
сезон простудных заболеваний. Коронавирусной инфек-
ции никуда не исчезла. Необходимо помнить о мерах 
предосторожности, в первую очередь в местах массовых 
скоплений людей», — отметил хаджи Эмирали Аблаев.

В ходе встречи религиозные служители обсудили те-
кущие рабочие вопросы.

В завершении собрания районные имамы получили 
экземпляры свежего номера газеты ДУМ Крыма «Хида-
ет» для распространения среди мусульман в регионах.

МУФТИЙ КРЫМА ПРОВЕЛ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ИМАМОВ РАЙОНОВ И МЕЧЕТЕЙ

ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА
10 сентября муфтий Москвы, Глава Духовного собрания му-

сульман России, член Общественной палаты РФ Альбир- хаз-
рат Крганов вместе с супругой принял участие в муниципаль-
ных выборах в городе Москве. Также Альбир хазрат, находясь 
на избирательном участке, подключился к проходящему в 
Общественной палате РФ брифингу из ситуационного центра 
общественного наблюдения за выборами, модератором кото-
рого выступил член ОП РФ МаксимГригорьев. Муфтий отме-
тил, что в здании находятся четыре участка, избирательный 
процесс грамотно организован. Серьезных проблем, наруше-
ний, по его словам, нет. «Избирателей, которые очно посеща-
ют участок, несколько меньше. Видимо, из-за хорошей пого-
ды многие находятся на дачах. Вчера здесь проголосовало 63 
человека, сегодня — на 26 человек больше. Завтра и сегодня 
к вечеру ожидается увеличение количества людей. На нашем 
участке рассказывают, что для молодежи удобнее голосовать 
электронно. Так они могут сразу ознакомиться с кандидатами 
и сделать свой выбор», — подчеркнул член ОП РФ.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Координационный Совет Таджикской диаспоры 
Санкт Петербурга и Ленинградской области совместно 
с Духовным управлением мусульман Санкт Петербурга 
и Северо-Западного региона России при поддержке Ко-
митета по межнациональным отношениям и реализа-

ции миграционной политики организовали любитель-
ский турнир по спортивной борьбе среди трудовых 
мигрантов. 

Мероприятие, которое прошло на легкоатлетиче-
ском стадионе НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, было при-
урочено ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

В турнире приняло участие более 250 
спортсменов- любителей.

На легкоатлетическом стадионе НГУ 
физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта собралось более 250 
участников.

С напутственными словами к участни-
кам обратились: врио председателя Коми-
тета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт Петербурге Алексей Силкин, за-
меститель главы администрации Адми-
ралтейского района Санкт Петербурга Ев-
гений Чурганов, председатель Духовного 
управления мусульман Санкт Петербурга 
и Северо-Западного региона России, муф-
тий Равиль хазрат Панчеев, председатель 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Санкт Петербургской епархии, 
протоиерей Александр Пелин, Консул Ре-
спублики Таджикистан в Санкт Петербурге 
Зафар Мирали, председатель правления 
региональной общественной организации 

поддержки и объединения граждан по развитию твор-
ческого и интеллектуального наследия народов Пами-
ра в Санкт Петербурге Зоолшо Зоолшоев, полномочный 
представитель Республики Ингушетия Санкт Петербур-
ге и Ленинградской области Юнус Хаутиев.

МУФТИЙ КУЗБАССА ПОСЕТИЛ МУСУЛЬМАНСКУЮ ОБЩИНУ НА ГРАНИЦЕ ОБЛАСТИ
Муфтий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев совершил рабочую поездку в даль-

ний район Кемеровской области - город Таштагол- административный центр Ташта-
гольского района, где провел встречу с мусульманами района, ответил на все инте-
ресующие их вопросы.

Тагир хазрат также встретился с главой района Андреем Орловым. На встрече об-
суждались перспективы развития Таштагольского района и добрососедские отноше-
ния народов, населяющих Горную Шорию.
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В г. Буинске состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Роль духовных наставников в 
истории ислама татарского народа», приуроченная к 
170-летию со дня рождения ученого-богослова, ишана, 
просветителя Нургали Хасанова (1852-1919). 

В конференции приняли участие и выступили с до-
кладами председатель Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики Мансур хазрат Хайбуллов и имам-
мухтасиб Урмаевского мухтасибата Наиль хазрат Ямалют-
динов.

Мероприятие организовано Министерством культуры 
РТ, Буинским муниципальным районом РТ, Буинским го-

сударственным драматическим театром в рамках празд-
нования 1100-летия официального принятия ислама 
Волжской и Года культурного наследия народов России. На 
конференции выступили также известные ученые и ре-
лигиозные деятели- Искандер Гилязов, Флера Сайфулина, 
Ленар Абзалов, Гамирзян Давлетшин, Рамиль Исламов, Ра-
фик хазрат Мухаметшин, Ильяс хазрат Зиганшин, Рафаэль 
хазрат Назмутдинов и другие.

Цели и задачи конференции – объединение интеллек-
туальных усилий отечественного и зарубежного научного, 
экспертного и конфессионального сообществ в обсужде-
нии о роли духовных наставников в истории татарского 

народа, Буинского края, популяризация вклада отече-
ственных богословов и религиозных деятелей в мировое 
исламское наследие, продвижения терпимости к куль-
турным традициям народов и традиционным духовным 
практикам и ценностям.

Нургали Хасанов более тридцати лет руководил медре-
се в городе Буинске, обучил и воспитал большое количе-
ство выдающихся учеников. 

Своей многогранной религиозно-просветительской 
деятельностью он оставил заметный след в истории татар-
ского народа. Его заслуги были признаны властями Рос-
сийской и Османской империй, от которых он получил 
высокие правительственные награды. Многие шакирды 
Нургали ишан хазрата в последующем работали в разных 
селениях Чувашии. А так же его жена дочь Ишана из села 
Татарские Шуруты Чувашской Республики.

На конференции был продемонстрирован новый до-
кументальный фильм «Татарский богослов Нургали Хаса-
нов», режиссерами которого являются Рашид Амишов и 
Амир Гатауллин. 

Были также презентованы научные труды, посвящен-
ные Нургали Хасанову: историк из Турции Омер Хакан 
Озалп представил публике издание «Во дворце султана Аб-
дулхамида: воспоминания одного татарского мударриса о 
Стамбуле, Бурсе, сюррейском полку и хадже (1906-1907)», 
а кандидат исторических наук, краевед, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Казан-
ского кооперативного института – филиала Российского 
университета кооперации Рашит Амишев – книгу «Татар-
ский богослов Нургали Хасанов».

В рамках форума гости посетили также посетили ком-
плекс Буинского медресе; этнический комплекс «Борынгы 
зирэят» села Адав –Тулумбаево, в том числе могилу Ахмара 
хазрата Юнусова; мемориальный памятный знак, посвя-
щенный празднованию 1100-летия официального приня-
тия ислама Волжской Булгарией. 

В старо-татарском кладбище города Буинска почтили 
могилы Нургали хазрата Хасанова и татарских религиоз-
ных деятелей.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ ЧУВАШИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
 ПОСВЯЩЕННОЙ БОГОСЛОВУ НУРГАЛИ ХАСАНОВУ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БАШКОРТОСТАНА И ГЛАВА ДСМР ОБСУДИЛИ С ДИПЛОМАТАМИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

В Москве премьер-министр Правительства Башкор-
тостана Андрей Назаров провел встречу с Главой Духов-
ного собрания мусульман России, членом Обществен-
ной палаты Российской Федерации Альбиром хазратом 
Кргановым и представителями дипломатических мис-
сий ряда исламских государств- дипломаты из Катара, 
Бахрейна, Иордании, Ирана, Турции, Казахстана, ОАЭ, 
Омана. Во встрече принимал участие и муфтий ДУМ Ре-
спублики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин.

Главной целью обсуждения стала перспектива созда-
ния в регионе Специального административного рай-
она с использованием механизмов исламского финан-
сирования.

Андрей Назаров подчеркнул, что в Башкортостане 
уже созданы эффективные меры для поддержки ино-
странных инвесторов при реализации совместных про-
ектов.

Также Андрей Назаров отметил, что исламское фи-
нансирование приобретает особую значимость и акту-
альность для российской экономики. Особый правовой 
режим в рамках Специального административного рай-
она представляется наиболее оптимальным для реали-
зации модели исламского финансирования, так как это 
формирует благоприятные условия для привлечения в 
Россию инвесторов, представляющих бизнес, инкорпо-

рированный в арабских государствах.
– Предлагаем особенностью соз-

даваемого в Башкортостане Специ-
ального административного района 
сделать использование принципов 
исламского права. И, соответственно, 
сосредоточиться на реализации про-
ектов с привлечением инструментов 
исламского финансирования. Имен-
но САР позволит создать привлека-
тельные экономические условия 
для привлечения инвестиций. Сфор-
мировать правовую и экспертную 
инфраструктуру, необходимую для 
структурирования и исполнения сде-
лок, основанных на исламском праве, 
– рассказал Андрей Назаров. – Сегод-
ня законодательная инициатива по 
созданию в республике САР внесена в 
Госдуму, а также передана на рассмо-
трение в Правительство России. Мы 
ожидаем получение соответствующе-
го заключения.

Муфтий Альбир хазрат Крганов отметил, что мусуль-
манский мир поддерживает Россию- ни одна мусуль-
манская страна не вошла с список «недружественных 
стран». Он также подчеркнул, что деятельность органов 
государственной власти и общественных институтов 
нашей страны направлена на укрепление сотрудниче-
ства с Азией и странами исламского мира. Глава ДСМР 
в своем выступлении остановился и на экономически 
развитых и привлекательных для инвестиции субъек-
тах России, в т.ч. отметив и Республику Башкортостан.

«Башкортостан является флагманом по развитию 
экономики в нашей стране, – сказал Альбир хазрат 
Крганов,- мы ратуем за то, что бы все процессы разви-
тия элементов исламского финансирования регули-
ровались государством. Готовящийся законопроект «О 
деятельности по партнерскому финансированию» с па-
кетом поправок откроет широкие возможности и ста-
нет ответом западным санкциям. В их числе мы видим 
инициативу Республики Башкортостан по созданию 
САР и предложили бы создать совместную рабочую 
группу из числа ведущих экспертов и специалистов».

Муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ 
также отметил, что ранее на площадках ОП РФ уже об-
суждалась данная тематика, в т.ч. и в кругу междуна-
родных экспертов. На данный период Общественная 

палата РФ председательствует в МАЭССИ и ее членам, 
которые также входят в ОИС, были направлены соот-
ветствующие анкеты и вопросы по тематике исполь-
зования правил религиозной этики в светском зако-
нодательстве. Это серьезная работа, требует внимания 
специалистов, совместной работы и обмена опытом.

Первый заместитель премьер-министра Правитель-
ства РБ – министр экономического развития и инве-
стиционной политики РБ Рустам Муратов презентовал 
участникам встречи инвестиционный потенциал Ре-
спублики Башкортостан.

– Сегодня регион поддерживает торгово-экономиче-
ские связи со 128 странами мира. Объем внешней тор-
говли республики в прошлом году превысил 4 млрд 600 
млн долларов. В том числе Башкортостан активно под-
держивает экономические отношения с исламскими 
странами. С каждым годом товарооборот с исламскими 
государствами увеличивается, и по итогам 2021 года он 
составил 352 млн долларов. Если сравнивать эту цифру 
с доковидным 2019 годом, доля объема экспорта с му-
сульманскими странами увеличилась более чем в два 
раза, – сообщил Рустам Муратов.

Руководитель направления «Правовое развитие» 
Фонда «Центр стратегических разработок» Максим 
Башкатов обратил внимание на важное преимущество 
проекта «Специальный административный район». По 
его словам, главная преференция резидентов САР – это 
возможность работать внутри компании по тому праву, 
которое изначально распространялось на компанию, 
не подчиняя корпоративную структуру требованиям 
российского права.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев 
также поддержал проект Башкортостана и предложил 
в рамках существующей рабочей группы по развитию 
сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном 
рассмотреть опыт Республики Казахстан по использо-
ванию исламского финансирования и выработать со-
вместное решение по данному вопросу. Дипломаты 
координирующий экономический блок Республики 
Турция и Исламской Республики Иран предложили 
оказать консультативную помощь в реализации про-
екта.

По результатам проведенной встречи сторонами 
было принято решение о дальнейшем сотрудничестве. 
Отмечено, что создание специального административ-
ного центра даст дополнительные экономические воз-
можности.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
 КОРОЛЮ КАРЛУ III» 

От лица Духовного собрания мусульман России и себя лично выражаю Вам, всем членам 
королевской семьи и народу Великобритании искренние, молитвенные слова соболезно-
вания в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В соболезновании, в частности говорится, 
что: «Ее Величество Королева Елизавета II была благовоспитанным монархом, почитаемая 
и уважаемая своими подданными, среди которых - миллионы мусульман. Просим Всевыш-
него укрепить Вас стойкостью перед лицом невосполнимой утраты. Просим передать от 
имени мусульман сердечные слова сочувствия и поддержки членам Вашей семьи и народу 
Великобритании».

2. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ ТАТАРСТАНА

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат 
Крганов направил слова поздравления президенту Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину с Днем Республики и Днем горо-
да.

В поздравлениях, в частности, говорится, что: «Республика Татарстан – древ-
ний, удивительный край с гостеприимным и трудолюбивым населением, огром-
ным экономическим потенциалом и богатыми природными ресурсами. Сегодня  
Татарстан занимает ведущие позиции по многим показателям социально-эконо-
мического развития, является образовательным центром и уверенно смотрит в 
будущее.

Глубоко символично, что и по праву, главные торжества празднования 
1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии прошли в Республике Татар-
стан и городе Казани. На протяжении многих веков Татарстан был и будет домом 
для многих народов, представителей различных культур и религий. Многонацио-
нальный народ Татарстана издавна славен своим богатым и по-настоящему вели-
ким культурно-историческим наследием, обычаями гостеприимства и любви к 
ближнему, стремлением к созидательному труду на благо своего народа, сохране-
нием семейных и духовно-нравственных ценностей, бережно передающимися 
из поколения в поколение.

Отрадно видеть, что жители республики продолжают чтить эти высокие ду-
ховные идеалы и свои исконные традиции, по-настоящему гордятся именами 
своих выдающихся земляков – государственных и общественных деятелей, ду-
ховных лидеров, ученых, спортсменов, защитников Отечества, которые внесли 
весомый вклад в историю развития нашей страны».

3. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА 
  С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир - хазрат 
Крганов поздравил  президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем 
Независимости Республики. В поздравлении, в частности, говорится:

"Республика Узбекистан – удивительная и самобытная республика с 
огромным экономическим потенциалом, богатой историей и древней 
культурой. Созидательная устремленность жителей республики, их лю-
бовь к родному краю и духовным ценностям являются залогом успешно-
го развития Узбекистана, ее уверенного движения вперед.

Отрадно, что российско-узбекские отношения, в том числе между 
Духовным собранием мусульман России и Духовным управлением му-
сульман Узбекистана успешно развиваются в духе союзничества и стра-
тегического партнерства. Налажено плодотворное взаимодействие в 
торгово-экономической, научно-образовательной, гуманитарной и ре-
лигиозной сферах, которые базируются на принципах дружбы, добросо-
седства и взаимном уважении традиционных ценностей народов наших 
стран."
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МЫ ВМЕСТЕ - ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ И СОСЕДИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Ду-

ховное управление мусульман Свердловской области 
(Центральный муфтият) во главе с муфтием Абдуль-Куд-
дусом Ашариным провело необычную акцию, которая 
прошла в Свердловске на спортивной площадке во дво-
ре жилых домов по ул. Бажова рядом с молитвенным 
домом Центрального муфтията. 

Мусульмане приготовили плов и пригласили жи-
телей соседних домов для участия в совместной трапе-
зе и памятной акции. В мероприятии приняли также 
участие глава Октябрьского района Игорь Костенко, 
представитель администрации г. Екатеринбурга Анна 
Трухина, руководители Уральской ассоциации «Центр 
этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии террориз-
ма» Сергей Павленко и Алексей Старостин, представи-
тели этнокультурных общественных объединений на-
родов, традиционно исповедующих ислам.

Был проведен мо-
лебен на 10 языках с 
осуждением идеологии 
терроризма представи-
телями национально-
культурных объедине-
ний Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Таджики-
стана, Кыргызстана, Уз-
бекистана, Азербайджа-
на и других обществ.

В ходе мероприя-
тия звучали патрио-
тические песни в ис-
полнении знаменитого 
уральского коллектива 
«Офицерское трио».

ОБЩЕНИЕ С МУСУЛЬМАНСКИМ ДУХОВЕНСТВОМ ПОМОГАЕТ ОСУЖДЕННЫМ ВСТАТЬ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ
Имам-хатыб Екатеринбурга ДУМ 

Свердловской области (Центральный 
муфтият) Ибрагим Якубов посетил 
мечеть колонии при ФКУ ИК-2 для 
встречи с осужденными и проведе-
нии совместной молитвы. 

После намаза имам выступил пе-
ред заключенными с проповедью и 
затем ответил на актуальные для них 
вопросы. 

Затрагиваемые темы касались 
аспектов жизни осужденных, путь к 
исправлению и поведение внутри ко-
лонии. «Общение с имамом помогает 
осужденным и наставляет их на путь 
исправления», – отметил Ибрагим 
Якубов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ С МИГРАНТАМИ ПРОХОДЯТ И В АЭРОПОРТУ

В аэропорту города Ош Киргизской Республики 
представители центра правовой защиты и социально-
культурной адаптации РОСМИГРАНТ провели встречи 
с трудовыми мигрантами перед их вылетом в Россию.

Основные цели инфор-
мационно-просветительских 
бесед – решение актуальных 
проблем адаптации трудовых 
мигрантов в Москве, разъ-
яснение действующего за-
конодательства Российской 
Федерации в сфере трудовой 
миграции, оказание консуль-
тативной помощи. 

Мигрантам рассказали об 
основных законах, действу-
ющих на территории Россий-
ской Федерации и Москве, по-
рядках и традициях, а также 
о необходимых документах 
для осуществления трудовой 
деятельности и проживания в 
России.Кроме того, любой же-
лающий смог задать интересу-

ющие его вопросы специалистам.
С 2020 года Духовным собранием мусульман России 

при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования реализуется проект Центр право-

вой защиты и социально-культурной адаптации ми-
грантов «РосМигрант».

Проект направлен на адаптацию и интегрирова-
ние мигрантов в единое правовое и культурное поле 
Российской Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культурной и экономи-
ческой среде Российской Федерации.

Цель проекта - создание межрегиональной системы 
информационной и методической поддержки мигран-
тов и развития межнационального диалога. Центр реа-
лизуется в 24 регионах Российской Федерации, где есть 
мечети и приходы, входящие в состав Духовного собра-
ния мусульман России. 

На данный момент в Центре работает единое феде-
ральное справочное окно – бесплатный телефон «го-
рячей линии» 8 800 550 32 03, куда может обратиться 
любой мигрант на родном языке и ему будет оказана 
консультация компетентными юристами, а при необхо-
димости будет представлена помощь в подготовке заяв-
лений, 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 язы-
ках.

СОТРУДНИЧЕСТВО МУФТИЯТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ДАГЕСТАНА АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного регио-

на России Равиль хазрат Панчеев провел встречу со спец-
представителем муфтия Республики Дагестан Магомедом 
Магомедовичем Магомедовым. В ходе встречи был обсуж-
дён ряд вопросов, касающихся развития мусульманской 
общины Северо-Западного региона России.

Стороны подтвердили заинтересованность в коор-
динации совместных проектов. Магомед Магомедович 
отметил, что для дальнейшего благополучного разви-
тия Ислама в Северо-Западном регионе и, в частности, 
в Санкт-Петербурге, необходимо сохранить уникальную 
модель единства мусульманской общины, которая сло-
жилась в регионе. В рамках дальнейшего взаимодей-
ствия стороны договорились о целом ряде совместных 
просветительских проектах, в частности, о проведении 
отдельных мероприятий в Санкт-Петербурге и Северо-За-
падном регионе, приуроченных к празднованию Мавлид 
ан-Наби.

Муфтий шейх Равиль-хазрат Панчеев передал Муфтию 
Республики Дагестана шейху Ахмаду-хаджи Абдулаеву 
благодарность за активнейшее участие в работе, проводи-
мой Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России, по просвещению и 
объединению мусульман.
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ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ 
ЕДИНОГО ОРГАНА МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЁНЫХ

29 августа 2022 года Министерством Юстиции РФ внесено в Федеральный список 
экстремистских материалов «издание: Сахих аль-Бухари (Краткое изложение) «До-
стоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, (да благословит его Аллах и да 
приветствует): Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника», составил Имам 
Абу аль-Аббас Ахмад бин Абд аль-Латыф аз-Зубайди, перевод с арабского Абдулла 
Нирша, 5-е издание, исправленное, М.: Умма, 2007, 960 страниц (печатное издание 
№ 4), за исключением содержащихся в нем сур, аятов и цитат из Корана на осно-
вании решения Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 09.12.2021 и 
апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда Республики Татарстан от 05.07.2022». https://minjust.gov.ru/ru/extremist-
materials/?id=10214</guid.

Совет Улемов Духовного собрания мусульман России разделяет обеспокоенность 
мусульман в данной связи. Изучив реальную ситуацию по запрещению одного из 
переводов краткого изложения «Сахих аль-Бухари» заявляет следующее:

Использование средствами массовой информации и электронными ресурсами 
неточных формулировок вызывает в обществе двоякое мнение по отношению суда к 

классическому источнику исламского вероучения, признанного в исламском мире - 
оригинальному сборнику хадисов «Сахих аль-Бухари», не указывается какая именно 
книга и в какой редакции запрещена. У верующих мусульман ошибочно складывает-
ся мнение, что под запрет попал непосредственно сам оригинальный сборник хади-
сов «Сахих аль-Бухари», а не перевод на русский язык краткого изложения.

Вместе с тем напоминаем, что в России есть перевод сборника хадисов "Сахих 
аль-Бухари" в свободном доступе, подготовленный специалистами в области шари-
ата Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Муфтията Республики 
Дагестан.

Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» не призывает и не содержит призывов к ра-
совой или иной этнической, социальной, расовой, национальной и религиозной ис-

ключительности. Данный сборник первоначально был написан в 9 веке и для того, 
чтобы толковать приведенные в нем тексты, крайне важно учитывать временные 
и исторические факторы, другие различные контексты согласно правилам толко-
вания религиозных текстов и методам исламской науки - хадисоведения.

ДУМ Республики Татарстан, на территории которой проходил суд, пояснил си-
туацию с включением одного из изданий перевода сборника хадисов "Сахих аль-
Бухари" на русский язык в список экстремистских материалов:

"Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» после Благородного Куръана является 
второй книгой для мусульман, авторитетным и основополагающим источником 
ислама. Эта книга преподается в оригинале на арабском языке в мусульманских 
учебных заведениях, на русском и татарском языках издавалась и издается ДУМ 
РТ.

В случае с «Сахих аль-Бухари» было запрещено определенное издание кни-
ги, определенный перевод. Оригинальный текст сборника хадисов «Сахих аль-
Бухари» запрещенным не является" - (полный текст на ресурсах ДУМ РТ).

Во избежание подобных резонансных ситуаций необходима разъяснительная 
работа среди широкого общества и каноническая проверка религиозной литера-
туры, издаваемой на территории Российской Федерации, либо ввозимых на тер-
риторию России из других стран. Считаем впредь целесообразным привлекать 
ученых кафедры теологии Болгарской Исламской Академии и специалистов Со-
вета по исламскому образованию России в подобных вопросах. 

Данная ситуация напоминает мусульманскому сообществу страны об актуаль-
ности создания при Болгарской Исламской Академии «Совета Улемов» из предста-
вителей централизованных религиозных организаций и учреждения «Центра по 
оказанию научно-практической помощи», о котором высказывались муфтии на 
прошедшем 29 марта 2022 г. меджлисе Духовного собрания мусульман России в 

Москве. Создание специализированного центра на базе Болгарской Исламской Ака-
демии при сотрудничестве с Советом по исламскому образованию России, могло бы 
стать всероссийским экспертным органом, подготавливающим единые тексты фетв 
(юридическо -богословские заключения), предоставляющий экспертные оценки в 
рамках своей компетенции.

 ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЯ ИСТОРИИ. РАСКОПКИ СТОЛИЦЫ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Помощник муфтия Волгоградской об-

ласти Чехославходжа Абсматов вместе с 
доктором исторических наук, профессором 
Александром Александровичем Черёминым 
посетили с. Царев Ленинского района, где по-
бывали на раскопках Царёвского городища- 
города Сарай Берке - столицы Золотой Орды с 
начала XIV до XV века. На месте историческо-
го объекта учёный провёл исследовательскую 
работу. Члены делегации Волгоградского муф-
тията посетили также среднюю школу села 
Царев, где они ознакомились с экспозициями 
школьного Музея и встретились с учениками. 
Александр Александрович рассказал школь-
никам о важности изучения истории.

 В ДЕНЬ ГОРОДА ФРЯЗИНО МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
Жители наукограда Фря́зино отпраздновали день празд-

нования 71-й годовщины образования муниципалитета. 
Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухутди-
нов вместе с членами мусульманской общины города при-
нял участие в мероприятиях, посвященных Дню города.

Специально к этому знаменательному дню имам города 
Мурад хазрат Саидов организовал акцию по раздаче горя-
чего плова на центральной площади для жителей и гостей 
города. Горячим и вкусным пловом угостили свыше 500 че-
ловек.

Члены мусульманской общины отметили, что очень лю-
бят свой город и принимают активное участие в жизни об-
щества. По приглашению главы городского округа Дмитрия 
Воробьева имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов принял участие в торжественном фуршете. Он 
поздравил Дмитрия Воробьева и в его лице всех жителей 
наукограда с праздником и пожелал процветания городу и 
счастья всем, кто связан судьбой с этим прекрасным уголком 
Подмосковья.

Имам-мухтасиб также выразил благодарность главе го-
родского округа за работу по гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и поддержку, 
оказываемую религиозным организациям, в частности и за 
внимание к жизни мусульманской общины города. Дауд хаз-
рат подчеркнул, что мусульманская община всегда прини-
мала участие в социально-значимых мероприятиях и в даль-
нейшем будет делать всё от них зависящее для дальнейшего 
духовного, культурного и экономического развития города.
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В конце августа и начале сентября Чувашскую Ре-
спублику посетила делегация ученых- археологов 
из Москвы - Савельев А.В., к.и.н., научный сотрудник 
Института языкознания РАН; Напольских В.В., д.и.н., 
профессор, член-корреспондент РАН; Пичугина А., 
Миронова Ю., лаборатория RSSDA. Коллег из Москвы 
встретили представители Духовного управления му-
сульман Чувашской Республики и археологи ЧГИГН 
(Мясников Н.С, Михайлов Е.П., Березин А.Ю..

Целью посещения республики было проведение 
совместной эпиграфической экспедиции для составле-
ния каталога арабографичных намогильных камней на 
территории Чувашии.

По итогам работы за неделю удалось изучить и сде-
лать фотографии всех эпитафий из фондов Чувашского 
национального музея, Литературного музея им. К. Ива-
нова, Чувашского государственного института гума-
нитарных наук, а также объехать шесть районов Чува-
шии, снять и определить точное местоположение всех 
сохранившихся надгробий (всего 24 камня). Благодаря 
участию в проекте представителей лаборатории RSSDA 
все памятники были сняты максимально подробно и 
точно с целью последующего создания 3D-моделей и 
электронного каталога.

В последний день рабочая группа смогла выехать 
на территорию соседней Республики Татарстан с це-

лью разведки и получения представления о татарской 
эпиграфике. Экспедицию в Республику Татарстан орга-
низовало Духовное управление мусульман Чувашской 
Республики.

В экспедиции также принял участие специалист по 
татарской эпиграфике Усманов В.М. (Научный сотруд-
ник Института языка, литературы и искусства им. Г. 
Ибрагимова АН РТ).

Надеемся, что в ходе совместной работы были зало-
жены основы для будущего многолетнего сотрудниче-
ства, итогом которого станет более точная и подробная 
каталогизация и изучение булгарских и татарских эпи-
графических памятников и могильников Волго-Уралья.

СОВМЕСТНАЯ ЭПИГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ДУМ ЧУВАШИИ, АРХЕОЛОГОВ 
ИЗ МОСКВЫ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВСТРЕЧА С МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНОЙ Г. РАМЕНСКОЕ
Имам-мухтасиб Московской 

области Дауд хазрат Мухутдинов 
посетил местную мусульман-
скую религиозную организацию 
г. Раменское, где встретился с 
активистами общины, провел 
пятничную молитву и прочитал 
проповедь.

В своем выступлении Дамир 
хазрат отметил работу имама 
города, а так же искренне побла-
годарил активистов общины за 
активное участие в социально-
значимой работе.

Напомним, что мусульман-
ская община г.Раменское активно 
участвует в различных благотво-
рительных акциях, в том числе 
по сбору гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса, а также в 
сложный период пандемии коро-
навирусной инфекции.

КНИГА МУФТИЯ ДАГЕСТАНА «БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ» ИЗДАНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В свет вышла книга «Благонравие правед-

ников» на английском языке, принадлежащая 
перу Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди.

«Перевод книги осуществлён профессором 
Гаем (Гайдаром) Петербриджем, специалистом 
по культурному наследию и истории Ислама 
(Дагестанский государственный университет) 
и теологом Ибрагимом Абдулаевым. Книга 
выйдет в свет в самые ближайшие дни, если 
будет угодно Творцу», — сообщили в пресс-
службе духовенства.

Книга «Благонравие праведников» впервые 
была издана в 2015 году на арабском языке и в 
последующие семь лет переведена на русский, 
аварский, киргизский, узбекский, казахский, 
таджикский языки. Она проповедует высшие 
общечеловеческие ценности благонравия и яв-
ляется незаменимым подспорьем для родите-
лей, учителей и других наставников в духовно-
нравственном воспитании и развитии детей.



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.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Напишите нам на e-mail: gulistan-60@mail.ru 
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Духовное собрание мусульман России в лице главы ДСМР, муфтия Москвы Альбира хазрата 
Крганова и Российская академия художеств, в лице президента Зураба Константиновича Цере-
тели, выступили организаторами творческого проекта – всероссийского пленэра под названием 
«С востока свет». Проект проходил в рамках мероприятий, посвящённых 1100-летию принятия 
ислама Волжской Булгарией. 

Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Чувашской Республики. 

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.


