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Распоряжением Президента Чувашской Республики Н.В.Федорова за номером 120 от 26
августа 2010 года за плодотворную работу по развитию и укреплению
межконфессиональных и межнациональных отношений объявлена благодарность
Председателю Духовного Управления Мусульман Чувашской Республики, муфтию
А.Р.Крганову.
Мусульмане поблагодарили первого Президента Чувашии
В г.Чебоксары состоялась встреча первого президента Чувашской Республики
Н.В.Федорова с председателем Духовного Управления мусульман ЧР Альбир хазрата
Крганова. Муфтий хазрат от имени мусульман Чувашии Н.В.Федорову вручил
благодарственное приветствие.
Президенту Чувашской Республики
Николаю Васильевичу Федорову
Ваше Высокопревосходительство!
Досточтимый Николай Васильевич!
В этот исторический и судьбоносный момент в жизни Республики, позвольте сердечно
приветствовать Вас от имени мусульман республики, ЦДУМ России и Совета
общественных объединений ЧР. Мира Вам, милостей Всевышнего Творца, благостей Его,
добрых успехов и благословенной помощи в благородном служении нашей Отчизне
желаем! Чувашский край уже несколько столетий по воле Всевышнего в составе
российского государства. Это многонациональная территория с богатейшими
историческими и культурными традициями, и сегодня одна из ведущих индустриальных
и сельскохозяйственных регионов нашей необъятной Родины. Возглавив Республику в
сложнейший период коренных изменений в политической, экономической и
общественных сферах жизни нашей страны, Вы Николай Васильевич поддержали
духовно-нравственное возрождение общества, усилия духовенства и последователей
традиционных конфессий в противодействии попыткам привнесения из-за рубежа
радикальных течений и экстремизма. Чувашия сегодня - это сотни реставрированных и
вновь построенных православных храмов, мечетей, еврейский культурный центр,
духовные и учебные центры традиционных конфессий. Но самое главное и важнейшее это мир и согласие, доброе взаимопонимание и уважение между народами и
последователями традиционных конфессий республики. Безусловно- это неоценимый
плод Вашей деятельности. И в этом, действительно, как в капле отражается вся наша
Отчизна. Более сотни народов и последователей всех традиционных конфессий, во
взаимном уважении, деля радости и невзгоды нашей Родины, живем мы в мире и
согласии на земле нашей великой Отчизны. В этом многим, достойный пример мира и
согласия, добрых взаимоотношений между народами и цивилизациями. Дорогой
Николай Васильевич! От имени глав приходов, мусульман Чувашии и Ваших благодарных
соотечественников позвольте выразить Вам нашу сердечную благодарность за Вашу
неизменную поддержку духовно-нравственного возрождения общества, за Ваш
кропотливый и благословенный труд, направленный на стабильное развитие Республики
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и благополучие ее граждан, за Вашу неутомимую деятельность во благо Отчизны и
процветания Чувашской Республики, во имя мира и согласия народов нашей Родины, во
имя процветания нашей великой державы- России! Мы молим Всемилостивого Аллаха о
Вашем добром здравии на многие лета и бодрости духа. Большое человеческое,
искренне спасибо Вам уважаемый Николай Васильевич за Ваше терпение, мудрость,
твердость и дружбу. Всевышний говорит в Коране «Делайте добродеяния и вас увидит
Бог, Его Посланник и верующие». Да вознаградит Он Вас Всемогущий счастьем этого и
вечного мира! С уважением и молитвами, Первый заместитель председателя ЦДУМ
России, Председатель СОО ЧР, член ОП РФ, Муфтий Альбир Крганов. 28.08.2010 год.
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