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Президент подчеркнул, что 
для России межнациональный 
и межрелигиозный мир - это ос-
нова, которая нуждается в посто-
янном внимании всех органов 
власти, гражданского общества, 
средств массовой информации

"Ситуация в ряде стран, мы 
видим это, сложная, и видим, к 
чему приводят действия разного 
рода провокаторов, тех, кто, при-
крываясь свободой слова, оскор-
бляет чувства верующих, и тех, 
кто использует это как повод, что-
бы оправдать насилие и нетерпи-
мость", - заявил глава государства 
на встрече с представителями ре-

лигиозных объединений в среду.
По мнению Путина, "результат 

здесь один - в обществе, как снеж-
ный ком, нарастают конфликты, 
и они могут тлеть годами, деся-
тилетиями". "Мы вместе должны, 
обязаны делать все возможное, 
чтобы в принципе исключить по-
добное развитие событий у нас в 
стране", - сказал Путин.

Глава государства полагает, 
что "особая роль в гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений, в предупреж-
дении экстремизма, терроризма 
принадлежит духовным лидерам 
России". 

Правдивость (сидк) является одним из самых важных качеств 
человека. Поэтому Всевышний Аллаh в Священном Коране обра-
щает на правдивость особое внимание Своих рабов. Обращаясь ко 
всем уверовавшим, Аллаh в Коране сказал:

(смысл): «О те, кто уверовали! Бойтесь Аллаhа и будьте вместе с 
правдивыми». (сура Ат-Тавба: 119)

Всевышний Аллаh, обращаясь ко всем верующим в этом аяте, 
указывает на то, что каждый член мусульманского общества дол-
жен иметь это качество, ибо правдивость и честность являются 

ключом ко всему благому.
Правдивость в жизни Посланника Аллаhа (мир ему и благосло-

вение Всевышнего).
Честность и правдивость Посланника Аллаhа (мир ему и благо-

словение Всевышнего) были примером для подражания для всего 
человечества. Курайшиты ещё до ниспослания пророческой мис-
сии дали Мух’аммаду (мир ему и благословение Аллаhа) прозвище 
Ас-Садик Аль-Амин (Правдивый и Верный) и оставляли 
именно у него свои вещи на хранение.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР С МЕСЯЦЕМ РАБИ-УЛЬ-АВВАЛЬ

ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНА ГРАМОТА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПУТИН ПРИЗВАЛ ИСКЛЮЧИТЬ В РОССИИ ПРОВОКАЦИИ 
НА ПОЧВЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СИТУАЦИИ 
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

ВСЕ ВОПРОСЫ НАДО РЕШАТЬ 
СООБЩА

РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДСМР О БРАКАХ С 
ИНОВЕРЦАМИ

В Кемерово Духовному 
управлению мусульман Ке-
меровской области была вру-
чена грамота президента РФ 
В.В.Путина за бескорыстный 
вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«Мы Вместе». На протяжении 
всей истории ислама помощь 
нуждающимся была одна из 
благодетелей мусульман.

«Поклоняйтесь Аллаху и не 
признавайте божеством наряду 
с ним никого. Делайте добро ро-
дителям, родственникам, сиро-
там, беднякам, соседям, как род-
ственникам, так и не состоящим 

с вами в родстве, собратьям [по 
ремеслу], путникам и тем, кем 
вы владеете. Воистину, Аллах 
не любит гордецов, спесивцев» 
(сура «ан-Ниса», аят36).

Этим как и многими други-
ми аятами священного текста 
мусульмане всегда старались 
руководствоваться. С наступле-
нием пандемии коронавируса 
мусульмане Кузбасса не смогли 
остаться в стороне безучастны-
ми.

Совместно собирая помощь 
старались помочь нуждающим-
ся людям и организациям.
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ПУТИН ПРИЗВАЛ ИСКЛЮЧИТЬ В РОССИИ ПРОВОКАЦИИ НА ПОЧВЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ
"К вашему мнению, слову 

люди прислушиваются, и, ког-
да звучит ваша солидарная по-
зиция, четкая приверженность 
ценностям мира, добра и ми-
лосердия, это имеет огромное 
значение", - обратился Путин к 
представителям религиозных 
объединений.

Он отметил и "колоссаль-
ный потенциал религиозных 
организаций в деле социально-
го служения". "Представители 
всех религий вносят свой вклад 
в общую борьбу с распростра-
нением опасного заболевания 
(COVID-19), вы объединяете во-
круг себя неравнодушных лю-
дей, которые вместе с духовен-
ством, порой рискуя жизнью, 
ведут благородную волонтер-
скую работу, поддерживаете тех, 
кто нуждается в помощи и заботе 
независимо от их этнической и 
религиозной принадлежности", 
- подчеркнул президент. Глава 
государства обратил внимание 
на то, что "священнослужите-
ли трудятся, находятся непо-
средственно рядом с больными 
коронавирусной инфекцией и 
порой рискуют своей собствен-
ной жизнью, чтобы поддержать 
ближних". "Есть, к сожалению, 
и трагические случаи, сами по-
гибают и делают это, исполняя 
свой пастерский долг бескорыстно. Именно бескорыстно, а не за деньги", - добавил 
Путин.

Традиционные ценности и межрелигиозный мир
По мнению президента, традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезны-

ми вызовами, становясь предметом нечистоплотных политических игр.
"Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьезными 

вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствитель-
ные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожале-
нию, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр", - заявил 
российский лидер.

Он подчеркнул, что на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, 
разжигая взаимную ненависть и вражду. "Для нашей огромной, большой страны, меж-
национальный и межрелигиозный мир - это основа основ, эта сфера нуждается в по-
стоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, средств массовой 
информации", - отметил Путин, добавив, что работа в этом направлении должна быть 
тонкой, содержательной и кропотливой. Он подчеркнул, что Россия именно так и ста-
рается действовать - максимально деликатно и конструктивно.

Путин напомнил, что традиции доброго, уважительного отношения между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий были завещаны россиянам предками. 
"Но этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации 
мало просто гордиться", - отметил он. "Их [традиции] нужно беречь, укреплять и раз-
вивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями", 
- считает глава государства.

Президент о ценностях мировых религий
"Главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни, и этот вы-

бор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех 
традиционных религий России, - это православие, другие христианские конфессии, 
ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент. Он отметил, что на его рабочем столе 

в момент проходящей беседы не случайно находятся четыре священных текста. "В 
каждом из них заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди 
них - это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от рас, национальностей и 
традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать 
это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, 
потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - убежден 
российский лидер.

Путин процитировал некоторые священные тексты. "Нет больше той любви, аще 
кто положит душу свою за други своя. Кто говорит "я люблю Бога", а брата своего нена-
видит, - лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
которого не видит", - прочитал президент строки из Библии.

Из Корана он выбрал: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возве-
щаю вам веру и истину, а зову лишь любить ближнего". "Тому, кто добро творит, возда-
дим мы добром вдвойне. Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро".

"Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего, и 
не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы. Люби ближнего, как само-
го себя", - процитировал президент Тору.

Он также привел слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с по-
мощью ненависти, победить ненависть может только любовь. Это вечный закон. Если 
человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои на-
мерения. Накопление добра - радость".

Президент РФ поздравил представителей религиозных объединений с Днем народ-
ного единства. На его взгляд, "глубоко символично, что этот праздник был учрежден 
по инициативе межрелигиозного совета России". "Это является еще одним свидетель-
ством того, что исторический путь России как великой державы определило мирное, 
плодотворное взаимодействие разных народов и религий", - подчеркнул Путин.

Источник: ТАСС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ 
АЛЬБИРА ХАЗРАТА КРГАНОВА 

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов по-

здравил россиян с Днём народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
Уважаемые соотечественники!
От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердеч-

но поздравить Вас с днём народного единства.
Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплочённости – 

вокруг великих, созидательных целей, во имя свободы и независимости Отечества. 
Из века в век, из поколения в поколение передавались такие незыблемые ценности, 
как любовь к Родине, уважение к национальной истории, к ратным подвигам и тру-
довым свершениям предков. Такая преемственность служит прочной опорой нашей 
государственности, помогает добиваться успеха в решении важных, значимых задач, 
стоящих перед страной.

Позвольте от всей души пожелать Вам долгих лет жизни в добром здравии, мудро-
сти, бодрости духа и прекрасного настроения!

Пусть Всевышний хранит Вас на пути к истине и воздаст Вам за добрые деяния.
С уважением и добрыми молитвами,

Глава Духовного собрания мусульман России,
член Общественной палаты Российской Федерации

муфтий Альбир хазрат Крганов
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЁННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБСУДИЛИ В 
ФРЯЗИНО

Во Фрязино прошла рабочая встреча с руководителя-
ми религиозных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории наукограда и представите-
лями ОВД.

В совещании приняли участие Настоятель Дмитрий 
Третьяков председатель местной религиозной орга-
низации мусульман «Путь» Мурад хазрат Саидов и и.о. 
начальника ОУУП и ПДН ОП Полянин Михаил Валерье-
вич.

В ходе совещания обсуждались вопросы соблюдения 
миграционного законодательства и выполнение требо-
ваний постановления Правительства РФ от 05.09.2019 
№ 1165 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищённости объектов (территорий) рели-
гиозных организаций и форму паспорта безопасности 
объектов (территорий) религиозных организаций.

ЧУВАШИЯ. «СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ — 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

В Чувашии в мечеть-комплексе «Меслиме» состоя-
лась II школьная ученическая конференция исследо-
вательских работ, посвященная к 75-летию победы в 
ВОВ на тему «Слава Великой Победы — вечная память 
поколений».

Конференция была организована по проекту Ми-
нистерства культуры по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики, Духовно-

го собрания мусульман России, Централизованной 
религиозной организации Духовное Управление 
Мусульман Чувашской Республики, религиозной ду-
ховной профессиональной образовательной органи-
зации Медресе «Гулистан».

Мероприятие проведено с целью выявления и 
поддержки одаренных учащихся, развития их интел-
лектуальных, творческих способностей, поддержки 
научно – исследовательской деятельности учеников, 
привлечения школьников к активному участию в са-
мостоятельной исследовательской и творческой рабо-
те, связанной с героическими страницами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

МУФТИЙ ШЕЙХ РАВИЛЬ-ХАЗРАТ ПАНЧЕЕВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБСЕ

9-10 ноября 2020 года в онлайн формате проходит 
заседание Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе по вопросам соблюдения свободы сове-
сти и вероисповедания. 

В рамках проводимой конференции Муфтий, Пред-
седатель Духовного управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России, шейх 
Равиль-Хазрат Панчеев обратился к участникам высоко-
го собрания.

В своем выступлении к представителям из стран 
участниц Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, а также другим почетным участ-
никам конференции, Муфтий шейх Равиль-Хазрат 
Панчеев передал слова приветствия от мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, 
мусульман Российской Федерации и отметил особый 
вклад религиозных организаций в гармонизацию и 
упрочнение межконфессиональных и межнациональ-
ных отношений на территории Российской Федерации.

Муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев подчеркнул, 
что российская модель мультикультурализма играет 
важную и положительную роль в сохранении нацио-
нальных интересов. “Один из элементов мультикульту-
рализма – это толерантность, целью которой является 
мирное сосуществование культур” – объясняет Муфтий-.

В ТОМСКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЗБЕКСКОЙ 
ДИАСПОРЫ УГОЩАЮТ ПЛОВОМ ВРАЧЕЙ, 
БОРЮЩИХСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Узбеки из томской диаспоры готовят плов и угоща-
ют им медиков, которые работают с больными коро-
навирусом. Кормить врачей волонтеры организации 
узбекской культуры «Дружба» начали 2 ноября и будут 
заниматься этим две недели. За четыре дня развезли 
около 1600 контейнеров с пловом, в планах — 2000 
порций блюда, столько же овощных салатов и 600 пше-
ничных лепешек.

По данным tv2.today, кормить врачей узбекским 
пловом на обед предложил Уктам Махмудов. Другие 
члены диаспоры поддержали, дал добро и глава Сама-
тулла Рузиев. Вслед за томскими узбеками угощать 
медиков обедами начали диаспоры в Омске и Кемеро-
ве.

«Ради уважения угощать людей, которые не покла-
дая рук отдают свои жизни, силы и здоровье для чело-
вечества, — объясняет Саматулла Рузиев. — Зарплата 
— это одно, это плата за труд. А когда вот так благода-
рят, это другое совсем. Врачам приятно, они радуются, 
нам тоже приятно, что добро сделали. Важно друг другу 
помогать, тем более в такое тяжелое время».

Раздача приурочена к важному для мусульман 
празднику Мавлид. 

КРЫМ. КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ             
И ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА

 В Духовном управлении мусульман Республики 
Крым и г. Севастополь состоялась встреча Муфтия хад-
жи Эмирали Аблаева с главой администрации города 
Симферополь Еленой Проценко, в ходе которой сто-
роны обсудили вопросы относительно возвращения 
культовых объектов религиозным организациям. 

В первую очередь, это вопросы передачи и узакони-
вания земельных участков мечетей и других культовых 

сооружений. На сегодняшний день порядка 5 объектов 
в крымской столице проходят эту процедуру. Кроме 
того, были обсуждены и вопросы организации захоро-
нений на кладбище Абдал.

На территории Симферополя на сегодняшний день 
существуют объекты, которые являются памятниками 
исламского культурно-исторического наследия и тре-
буют возрождения и реконструкции в рамках государ-
ственных программ.

По итогам встречи стороны заключили соглашение 
о дальнейшем сотрудничестве в решении проблемных 
вопросов по возвращению культовых объектов в соб-
ственность ДУМКа, а также относительно перспективы 
новых идей и проектов, направленных на развитие 
духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения.

В завершении встречи стороны выразили благодар-
ность за конструктивный диалог и готовность оказы-
вать взаимную поддержку.

МУФТИЮ ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВРУЧЕНЫ 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС И ПАМЯТНЫЕ 
ЧАСЫ С ГОРОДСКОЙ СИМВОЛИКОЙ

В Администрации г. Волжский в режиме видеокон-
ференции состоялся круглый стол «Город Волжский 
– дом дружбы». Его участниками стали руководители 
национальных общественных организаций и религи-
озных конфессий – члены Совета по вопросам меж-
национальных, межконфессиональных отношений и 
профилактики экстремизма, а также члены Молодеж-
ного совета. 

Совет по вопросам межнациональных, межконфес-
сиональных отношений и профилактики экстремизма 
при главе Волжского существует уже четыре года.

С приветственным словом к представителям наци-
ональных диаспор и религиозных конфессий обратил-
ся председатель Волжской городской Думы Дмитрий 
Ястребов. Он поблагодарил их за большую работу по 
укреплению межнационального согласия, которая про-
водится в Волжском.

Заместитель главы Волжского Виктор Сухоруков 
отметил, что волжане не на словах, а на деле демон-
стрируют единство.

– Последний наглядный пример – это ситуация, с 
которой Волжский столкнулся при отправке на родину 
граждан Узбекистана, – отметил Виктор Сухоруков. – В 
короткое время региональным Центральным духов-
ным управлением мусульман был организован времен-
ный пункт по размещению людей, налажен их быт, 
питание. Помощь гражданам Узбекистана оказали и 
власти, и национальные диаспоры, и предпринимате-
ли, и простые жители города.

Заместитель главы Волжского также подчеркнул 
большую роль в координации работы по размещению 
иностранных граждан муфтия Центрального духовного 
управления мусульман Волгоградской области. 

За вклад в укрепление межнациональных отноше-
ний от имени главы города Виктор Сухоруков вручил 
Бата Кифах Мохаммаду приветственный адрес и наруч-
ные часы с символикой Волжского.



Почетного муфтия Регионального духовного управ-
ления мусульман Пензенской области Адельшу Юнкина 
наградили особым знаком губернатора Пензенской об-
ласти «За вклад в гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений».

Торжественная церемония награждения прошла 3 
ноября 2020 года в здании правительства Пензенской 
области.

Государственные и региональные награды пензен-
цам вручали врио вице-губернатора региона Лариса Ря-
бихина и врио председателя областного правительства 
Николай Симонов.

«В преддверии замечательного праздника, Дня на-
родного единства, губернатор доверил нам эту миссию. 
В этом зале собрались абсолютно разные люди, но каж-
дый из них своим профессионализмом, своим талантом, 
творчеством, общественным служением делает пензен-
скую землю процветающей. Абсолютно каждый из вас 
достоин преклонения и уважения», - отметила врио ви-
це-губернатора региона Лариса Рябихина.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В резиденции Духовного собрания 
мусульман России (ДСМР) состоялась 
встреча Главы ДСМР, Муфтия Альбира 
хазрата Крганова и генерального дирек-
тора благотворительного фонда «ИН-
САН» Магомедрасула Ахмедова.

БФ «ИНСАН» является одним из са-
мых крупных и активных благотвори-
тельных фондов России, ведет свою 
деятельность не только в Республике 
Дагестан, но и во многих других реги-
онах России, где находятся филиалы 
фонда.

Стороны обсудили вопросы сотруд-
ничества, а также более активного рас-
пространения опыта работы фонда в 
регионах и приняли решение о прове-
дении совместного заседания для обсуж-
дения волнующих благотворительные 
фонды тем и задач.

Муфтий Альбир хазрат Крганов от 
имени ДСМР выразил слова благодарно-
сти всем тем, кто оказывает поддержку 
в реализации проектов фонда, а также 
Муфтияту Дагестана и сотрудникам фон-
да за искреннее служение делу добра.

Фондом реализуется огромное ко-
личество важных социально значимых 
проектов и программ по помощи нужда-
ющимся.

Одними из ключевых направ-
лений деятельности фонда являет-
ся сбор средств на лечение и реа-
билитацию тяжело больных детей 
и взрослых, а также финансовая, 
материальная и медицинская по-
мощь одиноким старикам, сиро-
там, вдовам, многодетным семьям 
и матерям-одиночкам.

Очень важным из последних 
проектов БФ «ИНСАН» является 
ввод в эксплуатацию специально-
го центра по оказанию помощи 
болеющим редким генетическим 
заболеванием кожи – буллёзным 
эпидермолизом, во всём мире та-
ких детей называют "бабочками". 

Их кожа настолько хрупкая 
и ранимая, что её сравнивают с 
крылом бабочки. К сожалению, 
полного излечения от буллезного 
эпидермолиза пока не существует, 
но дети, болеющие данным заболе-
ванием, нуждаются в постоянной 
поддерживающей терапии.

Те, кто хочет ознакомиться с 
работой БФ «ИНСАН» или оказать 
помощь по одной из линий про-
грамм фонда посетите официаль-
ный сайт www.fondinsan.ru

СТАРЕЙШЕГО МУФТИЯ РОССИИ НАГРАДИЛИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ДСМР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ БФ "ИНСАН"

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДСМР О СИТУАЦИИ В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ РАЙОНЕ
В последнее время мы наблюдаем обострение во-

енного конфликта между Арменией и Азербайджаном, 
который вызывает большой резонанс и 
озабоченность в современном мире.

Духовное собрание мусульман России 
выражает глубокую обеспокоенность в свя-
зи с происходящим конфликтом в Нагор-
но-Карабахском регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш призвал стороны конфликта к 
немедленному прекращению всех боевых 
действий в зоне конфликта и к возобнов-
лению переговорного процесса под эгидой 
Минской группы ОБСЕ с участием России, 
США и Франции.

По вопросу необходимости скорейше-
го урегулирования конфликта в Нагорном 
Карабахе прозвучали заявления руководи-
телей международных организаций, глав 
государств, политических, общественных 
и религиозных деятелей.

В этих заявлениях звучат призывы к 
незамедлительному прекращению огня, 
переговорам, поиску мирного политико-
дипломатического разрешения конфликта.

Религиозные организации также не мо-
гут быть безучастной к горю и страданиям 
людей, к нарушению мира и спокойной жизни.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл недавно 
выступил с заявлением в связи с вооруженным кон-
фликтом в Нагорном Карабахе и призвал к мирному 
урегулированию конфликта. Миротворчество присуще 
религии как одна из важнейших миссий её служения 
в мире.

Мусульмане России солидарны с этим заявлением  
и высказывают искренние соболезнования семьям по-
гибших и пострадавших, слова сочувствия и сопережи-

вания всем, кто потерял крышу дома своего и радость 
мирной и спокойной жизни.

Великая Религия Ислам – это религия мира, любви 
к людям, добра и созидания. Основы нашей веры незы-
блемы, содействуют утверждению и упрочению мирно-
го сосуществования между людьми разных конфессий 
и национальностей. Всевышний говорит нам: «О люди! 
Воистину, создали Мы вас мужчинами и женщинами и 
сделали народами и племенами, чтобы вы познавали 
друг друга. Ведь самый благочестивый из вас перед Ал-
лахом тот, кто наиболее богобоязненный». (Священный 
Коран, 49:13); «Помогайте друг другу в благочестии и 

богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе 
и посягательстве». (Свящённый Коран, 5:2).

Обращаемся с просьбой к ре-
лигиозным лидерам и главам госу-
дарств Азербайджана и Армении, 
к широкой общественности и 
всем людям доброй воли проявить 
твердую решимость к миру и от-
ветственность за будущее народов, 
остановить кровопролитие, про-
должить мирные переговоры и 
всемерно способствовать установ-
лению мира на древней и много-
страдальной земле Нагорного Кара-
баха.

Надеемся, что стремление сто-
рон конфликта в Нагорном Кара-
бахе сохранить преемственность, 
многовековой исторический и ду-
ховно-нравственный смысл друж-
бы армянского и азербайджанского 
народов и опыт мирного их сосуще-
ствования позволят в ближайшее 
время остановить кровопролитие 
и разрешить конфликт путем пере-
говоров.

Неустанно просим Всевышнего 
Аллаха сохранить мир на земле, спокойствие и благо-
получие.

 
От имени Президиума

Духовного собрания мусульман России
Муфтий Альбир Крганов

 
19 октября 2020 г.
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22 октября прошла онлайн-конферен-
ция на тему: "Право на свободу совести в 
современном мире. 

Презентация ежегодного доклада Рос-
сийской ассоциации защиты религиоз-
ной свободы (РАРС)".

В ходе мероприятия был представ-
лен ежегодный доклад Российской ассо-

циации защиты религиозной свободы 
(РАРС), объединяющей все крупнейшие 
религиозные организации России. В 
2020 году РАРС стала номинантом пре-
мии ЮНЕСКО за вклад в развитие толе-
рантности и ненасилия от Российской 
Федерации.

В мероприятии приняли участие 
председатель Совета РАРС Александр Ку-
дрявцев, генеральный секретарь РАРС 
пастор Олег Гончаров, начальствующий 
епископ Российского объединенного со-
юза христиан веры евангельской (пяти-
десятников) Сергей Ряховский, замести-
тель председателя Синодального отдела 

по взаимоотношениям церкви с обще-
ством и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, 
президент Международной исламской 
миссии муфтий Шафиг Пшихачев, руко-
водитель отдела образовательных про-
грамм ФЕОР Йонатан Фельдман.

ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНА ГРАМОТА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Эта награда, от 
лица Президента страны 
адресованная ДУМ Кузбас-
са по праву принадлежит 
всем мусульманам обла-
сти. Активных и неравно-

душных кузбассовцев лич-
но поздравил губернатор 
Сергей Цивилев.

«Волонтерское движе-
ние очень развито в Куз-

бассе, особенно это стало 
заметно в условиях панде-
мии. В каждом муниципа-
литете был организован 
штаб добровольцев. В ре-
зультате у нас работала не 

только федеральная, но и 
региональная горячая ли-
ния для оказания помощи 
прежде всего пожилым и 
маломобильным людям, 

находящимся в зоне ри-
ска. Добровольцы посети-
ли более 36 тысяч адресов 
и обеспечили доставку 28 
тысяч бесплатных продук-
товых наборов. 

Волонтеры помогали 
оплачивать коммуналь-
ные услуги, доставляли 
лекарства и предметы пер-
вой необходимости тем, 
кто находился в вынуж-
денной самоизоляции. 
Эта работа неоценима», — 
отметил губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев на 
торжественном награжде-
нии.

Для участия в акции 
«Мы Вместе» объедини-
лись свыше 20 добро-
вольческих организаций 
области, к ней присоеди-
нились и представители 
ДУМ Кузбасса. 

Кузбасс стал одним 
из первых регионов, где 
был сформирован добро-
вольческий корпус для 
помощи населению в 
период пандемии коро-
навируса. Волонтерский 
штаб был создан на базе 
регионального центра 
развития добровольчества 
«БлагоДарю» в марте 2020 
года при участии органов 
молодежной политики, 
социальной защиты насе-
ления, волонтерских орга-
низаций, регионального 
отделения ОНФ и регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия».

ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН НЕ ПОДДЕРЖАЛО ОГРАНИЧЕНИЕ БРАКОВ С ИНОВЕРЦАМИ

В Духовном собрании мусульман России считают 
межконфессиональные браки возможными, заявил 
РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Ранее совет улемов (старейшин) другой организа-
ции — Духовного управления мусульман России — зая-
вил, что браки между мужчинами-мусульманами и жен-
щинами христианками или иудейками недопустимы. 
Исключения возможны только по решению местного 
муфтия, если женщина "готова следовать предписани-
ям священного Корана".

"Мы с уважением относимся к заключению наших 
братьев в совете улемов Духовного управления мусуль-
ман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не мо-
жем. 

Всевышний разрешает браки с людьми Писания 

(мужчин мусульман с иудейками и христианками. — 
Прим. ред.)", — сказал Крганов.

При этом в собрании напомнили, что исламское 
право исключает брак женщины-мусульманки с мужчи-
ной-немусульманином, поскольку "мужчина — главен-
ствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и 
должен быть верующим".

По его словам, вступать ли в брак с женщиной дру-
гой веры — решает мужчина.

"Сможет ли он своей жизнью, знанием показать из-
браннице красоту ислама, чтобы жить с ней и воспи-
тывать детей в исламе — ответственность мужчины. Но 
мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспита-
ны в Исламе, он несет за это ответственность, за своих 
детей и супругу. 

Он также призван сподвигнуть женщину на то, что-
бы она приняла ислам", — пояснил глава собрания.

Он рассказал, что предписания богословов — совета 
улемов — носят не обязательный, а рекомендательный 
характер.

"Надо учесть, что мы живем не в моноконфессио-
нальной и мононациональной стране. По оценкам экс-
пертов, около 25% браков в России — межнациональ-
ные и межконфессиональные. 

Это тысячи семей, в которых достойно воспитыва-
ют детей. Если люди любят друг друга, в отношениях 
должны быть уступки. А иначе возникают конфликты, 
начиная с того, в какой традиции дать ребенку имя", — 
заключил собеседник агентства.
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Глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов принял 
участие в заседании Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений. Комиссией были рассмотрены итоги прове-
денных мероприятий по повышению роли гражданского 
общества в вопросах развития и гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений в третьем квар-
тале 2020 года.

Заместитель председателя Комиссии Альбир- хазрат 
Крганов рассказал о позитивных результатах и откликах 
прошедшей международной онлайн- конференции «Рели-
гия в меняющемся мире. Роль образования в воспитании 
молодежи», положительного решения вопроса отправ-
ки мигрантов в Узбекистан по итогам организованной 
ДСМР онлайн- конференции по проблеме мигрантов в 
г.Волжский Волгоградской области. Муфтием также были 
высказаны конкретные предложения по профилактике 
распространению радикальной идеологии среди мигран-
тов, взаимодействию с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления по развитию интегрированной системы 
по предупреждению социальных, межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов на базе региональных и 
муниципальных общественных палат, распространение 
положительного опыта деятельности общественных палат 
субъектов РФ в данном направлении.

Члены комиссии подчеркнули 
необходимость более тесного со-
трудничества с другими комиссиями 
Общественной палаты РФ, профиль-
ными комиссиями региональных 
общественных палат, а также други-
ми общественно-консультативными 
органами по вопросам межнацио-
нальных и межрелигиозных отноше-
ний. Был также рассмотрен и вопрос 
«О ключевых направлениях работы 
Комиссии по подготовке предложе-
ний в проект доклада Общественной 
палаты Российской Федерации о со-
стоянии гражданского общества в 
Российской Федерации».

Подводя итоги заседания, пред-
седатель Комиссии Владимир Зорин 
рассказал о статусе обращений, полу-
ченных от других членов комиссии, 
и напомнил о необходимости встре-
чаться регулярно для постоянного от-
слеживания актуального состояния 
гражданского общества в России с 
точки зрения межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО РАЗВИТИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В резиденции 

ДСМР состоялась 
встреча муфтия 
Москвы, главы Ду-
ховного собрания 
мусульман России 
А л ь б и ра - ха з рата 
Крганова с руково-
дителем молодёж-
ного отдела Мо-
сковской городской 
епархии, настоя-
телем Храма Свя-
тителя Николая в 
Покровском прото-
иереем Кириллом.

В ходе тёплой 

беседы были обсуждены вопросы даль-
нейшего укрепления межрелигиозных 
отношений и совместной работы с мо-
лодежью. Представители обеих традици-
онных религий подчеркнули, что особое 
внимание необходимо обратить на ор-
ганизацию системной работы с молоде-
жью, создание новых межрелигиозных 
площадок по обсуждению острых про-
блем современности.

Также в ходе рабочей встречи сторо-
ны наметили конкретные направления 
и мероприятия в области духовно- нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения и межрелигиозного молодеж-
ного сотрудничества.

ВСЕ ВОПРОСЫ НАДО РЕШАТЬ СООБЩА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО КОМПЛЕКСНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ РОСМИГРАНТ
2 сентября 2020 года решением Президиума 

ДСМР был создан «Центр по правовой защите и со-
циально-культурной адаптации мигрантов». При 
региональных муфтиятах также созданы отделения 
и определены ответственные лица по координации 
действий этого центра.

Проект ориентирован на адаптацию и интегра-
цию мигрантов в единое правовое и культурное 
поле Российской Федерации, снижение криминаль-
ного уровня, укрепление межнациональных и меж-
религиозных отношений, посредством обучения 
мигрантов основам русского языка, основам зако-
нодательства РФ и интеграции их в поликультурную 
среду России. Немаловажный аспект проекта - мето-
дика выявления и профилактики экстремизма.

В рамках проекта готовится подписание соглаше-
ний с представителями посольств СНГ и Россотруд-
ничеством. Так же к работе планируется привлечь 
опорные ВУЗы страны и предложить молодым ис-
следователям и учёным гранты на практические на-
учные разработки в сфере миграции.

В данном проекте планируется активное участие 
института Общественной палаты Российской Феде-
рации, а так же ее взаимодействие с региональными 
палатами для распространения успешных отрабо-
танных практик в те регионы, которые остались не 
затронутыми данным проектом в этот раз.

С привлечением специалистов Психологическо-
го факультета МГУ им. Ломоносова идёт активная 
работа по подготовке методики проведения психо-

логического опроса мигрантов с целью выявления 
самых острых и проблемных вопросов, существую-
щих в среде мигрантов. Планируется опросить по-
рядка 1500 мигрантов и провести качественные и 
количественные исследования на данную тему.

В рамках проекта так же будет создан Центр пра-
вовой защиты: юридическая поддержка по защите 
мигрантов в случаях нарушения их законных прав. 
Открыта бесплатная «Горячая линия» 8-800-550-32-
03, на которую может обратиться абсолютно любой 
мигрант и по которой будут осуществлены консуль-
тации, даны разъяснения законодательства и оказа-
на помощь по тем вопросам, с которыми столкнутся 
граждане СНГ на территории России.

В ходе реализации данного проекта активно за-
действованы 18 регионов России, в которых 
будут проведены обучающие мероприятия, 
семинары и лекции. Планируемый охват 
проекта - более 90000 мигрантов.

Также ведётся работа по разработке ин-
формационных буклетов, брошюр, видео 
роликов для мигрантов, учитывая региональ-
ную специфику. Вся информация будет пере-
ведена на языки стран исхода и будет распро-
страняться в местах прибытия мигрантов, 
трудоустройства, а также в иных местах мас-
сового нахождения.

Для более удобного доступа мигрантов к 
информации идёт работа по созданию и на-
полнению информационно-правового пор-
тала помощи мигрантам - Росмигрант.рф. На 
нем будет размещена вся необходимая ми-
гранту информация, раскрыты особенности 
российского и международного законода-
тельства, пошаговые инструкции действий в 
различных ситуациях, актуальные новости. 
Вся информация будет размещена на не-
скольких языках. Кроме того, на портале бу-
дет обеспечена возможность оставить вопрос 
на родном языке и получить оперативную 
консультацию и помощь.

Проект уже успешно начал свою реали-
зацию в Волгоградской области и Санкт-
Петербурге.
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Член Общественной палаты РФ, глава Ду-
ховного собрания мусульман России, муфтий Аль-
бир хазрат Крганов принял участие в работе онлайн 
– конференции о рисках, связанных с экстремизмом 
на национальной и религиозной почве посвященной 
международному дню против фашизма, расизма и 
антисемитизма, которая прошла в международном 
мультимедийном пресс-центре Россия Сегодня.

9 ноября отмечается Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма, установленный 
по инициативе Международной сети против расизма 
UNITED.

Также в рамках мероприятия был представлен 
ежегодный доклад Московского бюро по правам че-
ловека, посвященный проявлениям агрессивной ксе-
нофобии и радикального национализма в России в 
2020 году.

На конференции была затронута и тема обостре-
ния ситуации на национальной и религиозной почве 
в зарубежных странах (Франции, Австрии, США).

Член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, член президиу-
ма Совета при Президенте РФ по межнациональным от-
ношениям Александр Брод представляя доклад бюро о 
проявлениях ксенофобии и радикального национализ-
ма в РФ в текущем году отметил тенденцию спада обще-
го числа вандализма, нападений на почве этнической, 
расовой и религиозной нетерпимости, обусловленную 
в этом году еще и фактором режима самоизоляции, вве-
денным весной в регионах России в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

В мероприятии участвовали член Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека, член президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям Алек-
сандр Брод, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Михаил Мишин, 
начальник Управления по укреплению общенацио-
нального единства и профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН Абдулга-
мид Булатов, руководитель Духовно-просветитель-
ского центра Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета протоиерей Лев Семенов, 
член Общественного совета при МВД РФ, профессор 
Государственного университета управления Владимир 
Волох, доктор политических наук Майя Аствацатуро-
ва, член президиума Совета по межнациональным от-
ношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, глав-
ный научный сотрудник Института социологии РАН 
Владимир Мукомель.

В своем выступлении Альбир - хазрат подчеркнул 
важность обсуждаемой тематики в свете оперативно-
го реагирования на малейшие проявления межнаци-
ональной и межрелигиозной розни, попытки разру-
шить вековые традиции дружественных отношений 
между разными религиями и народами России.

 Муфтий выразил слова благодарности в адрес 
ФАДН, Московского Бюро по правам человека, пред-
ставителей традиционных религий за понимание 
необходимости развития взаимодействия в данном 
направлении, за конкретную помощь в решении пра-
вовых вопросов мусульман.

Глава ДСМР в своем выступлении затронул ряд 
проблем в данной сфере: некорректное использова-
ние исторических фактов с участием мусульман; роль 
СМИ и, особенно, блогеров, при упоминании Ислама 
и мусульман в размещаемых материалах. Все это не 
способствует укреплению межрелигиозных и межна-
циональных отношений в стране.

В ДСМР также считают недостаточным влияние ре-
лигиозных организаций на мигрантов, проживающих 
в столице. Муфтий привел как пример несогласован-
ный митинг "мигрантов у французского посольства". 
По его словам, это событие показало несогласован-
ность действий мигрантов с религиозными организа-
циями и слабое влияние религиозных и иммигрант-
ских организаций на приезжих. 

Мигранты ни с кем не советуются и сами по себе за-
нимаются подобного рода деятельностью, поэтому ре-
лигиозным организациям необходимо усилить работу 
в данном ключе, - подчеркнул глава ДСМР.

В тоже время, отметил Альбир- хазрат, по всем на-
шим обращениям в адрес органов федеральной, ре-
гиональной и муниципальной власти были приняты 
своевременные и необходимые меры реагирования, 
позволившие избежать негативного развития ситуа-
ций.

Муфтий также довел до участников онлайн- конфе-
ренции первые итоги работы созданного при ДСМР 
«Центра правовой помощи и социально-культурной 
адаптации мигрантов» и информацию о готовящемся 
ДСМР ежегодном докладе «О соблюдении прав мусуль-
ман в РФ».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА, РАСИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА

Несмотря на то, что на территории 
Российской Федерации большинство му-
сульман сохраняют вековые традиции и 
обращаются к ценностям традиционного 
ислама, продолжает сохраняться угроза 
распространения деструктивных и экс-
тремистских течений. Людей, пропаган-

дирующих подобные взгляды, можно 
назвать «волками в овечьих шкурах». Они 
сначала уверяют прихожан, что приобща-
ют их к ценностям истинного ислама, ис-
лама первых «праведных саляфов», но, в 
конечном счете, приучают их ненавидеть 
представителей других религий и разре-

шенных в исламе религиозно-правовых 
школ. 

Поэтому мы просим наших братьев 
и сестер с большой осторожностью отне-
стись к тем самозваным проповедникам, 
распространяемой ими книгам и бро-
шюрам, которые призывают к «безмаз-

хабности». Исторически сложилось, что 
в среде последователей «Ахли Сунна ва 
джамаа» существуют четыре мазхаба: ха-
нафитский, шафиитский, маликитский и 
ханбалитский. На территории РФ и стран 
СНГ распространен ханафитских мазхаб – 
его положения и ценности восходят к его 
основателю-эпониму имаму Абу Ханифе, 
имевшего прозвище Имам аль-Азам (Ве-
личайший из имамов).

С особой тщательностью нужно отне-
стись и к подбору религиозной и духов-
ной литературы. Не лишним будет про-
верить домашние библиотеки на предмет 
наличия экземпляров книг и брошюр, 
включенных в соответствии с Федераль-
ным законом № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» в 
список экстремистской литературы. Пе-
речень таких изданий можно уточнить на 
сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации

Бывают случаи, когда прибывающие 
на территорию РФ мигранты попадают 
под влияние радикалов, проповедующих 
и распространяющих печатные издания 
с признаками разжигания межрелигиоз-
ной и межнациональной вражды. 

В такой непростой ситуации приоб-
щить человека к традиционным ценно-
стям ислама и подобрать необходимую 
религиозную литературу может помочь 
созданный при Духовном собрании му-
сульман России «Межрегиональный 
Центр правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов» 8 (800) 
550 32 03.

Пресс служба ДСМР

ПОЧЕМУ НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ ПРИ ПОДБОРЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

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

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

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ                              
С ГИБЕЛЬЮ МУФТИЯ ДАМАСКА 

Глава ДСМР, муфтий Альбир Крганов выразил слова соболезнования в связи трагической гибелью 
муфтия Дамаска

«Коллектив Духовного собрания мусульман России в эти часы разделяет с Вами боль утраты и выра-
жает свою скорбь, и поддержку всем родным и близким нашего брата. Он был добрым мусульманином, 
умным и чутким, сострадательным человеком. Жизнь в нашем мире невечная и никакие слова утеше-
ния не помогут унять боль утраты, кроме упования на Милость Всевышнего Аллаха. Все мы переживаем 
вместе с Вами утрату Мухаммада Аднана Аль-Афюни и возносим свои молитвы Аллаху», - говорится в 
официальном письме ДСМР направленному министру по делам религии и вакуфов Сирийской Араб-
ской Республики, профессору Шейху Мухаммаду Абдусаттар Аль-Сейиду.

Сегодня, после пятничной молитвы, мусульмане Москвы во главе с муфтием Альбиром хазратом 
Кргановым прочли заупокойную молитву за уважаемого шейха.

Шейх Аднан Аль-Афьюни был членом Совета исламского правоведения, а также главным админи-
стратором Дамасского международного исламского центра по противодействию экстремизму, его харак-
теризовали, как одного из ведущих учёных Сирии и исламского мира.

2. МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНО-
ВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ УМАРА ХАЗРАТА ИДРИСОВА

09 ноября состоялось прощание с главой нижегородского Духовного 
управления мусульман Умаром хазратом Идрисовым. Церемония (джа-
наза-намаз) прошла на Федяковском кладбище.

«Умар хазрат стоял у истоков возрождения ислама в Нижегородской 
(Горьковской) Области. При его участии и руководстве были построены 
десятки мечетей региона, был построен и запущен образовательный 
центр в стенах медресе «Махинур», печатались книги и газеты.

Умар Юсупович в нашей памяти останется искренним мусульмани-
ном, подвижником добродеяниий, усердным имамом и любящим свою 
Отчизну учителем. От имени муфтиев и имамов Духовного собрания 
мусульман России и всей нашей семьи выражаем глубокие слова собо-
лезнования супруге, детям, родственникам, прихожанам его мечети, 
мусульманам региона и всем тем, кто его любил», - говорится в обраще-
нии муфтия.

Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегород-
ской области, имам-хатыб Нижегородской Соборной мечети Умар-хаз-
рат Идрисов ушел из жизни в ночь на 8 ноября. Причиной смерти стали 
осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

3. МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПРИНЕС СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЖИТЕЛЯМ ПЕШЕВАРА

Как передает Интерфакс, в одном из медресе в Пешеваре (Па-
кистан) во время занятий взорвалась сумка со взрывчаткой, по-
гибли по меньшей мере восемь учеников и больше 110 человек 
пострадали. Погибшим было от 20 до 25 лет. В числе раненных 
два преподавателя.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочислен-
ными человеческими жертвами и разрушениями, произошед-
шими в результате террористического акта в одном из медресе 
административного центра Пешавар.

Искренне выражаем слова сочувствия и разделяем боль утра-
ты вместе с родными и близкими погибших, а также выражаем 
теплые слова поддержки и пожелания скорейшего исцеления 
всем пострадавшим.», - говорится в официальном письме послу 
Исламской Республики Пакистан г-ну Шафкату Али Хану.

4. МУФТИЙ ПРИЗВАЛ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ИЗЪЯТИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ В РОССИИ

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) поддерживают идею патриарха Кирилла провести широкое обсуждение законопроекта, регулирующего порядок изъ-
ятия детей из семьи, сообщил РИА новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоро-
вью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к 
председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ.

"Мы поддерживаем инициативу патриарха Кирилла, было бы правильно обсудить тему шире, в том числе, например, в общественных палатах в регионах России. Тема 
очень чувствительная, касается семьи, судьбы людей", - сказал Крганов. По его словам, и в столице, и в регионах "к законопроекту много вопросов".

"Профильная комиссия в общественной палате обсуждает его, есть заключение. Все сводится к тому, что нужно уточнить детали законопроекта. Мы поддерживаем за-
ключение комиссии. Главный вопрос – как будет применяться данный законопроект", - пояснил глава ДСМР. Он рассказал, что в общине понимают необходимость зако-
нодательного закрепления права человека, но призвал "не забывать о традициях". "Нужно, чтобы проблема неблагополучной семьи и изъятия детей не была только делом 
семьи и суда, чтобы общественность тоже могла подключиться к решению проблемы", - заключил муфтий. Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли 
в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспи-
тания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет 
находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.
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Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) является послед-
ним Пророком, на котором завер-
шается пророчество и после него 
не может быть Божьего посланца.

Пророк (мир ему и благосло-
вение) сказал:

«Мой пример и пример про-
роков до меня подобен челове-
ку, который построил строение, 
украсив его и усовершенствовав, 
не поставив только лишь один 
кирпичик. Люди, обходя это стро-
ение, стали удивляться его кра-
соте и вопрошать, почему ты не 
поставил последний кирпичик? 
Я являюсь тем последним кирпи-
чиком, и я - печать пророчества» 
(аль-Бухари).

Если рассмотреть и провести 
параллель между призывом Про-
рока (мир ему и благословение) 
и призывом предыдущих про-
роков, то его призыв - усовершен-
ствование и финал пророческой 
миссии, как на это указывает вы-
шеупомянутый хадис.

Если глубже рассмотреть дан-
ный вопрос, то мы найдём, что 
призыв всех пророков был осно-
ван на двух основах:

1. Вероубеждение;
2. Канонические и нравствен-

ные предписания.
Что касается вероубеждения, 

то его основы не менялись со 
времён послания пророка Адама 
(мир ему) до эпохи нашего Про-
рока Мухаммада (мир ему и бла-
гословение). В его основы входит 
вера в Единого Аллаха, в то, что 
Он чист от качеств и эпитетов, не 
подобающих Ему, вера в Судный 
день, в Рай и ад. Каждый пророк 
призывал уверовать в эти основы 
и все они посылались, подтверж-
дая пророчество предыдущего 
пророка и предвещая следующе-
го, и радуя приходом последнего 
Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) ко всему челове-
честву.

В такой последовательности 
доходил их призыв к различ-
ным народам для того, чтобы 
утвердить одну истину, которую 
велено было Свыше довести до 

людей и привести их к повино-
вению ей.

Эту истину мы видим в следу-
ющих слова Всевышнего в Свя-
щенном Коране:

Смысл: «Он (Аллах) установил 
законом для вас в религии то, что 
заповедал Нуху, и то, что Мы вну-
шили тебе в откровении, и то, что 
Мы заповедали Ибрахиму, Мусе 
и Исе: «Исповедуйте религию и 
не расходитесь во мнениях от-
носительно нее» (сура «Аш-шура», 
аят 13).

И невозможна разница между 
пророками в деле вероубежде-

ния. Почему, спросите вы. Да по-
тому что основы вероубеждения 
входят в информирование людей 
о сути вещей. А информация, 
идущая из одного источника, не 
может быть противоречивой. Из 
этого следует невозможность и 
нелогичность того, что Всевыш-
ний посылает одного пророка к 
людям убедить их в том, что Он, 
к примеру, третий из трёх (вера в 
Троицу), а затем послать следую-
щего пророка довести до них, что 
Он Един и нет Ему сотоварищей. 
Это немыслимо и недопустимо.

Что касается канонических 
предписаний и установок, то му-
дрость их заключается в усовер-
шенствовании и урегулирования 
жизни, как всего общества, так и 
каждой личности в отдельности. 
И эти шариатские установки у 
пророков в чём-то могли отли-

чаться друг от друга. И причина 
этого кроется в том, что уста-
новление канонических пред-
писаний не относится к разделу 
извещения и информирования 
людей подобно вероубеждению.

Каноны, посылаемые свыше, 
могут меняться в зависимости от 
времени и народов, так как они 
посылаются, рассматривая поль-
зу и вред для человека, живущего 
в определённый период време-
ни. К тому же пророки посыла-
лись к определённым народам, 
а не ко всему человечеству, и по-
этому шариатские установления 

ограничивались в заваисимости 
от трудностей, испытываемых 
определёнными народами, и не 
охватывали всё человечество.

К примеру, пророк Муса (мир 
ему) был послан к израильтянам. 
Рассматривая состояние евреев и 
их период времени, Всевышний 
послал им очень твёрдые и тре-
бовательные шариатские уста-
новки, не имеющие поблажек 
и облегчений. По прохождении 
времени к ним был послан про-
рок Иса с законами более лёгки-
ми и простыми. Свидетельством 
тому слова из Священного Кора-
на, который передаёт слова про-
рока Исы (Иисуса), обращенные к 
израильтянам:

Смысл: «И подтверждая ис-
тинность того, что было в Та-
урате (Торе) до меня, и чтобы 
разрешить вам часть того, что 

было вам запрещено» (сура «Аль-
Имран», аят 50).

Здесь пророк Иса (мир ему) 
разъясняет евреям, что в делах, 
связанных с убеждением, он при-
шёл, подтверждая Тору и возоб-
новляя призыв к нему. Однако в 
канонических вопросах, вопро-
сах халяля и харама, пророк Иса 
(мир ему) поясняет, что они в 
некоторой степени меняются, а 
некоторые требования облегча-
ются.

Из вышеизложенного более 
чем ясно то, что религия у всех 
пророков одна, и что все они, на-
чиная с Адама (мир ему) и завер-
шая Пророком Мухаммадом (мир 
ему и благословение), призыва-
ли к поклонению одному лишь 
Создателю. И нет между ними 
разногласий, и их не может быть. 
Но каноны Всевышнего для каж-
дого народа и каждой цивилиза-
ции могли отличаться, пока не 
был послан последний Пророк 
- Мухаммад (мир ему и благосло-
вение), посланный ко всему чело-
вечеству с последним небесным 
откровением и законом, подхо-
дящим для всех слоёв населения 
планеты до Судного дня.

Значит, истинная, настоящая 
и подлинная религия - одна. И 
этой религией является Ислам, 
т.е. все пророки, от первого до 
последнего, призывали своих 
последователей к Исламу, что в 
переводе с арабского означает по-
корность Всевышнему.

С Исламом были посланы 
пророки Ибрахим (мир ему), Ис-
маил (мир ему) и Якуб (мир ему), 
как нам сообщает Аллах в Свя-
щенном Коране:

Смысл: «Кто же отвернётся 
от религии Ибрахима (Авраама), 
кроме глупца? Мы избрали его в 
мирской жизни, а в Последней 
жизни он будет в числе правед-
ников. Потому что сказал Господь 
Ибрахиму (Аврааму): «Покорись!». 
Он сказал: «Я покорился Господу 
миров. Ибрахим (Авраам) и Йа-
куб (Иаков) заповедали это своим 
сыновьям. Йакуб (Иаков) сказал: 
«О сыновья мои! Аллах избрал 

для вас религию. И умирайте не 
иначе, как будучи мусульмана-
ми» (сура «аль-Бакара», аяты 130-
132).

Так же призывать к Исламу 
израильтян был послан и Пророк 
Муса (мир ему), как об этом гово-
рит Священный Коран:

Священный Коран также со-
общает, что с Исламом был по-
слан и пророк Иса (мир ему):

Смысл: «Когда Иса (Иисус) по-
чувствовал их неверие, он спро-
сил: «Кто будет моим помощни-
ком на пути к Аллаху?». Апостолы 
сказали: «Мы – помощники Ал-
лаха. Мы уверовали в Аллаха. 
Будь же свидетелем того, что мы 
являемся мусульманами!». («Аль-
Имран», аят 52)

Но сейчас может возникнуть 
вполне естественный вопрос: 
«Если у всех пророков религия 
была одна, то почему же у тех, 
кто причисляет себя к после-
дователям Пророка Мусы (мир 
ему), убеждение отличается от 
исламского? Почему христиане, 
утверждающие своё полное сле-
дование за пророком Исой (мир 
ему), верят в Троицу, а не в Едино-
го Творца всего сущего?».

Ответом является слово Все-
вышнего в Священном Коране:

Смысл: «Воистину, религией 
Аллаха является Ислам. Те, кому 
было даровано Писание, впали 
в разногласия только после того, 
как к ним явилось знание, по 
причине зависти и несправед-
ливого отношения друг к другу». 
(сура «аль-Имран», аят 19).

Т.е. все пророки без исключе-
ния были посланы с Исламом, 
который является истинной ре-
лигией перед Всевышним. Люди 
же Писаний знают о единой ре-
лигии Всевышнего, и о том, что 
все пророки до единого были по-
сланы, подтверждая предыдущее 
пророчество и увещевая о прихо-
де следующего. Но из-за зависти 
и несправедливого отношения 
друг к другу люди постепенно 
стали выдумывать убеждения, 
которые ни один истинный про-
рок не утверждал.

ПРАВДИВОСТЬ ПРОРОКА e – ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Когда Мух’аммад (мир ему и 

благословение Аллаhа) получил 
пророческую миссию и мекканцы, в том 

числе и его родственники, встали против 
него и объявили ему открытую войну, он 
сохранил свой благой нрав и отношение 
к ним. Несмотря на то, что эти люди ста-
ли ему явными врагами, Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа) вернул им 
всё то, что было оставлено у него на хра-
нение, в целости и сохранности.

Когда Всевышний Аллаh повелел уве-

щевать и предостерегать своё племя и 
родственников, Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаhа) поднялся на гору 

Сафа и сказал:
«“Скажите, если я скажу вам, что в до-

лине стоит конница, которая готова на-
пасть на вас, поверите ли вы мне?” Они 
ответили: “Да, мы не видели от тебя ни-
чего, кроме правды”. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаhа) сказал: “Поисти-
не, я предостерегаю вас перед наступле-
нием тяжких мучений”». (Бухари, 4770; 

Муслим, 208)
О честности и правдивости Пророка 

(мир ему и благословение Аллаhа) свиде-
тельствовали даже те, кто сильно враж-
довал с ним.

Побуждение Посланника Аллаhа 
(мир ему и благословение Аллаhа) к 
правдивости

Посланник Аллаhа (мир ему и благо-
словение Всевышнего) всё время побуж-
дал мусульман к правдивости и честно-
сти своими словами и делами.

От ‘Убады ибн Ас-Самита (да будет до-
волен им Аллаh) передаётся, что Послан-
ник Аллаhа (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал:

«Поручитесь мне за шесть вещей, и я 
поручусь, что вы войдёте в Рай: говорите 
правду, когда будете что-то рассказывать; 
сдерживайте данное вами обещание; 
возвращайте отданное вам на хранение; 
охраняйте свои половые органы от пре-
любодеяния; опускайте свои взоры, ког-
да видите запретное; удерживайте свои 
руки от совершения запретного». (Ибн 
Хиббан, 271; Байхаки, «Шу‘аб аль-Иман», 
4464)

Посланник Аллаhа (мир ему и благо-
словение Всевышнего) был правдивым 
во всех своих действиях и словах, даже 
когда он шутил. Некоторые ошибочно 
предполагают, что в шутку можно сол-
гать, но это недопустимо, и Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа) не разре-
шал лгать ни в коем случае.

От Анаса (да будет доволен им Аллаh) 
передаётся:

«Как-то раз один человек пришёл 
к Пророку (мир ему и благословение 
Аллаhа) и попросил: "О Посланник 
Аллаhа, посади меня верхом". В ответ 
ему Пророк (мир ему и благословение 
Аллаhа) сказал: "Я посажу тебя на того, 
кого родила верблюдица (на детёныша 
верблюдицы)". Человек решил, что речь 
идёт о маленьком верблюжонке, и вос-
кликнул: "О Посланник Аллаhа, что же 
я буду делать с детёнышем верблюди-
цы?" Тогда Посланник Аллаh (мир ему 
и благословение Аллаhа) сказал: "А раз-
ве верблюдов рожает кто-нибудь, кроме 
верблюдиц?"». (Имам Ахмад, 13817; Абу 
Дауд, 4998; Тирмизи, 1991)

Такова была жизнь Пророка (мир ему 
и благословение Аллаhа) – заполненная 
честностью во всём. Правдивость, несо-
мненно, заполняет одну из важнейших 
ниш в Исламе, являясь одним из ярких 
показателей веры и моральных устоев 
мусульманина.

Ислам как религиозная система 
окрепла и выстояла благодаря в том 
числе и этому качеству. Правдивость не 
только выступает показателем степени 
искренности веры мусульманина, но и 
имеет судьбоносное влияние на исход 
его жизни.

Честность Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаhа) вызывала уважение и 
доверие к нему всех людей: и мусульман, 
и немусульман. Многие племена, видя 
его честность, правдивость, верность 
данному слову и благой нрав, просили 
взять их под защиту.

1 7

ПРОРОК МУХАММАД e - ПОСЛЕДНЕЕ ЗВЕНО ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ
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АЛЬБИР КРГАНОВ О СОБЫТИЯХ ВО ФРАНЦИИ: "БАНДИТЫ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ НАДЕТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОДЕЖДЫ"
Провокацией 

назвал события 
во Франции пред-
седатель Духовно-
го собрания му-
сульман России, 
муфтий г. Москвы 
Альбир Крганов. 
Он призвал веру-
ющих не реагиро-
вать на агрессию, 
несмотря на чув-
ство боли, которое 
они испытывают, 
сообщает "НацАк-
цент".

— То, что се-
годня происходит, 
это большая про-
вокация. К сожа-
лению, по своей 
неосторожности 
в это вовлекают-
ся и политики, и 
СМИ, — сказал он 
в беседе с корре-
спондентом "На-
цАкцента".

Свои оценки 
ситуации и пред-
ложения долж-
ны выносить профессионалы, 
которые реально понимают 
проблему и занимаются межре-
лигиозными и межконфессио-
нальными отношениями.

— Мы соболезнуем всем 
тем, кто погиб, и осуждаем 
убийц. Этим людям нет никако-
го оправдания, под какими бы 
масками и во имя кого бы они 

ни совершали поступки. Это их 
ошибочное убеждение и их пре-
ступление, — сказал Крганов.

На территории нашей стра-
ны давно сложились добрые 
взаимоотношения между на-
родами и культурами, попытки 
расколоть предпринимались 
не единожды, начиная с того, 
что войну на Северном Кавказе 

хотели представить межрелиги-
озной. Однако это прошло, по-
тому что люди понимают, что 
церкви, мечети, религия, ис-
лам, не имеют к этому никакого 
отношения.

— Я не согласен с утвержде-
нием, что события во Франции 
получили отклик в России. Это 
бандитские группировки, ко-

торые пытаются одеть на себя 
религиозные одежды и поднять 
религиозные флаги, — уверен 
муфтий.

Случаи, подобные сегодняш-
нему событию в Татарстане, где 
подросток пытался совершить 
террористический акт у отдела 
полиции, имели место и ранее. 
Самое страшное в этих истори-

ях в том, что в терроризм и экс-
тремизм вовлекают молодежь, 
которая, по мнению Крганова, 
не умеет мыслить критически и 
анализировать, и их легко при-
влекают к себе приверженцы 
радикальных течений.

Франция, считает Крганов, 
стала напоминание всем нам, 
что просветительскую работу 
надо продолжать, и не только в 
мечетях и учебных заведениях, 
но и в информационном про-
странстве.

— Недавно мы встречались с 
его святейшеством Патриархом 
Кириллом, обсуждали тему вос-
питания молодежи. Есть предло-
жение о создании межрелигиоз-
ного молодежного совета, чтобы 
молодое поколения участвовало 
в выработке общих механизмов 
для сверстников по вопросам 
просвещения и образования.

Мы, мусульмане, не должны 
агрессивно реагировать на та-
кие действия, надо проявлять 
сдержанность и разумность — к 
этому нас призывал и пророк. 
Поддаваться эмоциям в такие 
моменты нельзя, действовать 
надо только в правовых рамках, 
объединяя усилия и совместно 
обсуждая эти вопросы, "— ска-
зал председатель Духовного со-
брания мусульман России.

 
Источник: 

Национальный акцент

РОСКОМНАДЗОР ПОПРОСИЛ СМИ НЕ ПУБЛИКОВАТЬ ОСКОРБЛЯЮЩИЕ ВЕРУЮЩИХ МАТЕРИАЛЫ
Роскомнадзор (РКН) пред-

упредил российские СМИ об от-
ветственности за оскорбление 
чувств верующих и попросил 
воздержаться от подобных публи-
каций.

Служба напомнила, что мате-
риалы, затрагивающие чувства 
верующих, противоречат мораль-
но-нравственным, этическим и 
культурным нормам, выработан-
ными за века совместного про-
живания на общей территории 
представителей разных народов 
и религиозных конфессий.

Также подобные публикации 
нарушают закон.

Ведомство отметило, что рас-
пространение в СМИ таких мате-
риалов считается "оскорбитель-
ным и унижающим достоинство 
представителей религиозных 
конфессий и объединений, ква-
лифицируется как разжигание 
национальной и религиозной 
розни, что является прямым на-
рушением законов "О СМИ" и 

"О противодействии 
экстремистской дея-
тельности"

Роск омнадз ор 
попросил все рос-
сийские СМИ воз-
держаться от публи-
кации материалов, 
в том числе графиче-
ских изображений, 
которые будут расце-
нены как нарушение 
норм российского 
законодательства со-
общает «Интерфакс».

"Их распростра-
нение будет немед-
ленно пресекаться, 
а доступ к ресурсам, 
распространяющим 
нарушающую дей-
ствующее законода-
тельство информа-
цию, будет жестко 
ограничиваться", - 
пообещало ведом-
ство.

В РПЦ ПРИЗВАЛИ ФРАНЦУЗОВ ЗАПРЕТИТЬ КАРИКАТУРЫ НА ПРОРОКОВ
Председатель отдела 

внешних церковных связей 
Московского патриархата 
митрополит Волоколамский 
Иларион призвал запретить 
карикатуры на пророка Му-
хаммеда и принять закон о 
защите прав верующих.

Митрополит Иларион 
отметил, что, судя по вы-
сказываниям после первого 
теракта, во Франции "не-
дооценили существующей 
опасности", поскольку "речь 
шла о карикатурах на осно-
вателя ислама – это то, что 
оскорбляет миллионов при-
верженцев этой религии".

"Зачем в данной ситуа-
ции защищать право на пу-
бликацию таких карикатур? 

Разве не правильнее было бы за-
претить сейчас такие карикатуры 
и во Франции, и во всех других 
частях света? Не лучше было бы 
ввести во Франции закон, который 
существует в нашей стране – закон 
об оскорблении чувств верующих. 
И заботиться не о том, чтобы кари-
катуристы имели право продол-
жать свою работу, тем самым про-
воцируя радикально и агрессивно 
настроенных людей, а чтобы защи-
щались чувства верующих посред-
ством закона о недопустимости 
богохульства и кощунства", - ска-
зал Иларион в эфире телеканала 
"Россия 24".

По его словам, это было бы пра-
вильным ответом на "трагические 
события, которые произошли".
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Совет улемов ДСМР реко-
мендует ограничить время 
пятничных богослужений, вы-
полнением фарза (условие) джу-
ма-намаза, в связи с сохранени-
ем опасности распространения 
коронавирусной инфекции.

На пятничных молитвах со-
храняется правило дистанции в 
1,5 метра, отказ от рукопожатий 
и соблюдение масочно-перча-
точного режима.

Прихожанам старше 65 лет 
рекомендуется совершать мо-
литвы в своих домах, людям с 
температурой и явными при-
знаками недомогания также со-
ветуется оставаться дома, дабы 
не стать причиной заражения 
остальных.

Рекомендации направлены 
муфтиям регионов и имамам 
приходов, ведется разъясни-
тельная работа с прихожанами 
мечетей ДСМР о соблюдении 
мер предосторожности и озна-
комлением с новым постанов-
лением Роспотребнадзора, кото-

рое вступает с 28 октября.
Ранее сообщалось, что с 28 

октября граждане обязаны бу-
дут носить защитные маски в 
общественном транспорте, в 
такси, на парковках, а также в 
лифтах и «местах массового пре-
бывания людей». Соответству-
ющее постановление выпустил 
Роспотребнадзор. Контролиро-
вать выполнение новых правил 
обязаны будут главы регионов.

«Лицам, находящимся на 
территории Российской Феде-
рации, обеспечить ношение 
гигиенических масок для за-
щиты органов дыхания в местах 
массового пребывания людей, 
в общественном транспорте, в 
такси, на парковках, в лифтах», 
— говорится в документе опу-
бликованном на официальном 
портале правовой информации.

"По аналогии права, под 

местом массового пребывания 
людей понимается территория 
общего пользования поселения 
или городского округа, либо 
специально отведенная терри-
тория за их пределами, либо 
место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, 
на ином объекте, на которых 
при определенных условиях 
может одновременно находить-
ся более 50 человек", - говорится 
в сообщении Роспотребнадзора

Постановление также обязы-
вает власти регионов усилить 
режим дезинфекции в обще-
ственном транспорте, такси, 
торговых объектах, общепите, 
театрах и других местах мас-
сового пребывания, принять 
меры санитарно-эпидемиологи-
ческого характера для защиты 
граждан старше 65 лет и стра-
дающих хроническими заболе-
ваниями, своевременно при-
нимать противоэпидемические 
меры в части распространения 
коронавируса и проводить не 

менее 150 лабораторных тестов 
на 100 тыс. населения в сутки. 
Контроль за соблюдением ма-
сочного режима возлагается на 
высших должностных лиц субъ-
ектов, за остальными пунктами 
постановления - на руководите-
лей региональных управлений 
Роспотребнадзора.

В свою очередь Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин заявил на совеща-
нии с членами правительства, 
что речи о второй волне корона-
вируса в России нет.

Президент отметил, что вла-
сти следят за ситуацией, идет 
работа на экспертном уровне, 
но вопросов остается немало.

Также Путин поручил бес-
платно обеспечивать лекар-
ствами пациентов с COVID-19, 
которые болеют в легкой форме 
и лечатся амбулаторно. На эти 
цели направят более пяти мил-
лиардов рублей, добавил пре-
зидент.

Пресс служба ДСМР

ДСМР РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

VI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РЕЛИГИЯ И МИР» ПРОШЕЛ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Муфтий Москвы, Глава ДСМР Альбир 

хазрат Крганов принял участие в Москов-
ском международном Форуме «Религия и 
Мир», который прошел в Москве на пло-
щадке Центрального музея Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

Участие в Форуме приняли религиоз-
ные и государственные деятели, предста-
вители экспертных сообществ из Москвы 
и других регионов России.

Основная тема форума — «Духовные 
основы Великой Победы». Прошли па-
нельные дискуссии на тему: «Религии 
России в Великой Отечественной войне», 
«Миротворчество в контексте культурных 
традиций народов России», «Религиозная 
идентичность: от топлива для конфликтов 
до фундамента для мира».

Как отмечает руководитель Департа-
мента национальной политики и меж-
региональных связей города Москвы 

Виталий Сучков: «Московский между-
народный Форум «Религия и Мир» – это 
уникальная возможность для всех нас еще 
раз осмыслить важную роль религиозных 
институтов в победе над фашизмом, со-
хранении духовно-нравственных ценно-
стей, гармоничном и мирном развитии 
современного общества. Особо значимо 
то, что местом для его проведения в этом 
юбилейном году является Музей Победы 
на Поклонной горе в Москве. Это одно из 
знаковых мест нашего города, ставшее во-
площением памяти о павших в Великой 
Отечественной войне, героизме нашего 
народа, его мужестве и стойкости». В своём 
выступлении Виталий Иванович в числе 
положительных проектов общественных 
институтов отметил о начале деятельно-
сти Центра правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов Духов-
ного собрания мусульман России.

В своем выступлении муфтий Альбир 
хазрат Крганов отметил, что Великая По-
беда явление историческое, масштабное 
и очень значимое. Это Великая Победа 
народа, выстраданная всеми гражданами 
нашей страны, независимо от вероиспове-
дания и национальной принадлежности. 
Она живет в наших сердцах, будет жить 
всегда и не исчезнет из исторической па-
мяти нашего народа и всего человечества.

Альбир хазрат привел в своем высту-
плении слова Председателя Центрального 
духовного управления мусульман, муфтия 
Габдрахмана Расулева в 1942 г. на съезде 
исламских религиозных деятелей: «Нет ни 
одного правоверного, чей сын, брат или 
отец не дрались бы сегодня с немцами, 
отстаивая с оружием в руках нашу общую 
Родину, так же, как и нет, наверное, ни 
одного, кто бы в тылу не помогал делу по-
беды своим трудом на фабриках и заводах. 

Ибо мы, мусульмане Со-
ветского Союза, хорошо 
помним слова великого 
Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и 
приветствует): «Хуббуль 
ватан миналь иман», что 
означает «Любовь к Роди-
не и ее защита являются 
одним из условий веры». 
Помощь воину, идущему 
на фронт, вооружением 
равносильно участию в 
сражении. Мирный труд 
мужчин и женщин, за-
нявших рабочие места 
ушедших на фронт во-
инов, равносилен уча-
стию в бою. Съезд му-
сульман Средней Азии 

и Казахстана собравшийся обсудить тему 
о задачах борьбы с фашистской агрессией 
в октябре 1943 г. призвал правоверных от-
вагой и геройством на фронте, честным

и самоотверженным трудом в тылу 
ускорить час победы».

«Для нас, мусульман России, Великая 
Победа — это наша всенародная святыня, 
полна глубокого исторического смысла. 
Она требует к себе бережного отношения 
и категорического недопущения искаже-
ния и фальсификации. 

Мы все, независимо от вероисповеда-
ния и национальной принадлежности, 
должны уметь защищать и сохранять исто-
рическую правду, историческую память 
о Великой Победе. Мы должны уметь и 
всегда готовы дать достойный ответ фаль-
сификаторам всех мастей и очень важно 
сохранить преемственность, сохранить 
исторический и духовно-нравственный 
смысл Великой Победы для современно-
сти, для вступающих в жизнь подраста-
ющего поколения, молодежи», - отметил 
муфтий Альбир хазрат.

Организатором мероприятия высту-
пил Союз «Христианский мир» при под-
держке Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей города 
Москвы.

В связи с пандемией коронавируса 
мероприятие посетило ограниченное ко-
личество участников, также форум транс-
лировался в онлайн режиме.

Первый форум «Религия и Мир» со-
стоялся в 2013 году. На нем обсуждаются 
актуальные проблемы межрелигиозных 
отношений, представляются различные 
миротворческие и благотворительные 
проекты.

Пресс служба ДСМР

ПЕСКОВ СЧИТАЕТ ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ НОВЫХ МЕЧЕТЕЙ В МОСКВЕ ПРЕРОГАТИВОЙ ВЛАСТЕЙ ГОРОДА
Пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков не стал комментировать 
предложение московского муфтията уве-
личить количество мечетей в Москве для 
уменьшения числа радикалов и профи-
лактики терроризма. Он также назвал во-
прос о строительстве новых мечетей пре-

рогативой мэрии Москвы.
"Что касается строительства мечетей и 

так далее, я воздержусь от каких-либо ком-
ментариев, - сказал представитель Кремля. 
- Я просто не обладаю информацией: здесь 
нужно смотреть, сколько всего мечетей 
есть, сколько в Москве мусульман, имеют-

ся ли какие-то проблемы с мечетями".
Песков отметил, что это вопрос явля-

ется скорее "прерогативой городских вла-
стей: считают ли они достаточным или не-
достаточным" число мечетей в Москве.

При этом он подчеркнул, что ни одна 
мировая религия не приемлет экстре-

мизм. "Экстремизм не имеет никакого 
отношения к религии, - отметил Песков. - 
Любые попытки закамуфлировать экстре-
мизм какой-либо религией мы должны 
четко понимать и осознавать".

Источник: ТАСС

ВЛАСТИ МОСКВЫ РАССМАТРИВАЮТ ОДНУ ЗАЯВКУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ
Власти Москвы в настоящий момент 

рассматривают одну заявку на строитель-
ство мечети, сообщил РИА Новости ру-
ководитель департамента национальной 
политики и межрегиональных связей сто-
лицы Виталий Сучков.

"В соответствии с законом, чтобы ре-
лигиозные организации могли построить 

свои храмы, они подают документы. Сей-
час в Москве рассматривается одна заявка 
на строительство мечети", - сказал Сучков.

По его словам, большое количество 
людей в мечетях бывает по пятницам, но 
больше всего их на двух мусульманских 
праздниках - Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам.

"Правительство Москвы на эти празд-
ники дополнительно выделяют площад-
ки, и они располагают там, где нет мече-
тей. Это удобно самим мусульманам, с 
другой стороны, мы разгружаем центр. 
Перед каждым этим праздником мы в 
правительстве Москвы проводим несколь-
ко совещаний с муфтиями, чтобы вместе 

определить, что мы делаем в плане без-
опасности, какая помощь им нужна в пла-
не звука и по многим другим вопросам", 
- добавил Сучков.

Также он напомнил, что на эти празд-
ники выделяется субсидия, чтобы создать 
благоприятные условия молящимся.

Источник: РИА



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В “Московском Муфтияте” 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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В Болгарской исламской академии состоялась встреча ко дню 90-летия видного татар-
ского религиозного деятеля Габдулхака Саматова. На встречу были приглашены близкие 
родственники Габдулхак хазрата Саматова: сын – муфтий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Тагир хазрат Саматов, дочь – Фирдаус Саматова, внуки – магистрант 2 курса 
БИА Камиль Саматов и Искандер Саматов, племянник Гумар хазрат Саматов.

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِة َداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).

Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухутдинов посетил местную му-
сульманскую религиозную организацию г. Коломна. На встрече обсудили дальнейшие 
планы, а также вопросы взаимодействия в сфере духовно-нравственного развития обще-
ства и реализацию совместных идей по различным направлениям.


