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Мир вам, милость и благословение Всевыш-
него!

Сердечно поздравляю вас с завершением 
священного месяца Рамадан, со светлым празд-
ником Ид аль-Фитр – Ураза Байрам!

 
Время бежит неумолимо и Рамадан – месяц 

поста и поклонения – прошел очень быстро. 
Милость Всевышнего Аллаhа безгранична, и 
месяц Рамадан, ознаменованный Божьей ми-
лостью, прощением и избавлением от мучений 
в Аду, принес правоверным мусульманам бес-
численные блага. Пост укрепил нас духовно и 
физически, а коллективные ифтары и таравих 
намазы – объединили и сплотили. Я искренне 
верю, что прошедший месяц Рамадан сделал 
людей милосерднее, добрее и терпимее, помог 
усилить в сердцах чувство уважения и веро-
терпимости. Мы никогда не сможем осознать, 
по достоинству оценить и воздать полноценно 
хвалу за все блага, которыми нас так щедро ода-
рил Господь миров в этом прекрасном месяце.

Сегодня мы все подводим итоги духовных 
обретений во время поста и молитв. И видим, какие позитивные 
изменения происходят в нашей стране, какие широкие возможно-
сти есть у мусульманской уммы России. За это надо нам воздавать 
хвалу Всевышнему Творцу.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично 
с чувством великой радости еще раз поздравляю всех с этим бла-
гословенным праздником! Благодарю Всемилостивого Аллаhа за 
стойкость и терпение, которые Он дал нам, и прошу принять наш 
пост и молитвы. 

Молю Всемогущего Творца вести нас по истинному пути и на-
градить мудростью и знаниями.

Да сохранит вас всех Всевышний Аллаh в добром здравии, кре-
пости духа и воли на пути истины, и да воздаст за добрые деяния 
в этом и вечном мирах!

 
С добрыми молитвами и глубоким уважением,
Муфтий Духовного собрания мусульман России

Альбир хазрат Крганов.

Поздравляем всех с праздником Ид аль-Фитр!

Муфтий ДСМР посетил с рабочим 
визитом Ливан

'Ид-намаз по мазхабу 
имама Абу Ханифы

Президентская страница

Хафизы из Узбекистана в 
России

Конференция ОБСЕ в 
Австрии 

Шатер Рамадана 

Муфтий Духовного собрания му-
сульман России, заместитель предсе-
дателя Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной 
палаты РФ Альбир хазрат Крганов с 
официальным визитом находился в 
Ливанской Республике.

Очередной раз Альбиру  Крганову 
предоставлена большая честь  пред-
ставлять Россию на международных 
научных и религиозных диалоговых  
площадках.

В рамках поездки Муфтий по-

сетил посольство Российской Феде-
рации в Ливане и провели встречу с 
уважаемым господином чрезвычай-
ным и полномочным послом Алек-
сандром Сергеевичем Засыпкиным. 

Также Альбир хазрат Крганов про-
вел ряд важных встреч с известными 
исламскими ученными Ливана, в том 
числе с шейхом Махир Хаммудом, 
шейхом Зухейри, Хассаном Абдаллой 
и другими. Были обсуждены вопро-
сы развития исламской культуры на 
территории стран восточной части 
Средиземного моря.

'Ид — это праздник, названный 
в честь того, что милости Всевыш-
него Аллаха нисходят на рабов Его 
и что они возвращаются каждый 
год с радостями.

Оба 'ид-намаза установились в 
шариате в первом году хиджры. 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал, что Всевыш-
ний дал им два дня лучше прежних 
— это Идуль-фитр (праздник раз-
говения) и Идуль-адха (праздник 
жертвоприношения).

Совершать 'ид-намаз должен 
каждый, кто обязан совершить 

джума-намаз. Праздничный намаз 
имеет те же условия, что и пятнич-
ный, т.е. два ракаата и хутба. Для 
'ид-намаза хутбу читают (суннат) по-
сле намаза. А в пятницу же нужно 
(фарз) читать хутбу перед намазом.

Время для обоих праздничных 
намазов наступает, когда в этот 
день солнце поднимется над гори-
зонтом на размер штыка. Это время 
начала зуха-намаза. По времени же 
это будет спустя 30 минут после вос-
хода солнца. Срок же истекает до 
наступления обеденного 
намаза, т.е. до зенита. 8 98 7
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Выступление на военном параде в оз-
наменование 72 й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

В.Путин: Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержан-

ты и старшины, мичманы и прапорщики! 
Товарищи офицеры, генералы и адмира-
лы!

Поздравляю вас с Днём Победы! С 
праздником, величие которого опреде-
лил сам народ своим беспримерным под-
вигом спасения Отечества и героическим, 
решающим вкладом в разгром нацизма.

Триумфальная победа над этой страш-
ной тоталитарной силой навеки оста-
нется в истории человечества вершиной 
торжества жизни и разума над смертью и 
варварством.

Мы обязаны помнить, что победа до-
быта ценой огромных, невосполнимых 
жертв, что война унесла миллионы жиз-
ней. Эту чудовищную трагедию не уда-
лось предотвратить прежде всего из-за 
попустительства преступной идеологии 
расового превосходства, из-за разобщён-
ности ведущих стран мира. Это позво-
лило нацистам присвоить себе право 
решать судьбу других народов, развязать 
самую жестокую, кровавую войну, пора-
ботить, поставить на службу своим смер-
тоносным целям почти все европейские 
страны.

На Советский Союз нацисты обруши-
ли самые мощные удары.

Но нет, не было и не будет силы, кото-
рая могла бы покорить наш народ.

Он стоял насмерть, защищая родную 
землю, и совершил, казалось бы, невоз-
можное, развернул назад кровавое коле-
со Второй мировой войны, погнал врага 
туда, откуда он посмел прийти на нашу 
землю, сокрушил нацизм, положив ко-
нец его зверствам.

И мы никогда не забудем, что свободу 
Европы и долгожданный мир на плане-
те отвоевали именно наши отцы, деды и 
прадеды.

Творцами этой Великой Победы были 
маршалы и рядовые, ополченцы и труже-
ники тыла, партизаны и подпольщики. 
Старики и дети. Люди разных националь-
ностей, профессий. Все они с отвагой и 
беспредельным терпением прошли через 
немыслимые испытания Второй миро-
вой войны.

Без сна и отдыха работали на заводах 
и в госпиталях, горели в танках, мёрзли 
в окопах, тонули на переправах, прикры-
вали собой фронтовых друзей. Бросались 
в атаку и понимали, что этот бой может 
быть для них последним. Погибали, так 
и не узнав о Победе, но сделали для неё 
всё, что могли.

Сегодня мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех, кто не вернулся с 
войны. Перед памятью сыновей, дочерей, 

отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, 
жён, братьев, сестёр, однополчан, род-
ных, друзей. Скорбим о ветеранах, кото-
рые уже ушли от нас.

Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Дорогие друзья!
Праздник 9 Мая мы отмечаем по всей 

нашей огромной стране, в каждой семье. 
Ни одну из них не обошла война. И пре-
жде всего мы чествуем ветеранов. Мы де-
лаем это, не скрывая слёз и не боясь вы-
соких слов. Их произносят наши сердца, 
наполненные уважением и благодарно-
стью.

Мы чувствуем кровное, пронзитель-
ное родство с поколением героев и побе-
дителей. И обращаясь к ним, скажу: вам 
никогда не будет стыдно за нас.

Русский, российский солдат и сегод-
ня, как во все времена, проявляя муже-
ство и героизм, готов на любой подвиг, на 
любую жертву ради своей Родины, ради 
своего народа.

Такие воины, солдаты и офицеры есть 
сегодня и здесь, в парадных расчётах на 
Красной площади Москвы. Страна гор-
дится вами!

Мы будем всегда беречь Россию, как 
это делали вы, солдаты Победы, и укре-
плять традиции патриотизма, преданно-
го служения Отечеству.

Уроки прошедшей войны призывают 
нас быть бдительными. И Вооружённые 
Силы России способны отразить любую 
потенциальную агрессию.

Сегодня сама жизнь требует повы-
шать наш оборонный потенциал. Но для 
эффективной борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом, неонацизмом, другими угро-
зами необходима консолидация всего 
международного сообщества.

Мы открыты для такого сотрудниче-
ства. Россия всегда будет на стороне сил 
мира, с теми, кто выбирает путь равно-
правного партнёрства, кто отрицает во-
йны как противные самой сути жизни и 
природе человека.

Дорогие друзья!
Чем дальше в историю уходят собы-

тия Великой Отечественной, тем выше 
наша ответственность перед будущими 
поколениями. Мы обязаны передать им 
стабильность и мир на планете, передать 
суровую героическую правду и память об 
Отечественной войне, дух и смысл Вели-
кой Победы, чтобы наши потомки так же 
сильно любили Россию, а в памяти народ-
ной навеки осталось поколение, которое 
самоотверженно сражалось за Родину и с 
честью отстояло её свободу и независи-
мость.

Слава народу-победителю!
С праздником вас! С Днём Победы!

Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

Лидеры России и Франции ответили на во-
просы журналистов по итогам переговоров 
в Версале.
Президент России Владимир Путин посетил 
Францию и впервые встретился с новым 
президентом республики Эмманюэлем Ма-
кроном.
Как ранее сообщили в Кремле, повестка 
переговоров в Версале затрагивает самый 
широкий круг вопросов – от активизации 
российско-французского политико-эконо-
мического и культурного сотрудничества до 

обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, 
Ливии и на Корейском полуострове.
Важное место в повестке дня переговоров 
заняла тема борьбы с терроризмом, сооб-
щил журналистам пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.
Встреча двух лидеров приурочена к откры-
тию в королевском дворце большой выстав-
ки, посвященной визиту во Францию Петра 
I, состоявшемуся в 1717 году. 

Важное место в повестке дня переговоров Путина 
и Макрона заняла тема борьбы с терроризмом

Обсуждалось, в частности, сотрудничество 
двух стран с целью стабилизации мирового 
рынка нефти, а также ситуация в Сирии.
В.Путин: Ваше Высочество, дорогие друзья! 
Позвольте мне сердечно приветствовать вас 
в Москве.
Хочу отметить в начале нашей встречи, что 
отношения между нашими странами разви-
ваются весьма успешно. Что касается эконо-
мических связей, был определённый спад, 
но в начале этого года рост уже составил 130 
процентов.
Мы поддерживаем контакты на политиче-
ском уровне, между военными ведомствами; 
вместе занимаемся вопросами урегулирова-
ния сложных ситуаций, в том числе в Сирии. 
Большое значение, безусловно, для наших 
стран имеют договорённости в области энер-
гетики.
Мы благодарны вам за идеи и совместную 
работу по действиям между странами ОПЕК и 
странами, которые не входят в картель. Наши 
согласованные действия позволяют стабили-
зировать ситуацию на мировых рынках угле-
водородов.
И конечно, мы ждём с визитом Короля Са-
удовской Аравии. Уверен, что этот первый 
в истории наших отношений визит Короля 
Саудовской Аравии в Россию будет хорошим 
знаком, хорошим сигналом и хорошим сти-
мулом в развитии наших межгосударствен-
ных связей.
Передавайте Его Величеству самые наилуч-
шие пожелания.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (как переве-
дено): Спасибо большое, господин Президент, 
за возможность встретиться. Рад снова встре-
чаться в Москве. Передаю Вам привет от Его 
Величества Короля Саудовской Аравии.
Сейчас отношения между Саудовской Арави-
ей и Россией переживают один из наилучших 
этапов. Есть очень много точек взаимопони-
мания между нашими странами. Что касается 
тех точек, по которым у нас разногласия, то 
здесь существуют чёткие механизмы их пре-
одоления. Мы движемся быстрыми темпами 
в позитивном ключе, и сегодняшний визит 
станет большим достижением в деле укрепле-
ния отношений между Россией и Саудовской 
Аравией.
Самое главное, что нам удаётся выстраивать 
прочный фундамент в том, что касается ста-
билизации нефтяного рынка и цен на энерго-
носители. И это предоставляет нам хорошие 
возможности для дальнейшего построения 
стратегического будущего.
Как Вы правильно сказали, есть много про-
грамм экономического сотрудничества меж-
ду Саудовской Аравией и Россией. И это, раз-
умеется, поможет нарастить темп совместной 
работы на последующих этапах.
У нас нет никаких точек столкновения между 
политикой России и политикой Саудовской 
Аравии. И мы рассчитываем, что нам вместе 
будет удаваться направлять их в правильном 
направлении в интересах двух стран. Мы за 
предыдущий небольшой этап достигли мно-
гого, но нам предстоит сделать ещё больше.

В.Путин встретился с министром обороны Саудовской 
Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом
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События в стране и мире 
Встреча В.В. Путина с главой Татарстана Ру-

стамом Миннихановым и премьер-министром 
Баварии Хорстом Зеехофером

2 июня 2017 года, на полях Петербургского между-
народного экономического форума состоялась встреча 
Владимира Путина с Президентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым и главой правительства феде-
ральной земли Бавария (ФРГ) Хорстом Зеехофером.

Поводом для краткой беседы стало подписание доку-
ментов о строительстве в Татарстане баварским концер-
ном Linde Group нового нефтехимического комплекса по 
производству этилена и полимеров. Инвестиции в проект 
составляют порядка 10 миллиардов долларов.

Команда “Московский Муфтият” заняла пер-
вое место в турнире по мини-футболу

20 мая 2017 года в Москве на арене ФК «Спартак» в Со-
кольниках состоялся ежегодный межконфессиональный 
турнир по мини-футболу. В соревновании, прошедшем при 
поддержке Правительства Москвы и Общественной пала-
ты РФ, первенствовала команда Духовного управления му-
сульман г. Москвы и Центрального региона «Московский 
муфтият», победившая в финале команду Церкви Христи-
анской Миссии, представлявшей основного организатора 
турнира – Российский объединенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников).

Делегация Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики приняла участие в фору-
ме татарских имамов в Казани.

На очередном форуме татарских религиозных деятелей 
приняла участие представительная делегация Духовного 
управления мусульман ЧР. На форуме присутствовали де-
легаты из российских регионов, а также гости из зарубежа. 
Традиционно на мероприятии обсуждали роль ислама в 

сохранении татарской национальной самобытности.
Как отметили участники делегации Духовного управ-

ления мусульман Чувашской Республики, которые при-
нимали участие в форуме татарских имамов в Казани,  на 
протяжении многих лет мусульмане Чувашии в Булгаре 
угощают посетителей священных исторических мест. По-
следние годы по просьбе Всемирного Конгресса Татар Муф-
тият Чувашии организовывает, также обеды для участни-
ков Всероссийского форума татарских имамов.

“В нашем шатре в Булгарах никому не отказывают в 
угощении. Данная традиция связана с тем что, по древним 
легендам в села Шыгырдан и Урмаево, несколько веков на-
зад, переехали жить мусульмане. Хотим выразить большую 
благодарность председателю ДУМ Чувашской Республики 
Мансур хазрат Хайбуллову и волонтёрам за помощь в орга-
низации маджлиса”, отметил Алмаз Хамитов.

Накормить паломников приехавших из разных реги-
онов очень богоугодное и высоко вознаграждаемое дело.

В Казанском Кремле состоялась церемония 
перезахоронения татарских ханов

19 мая, после пятничного намаза на территории 
Казанского Кремля  состоялась церемония  перезахоро-
нения останков уважаемых татарских ханов – Махмуда, 
Мухаммед-Амина и членов их семей, которые  в свое вре-
мя сыграли большую роль в сохранении  религиозности 
тюрских народов.

Церемония началась у мечети Кул-Шариф с чтения 
дженаза-намаза. Останки четырех погребаемых на специ-
альных табутах к подножию башни Сююмбике  с произ-
несением такбира (слова возвеличивания Аллаха) несли 
религиозные деятели и муфтии.

У башни Сююмбике к процессии присоединились 
Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государ-
ственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Также среди 
присутствующих были руководитель Аппарата Прези-
дента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и 
помощник Президента РТ Камиль Исхаков.

Первая культурологическая олимпиада 
“История и культура храмов столицы”

16 мая 2017г. на площадке ГБПОУ «Воробьёвы горы» 
проходил финал первой в Москве культурологической ис-
следовательской олимпиады «История и культура храмов 
столицы».

Организатором данного мероприятия стал Городской 
методический центр Департамента образования города Мо-
сквы. Целью олимпиады является духовно-нравственное 
развитие школьников. Участники выполнили более 270 
работ, посвященных истории и культуре храмов Москвы, 
событиям духовной жизни москвичей и гостей столицы.

Духовное Упраление Мусульман г. Москвы и Централь-
ного региона «Московский Муфтият» на данном мероприя-
тии представлял – руководитель отдела по делам молодежи 
Якупов Рамис Хамитович.

В Москве и далее планируется организация подобных 
мероприятий при активном участии со стороны «Москов-
ского Муфтията».

В Астрахани прошел федеральный Сабантуй
На праздник, приуроченный к 300-летию Астраханской 

губернии, приехали гости из 40 с лишним регионов Рос-
сии. В мероприятиях приняла участие официальная деле-
гация Татарстана во главе с президентом республики Руста-
мом Миннихановым.

Перед началом торжественной церемонии открытия, 
которая состоялась на центральном  стадионе города Астра-
хани, астраханский губернатор Александр Жилкин и пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов посетили выставку 
народно-художественных промыслов.

Руководители регионов обратились с приветственным 
словом к гостям и участникам федерального Сабантуя. 
«Астраханскую область и Татарстан связывают вековые 
братские отношения,  – заявил губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин. – Праздник тружеников и 
хлебопашцев Сабантуй занимает особое место в календаре 
значимых дат. Он в нашем регионе, где проживают пред-
ставители свыше 140 этносов, по-особому почитаем».

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил 
благодарность руководству Астраханской области за ини-
циативу провести всероссийский Сабантуй в Астрахани в 
канун знакового события – 300-летия Астраханской губер-
нии. «Ваш многонациональный регион показывает при-
мер дружбы и согласия», – заявил он. 

На полях Федерального Сабантуя в Астрахани Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Губерна-
тор Астраханской области Александр Жилкин поздравили 
муфтия Астраханской области Назымбек хазрата Ильязова 
с национальным праздником.

Также Рустам Минниханов вручил государственные 
награды Республики Татарстан жителям Астраханской об-
ласти, которые внесли большой вклад в сохранение и раз-
витие татарской культуры. Также Президент Татарстана 
передал ключи от микроавтобуса директору астраханской 
школы им. Габдуллы Тукая.

Заседание Совета имамов Кемеровской об-
ласти

23 апреля 2017 года в селе Сарсаз Юргинского района 
Кемеровской области состоялся Совет имамов Духовного 
управления мусульман Кемеровской области, на котором 
присутствовали первые руководители мусульманских ре-
лигиозных организаций.

Традиционно Совет имамов был открыт чтением Свя-
щенного Корана. Далее муфтий Духовного управления му-
сульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев по-
приветствовал присутствующих имамов и председателей 
ДУМКО, выразил слова благодарности всем собравшимся 
за их активную деятельность во благо Уммы области. 

Затем муфтий озвучил список основных мероприятий, 
которые были выполнены в 2016 - начале 2017 года.

В завершение мероприятия были обсуждены строящи-
еся и ремонтные работы в мечетях области, а так же плани-
рование постройки «мает ханы» (места омовения умерших) 
в городе Юрге. В будущем готовится проведение конферен-
ции на тему похорон, что бы мусульмане с достоинством 
могли проводить своих близких в последний путь по всем 
правилам и законам, принятых в Исламе.
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Альбир Крганов поздравил с Днем России

«Роль общественных объединений в укреплении межнационального
 и межконфессионального мира и согласия в РФ»

7 июня 2017 г. в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации состоялся Круглый стол на тему 
«Роль общественных объединений в укре-
плении межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия в Российской 
Федерации».

Организатором мероприятия выступи-
ли Комитет по делам национальностей и 
Комитет по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиоз-
ных объединений Госдумы РФ.

От Духовного собрания мусульман Рос-
сии на мероприятии выступил руководи-

тель отдела по взаимодействию с органа-
ми государственной власти Денис хазрат 
Мустафин. Во время своего выступления 
хазрат отметил необходимость создания 
программы по трудоустройству и социаль-
ной поддержки для молодых выпускников 
мусульманских духовных образовательных 
организаций, желающих осуществлять ре-
лигиозную деятельность в сельской мест-
ности.

Также была озвучена проблема изуче-
ния религиозной литературы, в том числе 
чтения Священного Корана на арабском 
языке осужденными, отбывающих на-

казание в местах лишения свободы. К со-
жалению, сотрудники исправительных 
учреждений некоторых регионов в связи 
с отсутствием перевода Священных книг с 
арабского на русский язык не предоставля-
ют возможность для их чтения.

Денис хазрат затронул тему обсуждения 
инициативы Общественной палаты Рос-
сийской Федерации совершенствования 
механизм судебно-медицинской экспер-
тизы после смерти, с учетом религиозной 
принадлежности усопшего к той или иной 
религии. Например, по канонам ислама 
человек должен быть похоронен как мож-

но быстрее со дня наступления смерти и в 
том виде, в котором ушел из жизни — не 
допускаются даже какие-то косметические 
процедуры.

Стоит отметить, что в ходе меропри-
ятия участники также рассмотрели опыт 
участия общественных и религиозных 
объединений в реализации государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации, обсудили организационные и 
законодательные механизмы поддержки 
общественных инициатив, направленных 
на развитие межнационального и межкон-
фессионального диалога.

От имени Духовного собрания мусульман России ис-
кренне поздравляю россиян с Днем России!

Наше государство – это страна, долгие столетия 
объединяющая внутри себя множество народов, куль-
тур и конфессий. Нас связывают общее прошлое и на-
стоящее, а устойчивое развитие межнациональных, 
межконфессиональных отношений неизменно способ-
ствует упрочению согласия и единства в защите общих 
ценностей.    Сегодня, 12 июня,  мы отмечаем праздник, 
показывающий всему миру величие нашей общей Ро-

дины и патриотизм наших граждан.
Это один из важнейших праздников современной 

России, день, когда мы вспоминаем достижения нашей 
страны и ее народов, ее долгую, многовековую исто-
рию, осознавая, что ответственность за ее будущее ле-
жит на каждом из нас. Что от усилий каждого человека, 
гражданина единой страны, зависят ее дальнейшее раз-
витие, успех и процветание.

В этот знаменательный для нас день мы хотим по-
желать всем людям мира, добра и  милости Всевышнего 

Аллаха. Просим, чтобы Творец охранял Россию, наши 
народы,  простил нам все грехи.

Искренне желаю, чтобы каждый день приносил 
Вам и Вашим близким милость и благословение Алла-
ха. Пусть Творец ниспошлет нам всем счастье, покой и 
мир!

С добрыми молитвами и глубоким уважением,
Муфтий Духовного собрания мусульман России

Альбир хазрат Крганов



5www.rosmuslim.ru 28 Рамадан 1438 г.№ 40  МӘХӘЛЛӘ 23 июня  2017 г.

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

Муфтий Альбир Крганов принял участие в Торжественном приёме по случаю Дня Победы в Кремле

Аббяс хазрат принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Ахмата-хаджи Кадырова
15 апреля на открытом поле спартаковско-
го спорткомплекса в Сокольниках прошел 
турнир, посвященный 75-летнему юбилею 
знаменитого спартаковца Геннадия Лого-
фета.
Триумфатором спортивного мероприятия 
стала футбольная команда «Московский 
Муфтият». Команда вышла с надписью на 
футболках «Хусаинов» в честь легенды со-
ветского спорта Галимзяна Хусаинова, сере-
бряного призера чемпионата Европы 1964 
года.
В финале ребята «Московского Муфтията» 
одержали убедительную победу над коман-
дой «Логофет»
Своим присутствием турнир почтили та-
кие легенды футбола, как  Романцев Олег 
Иванович, Хидиятуллин Вагиз Назирович, 
Мамедов Рамиз Михманович и другие.
Лучшим игроком турнира был признан на-

падающий команды «Московский Муфти-
ят» Ильяс Альбиков, забивший победный 
гол в полуфинале турнира на последней 
минуте, вследствие чего ребята смогли про-
биться в финал.
Руководитель отдела по делам молодежи 
Рамис Якупов отметил: «В очередной раз 
мы увидели настоящий дружный спортив-
ный праздник, в котором сошлись пред-
ставители различных национальностей и 
конфессий. На поле царило абсолютное 
уважение друг другу, атмосфера несмотря 
на холодную погоду была теплой и радост-
ной. Хочу поздравить ребят с победой, хо-
рошей игрой и достойным поведением. 
Особенно хочу отметить нашего капитана 
Рамиса Зарипова. Благодаря его усилиям 
мы добиваемся побед на различных турни-
рах!»

В преддверии великого праздника Победы, в Кремле 
состоялся торжественный приём по случаю 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов.

По приглашению Президента РФ Муфтий Духовного со-
брания мусульман России Альбир хазрат Крганов принял 
участие в Торжественном приёме по случаю Дня Победы 
в Кремле.

По окончании приёма Владимир Путин встретился с 
ветеранами из Словении, поздравил их с Днём Победы. 
«Мы вам очень благодарны за то, что вы делаете у себя дома 
в память о русских солдатах», – сказал В.Путин.

 
Выступление Президента приёме
В.Путин: Дорогие ветераны!
Дамы и господа, уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
 
В этом празднике – гордость, радость и скорбь. Эти ис-

кренние, откровенные чувства объединяют миллионы лю-
дей, все поколения.

Нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро 
ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отече-
ству, когда память о прошедшей войне становится общей 
и очень важной и для тех, кто воевал или трудился в тылу, 
и для тех, кто родился уже после Победы, и для совсем мо-
лодых людей, для наших детей и внуков, которым жить в 
XXI веке.

Этот священный праздник отмечает вся Россия. И по-
нятно почему.

Дело не только в многомиллионных жертвах, которые 
были принесены нашим народом на священный алтарь 
Победы. Дело в том, что если бы нашу страну постигла 
ужасная трагедия, и мы так же, как многие страны Европы, 
потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая 
судьба, чем порабощённые страны европейского конти-
нента. Речь шла не только о существовании нашей страны, 
речь шла о существовании самого нашего народа как эт-
носа.

И это всё хорошо нам известно из документов нацист-
ской партии и фашистского государства, которые до сих 
пор хранятся в архивах. Те, кто не использовался бы на 
рабском производстве, подлежали или просто физическо-
му уничтожению, или переселению в труднодоступные ре-
гионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на 
постепенное вымирание.

Вот о чём мы должны всегда помнить, когда говорим 
о правде в отношении Второй мировой войны, Великой 
Отечественной войны, когда говорим о жертвах, которые 
принёс наш народ на алтарь Победы, о чём я уже сказал. 
Вот о чём мы должны никогда не забывать. Вот главное.

Именно поэтому в День Победы мы обращаемся к вете-
ранам. Вам адресованы самые тёплые поздравления и сло-
ва признательности. Для вас и цветы, и подарки, концерты 
и салюты.

Мы преклоняемся перед вашей доблестью и самопо-
жертвованием, скромностью и силой духа. Перед всем ва-
шим поколением, которое с такой стойкостью прошло тя-
желейший, долгий, суровый и героический путь к Победе.

Разгром нацизма стал эпохальным событием для всего 
мира, а для нашей страны – великим праздником освобож-
дения от трагедии, смерти, разрушений, днём торжества 
народа, сокрушившего наглого, вероломного и жестокого 
врага, народа, который ценой огромных жертв определил 
исход самой кровопролитной войны и поставил в ней по-
бедную точку.

Наша благодарность поколению победителей безмер-
на. Мы всегда будем хранить верность вашим заветам и ва-
шему героическому наследию и передадим это достояние 
внукам и правнукам. Спасибо вам! Спасибо вам за всё!

Военный парад на Красной 
площади

Муфтий Духовного собрания мусульман России Аль-
бир хазрат Крганов присутствовал на военном параде в 
ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов.

Президент РФ В.В. Путин, выступая на военном па-
раде отметил: “Мы обязаны помнить, что победа добы-
та ценой огромных, невосполнимых жертв, что война 
унесла миллионы жизней. 

Эту чудовищную трагедию не удалось предотвра-
тить прежде всего из-за попустительства преступной 
идеологии расового превосходства, из-за разобщённо-
сти ведущих стран мира. Это позволило нацистам при-
своить себе право решать судьбу других народов, раз-
вязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, 
поставить на службу своим смертоносным целям почти 
все европейские страны”.

Парад принимал Министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу, командовал – главком Сухопутных во-
йск генерал-полковник Олег Салюков.

В военном параде приняли участие более 10 тысяч 
человек, 114 единиц техники. 
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Пресс-конференция, посвященная сбору религиозными общинами России гуманитарной 
помощи населению Сирии

5 июня 2017 года в ТАСС состоялась пресс-
конференция, посвященная сбору религиозными об-
щинами России и доставке в Сирию первой партии гу-
манитарной помощи. Проект осуществляется в рамках 
деятельности Рабочей группы по оказанию гуманитар-
ной помощи населению Сирии Комиссии по между-
народному сотрудничеству Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Рос-
сийской Федерации.

На вопросы представителей СМИ ответили: руково-
дитель Рабочей группы, секретарь Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата по межхри-
стианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов); 
председатель Духовного собрания мусульман России 
муфтий Альбир Крганов; член президиума Центрально-
го духовного управления мусульман России, имам-мух-
тасиб ЦДУМ России по Тюменской области муфтий Иль-
дар Зиганшин; генеральный секретарь Конференции 
католических епископов России священник Игорь Ко-
валевский; начальствующий епископ Российского объ-
единенного Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников) С.В. Ряховский; представитель Российской 
и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостоль-
ской Церкви священник Геворг Варданян; ответствен-
ный секретарь Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви игумен Серафим (Кравченко).

Вел мероприятие руководитель Пресс-центра ТАСС 
Н.С. Яковлев.

Иеромонах Стефан рассказал о том, что решение о 
создании специальной рабочей группы, которая коор-
динировала бы деятельность российских религиозных 
общин в деле оказания помощи населению Сирии, 
было принято в марте нынешнего года возглавляемой 
митрополитом Волоколамским Иларионом Комиссией 
по международному сотрудничеству Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Прези-
денте Российской Федерации.

«Каждая из представленных в Группе общин и ранее 
занималась оказанием гуманитарной помощи жителям 
Сирии, но теперь принято решение об объединении на-
ших усилий. - отметил отец Стефан. - Это позволит не 
только достичь нужной степени координации наших 
проектов, но и выйти на новые рубежи, новые совмест-
ные проекты. Уже сейчас, по прошествии довольно ко-
роткого времени, удалось собрать средства, которых 
достаточно для отправки первой партии гуманитарной 
помощи, и есть основания полагать, что проект будет 
развиваться и в дальнейшем».

Планируется, что первая партия помощи от религи-
озных общин России будет доставлена в Сирию силами 
Министерства обороны Российской Федерации в конце 
июня. Распределение гуманитарного груза организуют-
ся через Российский центр по примирению враждую-
щих сторон в Сирии.

Говоря о вкладе Русской Православной Церкви в 
сбор упомянутой помощи, иеромонах Стефан (Игум-
нов) подчеркнул, что в мае 2017 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл благословил пере-
дать на оказание помощи мирному населению Сирии 
средства, которые московские приходы планировали 
потратить для приобретения цветов в подарок Святей-
шему Владыке по случаю его тезоименитства. Эти сред-
ства заложили основу собранной помощи.

Как отметил имам-мухтасиб ЦДУМ России по Тюмен-
ской области муфтий Ильдар Зиганшин, «мусульмане 
откликнулись на этот проект, основываясь на своем 
вероучении, ведь тот, кто помогает страждущему, равен 
праведнику, который день и ночь находится в намазе и 
держит пост».

Со своей стороны председатель Духовного собрания 
мусульман России муфтий Альбир Крганов подчеркнул: 
«Очень важно, что организована такая рабочая группа 
по оказанию гуманитарной помощи многонациональ-

ному сирийском народу, что не каждая конфессия Рос-
сии сама по себе, а мы все вместе собираем в «общий 
котел» и передаем гуманитарную помощь многостра-
дальному сирийскому народу. Это является очень важ-
ной поддержкой Сирии, где мы наблюдаем гуманитар-
ную катастрофу на тех территориях, которые затронула 
война».

Он с благодарностью упомянул об общей слаженной 
работе с Русской Православной Церковью и всеми тра-
диционными религиями России в рамках этого благо-
творительного проекта.

Мусульманские деятели напомнили, что в продолжа-
ющийся сейчас священный для последователей ислама 
месяц Рамадан, когда положено подавать милостыню 
неимущим, российскими мусульманами выделяются 
специальные пожертвования на гуманитарную помощь 
мирным жителям сирийской земли.

О тяжелейшей ситуации, в которой находится граж-
данское население Сирии, говорил и начальствующий 
епископ Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) С.В. Ряховский. 
Он констатировал, что продукты, которые передадут в 
Сирию в рамках помощи от российских религиозных 

общин, будут распределяться сре-
ди жителей этой страны вне зави-
симости от их конфессиональной 
принадлежности.

С.В. Ряховский также напом-
нил, что о гуманитарной ката-
строфе в Сирии говорилось и в 
рамках Всемирного саммита в 
защиту гонимых христиан, ко-
торый прошел в мае нынешнего 
года в Вашингтоне.

Представитель Российской 
и Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви 
священник Геворг Варданян рас-
сказал, что на сирийской земле 
в 1915 году нашли приют более 
100 тысяч армян, спасавшихся от 
геноцида. «Очень большая диа-
спора была тогда в Сирии. Мы не 
можем забыть ту помощь, ту лю-
бовь, которую сирийский народ 
проявил к нам. Сегодня мы обя-
заны вместе с нашими братьями 
подать руку помощи друзьям в 
Сирии», - сказал он.

С деталями реализации благо-
творительного проекта журнали-
стов ознакомил ответственный 
секретарь Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 

Русской Православной Церкви игумен Серафим (Крав-
ченко). По единодушному решению представителей ре-
лигиозных общин для сбора средств был использован 
целевой счет Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Русской Пра-
вославной Церкви. «У нас уже богатый опыт оказания 
помощи в разных горячих точках, - отметил отец Сера-
фим. - На сегодня, как уже отмечалось, сумма поступив-
ших средств значительно превышает затраты на подго-
товку и отправку первой партии груза. Это будут шесть 

наименований продуктов питания - каждый человек в 
Сирии сможет получить продуктовый набор весом пять 
с половиной килограммов. Также для лечебных учреж-
дений будут закуплены медикаменты и перевязочные 
материалы».

Генеральный секретарь Конференции католических 
епископов России священник Игорь Ковалевский, со 
своей стороны, подчеркнул: «Католическая община в 
России является немногочисленной, но мы тоже жела-
ем поучаствовать через наших верующих в оказании 
данной помощи. Для нас особо значимым является 
факт, что мы оказываем помощь через счет Московской 
Патриархии. 

Мы желаем, чтобы каждый человек доброй воли мог 
принять участие в этом деле, и у нас в католических 
приходах вывешены соответствующие объявления. Мы 
также делали соответствующие сообщения за богослу-
жениями».

Затем участники пресс-конференции ответили на 
вопросы журналистов, касающиеся отдельных аспек-
тов гуманитарной акции.



Альбир хазрат Крганов в рамках визита в Ливанскую 
Республику принял участие в работе Международной 

конференции по вопросам молодежи и информационно-ком-
муникационных технологий по теме: “Предотвращение насиль-
ственного экстремизма в киберпространстве”, организованного 
по линии ЮНЕСКО.
Муфтий Альбир хазрат Крганов выступил с докладом на тему:  
“Объединение молодежи разного вероисповедания в целях про-
тиводействия идеологии экстремизма».
Приводим текст выступления  Муфтия:
– Уважаемый председатель и участники международного фору-
ма. Позвольте искренне поприветствовать высокое собрание 
от имени Духовного собрания мусульман России и коллег по 
Общественной Палате Российской Федерации.
Всевышний в Священном Коране призывает все народы мира к 
диалогу и познанию друг – друга.
Коран (Сура аль-Худжурат, аят 13) «Мы создали вас разными на-
родами и племенами, дабы вы познавали друг – друга» (и сорев-
новались в добре).
Россия – одно из самых многонациональных государств в мире. 
Она изначально складывалась как многонациональное и поли-
конфессиональное государство. Именно нашим государством 
накоплен колоссальный исторический опыт мирного сосуще-
ствования различных народностей и, что не менее важно, рели-
гиозных конфессий.
К сожалению, сегодня в мире религию используют, часто, в ко-
рыстных политических целях, разобщая мировые религии, под-
талкивая их к воинственным действиям.
Сегодня экстремизм и терроризм представляют такую угрозу 
человечеству, что человечество просто обязано встать единой 
стеной против этого врага.
Следует обращать внимание не только на практические дей-
ствия – на преступления террористов. Важно распознать ту иде-
ологию, которой они питаются. Наш враг – очень подготовлен-
ный, умный и богатый. Он постоянно развивается,  применяет 
новые технологии и подходы, но едва ли не главным его ору-
жием является подмена истинной идеологии Ислама псевдоис-
ламскими лозунгами, лживыми символами и ценностями. Они 
вырывают из общего контекста Корана и хадисов слова Всевыш-
него и Его Пророка и кощунственно переиначивают их на свой 
лад, тем самым отравляя разум нашей молодежи, заставляют их 
воевать под этим псевдоисламскими лозунгами, лживо обещая 
им вечный рай.
Наш любимый Пророк (мир ему и благословение) более че-
тырнадцати веков назад предупредил этих псевдомоджахедов 
сказав: «Кто сражался под неясным (слепым) знаменем…, и был 
убит, тот был убит убийством времен джахилии (т.е. умер как 
безбожник)» (Муслим № 1848).
Все это обрушивается на нашу молодежь, которая часто не готова 
к такой массированной идеологической атаке и впитывает бук-
вально любую информацию, если она подается наступательно, 
умело, «стильно». Этим обстоятельством целенаправленно, ци-
нично и успешно пользуются темные силы, которые под при-
крытием религиозных догм вовлекают молодых людей в ди-
версионно-террористическую практику, ложно определяемую 
как «борьба за веру», «борьбу за справедливость» против  государ-

ственного устройства, против «нечестивого общества».
При этом, почему-то, в мировом сообществе сложилось двоякое 
определение экстремизма – есть “экстремизм мировой”, терро-
ристический, опасный, а есть экстремизм внутри отдельно взя-
той страны, политический, «не совсем» опасный.
Из любого экстремиста, если его активность не остановить, в 
конечном итоге, может вырасти террорист. Нельзя применять в 
подходе к экстремизму двойной стандарт – это разделение по-
могает оболванивать уязвимую или колеблющуюся молодежь, 

которая пополняет ряды «не совсем опасных» экстремистов.
В России не существует таких «двойных стандартов» и разного 
толкования понятий. Есть преступник, террорист, экстремист, 
бандит.  Благодаря этому только за последние несколько лет на 
территории Российской Федерации было усилиями государ-
ственных органов в строгом соответствии с законом ликвиди-
рованы большое количество ячеек псведорелигиозных экстре-
мистских организаций. В российских СМИ наши журналисты 
ушли от словосочетания исламский и т.д. Их у нас называют 
бандитами, шайтанами но не как не мусульманами.
Это было бы невозможно без взаимодействия госструктур с ин-
ститутами гражданского общества.
В Общественной палате Российской Федерации уделяют дан-
ному вопросу самое серьезное внимание. При Общественной 
палате РФ в декабре 2015 года был создан Координационный 
Совет по противодействию терроризму, одним из главных на-
правлений которого является работа с религиозной молодежью.
Я возглавляю рабочую группу по противодействию псевдорели-
гиозному экстремизму, в состав которой вошли видные россий-
ские эксперты в области религиоведения, руководители религи-
озных конфессий, известные ученые и общественные деятели.

Особое место в нашей работе занимают социальные сети, кото-
рые ежедневно посещают  десятки миллионов молодых людей. 
Только в интернет ресурсах разными группами за год открыты 
более 700 000 аккаунтов с экстремисткой начинкой.
Интернет сегодня для молодежи – это даже больше, чем окружа-
ющий их реальный мир. Это – сложный, но очень важный ин-
струмент, которым надо просто научиться пользоваться. Точно 
так же, как и нож, например, в руках разных людей может ис-
пользоваться по-разному, приносить или пользу или вред.
На сайте Общественной палаты РФ функционирует специаль-
ный баннер, куда можно сообщить о случаях идеологической 
вербовки террористами и экстремистами. Размещен баннер  с 
целью мониторинга сети Интернет, в том числе социальных се-
тей, на наличие информации, пропагандирующей терроризм и 
межрелигиозную вражду.
Также, на наш взгляд, ключевым механизмом в этой работе го-
сударства и общества должно стать создание альтернативных, 
позитивных молодежных «субкультур» в Интернете в противо-
вес уже существующим радикальным источникам. Например, 
у нас создана группа специалистов из молодых программистов, 
которые ведут профилактическую работу в социальных сетях по 
контрпропаганде и разъяснению агрессивной политики ИГИЛ. 
Размещается антиэкстремистский контент, развернуто обсужде-
ние в различных группах о губительности псведорелигиозной 
идеологии, развивается направление карикатурного изображе-
ния.  Подготовлен ряд видеороликов, презентаций и видеофиль-
мов, которые размещаются в социальных сетях.
В России практикуется привлечение к противодействию экстре-
мизму самой религиозной молодежи. Пример – крупнейший 
мегаполис нашей страны Москва. По предложению Мосгорду-
мы уже который год в Москве реализуется проект «Диалог куль-
тур», где старшеклассники московских школ посещают религи-
озные объекты различных традиционных религий – церкви, 
мечети, синагоги, буддийские храмы.
Совместно с другими религиозными общинами, администра-
циями городов и районов  мы проводим различные  спортив-
ные соревнования, социально- культурные и благотворитель-
ные мероприятия, где основные участники – молодежь разных 
конфессий.
Конечно же, в противодействии экстремизму важную роль игра-
ет просветительская и образовательная деятельность. Чем более 
будут образованы молодые люди, тем меньше будет шансов у 
экстремистов завлечь молодых людей в свои ряды. Сегодня при 
содействии ученых- религиоведов и региональных муфтиев 
идет процесс совершенствования системы исламского образо-
вания.

С целью взаимопонимания и взаимопознания молодежи мы 
в апреле 2017 г. провели всероссийский межрелигиозный мо-
лодежный форум «Религиозное многообразие и национальное 

единство». В одном зале мы собрали представителей молодежи 
всех основных религиозных организаций России. Было приня-
то очень важное решение – создание межрелигиозной молодеж-
ной ассоциации. Членами ассоциации станут активные пред-
ставители молодежных религиозных организаций, которые 
сообща будут вырабатывать решения, идущие на пользу межре-
лигиозному взаимоуважению, противодействию экстремизму.
Основным направлением деятельности станет создание модели 
молодежного межрелигиозного диалога, в том числе и с пред-
ставителями молодежи других стран, включающего взаимо-
действие институтов гражданского общества, органов власти и 
религиозных конфессий, культурных автономий.
Вопрос о том, какую позицию займет молодежь в отношении 
таких глобальных угроз, как терроризм и экстремизм, действи-
тельно судьбоносный – от этого, возможно, в будущем во многом 
зависит судьба всего религиозного мира. И какие усилия мы бу-
дем прилагать к тому, чтобы формировать наше будущее, таким 
оно и будет. Так же будут относиться люди и друг к другу. Как это 
будет через пять, десять, двадцать лет – во многом это сегодня за-
висит от нас с Вами.
Спасибо за внимание.

1 7

7www.rosmuslim.ru 28 Рамадан 1438 г.№ 40  МӘХӘЛЛӘ 23 июня  2017 г.

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

Выступление Муфтия Альбира Крганова на международной конференции в Ливане
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Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов торжественно вручил медали сотрудникам ФАС 
и Совета Безопасности РТ

В благословенный месяц Рамадан состоялось на-
граждение высокими наградами в Централизованной 
Религиозной Организации Духовное Управление му-
сульман города Москвы и Центрального региона «Мо-
сковский Муфтият».

Глава Духовного собрания мусульман России, Муф-
тий Москвы, Центрального региона и Чувашии принял 
в  резиденции «Московского Муфтията» сотрудников 
Федеральной Антимонопольной Службы России и Со-
вета Безопасности Республики Татарстан.

Высоко оценивая деятельность Секретаря Света Без-
опасности Республики Татарстан  Шафигуллина Айрата 
Радионовича и сотрудников ФАС РФ Кравченко Дми-
трия Романовича и  Дружинина Станислава Владими-

ровича  Муфтий Альбир хазрат Крганов торжественно 
вручил ведомственные награды медали «За вклад в 
дело духовно-нравственного возрождения Ислама», «За 
заслуги и усердие» за активное взаимодействие и пло-
дотворное сотрудничество в деле укрепления межрели-
гиозного диалога и межнационального мира в Россий-
ской Федерации.

Муфтий, член Общественной Палаты РФ Альбир хаз-
рат Крганов, вручая медали и памятные сувениры от-
метил, что «Совместная работа традиционных религи-
озных организаций, как составной части гражданского 
общества России с государственными органами власти 
в деле укрепления межнационального мира, дружбы и 
взаимоуважения является необходимостью в нынеш-

них реалиях современного развития нашего Отечества 
и международной обстановки. Мы в России всегда до-
рожили этими ценностями».

Уважаемые гости поблагодарили за теплый прием 
и высокую оценку их работы. Секретарь СБ РТ Айрат 
Радинович Шафигуллин также отметил, что вклад т ра-
диционных религий  в том числе мусульманских рели-
гиозных организаций непрерывно растет в российском 
обществе и оказывает положительное влияние на вос-
питание и мировоззрение молодежи.

Также обе стороны выразили большую надежду в 
развитии и продолжении долгосрочного сотрудниче-
ства.

Любовь к родине – часть нашей веры
Многие мусульмане хорошо помнят 

замечательные слова о том, что «любовь 
к Родине – это часть нашей веры». И по-
тому не могут не чтить память тех, кто 
погиб за Родину и её освобождение во 
время Великой Отечественной войны.

 Тёплый ласковый май всегда ассоци-

ируется для нас со всенародным Празд-
ником Победы. В этот день мы видим 
слёзы на глазах многих дорогих нам ве-
теранов, прошедших войну, их с каждым 
годом остаётся среди нас всё меньше и 

меньше. Видим слёзы так и постаревших 
в одиночестве вдов, не дождавшихся с 
войны своих мужей. Видим слёзы уже 
ставших пожилыми детей войны, не все 
из которых успели даже запомнить сво-
их погибших на фронте отцов. Да стоит 
ли перечислять – нет семьи, которой бы 

не коснулась своим чёрным крылом эта 
ужасная война...

По фетве, вынесенной исламскими 
учёными, погибших на фронте во вре-
мя Великой Отечественной войны по-

зволено считать шахидами (павшими за 
веру). Эту фетву вынесли на основе после 
того, как к ним обратились верующие с 
вопросом: можно ли считать погибших 
в Великой Отечественной войне солдат 
шахидами?

Они сражались за Родину
«Понятие джихада в Исламе имеет 

самые разные формы, - говорится в этой 
фетве, – в том числе война против угне-
тателей и оккупантов также может рас-

сматриваться как джихад, а Великая От-
ечественная война была именно такой». 
И даже учёные разъясняют: «По Исламу 
действия нацистских захватчиков рас-
сматриваются как зульм (нарушение, 
притеснение, попрание прав людей). 
Поэтому, если намерение мусульмани-

на, воевавшего на фронтах ВОВ, 
состояло в том, чтобы сражаться 
против врага, желающего пора-
ботить его, его семью, его народ, 
и воевал он ради Аллаха, то этот 
человек может считаться шахи-
дом (павшим за веру)».

В Коране же Всевышний го-
ворит: «Не считай тех, кто пал 
на пути Аллаха, мёртвыми – нет, 
они живые! У Господа Своего 
они получат удел».

Война – это всегда насилие, 
жестокость, страдания. Это слё-
зы матерей и вдов, слёзы детей, 
разрушенные и сломанные че-
ловеческие жизни. И потому 
мы должны безгранично благо-
дарить Творца за каждый мир-
ный день, который даёт нам 
возможность учиться, работать, 
созидать, спокойно воспитывать 
своих детей. Должны помнить 
солдат, которые отдали жизни 
за этот мирный светлый день, 
в котором мы живем сегодня. И 
тем из них, кто сегодня живёт 
среди нас, и тем, кого давно уже 
нет с нами: кто пал на полях сра-
жений или рано ушёл из жизни, 
подорвав своё здоровье на фрон-
тах войны. Нельзя забывать о 
них, это люди, отдавшие самое 
дорогое – жизнь – за будущее 
тех, кто остаётся жить на Земле. 

Мусульмане помнят и потому не мо-
гут не чтить память тех, кто погиб в Ве-
ликой Отечественной войне.

Мухаммад Идрисов



Порядок совершения 
'ид-намазов

Начинается намаз со слов «ассалату джамиа», что в бук-
вальном переводе означает «приходите на коллективный 
намаз». Все становятся в ряды и совершают намерение 
(имам и ма'мумы) для праздничного намаза. Ма'мумы при 
намерении вторят имаму. После произнесения слов «Алла-
ху акбар» совершающие намаз за имамом (ма'мумы) скла-
дывают руки на животе. 

Читают дуа «Санаъ» («Субханака Аллахума табарака ис-
мука ва та'ала джаддука вала илаха гайрука»). Затем имам 
начинает читать такбиры. Их еще называют добавленны-
ми. Это три такбира, не считая такбира при вступлении в 
намаз, при каждом из них поднимают руки, как для всту-
пления в молитву, затем опускают, но не складывают. Каж-
дый такбир произносится отдельно друг от друга три раза, 
с интервалом на время, за которое можно произнести: «Ал-
лаху акбар» или прочитать «субханаллахи валхамдулилла-
хи ва иллаха иллаллаху валлаху акбар». 

После произнесения третьего, добавленного такбира 
руки складываются на животе. Имам читает суру «Аль-
Фатиха» и желательно суру «А'ла» вслух, затем совершают 
руку' и сужуд и встают на второй ракаат. Имам читает суру 
«Аль-Фатиха», затем желательно суру «Аль-Хашия». 

После чтения приступают к такбирам, их произносят, 
как и для предыдущего ракаата, три раза и четвертый так-
бир для руку'а. Совершают руку' сужуд, читают «Аттахий-
яту» и, как обычно, выходят из намаза саламом. После 
салама остаются сидеть на местах, имам читает обе хутбы. 
После этого он читает проповедь (о жертвоприношении 
или о празднике разговения, соответственно).

Желательные действия
В эти дни желательно все то, что желательно в пятницу: 

искупаться, использовать сивак, надушиться благовония-
ми, надеть лучшую одежду, отправиться на намаз порань-
ше. 

Но для праздника есть еще и дополнительные суннаты: 
перед тем как отправиться на праздничный намаз разго-
вения, желательно съесть что-либо, лучше нечетное число 
фиников. А до намаза Курбан-байрама желательно отло-
жить прием пищи, чтобы поесть из жертвенного мяса.

По дороге в мечеть (на намаз) читают такбир (в день раз-
говения — про себя, в Курбан-байрам — вслух). 

Раздать закятуль-фитр до отправления на намаз. Жела-
тельно после молитвы совершить зияраты на кладбище, 
как можно больше раздать милостыни.

Обе праздничные ночи проходят в бдениях, время про-

водят в поклонении Аллаху (мир ему и благословение), за 
чтением Корана, совершая намаз, поминая Аллаха (мир 
ему и благословение). Желательно оба эти намаза совер-
шать в поле.

Праздничный намаз – это подарок 
Всевышнего верующим

Праздничный намаз является крайне важной по шафи-
итскому масхабу сунной (суннат-ун-муаккадатун). А по ха-
нафитскому – ваджибом (больше чем сунна – меньше чем 
фард).

Наш любимый Пророк (мир ему и благословение) уде-
лял большое внимание совершению праздничного намаза 
и не пропускал его. Поэтому тому, кто имеет возможность 
для его совершения, порицаемо ею пренебрегать.

Сунной по шафиитскому и ваджибом по ханафитскому 
масхабу является совершение праздничного намаза в ме-
чети коллективно. 

Желательно отправиться в мечеть длинной дорогой, а 
вернуться короткой. У кого нет возможности совершить 
намаз в мечети, и есть на это Шариатом обоснованная раз-
решительная причина, – тот может совершать празднич-
ный намаз дома.
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Решение Совета улемов Духовного собрания мусульман России относительно месяца Рамадан 2017 года
Совет улемов Духовного собрания му-

сульман России, согласно определениям 
обсерватории Республики Турции объ-
явил, что первый день поста приходится 
на 27 мая 2017 г., последний день поста на 
24 июня 2017 г. Праздничный намаз будет 
проводиться 25 июня 2017 г.

Пророк Мухаммад мир ему и благосло-
вение Аллаха сказал: «Кто постится в месяц 
Рамадан, веря в воздаяние и соблюдая пост 
только ради Всевышнего, тому будут про-
щены предшествовавшие грехи».

Передают, что Абу Хурайра рассказывал, 
что Пророк, мир ему и благословение Алла-
ха, сказал: «Моим последователям дарова-
ны пять особенностей в Рамадане, которые 
не были дарованы предыдущим общинам: 
неприятный запах изо рта постящегося для 
Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса; 
ангелы молят прощения для них вплоть до 
разговения; каждый день Аллах украшает 
Свой Рай и говорит: «Близко то время, когда 
праведные рабы Мои сбросят с себя бремя 
тягот и беспокойства и устремятся сюда»; 
мятежных дьяволов заковывают в оковы, 
и они не могут делать того, что они делают 
в другое время; и постящиеся удостаива-
ются прощения в последнюю ночь». Люди 

спросили: «О посланник Аллаха, это – ночь 
предопределения?» Он ответил: «Нет, про-
сто труженик получает свою награду спол-
на, когда завершает начатое дело» (Ахмад).

На основании решения Совета улемов 
Духовного собрания мусульман России 
определены размеры выплат милостыни 
на 2017 год:

фитр –  садака (милостыни разговения) 
составит – 100 рублей;

фидия –  (для тех, кто не в состоянии по-
стится) – 200 рублей;

нисаб для выплаты закята -198 000 ру-
блей.

Всевышний в 32 местах Священного Ко-
рана напоминает нам о важности уплаты 
закята. Наиболее желаемым временем вы-
платы закята считается месяц Рамадан. Че-
ловек, обладающий суммой нисаба обязан 
одну 40 часть пожертвовать в пользу опре-
деленных групп людей согласно 60 аяту 
Суры Ат-Тауба.

Пусть Всевышний Аллах примет мило-
стыни и воздаст за это благодеяние в этом 
и вечном мирах! И сохранит благотвори-
телей  от бед и невзгод, простит грехи им, 
укрепит их веру, умножит имущество и по-
может им в добрых устремлениях!

'Ид-намаз по мазхабу имама Абу Ханифы
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Ризаэддин Фахретдинов о выдающихся женщинах исламского мира
Во второй пол. XIX века в мусуль-

манском мире стали поднимать вопросы 
о проблемах внутри исламского сообще-
ства: отсталости, застойных явлениях и 
т.д., активно обсуждались пути выхода из 
кризиса. Знакомство с европейской циви-
лизацией и западными ценностями, кото-

рое более широко проходило в XIX веке, 
дало возможность мусульманам сравни-
вать передовые достижения Европы.

 Мусульманские реформаторы нача-
ли говорить новым языком, в том числе 
вольно или невольно заимствуя символы, 
образы и практики европейских инсти-
тутов – реформа системы образования 
и построение её под западную модель, 
журналистика, пресса, искусство, театр и 
пр. Наряду с этим остро встал вопрос о 
правах женщин.

Поскольку Волго-Уральский регион 
не был изолирован от остального му-
сульманского мира и Ислам здесь раз-
вивался в тесной орбите влияния Ближ-
него Востока, Турции и Средней Азии, 
то процессы реформаторства затронули 
и татар. Многие из них были убеждены, 
что выход из кризиса должен осущест-
вляться прежде всего через реформу об-
разования по европейской модели, путём 
пересмотра ряда мусульманских право-
вых основ; активно велись обсуждения 
политических и социальных проблем. В 
рамках дискурсов мусульман-реформа-
торов одним из ключевых стал вопрос о 
месте и роли женщин в новом обществе, 
необходимости предоставления им более 
широких свобод и прав.

 Почва Волго-Уральского региона 
была в определённой степени подготов-
лена к этим процессам. Особое впечатле-
ние может произвести степень грамотно-
сти среди татарских женщин XVIII–XIX 
веков. Дочери, жёны и сёстры ишанов, 
мулл, мударрисов были высокообразо-
ванными женщинами. Образование они 
в основном получали в семьях, у своих 
отцов и братьев. Они прекрасно владели 
восточными языками и каллиграфией. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
письма, содержащиеся в фондах библи-
отек и хранилищ рукописей Татарстана.

Ризаэддин Фахретдинов (1859–1936) 
– учитель, писатель, журналист, исто-
рик, просветитель, богослов, «...человек 
огромного таланта и трудолюбия, широ-
чайшей эрудиции, энциклопедических 
знаний» – стал одним из первых среди 
татарских учёных, кто выступил в защи-
ту прав женщин с позиции просветителя. 
В то же время он хорошо осознавал, что 
путь этот будет нелёгким, так как изме-
нение отношения общества к женскому 
вопросу и женщине в целом неминуемо 
натолкнётся на стереотипы, глубоко уко-
ренившиеся в сознании людей традици-
онного татарского общества.

Библиографическое сочинение Р. 
Фахретдинова «Мәшһүр хатыннар» 

(«Знаменитые женщины») в этом плане 
является уникальным, единственным в 
своём роде, написанном на старотатар-
ском языке на основе арабской графики.

 До сих пор этот объёмный труд не 
был объектом специального научного ис-
следования, а только вскользь упоминал-

ся в некоторых статьях и монографиях, в 
основном посвящённых женскому вопро-
су или проблеме эмансипации женщин 
Волго-Уральского региона. Сочинение Р. 
Фахретдинова «Мәшһүр хатыннар» было 
издано в 1903 году в типографии Кари-
мовых (г. Оренбург). Книга объёмом в 
448 страниц включает в себя разделы: 
«Вступительное слово» (Ихтар), напи-
санное самим автором, основную часть 
с библиографическими сведениями об 
известных в исламском мире женщинах, 
составленную в алфавитном порядке, 
«Заключение» (Хатм) и «Именной указа-
тель» (Фихрист).

Сочинение включа-
ет в себя имена более 
чем 700 знаменитых 
женщин, живших и 
творивших не только 
на территории Повол-
жья и Приуралья, но и в 
различных уголках зем-
ного шара, включая Си-
бирь, Среднеазиатский 
регион, страны Дальне-
го и Ближнего Востока, 
мусульманскую Испа-
нию. Если говорить о 
временном промежутке, 
то в книгу Р. Фахретди-
нова «Знаменитые жен-
щины» вошли предста-
вительницы прекрасной 
половины человечества, 
начиная с Хавва (библ. 
– Евы), заканчивая со-
временницами самого 
автора; таким образом, 
нижняя хронологиче-
ская рамка относится к 
началу XX века.

С о ч и н е н и е 
«Мәшһүр хатыннар» можно условно 
разделить на несколько тематических 
блоков: «Правительницы древних госу-
дарств»; «Матери, дочери, жёны царей 
различных династий: Гассанидов, Саса-
нидов Омейядов, Айюбидов и пр.»; «Бли-
жайшее окружение пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветсву-
ет), его единомышленницы (сәхәбәләр)»; 
«Матери и жёны пророков»; «Передат-
чицы хадисов (мөхәддисәләр)»; «Свя-
тые женщины в Исламе (әүлияләр)»; 
«Мусульманские женщины-правоведы 
(фәкихәләр); «Прославленные прави-
тельницы Востока»; «Женщины-мецена-
ты Волго-Уральского региона»; «Писа-
тельницы и поэтессы в исламском мире»; 
«Проповедницы (вәгыйзәләр) и оратор-

ши (хатыйбәләр)»; «Преподавательницы 
гимназий для девочек (мөдәррисәләр)»; 
«Врачи (табибәләр)»; «Женщины-кал-
лиграфы (язу һөнәрендә маһирәләр)». В 
сборник также вошли жизнеописания 
мусульманок Булгара, Сарая, Казани; 
женщин-богатырей (баһадирләр); палом-

ниц (хаҗ идүчеләр), многодетных мате-
рей и т.д.

Примечательно, что в книге Р. Фах-
ретдинова значительное место уделено 
биографиям женщин из ближайшего 
окружения Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение). И это не случай-
но, ведь, как известно, женщины раннего 
периода пророческой миссии занимали 
видное общественное положение, поль-
зовались большим авторитетом среди 
мужчин. Достаточно в качестве примера 
привести имена жён Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение) – Хадиджу (да 
будет доволен ею Аллах), которая была 

известным предпринимателем и опорой 
мужу, и Айшу (да будет доволен ею Ал-
лах), известную своей учёностью в об-
ласти хадисов; она же сыграла немалую 
роль в урегулировании распрей различ-
ных политических группировок. Их жиз-
неописания вдохновляли миллионы жен-
щин со всего исламского мира. Именно 
в большей степени на их примерах автор 
«Мәшһүр хатыннар» старался сподвиг-
нуть татарское общество к реформам по 
предоставлению женщинам прав и пол-
ноценного образования.

Помимо этого в книгу вошли имена 
как очень известных исторических лич-
ностей, таких как Клеопатра, Далила 
(возлюбленная Шамсуна; библ. – Сам-
сон), Сара (жена Пророка Ибрахима (мир 

ему); библ. – Авраама), Марьям (библ. 
– Мария), Амина (мать Пророка Мухам-
мада), Хадиджа (жена Пророка Мухам-
мада); Раби‘а ал-‘Адавийа, Сююмбике 
(правительница Казанского ханства) и 
т.д., так и малоизвестных женщин. Таким 
образом, труд Р. Фахретдинова может до-
бавить к нашим знаниям немало новых 
и интересных деталей из биографий из-
вестных людей и в то же время открыть 
новые имена. Скажем, в сочинении 
встречается много малоизвестных и не-
известных имён женщин, в большей сте-
пени это жительницы Поволжья и Урала, 
которые активно занимались благотвори-
тельностью, строили мечети, школы, ос-
новывали библиотеки и т.д.

На сегодняшний день с книгой Р. 
Фахретдинова «Мәшһүр хатыннар» зна-
комо лишь ограниченное число лиц. Но в 
своё время публикация этого сочинения 
произвела настоящий фурор и перево-
рот в сознании многих представителей 
интеллигенции не только в татарском, 
но и во всём тюркском мире. К пробле-
ме женского образования и просвещения 
обратились многие просветители и писа-
тели. С 1913 года в Казани стал выходить 
первый женский журнал на татарском 
языке «Сююмбике». После революций 
1905–1907 гг. годов татарки стали актив-
но вовлекаться в работу периодической 
печати, участвовать в общественно-госу-
дарственных делах, в Казани прошло не-
сколько съездов женщин и т.д.

При составлении своего труда Р. Фах-
ретдинов обращался к следующим источ-
никам: Абу ал-Фарадж ʽАбд ар-Рахман 
ал-Джаузи, «Ахкам ан-нисаʼ»; Касим 
Амин ал-Мисри, «Тахрир ал-марʼа»; Ибн 
ал-Джаузи, «ʽАджаʼиб ан-нисаʼ»; Мухиб 
Алла Ахмад бин ʽАбд Алла ат-Табари, 
«Манакиб умм ал-муʼминин ʽАиша» и 
т.д. (всего: 43 научных труда). Автор так-
же использовал труды западных авторов 
в переводе их на арабский язык: «Кали-
ма ʽан ан-нисаʼ» А. Шопенгауэра и «ал-
Марʼа» Аристотеля.

Тот факт, что Р. Фахретдинов при со-
ставлении книги использовал различ-
ные источники и труды самого широко-

го спектра, включая исследования по 
истории, географии, литературе стран 
Востока и тюркского мира, переводам, 
естественным наукам, философии, язы-
кознанию и т.д., говорит о том, что книга 
«Мәшһүр хатыннар» является серьёз-
ным, многогранным трудом энциклопе-
дического характера.

Учитывая вышесказанное, можно 
заключить, что изучение сочинения Р. 
Фахретдинова может добавить к нашим 
знаниям немало интересных деталей из 
биографий известных представительниц 
прекрасной половины человечества и в 
то же время открыть новые имена, вос-
становить неизведанные страницы исто-
рии.

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

Правила выплаты закят уль фитр

Правила выплаты закят уль 
фитр

Мусульманин, обладающий имуще-
ством, достаточным для выплаты закята, 
выплачивает также и закят аль-фитр. Обя-
занность мусульманина выплатить фитр в 
промежутке между рассветом первого дня 
Ид-уль-фитр и началом праздничной со-
вместной молитвы является близкой к обя-
зательной — ваджиб.

По мазхабу Ханафи, фитр можно выпла-
тить до этого времени и после. Но самое 
предпочтительное время, когда выплата 
милостыни уль-фитр является ваджиб, — 
от рассвета первого дня праздника до нача-
ла праздничной молитвы. 

Надо отметить, что для исполнения это-
го долга мусульманину достаточно иметь 
определенное имущество на данное вре-
мя (на момент начала времени утренней 
молитвы первого дня праздника), а не в 
течение года, как это необходимо при упла-
те ежегодного закята. Подсчет достатка в 
данном случае несколько иной, чем при 
уплате закята. Здесь в счет идут и те вещи, 
которые не предназначены для продажи, 
но имеются в наличии сверх того, что явля-
ется самым необходимым.

Мусульманину, входящему в разряд 
«имеющий достаток», запрещено получать 
эту милостыню. Если ему предложат сада-
ка уль-фитр, то он должен объяснить ситуа-
цию и вежливо отказаться.

Глава семьи выплачивает эту милосты-
ню (если он является обладателем имуще-
ства) за всех членов семьи, находящихся на 
его попечении, включая детей, родивших-
ся до рассвета первого дня Ид-уль-фитр. 
Путешественник (мусафир) также обязан 
выплачивать садака уль-фитр. С имущества 
малолетних сирот и недееспособных вы-
плачивается фитр их попечителями. Если 
же попечители не сделают этого, то опека-
емые — первые после достижения совер-
шеннолетия, а вторые — после выздоровле-
ния, — сами должны будут отчислить фитр 
за все прошедшие годы.

Садака уль-фитр можно выплатить од-
ному бедному мусульманину. Допустимо 
также распределить его между нескольки-
ми бедняками. Точно также один бедный 
мусульманин может получить милостыню 
уль-фитр от нескольких человек. Получа-
тель садака уль-фитр, по мазхабу Ханафи, 
необязательно должен быть из числа му-
сульман. Но выплатить данную милостыню 
единоверцу гораздо предпочтительнее, так 
как это, по воле Аллаха, принесет больше 
благодати дающему.

В качестве садака уль-фитр выплачи-
вается в размере 0,5 саа (1750 граммов) 
пшеницы или пшеничной муки, или 1 саа 
(3500 граммов) на выбор: ячменя, сушеного 
винограда или фиников.

Если в местности, где производится 
выплата садака уль-фитр, нет недостатка 
в пшенице или в ячмене, то лучше вместо 
них отдать деньги, эквивалентны стоимо-
сти этих продуктов. Причем более предпо-

чтительной является выплата стоимости 
наиболее дорогого продукта на данный мо-
мент. В неурожайные годы более уместным 
является выплата милостыни фитр самими 
продуктами: пшеницей или ячменем. Если 
затруднительно выдать фитр в виде пшени-
цы, то можно выплатить хлебом или куку-
рузой. Эта замена производится не по весу, 
а в соответствии со стоимостью продукта.

Весь этот набор разновидностей и вари-
антов выплаты предполагает наибольший 
эффект и пользу, которую несет в себе обя-
занность отчисления милостыни фитр для 
бедных и нуждающихся, а, следовательно, 
и на получение наибольшей благости для 
дающего.

Общие положения, 
связанные с закятом-уль-

фитр

1. Обязательство выплачивать закят-
уль-фитр не снимается, если даже и лишил-
ся нисаба при обложении, до его выплаты, 
закятооблагаемого минимума (нисаба). 
Надо выплатить, возмещая, в отличие от за-
кята с имущества.

2. Если человек в месяце Рамадан не 
постится по каким-либо причинам, или, не 
имея причины, даже не совершает намаз, 
то и он обязывается к выплате закята-уль-
фитр.

3. За маленьких детей и умалишен-
ных закят выплачивает их опекун с их иму-
щества. Если не выплатили, то по достиже-
нии совершеннолетия или выздоровления 
они должны это сделать.

4. Если жена состоятельная, а муж – 
нет, то она должна выплатить садака за де-
тей.

5. Муж не обязан выплачивать мило-
стыню за детей жены от другого брака.

6. Разведенная или вдова не обязана 
выплачивать за детей садака. Если они име-
ют состояние, то закят выплачивается из 
него.

7. Закят-уль-фитр предписано раз-
дать там, где находится сам выплачиваю-
щий, а общий закят (состояние) там, где 
находится его имущество (скот и тому по-
добное).

8. Можно несколько сахов выдать од-
ному бедному, равно как один сах несколь-
ким беднякам.

Насколько важно 
выплачивать закят

Наш Великий Пророк (мир ему и бла-
гословение), побуждал каждого богатого 
мусульманина выплачивать обязательную 
милостыню закят.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет 
доволен Аллах ими обоими, что, посылая 
в Йемен Му‘аза бин Джабаля, посланник 
Аллаха, (мир ему и благословение), сказал 
(ему): «Поистине, ты приедешь к людям 
из числа обладателей Писания, и когда 
ты явишься к ним, призови их (принести) 
свидетельство о том, что нет бога, кроме 

Аллаха, и что Мухаммад — посланник Ал-
лаха. Если они подчинятся тебе в этом, со-
общи (этим людям), что Аллах вменил им 
в обязанность (совершение) пяти молитв 
ежедневно. Если они подчинятся тебе в 
этом, сообщи им, что Аллах обязал их (вы-
плачивать) садаку, которую следует брать с 
богатых среди них и отдавать бедным из 
их числа. Если же они подчинятся тебе и в 
этом, то ни в коем случае не бери из имуще-
ства людей того, что (наиболее) дорого им, 
и бойся проклятий притесняемого, ибо, 
поистине, не найдётся такой преграды, ко-
торая отделит (его мольбы) от Аллаха!» из 
сборника хадисов имама Бухари.

Пророк всегда акцентировал внимание 
на важности выплаты закята и на страш-
ных последствиях, ожидающих тех, кто не 
исполняет данный столп ислама.

Абу Хурайра говорил: «Посланник Ал-
лаха, сказал: «Для каждого из тех, кто, имея 
золото и серебро, не выплачивает за них 
должное, когда будет День Представания, 
будут сделаны для него листы из огня и ими 
он будет прижигаться в Огне Джаханнама. 
Ими будет заклеймен его бок, его лоб, его 
спина. Всякий раз, когда они остынут, это 
будет повторено для него в день, продол-
жительность которого пятьдесят тысяч лет 
— пока не будет произведен суд между ра-
бами. Затем он увидит свою дорогу — либо 
к Саду, либо к Огню». Кто-то спросил: «По-
сланник Аллаха, а верблюды?» Он ответил: 
«Так же и хозяин верблюдов. Если не будет 
отдавать за них должное, и за надоенное с 
них с того дня, как он начал поить их, то в 
День Представания он будет расплюснут в 
ровный пустырь и на нем будут сполна все 
(его верблюды) — не будет не представлен-
ным ни един отпрыск (верблюдов). Каждый 
будет давить его своими копытами, кусать 
его своими ртами. После того, как по нему 
пройдет верблюжий приплод, на него бу-
дут возвращено последнее (потомство). Это 
будет продолжаться в течение дня, длитель-
ность которого пятьдесят тысяч лет, пока не 
будет свершен суд между рабами. Затем он 
увидит свою дорогу — либо к Саду, либо к 
Огню». Кто-то спросил? «Посланник Аллаха, 
а коровы и овцы?» Он ответил: «Так же и хо-
зяин коров и овец. Если не будет отдавать 
за них должное, то в День Представания 
он будет расплюснут в ровный пустырь и 
топтать будут сполна все (его стада данного 
вида скота), но среди них уже не будет ни 
безрогих, ни с заплетенными рогами, ни 
растрескавшимися ушами. Они будут бо-
дать его своими рогами, топтать его своими 
копытами. После того, как по нему пройдет 
их приплод, на него будут возвращено по-
следнее (потомство). Это будет продолжать-
ся в течение дня, длительность которого 
пятьдесят тысяч лет, пока не будет совер-
шен суд между рабами. Затем он увидит 
свою дорогу — либо к Саду, либо к Огню».

Кто-то спросил? «Посланник Аллаха, а 
кони?» Он ответил: «А с конями три ситуа-
ции — для одного мужчины они ноша, для 
другого мужчины они сокрытие его наго-
ты, а для третьего мужчины они награда. 
Они являются ношей для того мужчины, 

который снарядил их показушно, высоко-
мерно, выступая против семьи Ислама. Для 
него они ноша. Что же касается коней, кото-
рые являются для (их хозяина) сокрытием 
наготы, это те кони, которых он снарядил 
на пути к Аллаху и затем не забыл свою обя-
занность перед Аллахом в отношении их 
спин и шей. Для него они сокрытие наготы. 
Ну, а наградою кони являются для того, кто 
снарядил их на пути к Аллаху для исповед-
ников Ислама. На лугу и в саду… Что бы ни 
съели эти кони с луга или в саду, за ним бу-
дет записано хасанатов на число того, что 
они съели, ему будет записана хасанатами 
каждая частичка их помета и количество 
их мочи. Каждый раз, когда этот конь прой-
дет свою длину, а так же, когда встанет на 
бугор или два, за ним будет записано хаса-
натов по числу следов и помета этого коня. 
Каждый раз, когда его хозяин, проведет их 
у реки, и те попьют из нее, хотя сам он и не 
хотел их поить, то Аллах, конечно же, запи-
шет за ним хасанатов по числу того, что его 
кони выпили». Кто-то спросил? «Посланник 
Аллаха, а ослы?» Он ответил: «Об ослах мне 
не было ниспослано ничего, кроме этого 
редкого соборного аята: «И кто сделал на 
вес пылинки добра, увидит это. И кто сде-
лал на вес пылинки зла, увидит это». Из 
сборника хадисов имама Муслим

Каждый мусульманин, который хочет 
попасть в рай обязан выплачивать закят и 
соблюдать данный столп ислама наряду с 
другими.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, что однажды к пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
пришёл какой-то бедуин и попросил его: 
«Укажи мне на такое дело, которое поможет 
мне попасть в рай, если я буду совершать 
его». (В ответ ему посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
«Поклоняйся Аллаху, (никого и) ничего 
не придавая Ему в сотоварищи, совершай 
предписанную молитву, выплачивай обя-
зательный закят и постись во время рама-
дана». (Бедуин) воскликнул: «Клянусь Тем, в 
Чьей длани душа моя, я ничего не добавлю 
к этому!» − а когда он ушёл, пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Пусть посмотрит на этого (бедуина) тот, 
кому доставит радость взгляд на человека 
из числа обитателей Рая». Из сборника ха-
дисов имама Муслим.

В дни, когда жил наш благословенный 
Пророк (мир ему и благословение), к вы-
плате закята относились со всей строгостью 
и большой ответственностью.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно 
стану сражаться с теми, кто отделяет молит-
ву от закята, ведь закят с имущества брать 
обязательно! И, клянусь Аллахом, если они 
откажутся отдать мне хотя бы козочку, ко-
торую отдавали посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, я 
стану сражаться с ними из-за этого!» (а по-
том) ‘Умар, да будет доволен им Аллах, го-
ворил: «Клянусь Аллахом, не иначе как Сам 
Аллах раскрыл сердце Абу Бакра, да будет 
доволен им Аллах, (принявшего решение) 
сражаться, а я понял, что это − правильное 
(решение)!»

В ахирате все сокрытое богатство и стя-
жательство выступят только против их об-
ладателей в этой жизни.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:

«В День воскресения богатство, даро-
ванное Аллахом тому, кто не выплачивал с 
него закят, предстанет перед ним в образе 
плешивого ядовитого змея с двумя чёрны-
ми пятнами на глазах, который обовьётся 
вокруг него, вопьётся ему в щёки и скажет: 
«Я − твоё богатство, я − твоё сокровище», а 
потом (Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует) прочитал (следующий айат): 
«И пусть скупящиеся на то, что даровал им 
Аллах по милости Своей, ни в коем случае 
не считают, что это лучше для них, напро-
тив, это для них хуже: в День воскресения 
обязательно закуют их в ошейники из того, 
на что они скупились. Аллаху принадлежит 
наследие небес и земли, и Аллах ведает о 
том, что вы творите». Из сборника хадисов 
имама Бухари.



Конец учебного года
В Духовном управление мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский 

Муфтият» завершился учебный год. На протяжении семи месяцев мужчины, женщины и 
дети разных возрастов получали религиозные знания, учились чтению Священного Кора-
на, арабскому языку, таджвиду, истории и культуре народов России.

Религиозное воспитание — это основа морали и этики человека. Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучший подарок, какой вы можете сделать 
своему ребенку – благое воспитание».

Благословения Всевышнего Аллаха низводятся ливнем на собрания, где изучается Ко-
ран, те люди, сердца которых настроены для получения довольства Господа и вниматель-
ны к своим обязанностям, получат огромную пользу от уроков.  Всевышний Аллах воздает  
каждому в соответствии с его намерением.

Цель обучения религии и собрания с благим умыслом заключается в том, что люди 
могут научиться понимать драгоценную речь Создателя и Его Посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует.

Прихожане делятся своими впечатлениями, говорят: «Как бы ни провел человек свою 
прошлую жизнь, эти знания и собрания дают неоценимую возможность раскаяться в про-
шлых грехах и стараться не совершить их впредь, изменить свою жизнь, человек может 
начать следовать Священному Корану и сунне Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует. Поистине, двери Всемилостивого открыты для всех желающих по-
знать Его…»

«Такие знания и собрания вновь и вновь дают возможность для новых точек отсчета. 
Успех заключается лишь в подчинении повелениям Всевышнего Аллаха и стараниям во 
блага общества. Цель существования – служение Одному Всевышнему, а цель жизни – по-
минание Господа Миров», – говорит староста женских групп.

Регулярное чтение намаза, молитвы, действительно является причиной для спокой-
ствия сердец. Всевышний благословляет дом молящегося человека и увеличивает его 
средства к существованию (ризк). Тем, кто ленятся и считают намаз трудным для себя, 
следует просить Всеслышащего, чтобы Он облегчил ему совершение молитвы.  Он тот, кто 
сделал намаз, молитву, успокоением для сердец и защитой от позора в этой жизни.

Сегодня мы, к большому сожалению, остаемся невежественными в вопросах повсед-
невных правил, предписаний и слишком ленивы, чтобы проверить себя и спросить у 
достопочтенных муфтиев, имамов, исламских богословов, авторитетов, заслуживающих 
доверия людей.

Несомненно, людям следует приобретать знания, как достичь довольства Аллаха Все-
вышнего и оставаться на прямом пути, чтобы избежать наказания Творца в Судный день.

Да сделает Всевышний Аллах наши праведные дела продолжительными и да одарит 
Своей милостью и благодатью во всех начинаниях! Амин.

Резеда Замалетдинова

С наступлением благословенного месяца Рамадан 
при Духовном управлении мусульман г. Москвы и Цен-
трального региона России «Московский Муфтият» от-
крылся «Шатер Рамадана». 

Это уже стало традицией и верующие с нетерпением 
ждут этих дней, когда можно вместе собраться на вечер-
нюю трапезу – ифтар, увидеться друг с другом, пообщать-
ся, обсудить актуальные темы.

Известно, накормить постящегося – одно из лучших 
праведных деяний. В хадисе Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение) говорится, что «тому, кто накормит 
постящегося в месяце Рамадан, это будет прощением 
грехов, спасением его души от ада, и получит он возна-
граждение, равное постящемуся, без умаления награды 
постящегося. Всевышний вознаграждает накормившего 
постящегося разбавленным молоком, одним фиником 
или же одним глотком воды. Того же, кто досыта накор-
мит постящегося, Всевышний напоит из моего родника, 
и тот после этого никогда не почувствует жажды вплоть 
до того, как войдёт в Рай».

Шатер рассчитан на 100 человек. На вечернее разго-
вение приходят московские аксакалы, старейшины, ува-
жаемые люди. Также с мусульманами разделить трапезу 
приходят представители традиционных конфессий Мо-
сквы, общественно-политические деятели, спортсмены. 
Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов отметил отметил, 
что Рамадан – это праздник для верующих. «Шатер, ко-
торый развернут при Муфтияте, открыт для всех жела-
ющих. 

Мы рады видеть у нас каждого, вне зависимости от 
национальности и вероисповедания. Сегодня мы испы-
тываем большую радость от того, что нас посещают пред-
ставители иных конфессий. И все вместе можем прини-
мать участие в вечерней трапезе». 

Постоянными участниками ифтара становятся при-
хожане «Московского Муфтията», а также представители 
дискуссионного молодежного мусульманского клуба и 
женского мусульманского клуба, которые работают при 
Муфтияте.

Поистине, во время разговения верующие испытыва-
ют особую радость, чувство братства и доверия. Несмо-
тря на то, что воздерживаться от еды и питья приходится 
достаточно длительное время, мусульмане во время раз-
говения стараются ухаживать за участниками ифтара, с 
заботой подходят к нуждам каждого пришедшего, чтобы 
постящиеся могли ощутить радость разговения после 
поста в жаркий летний день.  

Отметим, что ифтары при «Московском Муфтияте» 

проходят с пользой для верующих. 
Каждый день читаются проповеди. Посвящены они, 

как правило, основам Ислама, разъяснению того, что 
такое пост и какой тайный смысл он имеет. На протя-
жении последних лет актуальными темами для пропове-
дей становятся темы патриотизма, братства, укреплению 
дружественных отношений, терпимости и уважения 
друг к другу. Читают проповеди муфтий Альбир-хазрат 
Крганов, имамы Денис-хазрат Мустафин, Аббяс-хазрат 
Шляпошников, Ислам-хазрат Валитов, Анас-хазрат Са-
треднов и др.

Помимо того, что читаются проповеди, организаторы 
Шатра предусмотрели для верующих и тематические ве-
чера. «В рамках таких вечеров мы планируем охватить 

как можно больше вопросов, интересующих сегодняш-
нюю молодежь. Потому один из вечеров мы обязатель-
но посвятим им. Будем поднимать и национальную, и 
женскую, и патриотическую темы. Как мы наблюдаем, 
тематические вечера нравятся нашим прихожанам. Они 
активно принимают в них участие и, порой, сами пред-
лагают ту или иную тему», – отметил Рамис Якупов, руко-
водитель молодежного отдела «Московского Муфтията». 
Верующие остаются до глубокой ночи, совершают далее 
таравих-намаз, который предусмотрен только в месяце 
Рамадан, а желающие могут остаться и на сухур (утрен-
нюю трапезу). «Московский Муфтият» с радостью разде-
ляет с постящимися и эту благодать.

Благодать коллективных ифтаров в «Московском Муфтияте» 
12 www.rosmuslim.ru 28 Рамадан 1438 г.№ 40  МӘХӘЛЛӘ 23 июня  2017 г.

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

Выступление Ислам хазрата Валитова от имени Муфтия ДСМР на VIII Всероссийском Форуме татарских 
региональных деятелей “Национальная самобытность и религия”

Галәмнәр Хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләгә 
хәмед-сәнәләр булсын. Безгә туры юлны 
күрсәткән пәйгамбәребез Мөхәммәдкә салават 
сәламнәребез ирешсен.

Моның соңында, Рәсәй мөселманнарының 
рухи җәмгыяте башлыгы, мөфти Әлбир Крга-
нов исеменнән сәламнәрне җиткерәбез.

Татар гаиләсен Ислам диненнән баш-
ка сурәтләү мөмкин түгел. Татар халкының 
яшәеше дин белән бергә янәшә бара. Мөселман 
өммәтенең уңышлы булуында һәм үсешендә 
гаилә мөһим роль уйный. Гаилә нык булса, 

өммәт тә нык булыр. Әгәр гаилә җепләре өзелсә, 
өммәтебез дә таркалыр.

Татар халкының гореф-гадәтләре, мәдәнияте 
формалашуда да Ислам дине зур урын алып 
тор а. Татар гаиләсендә дин төшенчәсе юга-
ры, гаилә кору зарури булып исәпләнә. Чөнки 
гаиләдә динлелек булса, аның нигезе дә нык, 
шулай ук гаиләнең нәсел-нәсәбе дә буыннан-
буынга күчеп килеп гасырларга ирешә.

Мөселман гаиләсендә ир белән хатын бер-
берсен тулыландыралар бер-берсенә терәк бу-
лалар һәм аларның гаиләдәге рольләре Коръән 
Кәримдә һәм Пәйгамбәребез галәйһис-сәлам 

Сөннәтендә тәфсилләп сурәтләнгән.
Шәригатьтә ир белән хатын арасындагы ни-

ках – гыйбадәтнең бер төре. Чөнки Ислам дине 
ул гадәти яшәү рәвеше. Бу хакта Пәйгамбәребез 
саллаллаһү галәйһи вә сәлләм: “Исламда никах-
сыз яшәү юк”, – дигән.

Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтте: “… 
хатын-кызлардан күңелегезгә хуш килгәнен 
үзегезгә никах кылып алыгыз: ике, өч һәм дүрт 
итеп, әгәр гаделлек кыла алмабыз дип курыкса-
гыз, фәкать бергә генә никахланыгыз…” (Ниса, 
3 аять)

Пәйгамбәребез гал әйһис-сәлам безне ни-
ках әмерләренең чикләреннән чыкмыйча уртак 
мөгамәлә табып, гаилә корып яшәргә өндәде. 
Моны ассызыклап ул: “Никахлашу – ул минем 
Сөннәтем, минем сөннәтемне санга сукмаучы – 
ул минем өммәтемнән түгелдер”, – диде.

Һичшиксез барча пәйгамбәрләр дә 
гомерләрен Аллаһның әмерләрен ирештерү 
юлына багышлаганнар, шуңа да карамастан, 
гаилә мөнәсәбәтләре аларга динне таратуга 
бер дә комачауламаган. Алар бөтен кешелек 
өчен үрнәк булдылар, өйләнешүдән тыелу ул 
иҗтимагый җаваплылыктан качу булуын үз тор-

мышлары белән исбатладылар.
Өйләнешү – ул иманның яртысы. Бу хакта 

хәдистә дә әйтелә: “Өйләнешү иманның ярты-
сын тәшкил итә”.

Өйләнмәгән кеше намазларын даими үтәсә 
дә, әгәр ул тормышын никах җепләре һәм 
хәләл җефетен тәэмин итү хокуклары белән  
бәйләмәсә, аның иманы камиллеккә ирешми. 
Бер хәдистә әйтелгәнчә, никахлашу яшенә 
ирешкән ир-егет яки хатын-кыз гаилә кормаган 
очракта, алар мескен кебек. Андый кешеләр кыз-
ганыч, чөнки алар никахлашу белән бәйле бул-

ган бик күп нигъмәтләрдән 
мәхрүм калалар.

Шәригать кануннарын 
үтәү кешене гөнаһлардан са-
клый. Әгәр кеше Шәригать 
кануннарын инкарь итсә, 
ул гөнаһларына буталып, 
үзенең йөзен югалта.

Элек-электән гыйлем-
ле татар халкы балаларына 
дини белем бирергә тырыш-
кан. Мәктәпкә яки мәдрәсәгә 
укырга биргәнче үк өйдә 
Аллаһ Тәгаләнең берлеге һәм 
барлыгы хакында мәгълүмат 
биргән. Кечкенәдән үк 
Шәригать кануннарына, 
әхлакъ һәм әдәпкә өйрәткән. 
7-8 яшькә җиткәч, мәдрәсәгә 
укырга биргән. Алар 20-
25 яшькәчә гыйлем алган-
нан соң, мөмкинчелекләре 
булган гаиләләр чит илгә 
укырга җибәргәннәр. Укуны 
тәмамлагач та, гаилә корган-
нар. Чөнки пәйгамбәребез 

сөннәте никахлашуны тиз тотарга өйрәтә. Ни-
кахлашу сөннәте инкарь ителсә, зинага һәм 
фәхишәлеккә юл  ачыла. Шулай ук никахлашу 
Сөннәте киң таралганда, зинага урын калмый. 
Ислам диненең матурлыгы шунда, гөнаһлардан 
ерак торып пакь тормыш алып бару өчен, 
өйләнешүгә кагылышлы булган бөтен нәрсә 
рөхсәт ителә.

Шулай ук татар мөселман гаиләсендә буйга 
җиткән кызлар гел әти-әниләре янында булып, 
төпле гыйлем алганнар. Дини гыйлем алу белән 
беррәттән ана кеше кызын әйбәт хуҗабикә бу-
лырга да өйрәткән.

Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, дини гаиләдә 
аерылышулар да бик сирәк күренеш. Тарих 
битләренә күз салсак, XIX йөз – XX йөз башла-
рында татар мөселман гаиләләре шактый ишле, 
нык һәм тату була. Гаиләдәге иң кече яшьтәгесе 
төп йортта калып, гаилә корып әти-әнисе белән 
бергә яшәгәннәр. Аларны тәрбияләп, картлык 
көннәрендә кадер-хөрмәттә яшәткәннәр.

Шәригатьтә никахлашу – ул ике кешене генә 
түгел, ә ике гаиләне берләштерә. Көнбатыш 
илләрендә өйләнешү – ул бары тик ике шәхеснең 
берләшүе. Яшь буын тәҗрибәсезлеге сәбәпле 
киләчәктә кызганыч булырлык карарлар кабул 
итәргә мөмкин. Яшь буынны авырлыклардан 
һәм борчулардан саклап калу максатыннан, 
Шәригать ата-анага баласы өчен лаеклы дип са-
наган шәхесне сайлау хокукын бирә. Чөнки ата-
ана үзенең баласының мәнфәгатьләрен яхшы-
рак белә һәм яхшырак яклый ала. Ата-ананың 
яше һәм тормыш тәҗрибәсе ягыннан караганда, 
алар үз балалары өчен төрле яктан күзаллап, 
яхшы тормыш иптәше сайлаячаклар. Шуңа 
күрә Шәригать буенча, ата-ана баласының ри-
залыгын һәм теләген игътибарга алып, аңа лае-
клы булган тормыш иптәше табарга тиеш була-
лар. Бөтен гаилә әгъзалары белән фикерләшеп, 
киңәшләшеп кабул ителгән карарга Аллаһ 
Тәгалә Үзенең бәрәкәтен иңдерә.

Кызганычка каршы, бүгенге җәмгыятьтә  
өйләнешкәнчегә кадәр бергә яшәү модасы 
киң таралды. Мондый очракта вакытлыча 
мәхәббәткә нигезләнгән гаиләнең ахыры аеры-
лышу белән тәмамлана. Аерылышулар 90%ны 
тәшкил иткәндә, хатын-кызның күңелендә нин-
ди тынычлык булсын? Хатын-кыз канәгатьлек 
һәм юаныч эзләп бер урыннан икенче урынга 
ыргыла.

Ислам дине ир кешегә хатын-кызны тулы-
сынча тәэмин итү һәм хәләл җефтен яклау ва-
зыйфасын йөкләде. Шулай итеп гаиләдә ата-ана, 
балалар һәм аларның тормыш иптәшләре тәкъва 
булсалар һәм Шәригать кануннарына буйсынып 
яшәсәләр, мондый гаиләләр һичшиксез гомер 
буена сакланачак. Бу мөгамәләләрнең нигезендә 
иман булса, Аллаһ Тәгалә бу гаиләне бәрәкәтле 
итә һәм аларның тормышын мәхәббәт, ты-
нычлык һәм бер-берсенә карат а бу лган уртак 
бәйләнешләр белән тулыландыра. Мондый 
гаиләләр башкаларга мөселманнарның ничек 
яшәргә кирәк булуы хакында үзенә күрә бер 
күрсәткеч, үрнәк булып тора.

Альбир Крганов: «Использовать слово «ислам» в СМИ необходимо крайне осторожно»
Член ОП РФ призвал остановить «информационное лицемерие» и политику «фейкового» 
джихада
«Во время освещения событий, связанных с исламом, употреблять такие слова, как „исла-
мисты“, „исламское государство“, „джихадизм“, „исламофашизм“, наряду с самим словом 
„ислам“, необходимо крайне осторожно и четко, осознавая то, какой смысл вкладывается 
в репортаж или статью», — заявил председатель Духовного собрания мусульман РФ, член 
Общественной палаты РФ Альбир Крганов, выступая на третьем международном форуме 
«Журналисты мусульманских стран против экстремизма» в Москве.
Участие в работе форума приняли журналисты из 20 мусульманских стран, в том числе 
ОАЭ, Марокко, Ирака, Ирана, Турции, Египта, Судана, Алжира, Бахрейна, Катара, Пакиста-
на и так далее. Делегаты традиционно обсудили координацию международной политики 
в области борьбы с международным терроризмом.
В своем выступлении Альбир Крганов заявил, что в настоящее время происходит беспре-
цедентная информационная атака, в том числе и в религиозной сфере. «Идет откровенная 
подмена понятий. Особенно незащищенными в этой связи являются представители мо-
лодого поколения. Как отмечают эксперты, около 80% тех, кто попал под влияние экстре-

мистов, — это молодежь до 30 лет. Поэтому особенно важной становится работа именно с 
представителями молодого поколения», — отметил Крганов.
Он подчеркнул, что активно работу с молодежью в этом направлении ведет и Обществен-
ная палата России, и сообщил, что недавно в стенах ОП РФ прошел межрелигиозный мо-
лодежный форум, на котором было принято решение о создании Межрелигиозной моло-
дежной всероссийской ассоциации, отделения которой будут действовать по всей России.
Распространение идеологии псевдорелигиозного терроризма и экстремизма, по словам 
Альбира Крганова, можно остановить только общими усилиями: «СМИ играют едва ли не 
ключевую роль в восприятии обществом ислама и сопутствующих ему вопросов. Именно 
СМИ создают в обществе идеологические ориентиры и формируют представления о том 
или ином явлении».
«Пророк Мухаммад сказал: „Доброе слово является милостыней“. Миру не хватает добро-
го, истинного слова. И, соответственно, грязное слово пачкает умы людей. В данной связи 
мы считаем, что на международном уровне необходимо принять решение и остановить 
информационное лицемерие, неприкрытую грубую ложь и так называемую политику 
„фейкового“ джихада», — добавил Альбир Крганов.

Хафизы из Узбекистана провели таравих намазы в различных регионах РФ 
Согласно договорённостям между 
Духовным собранием мусульман 
России и Муфтиятом Узбекистана, 
впервые в истории делегация Коран 
Хафизов, богословов прибыла в Мо-
скву. 
Один из уважаемых хазратов остался 
проводить таравих намаз в Москве в 
резиденции муфтията, другие отпра-
вились в сибирский и приволжский 
регионы. 
Данный факт сотрудничества станет 
реальным вкладом в укрепление 
исторический сложившихся двухсто-
ронних отношений мусульман Рос-
сии и Узбекистана.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДСМР призывает мусульман оказать помощь сирийскому народу

Уважаемые муфтии и имамы, 
дорогие братья, сестры и все те, 
кому не безразлична судьба брат-
ского сирийского народа!

На протяжении всей своей 
истории многонациональный 
народ России никогда не оста-
вался в стороне от человеческих 
трагедий. Наоборот, сплачиваясь 
в едином порыве с большим же-
ланием помогал народам многих 
государств, которые пострадали в 
результате военных конфликтов. 
Это добрая традиция является 
ярким примером человеческого 
сострадания, щедрости и мило-
сердия.

В Священном Коране сказано: 
«Поистине, дающие милостыню 
мужчины и дающие милостыню 
женщины «одалживают» Господу 
хороший «заем», вернется это им 
приумноженным вдвойне (много-

кратно). И им уготована щедрая 
награда» (Сура «Аль-Хадид», аят 
18).

И как сказал наш любимый 
Пророк (мир ему и благословение 
от Всевышнего): «Имущество че-
ловека никогда не уменьшится от 
милостыни…».

В рамках деятельности Ко-
миссии по международному 
сотрудничеству Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
Российской Федерации в февра-
ле 2017 года была сформирована 
рабочая группа по оказанию гу-
манитарной помощи населению 
Сирии, куда входит и Духовное 
собрание мусульман России.

В настоящее время начат сбор 
средств для формирования гума-
нитарного груза с продуктами и 
медицинскими средствами в Си-

рийскую Арабскую Республику.
Поставку гуманитарной по-

мощи решено осуществлять по-
этапно. Отправка первого груза 
планируется на первую половину 
июня 2017 г. 

По согласованию с сирий-
ской стороной на данном эта-
пе планируется отправить: рис, 
макаронные изделия, крупы, 
растительное масло, соль, сухое 
молоко и сухие смеси детского 
питания. Также планируется по-
ставка медикаментов, куда входят 
одноразовые шприцы, иглы инъ-
екционные, система инфузорная 
для переливания, бинты, ваты и 
др.

Уважаемые братья и сестры, в 
связи с вышеизложенным прошу 
Вас не оставаться в стороне и по-
мочь собрать денежные пожертво-
вания для населения Сирии. При 

возможности просим направить 
собранные благотворительные 
средства до 06 июня 2017 г. для за-
купки продуктов и медицинских 
средств.

Ранее Духовное Управление 
Мусульман г. Москвы и Централь-
ного региона «Московский Муф-
тият» в составе ДСМР уже направ-
ляло населению Сирии 60 тонн 
муки.

Да благословит вас Всевыш-
ний на участие в этом богоугод-
ном деле!

Пожертвования можно на-
правлять на расчетный счет Ду-
ховного Управления Мусульман г. 
Москвы и Центрального региона 
«Московский Муфтият» откуда по 
мере поступления они будут пере-
водиться на централизованный 
расчетный счет рабочей группы:

Получатель: Централизован-
ная религиозная организация Ду-
ховное Управление Мусульман г. 
Москвы и Центрального региона 
«Московский Муфтият»

(ИНН –7717162248, КПП – 
770501001)

Платежные реквизиты для 
расчетов в рублях:

Р/с No40703810838090000518 
в ПАО Сбербанк России г. Мо-
сквы

К/с No30101810400000000225 
БИК 044525225

Назначение платежа: «По-
мощь населению Сирии».

Контактный телефон для 
справок: +7 926 841 73 82,

+7 495 626 63 09 
Мустафин Денис Данило-

вич.

У терроризма нет религии!
3 мая в селе Альбусь-Сурбеево Ком-
сомольского района Чувашской 
Республики прошёл республикан-
ский семинар-практикум на тему: 
“У терроризма нет религии!”
В мероприятии принял участие 
Муфтий Духовного собрания му-
сульман России Альбир хазрат 
Крганов.
В стенах местной, новой школы 
собрались более 200 человек участ-
ников. Среди них и эксперты из со-
седних субъектов ПФО и Москвы. 
Содержание семинара-практикума 
также включала олимпиаду по зна-
нию основ Ислама и Православия, 
конкурсы чтецов Корана и Псалты-
ри, практикум для секретарей АТК 
в МО и специалистов, круглый 
стол с религиозными деятелями, 
практические занятия с заместите-
лями директоров школ по воспи-
тательной работе с участием детей 
разных возрастов и их родителей.
Данный уникальный в своём роде 
проект реализуется при поддерж-
ке Главы Чувашской Республики, 
председателя АТК в ЧР, Минкульту-
ры, Минобра, МВД и УФСБ России 

по ЧР, Чебоксарского кооператив-
ного института, ДУМ ЧР и Чебок-
сарского-Чувашской Епархии.
Основным инициатором проекта 
является Духовное Управление 
Мусульман Чувашской Республи-
ки.
Главный итог семинара-практи-
кума признание детей прини-
мавших участие в олимпиаде и 
конкурсе о том что (цитата) : “Мы 
пол дня читали священные книги 
двух традиционных религий Рос-
сии и не в одной из них не нашли 
слова оправдания терроризма и 
убийства людей, наоборот свя-
щенные книги призывают к люб-
ви и уважению к друг-другу”.
Данный проект будет реализовы-
ваться в течении всего года. Пер-
вая прошла немного ранее в селе 
Шыгырдан Батыревского района 
ЧР, осенью пройдёт в других рай-
онах.
По итогам олимпиады и конкур-
са детям и участникам семинара 
были вручены памятные сувени-
ры и книги.
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Альбир хазрат Крганов вместе 
с другими муфтиями почтил па-
мять мусульманских наставников 
на Ново-Татарском кладбище

 2 мая на Ново–Татарском 
кладбище Казани в 12-й раз про-
шло мероприятие, посвященное 
поминанию духовных наставни-

ков (устазов) татарских мусуль-
ман «Остазларның кадеренбел, 
остазларның каберен бел» («Цени 
наставника, когда он еще жив, не 
забывай его могилу после кончи-
ны»).

Первым делом мусульмане во 
главе с муфтиями разных регио-

нов почтили память известного 
драматурга Туфана Миннуллина. 
2 мая исполнилось ровно 5 лет, 
как он ушел из жизни. В течение 
полутора часов участники меро-
приятия останавливались у мо-
гил наставников, таких как пер-
вый казый Татарстана Габдулхак 

Саматов, первый учитель многих 
муфтиев Ахмадзаки Сафиуллин, 
богослов Шигабутдин Марджани, 
поэт Габдулла Тукай и других.

Всего на Ново–татарском клад-
бище обнаружено 55 могил уста-
зов (так называют людей, которые 
чему–либо научили ученика, в 

том числе и светским наукам).
В рамках поездки в Татарстан, 

Муфтий ДСМР Альбир хазрат 
Крганов также посетил резиден-
цию ДУМ РТ и обсудил с муфтием 
Татарстана Камилем хазратом Са-
мигуллиным планы по развитию 
совместных проектов.

«Цени наставника, когда он еще жив, не забывай его могилу после кончины»

Конференция ОБСЕ в Австрии 
Муфтий Духовного собрания мусульман России, заместитель предсе-
дателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов с 
официальным визитом прибыл в столицу Австрии г. Вену.
Муфтий вместе с коллегами принял участие в работе антитеррористи-
ческой конференции ОБСЕ 2017 по теме: “Предупреждение и противо-
действие насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к 
терроризму”.
На полях заседания провели специальное мероприятие-круглый стол, 
организованный российской делегацией на тему: ” Ведущая роль госу-
дарств и государственно-частное партнёрство в противодействии тер-
рористической идеологии и пропаганде”.
В рамках своего выступления Альбир хазрат Крганов презентовал две 
книги изданные Координационным советом по противодействию тер-
роризму Общественной палатой РФ.

Члены ОП РФ обеспокоены вовлечени-
ем молодежи в террористические органи-
зации.

Первый заместитель Секретаря Обще-
ственной палаты РФ, председатель Коор-
динационного совета по противодействию 

терроризму Сергей Орджоникидзе и заме-
ститель председателя Комиссии по гармо-
низации межнациональных и межрелиги-
озных отношений, глава рабочей группы 
по противодействию псевдорелигиозному 
экстремизму Альбир Крганов приняли уча-

стие в XII всероссийском спе-
циализированном форуме 
«Антитеррор: современные 
системы безопасности», ко-
торый прошел с 24 по 26 мая 
в Красноярске.

Сергей Орджоникидзе 
рассказал об основных на-
правлениях деятельности 
Координационного совета и 
обратил внимание на то, что 
в противодействии терро-
ризму важна консолидация 
всего общества и властей, а 
также  их высокая информи-
рованность.

«Нашим Координацион-
ным советом подготовлен 
структурированный мате-
риал в качестве пособия по 
профилактике  терроризма и 
псевдорелигиозного экстре-
мизма, на площадке ОП РФ 

работает горячая линия, мы собрали пул 
экспертов», — рассказал он, отметив, что 
брошюра предназначена для изучение ор-
ганами государственной власти субъектов 
России, а ее электронная версия направ-
лена во все региональные общественные 
палаты.

В рамках своей рабочей поездки Сергей 
Орджоникидзе также выступил в Красно-
ярском государственном университете, об-
ратив внимание на важность вовлечения 
молодежи в борьбу с терроризмом.

С докладом на форуме выступил и Аль-
бир Крганов, который рассказал об особен-
ностях противодействия идеологии экстре-
мизма в регионах России и сообщил, что на 
сайте ОП РФ функционирует специальный 
баннер, через который можно сообщить о 
случаях идеологической вербовки. «Разме-
щен баннер с целью мониторинга сети Ин-
тернет, в том числе социальных сетей, на 
наличие информации, пропагандирующей 
терроризм и межрелигиозную вражду», — 
пояснил он.

«Наша молодежь порой не готова к та-
кой массированной идеологической атаке 
в социальных сетях Интернета. Интернет 
сегодня для молодежи — это больше, чем 
окружающий мир. Это сложный, но очень 

важный инструмент, которым надо просто 
научиться пользоваться. Точно так же, как и 
нож, например, в руках разных людей мо-
жет использоваться по-разному, приносить 
или пользу, или вред. Может быть, даже 
интернет нам дан свыше, чтобы мы могли 
шире распространять благое и хорошее. 
Пока же его умело используют для скрытой 
вербовки в подростковой и молодежной 
среде», — сказал Крганов.

По его словам, «сила государства — в 
его будущем, в единстве молодежи. Имен-
но молодым придется строить и защищать 
межрелигиозный, межнациональный 
мир».

«Поэтому вопрос о том, какую позицию 
займет молодежь, действительно судьбо-
носный: от этого, возможно, в будущем за-
висит судьба всего религиозного мира. И 
какие усилия мы будем прилагать к тому, 
чтобы формировать наше будущее, таким 
оно и будет. Так же будут относиться люди 
и друг к другу. Как это будет через пять, де-
сять, двадцать лет — во многом это сегодня 
зависит от нас с вами», — заключил член 
ОП РФ.

Пресс-служба 
Общественной палаты РФ

Сергей Орджоникидзе и Альбир Крганов выступили на форуме “Антитеррор” в Красноярске



ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
Всегда свежее мясо, мясные изделия, колбасы. 
Ждем вас каждый день по адресу:
метро Печатники, ул. Шосейная д.8 
Тел.: + 7 926 711 88 83

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 ваших детей основам Ислама

С октября 2016 года в резиденции ДУМ г. Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият” наряду 
с основами ислама и религиозной этикой для взрослых  
проводится обучение детей основам Ислама. Уважаемые 
родители, приглашаем Вас и ваших детей в возрасте от 7 до 
12 лет. 

Ваши дети получат религиозное знание, теплую атмосферу 
и радужный прием. Уроки будут проводиться по воскресеньям 
с 10.00 до 12.00. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: “Ни один отец 
не может подарить своему ребенку ничего более ценного, 
чем хорошее воспитание”(Ат-Тирмизи).По интересующим вас 
вопросам обращайтесь по телефону: 

8 (925) 378 74 16; 8 (495) 626 63 09. Адрес резиденции: г. Москва, 
м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2.

В конце мая в Москве состоялся ежегодный межконфессиональный турнир по мини-фут-
болу. В соревновании, организованном РОСХВЕ при поддержке Правительства Москвы и ОП 
РФ, первенствовала команда ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтият».

Весь благословенный месяц Рамадан при Духовном управлении мусульман г. Москвы и 
Центрального региона России «Московский Муфтият» двери «Шатра Рамадана» были открыты. 

Верующие с нетерпением ждут этих дней, когда можно вместе собраться на вечернюю 
трапезу – ифтар, увидеться друг с другом, пообщаться в приятной обстановке и отведать благо-
датную пищу. 

Приглашаем Вас принять участие в празднике Ураза Байрам 25 июня! Место прове-
дения:  г. Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7 стр., 1, парк культуры и отдыха «Сокольни-
ки», павильон № 4, станция метро «Сокольники» (5 минут пешком).

В «Московском Муфтияте» завершился учебный год. На протяжении семи месяцев 
мужчины, женщины и дети разных возрастов получали религиозные знания, учились 
чтению Священного Корана, арабскому языку, таджвиду, истории и культуре народов России.
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