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Поздравляем с Праздником Великой Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! От имени Духовного собрания мусульман России искренне поздравляю Вас с
великим днем, с днем Победы!
Это особенный день, который мы празднуем каждый год в нашей огромной, необъятной стране. 9
мая – день, к которому стремились все, независимо
от национальности и религии.
Этот праздник всех народов СССР, ведь это именно
они самоотверженно защищали свою Родину, свои
семьи.
Великая Отечественная война – особое явление в
истории нашей страны. Как всем нам известно,
перед началом войны была особенно тяжелая ситуация, когда представители разных духовных конфессий были подвергнуты репрессиям, гонениям,
преследованиям. Однако это не помешало народу
быть верными своей Родине.
Ведь в самые трудные периоды жизни именно вера
помогала найти в себе силы, пройти те испытания,
что выпали на долю простого народа. Все просили
помощь у Всевышнего, а 9 мая благодарили Его за
долгожданный конец кровопролитной борьбы.
Сегодня мы живем в мирное время. Каждый из нас
имеет огромные возможности реализовать свой
потенциал и направить свои силы для достижения
поставленных целей. Поэтому стоит благодарить в своих молитвах наших отцов, дедов, прадедов за их отвагу, мужество и самоотверженность и просить Всевышнего об упоении душ тех, кого
нет сейчас среди нас.
От всей души желаю ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботу и теплоту родных и близких. Мы

Махмут Гареев: «Когда началась война,
мне было 17 лет…»
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все благодарны Вам за светлое небо над головой, а мы будем выполнять нашу задачу, которая заключается в том, чтобы каждое
поколение помнило Ваши заслуги перед Родиной.
Муфтий Духовного собрания мусульман России
Альбир хазрат Крганов

Религиозное многообразие
и национальное единство
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Гареев Махмут Ахметович – родился
23.07.1923 г. Генерал армии, доктор
военных наук и исторических наук,
профессор, Президент Академии военных наук, действительный член
АН РТ, лауреат премии М.В. Фрунзе и
государственной премии им. Жукова.
Он вобрал в себя целую эпоху, его
судьба отражает самые трудные моменты в истории страны. За неделю
до начала Великой Отечественной
войны он становится курсантом Ташкентского пехотного училища, но
учиться ему пришлось недолго - уже в

ноябре 1941 года в жесточайших сражениях под Москвой молодой лейтенант Гареев принял первое боевое
крещение.
И с тех пор до самого последнего дня
войны он находился на передовой: воевал на Западном и 3-м Белорусском
фронтах.
Войну он закончил на Дальнем Востоке после разгрома Квантунской армии
и капитуляции Японии, в чине майора, в должности старшего офицера оперативного отдела штаба армии на 1-м
Дальневосточном фронте.
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11 апреля 2017 года в Москве
прошел всероссийский межрелигиозный молодежный форум
«Религиозное многообразие и национальное единство».
Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, рабочая группа по противодействию
псевдорелигиозному экстремизму,
Координационный совет по противодействию терроризму при ОП
РФ, Духовное собрание мусульман
России (ДСМР), а также Духовное

управление мусульман «Московский
Муфтият».
В ходе работы были затронуты вопросы укрепления межнационального и
межконфессионального согласия в
молодёжной сре де, создания
новых форм межрелигиозного диалога
и недопущение распространения
ксенофобии и экстремизма.
Было принято решение о создании
современного
информационного
Интернет-ресурса, имеющий информационно-просветительский религиозный характер.
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религии
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В Большом Кремлёвском дворце Владимир Путин
провёл 39-е заседание Российского организационного
комитета «Победа».
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Встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом
Аль Нахайяном

Владимир Путин принял в Кремле Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного
главнокомандующего вооружёнными силами
Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна.

В.Путин: Добрый день, уважаемые
коллеги!
Сегодня мы проводим заседание Российского организационного комитета
«Победа». Поговорим по вопросам развития международного сотрудничества,
как полнее задействовать колоссальный
потенциал гуманитарных связей для нашей совместной работы с теми людьми,
которые настроены на ту же волну, что и
мы, которые думают такими же категориями, как и мы.
Огромную роль здесь играет работа
по сохранению и защите исторической
правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с
нацизмом.
Для нас это прежде всего нравственное, человеческое понятие, нравственный и человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за
Родину, перед теми, кто обустраивал и
восстанавливал страну после Великой
Отечественной войны. Историческая
правда скрепляет общество, служит духовным, ценностным фундаментом для
развития, помогает людям разных поколений ощущать себя действительно единой сплочённой нацией.
При этом у нас идёт открытое обсуждение о самых спорных вопросах истории не только периода Второй мировой
войны, но и других эпох. Наша позиция
заключается в том, что история, какой бы
трудной и противоречивой она ни была,
призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок, помогать укреплять добрососедские отношения.
Конечно, к сожалению, есть и другие
подходы к истории, когда её пытаются
превратить в политическое и идеологическое оружие.
Мы видим, какие риски влечёт циничное отношение к прошлому, как фальсификация, манипуляция историческими
фактами ведёт к разобщению стран и
народов, появлению новых разделительных линий, формированию образа врага.
Особенно опасен курс, взятый в некоторых странах на героизацию нацизма,
оправдание пособников нацистов. Это не
только оскорбляет память жертв преступлений нацизма – такая политика подпитывает националистические, ксенофобские, радикальные силы.
И что ещё хотел бы подчеркнуть – ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного
миропорядка, размыванию ключевых
принципов международного права и безопасности, которые сложились по итогам
Второй мировой войны. Уже говорилось,

что это чревато огромными рисками сегодня для всех нас.
Уважаемые коллеги!
Мы обязаны отстаивать объективное
отношение к истории, вести последовательную, постоянную работу в части
патриотического воспитания, поддерживать общественные инициативы, такие
как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать связи с
соотечественниками, заботиться о благоустройстве мемориалов как у нас в стране, так и за рубежом, жёстко реагировать
на случаи вандализма.
Считаю
принципиально
важным
обеспечивать широкую доступность к
архивным материалам, обеспечить их
публикацию, возможность обратиться к
первоисточникам, документам: это эффективное, действенное средство против
разного рода домыслов и мифов.
Для размещения архивных и других
материалов нужно создавать современные качественные интернет-ресурсы с
интерактивными возможностями, удобным поиском нужных сведений; ориентироваться, конечно, при этом прежде
всего на молодёжь, предлагая и продвигая соответствующие продукты с помощью тех же соцсетей.
Добавлю, что мы всегда открыты к
честному и профессиональному разговору на исторические темы, совместным
научным исследованиям по самым спорным вопросам, причём на всех уровнях:
от масштабных межправительственных
программ до двусторонних контактов регионов, городов-побратимов, вузов, музеев, учёных, исследователей.
Хорошая основа для продвижения
международных конференций, круглых
столов, выставок – это общие исторические даты, в том числе напоминающие
о боевом братстве и сотрудничестве времён Второй мировой войны. В этом году
исполнится 75 лет легендарной эскадрильи «Нормандия – Неман».
До 9 Мая осталось меньше трёх недель. Уверен, на улицы российских и
зарубежных городов вновь выйдет множество людей, чтобы влиться в ряды «Бессмертного полка».
Год назад это глубоко символичная
и трогательная акция охватила уже 50
стран. И это лучшее доказательство гигантского потенциала международного
сотрудничества, того, что приверженность исторической правде, общая память сближает и объединяет людей,
укрепляет взаимное доверие, столь необходимое Европе и всему миру сегодня.
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Обсуждались текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества, в
частности пути наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, проблематика борьбы с международным терроризмом и
другие актуальные вопросы региона Ближнего
Востока и Северной Африки.
По итогам встречи принято Заявление о намерении придать российско-эмиратским отношениям характер стратегического партнёрства.
***
В.Путин: Ваше Высочество! Дорогие друзья! Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в
Москве.
Мы придаём большое значение развитию наших отношений, они всегда строились и стро-

ятся на основе дружбы и учёта взаимных интересов. Очень важно и своевременно обменяться
с Вами информацией о ситуации в регионе, поговорить о том, что мы вместе можем сделать в
борьбе с международным терроризмом, и, конечно, наметить перспективные планы в торгово-экономической сфере, имея в виду, что за
последний год нам в целом удалось преодолеть
негативную тенденцию во взаимной торговле.
Добро пожаловать!
Мухаммед Аль Нахайян (как переведено): Спасибо большое, господин Президент!
Мы очень рады сегодняшней встрече. Нет сомнений, что она проходит в важный момент,
когда мы думаем над тем, как нам дальше развивать наши привилегированные отношения с
вами, господин Президент.
Конечно, также существует много вызовов в
регионе Ближнего Востока, рассчитываю их с
Вами сегодня обсудить.
<…>

Телефонный разговор с Президентом Турции
Состоялся телефонный разговор
Владимира Путина с Президентом
Турецкой Республики Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным
проведением референдума по внесению изменений в Конституцию
Турции.
Продолжен обмен мнениями по
ситуации в Сирии. Акцентирована
необходимость укрепления режима прекращения боевых действий
и продвижения межсирийского
переговорного процесса в астанинском и женевском форматах.
Вновь отмечена важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением

химического оружия в провинции Идлиб.
Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений.
Условлено о продолжении личных контактов.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Состоялся детальный разговор
по актуальным вопросам социально-экономического развития России.
Участники совещания осудили нападение
на полицейских, произошедшее 20 апреля в Париже, и выразили соболезнования
французскому народу. Отмечена безальтернативность международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.
Кроме того, в ходе совещания фигурировала тема борьбы с киберпреступностью, затрагивались международные и региональные проблемы, включая Сирию.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев,
Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин, Руководитель Ад-

министрации Президента Антон Вайно,
Секретарь Совета Безопасности Николай
Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы
безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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Муфтий ДСМР поздравил Абубякяра Адельшовича с избранием на пост председателя РДУМ
Пензенской области и утверждением в состав
ОП РФ Пензенской области
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События в стране и мире

В Ивановском доме национальностей прошел
круглый стол «религии против террора»

Уверен, жизненный опыт и высочайший профессионализм
избранных нами кандидатов сделают Общественную палату по-настоящему эффективным институтом гражданского
общества» – комментировал Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макарова.

В Казани прошел III Съезд народов Татарстана

Уважаемый Абубякяр Адельшович!
Мир Вам, милость и благословение Всевышнего
Аллаха!
Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России и себя лично поздравить Вас с избранием
на высокий и ответственный пост – председатель
Регионального духовного управления мусульман Пензенской области и утверждение в состав Общественной Палаты Пензенской области.
На протяжении последних лет Вы плодотворно
и без устали трудились во благо мусульманского
сообщества, руководствуясь исламскими принципами мира, добра и веротерпимости. Благодаря непрерывной и неустанной, религиозной и общественной
деятельности Вы проявили себя как признанный
религиозный лидер и богослов.
Искренне убежден, что, будучи сторонником высоких идеалов и имея за плечами богатый духовный
опыт, а также длительную практику работы в религиозных организациях, Вы продолжите решать новые,
не менее сложные задачи, направленные на выстраивание конструктивного диалога с органами власти,
укрепление и процветание мусульманской уммы.
Мы просим Всевышнего Аллаха даровать Вам здоровья, жизненных сил и удачи для Вашей дальнейшей деятельности на высоком посту, а так же преуспевания на ниве духовного и общественного служения!
Пусть Всевышний Аллаха сохранит Вас в крепости
духа и воли на пути истины и воздаст Вам за добрые
деяния в этом и вечном мирах.
С уважением
и неустанными молитвами,
Муфтий Духовного собрания мусульман России
Альбир хазрат Крганов

В ДУМ “Московский Муфтият” прошла экскурсия в рамках проекта “4-й Московский межконфессиональный Пасхальный марафон”.

В ДУМ “Московский Муфтият” прошла экскурсия в рамках проекта “4-й Московский межконфессиональный Пасхальный марафон”. Большой честью для учащихся СОШ
№250 стала неожиданная встреча с Муфтием Татарстана
Камиль хазрат Самигуллиным.
В формате живого общения Муфтий рассказал детям
о красоте, открытости и дружественности Ислама и о его
истинных ценностях. Во второй части “открытого урока”
Муфтий совместно с руководителем отдела по делам молодежи ДУМ “Московский Муфтият” Рамисом Якуповым ответил на целый ряд вопросов учащихся.
Образовательное учреждение активно сотрудничает с
ДУМ “Московский Муфтият”.

22 апреля в Ивановском доме национальностей прошел круглый стол «Религии против террора». Его организаторами стали Департамент внутренней политики Ивановской области и Комитет Ассамблеи народов России
по взаимодействию с религиозными объединениями при
поддержке Комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ по вопросам
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
По указу Муфтия ДСМР от имени Духовного собрания
в мероприятии принял участие руководитель Отдела по
работе с молодежью ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» Рамис Якупов. Также в работе
круглого стола принял Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, представленный
руководителем управления по работе с государственными
структурами этого отдела П.В.Лебедевым. Ведущим мероприятия был член комиссии Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, руководитель
Духовно-просветительского центра ПСТГУ, сопредседатель
Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию
с традиционными религиями России протоиерей Лев Семенов.
На круглом столе присутствовали начальник Департамента внутренней политики Ивановской области
Е.Л.Нестеров, заместитель председателя исполнительного
комитета Ассамблеи народов России Н.А.Бухонин, представители епархий Ивановской митрополии и другие
представители традиционных конфессий.
Состоялся живой заинтересованный разговор о путях
развития сотрудничества традиционных конфессий в деле
поддержания мира и согласия в обществе.

22 апреля в Казане, вот уже третий раз проходит съезд
народов Татарстана.
В Съезде приняли участие порядка 1 тыс. человек, из
них 730 – делегаты, которые были избраны от муниципалитетов и от национально-культурных обществ Татарстана.
В Съезде народов Татарстана участвовали руководители органов исполнительной власти, представители министерств и ведомств РТ, научного сообщества. Примечательно, что представители различных народов пришли на
форум в своих национальных костюмах. Съезд открылся
избранием рабочих органов, формированием повестки
дня.
Очередной Cъезд народов РТ прошел под девизом «В
единстве народов – сила России»,- пишет официальный
портал Министерства культуры РТ. Приветствие в адрес
участников и гостей форума направил Президент России
Владимир Путин.
С главным докладом на мероприятии выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В рамках Съезда работали экспозиции декоративно-прикладного творчества
народов республики, выставки домов дружбы народов, выставки фотографии «Многоликий Татарстан» и «Мы – часть
России».

Мусульмане Крыма написали послание к потомкам

Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев вошел в состав Общественной Палаты Санкт-Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило
свою треть Общественной палаты города — 21 человек. Всего
же в парламент было заявлено 79 кандидатур, которые были
выдвинуты городскими общественными организациями. В
состав палаты от Законодательного Собрания вошли представители трех конфессий — муфтий, председатель Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России, настоятель Санкт-Петербургской Соборной
мечети Равиль-Хазрат Панчеев, настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев и протоиерей петербургской епархии Петр Мухин.
«Законодательное Собрание избрало треть новых членов Общественной палаты Санкт-Петербурга. Депутатам
предстояло сделать непростой выбор, требовавший очень
ответственного подхода. В результате голосования были избраны уважаемые, выдающиеся люди, представители научных, творческих, деловых кругов, ветеранских организаций.

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев заложил капсулу
с посланием к потомкам от крымских мусульман на месте
строительства мечети, которая будет построена на территории строительства Мемориального комплекса, посвященного памяти жертв депортации народов Крыма на железнодорожной станции «Сюрень» в Бахчисарайском районе.
Мероприятие приурочено третьей годовщине подписания Президентом России Владимиром Путиным Указа о
реабилитации репрессированных народов.
В тексте послания к потомкам говорится об уроках истории, которые не следует забывать для того, чтобы в будущем
не повторились трагические события, которые пришлось
пережить депортированным народам Крыма.
«Депортация – это сотни тысяч невинно пострадавших,
погибших, оставшихся в безумянных могилах на чужой
земле вдали от Родины. Это огромная трагедия, о которой
нельзя забывать, чтобы не повторить ошибок в будущем.
Уроки истории нужны нам для примирения. Нужно вместе
строить наше общее будущее, созидать его, приумножать
и делать его лучше. Любовью к Крыму мы объединены со
своими современниками, а также с предками и потомками.
Любите и берегите наш прекрасный Крым, как любили и
берегли его наши предки, как любим и бережем его мы», говорится в тексте послания.
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Всероссийский межрелигиозный молодежный форум

1  Также вовлечение молодежи в деятельность, ориентированную на решение проблем национальной и религиозной нетерпимости, формировании гражданской идентичности молодежи и её духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
Главными участниками мероприятия стали молодежь московских ВУЗов и столичных
школ. В работе форума приняли участие представители органов государственной власти,
традиционных конфессий и общественных организаций Российской Федерации.
По итогам работы Форума была создана Межрелигиозная молодежная ассоциация, которую поддержали представители региональных Общественных палат заинтересованные
в открытии филиалов вышеуказанной ассоциации у себя в регионах.

В России будет создана межрелигиозная
молодежная ассоциация

11 апреля в конференц-зале Многопрофильного лицея №9 при Общественной палаты РД
в режиме видеоконференции прошел всероссийский межрелигиозный молодежный форум на тему: «Религиозное многообразие и национальное единство. Мероприятие было
организовано Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений, а также Рабочей группой по противодействию псевдорелигиозному экстремизму Координационного совета по противодействию терроризму
при Общественной палаты РФ.

Как заявили организаторы, мероприятие было направлено на укрепление межконфессионального согласия в молодежной среде, создание новых форм межрелигиозного диалога, недопущение распространения ксенофобии и экстремизма.
Форум собрал представительный состав участников: на нем присутствовали представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Москвы, Общественной палаты РФ, федеральных министерств
и ведомств, а также представители органов государственной власти субъектов страны,
основных религиозных объединений России и молодежных организаций религиозной
направленности, научные и общественные деятели. Дагкомрелигию на форуме представлял консультант отдела по взаимодействию с религиозными организациями и учреждениями Комитета Дауд Тумалаев.
Заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и руководитель рабочей группы по противодействию псевдорелигиозному экстремизму Общественной палаты РФ Альбир Крганов, открывая форум, выразил
надежду, что он будет способствовать общению религиозной молодежи страны между собой. «Конфессиональное общение позволит решить проблемы межрелигиозного сотрудничества» – подчеркнул Крганов.
По итогам работы Форума запланировано создание Межрелигиозной молодежной ассоциации.

Команда «Московский Муфтият» выиграла «Кубок Логофета»
15 апреля на открытом поле спартаковского спорткомплекса в Сокольниках прошел турнир, посвященный 75-летнему юбилею знаменитого спартаковца Геннадия Логофета.
Триумфатором спортивного мероприятия стала футбольная команда «Московский Муфтият». Команда вышла с надписью на футболках «Хусаинов» в честь легенды советского
спорта Галимзяна Хусаинова, серебряного призера чемпионата Европы 1964 года.
В финале ребята «Московского Муфтията» одержали убеди-

тельную победу над командой «Логофет»
Своим присутствием турнир почтили такие легенды футбола, как Романцев Олег Иванович, Хидиятуллин Вагиз
Назирович, Мамедов Рамиз Михманович и другие.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий команды «Московский Муфтият» Ильяс Альбиков, забивший
победный гол в полуфинале турнира на последней минуте, вследствие чего ребята смогли пробиться в финал.
Руководитель отдела по делам молодежи Рамис Якупов от-

метил: «В очередной раз мы увидели настоящий дружный
спортивный праздник, в котором сошлись представители
различных национальностей и конфессий. На поле царило
абсолютное уважение друг другу, атмосфера несмотря на
холодную погоду была теплой и радостной. Хочу поздравить ребят с победой, хорошей игрой и достойным поведением. Особенно хочу отметить нашего капитана Рамиса
Зарипова. Благодаря его усилиям мы добиваемся побед на
различных турнирах!»
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Махмут Гареев: «Когда началась война, мне было 17 лет…»

1  О том, как он воевал, говорят его многочисленные
награды за личное мужество, среди которых четыре
ордена Боевого Красного знамени, три - Красной Звезды,
два ордена Отечественной войны.
После войны он продолжил военное образование. С отличием окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе и Академию Генштаба. Командовал полком, мотострелковой
и танковой дивизиями в округах на Дальнем Востоке и
Урале, был начальником штаба армии в Белорусском военном округе. В 1974 году М.А. Гареев «был призван» в Генеральный штаб Советской Армии. Возглавлял военно-научное управление, был заместителем начальника Главного
оперативного управления, а в 1987 году его назначили
заместителем начальника Генерального штаба Советской
Армии.
Годы учебы в академиях, службу на руководящих постах
в Генштабе он сполна использовал для исследовательских
работ по методике оперативной подготовки, обобщению
опыта проведения общевойсковых учений в мирное время, всерьез занялся военно-теоретическим наследием М.В.
Фрунзе и историей Великой Отечественной войны.
В результате Махмут Ахметович стал «дважды доктором» военных и исторических наук.
М.А. Гареевым подготовлено более 250 научных и публицистических трудов. Среди них такие фундаментальные работы, как «Тактические учения и маневры», «Общевойсковые учения», «Афганская страда», «Военная наука», «Если
завтра война», «Неоднозначные страницы войны», «М.В.

Фрунзе – военный теоретик», «Маршал Жуков. Величие и
уникальность полководческого искусства», «Полководцы
Победы и их военное наследие», «Константин Симонов как
военный писатель» и другие. В год 85-летия Махмута Ахметовича, в 2008 году, вышла еще одна книга - «Сражения на
военно-историческом фронте». Название очень символическое, отражающее натуру самого генерала Гареева. Для
многих война закончилась в 1945 году. Но не для Махмута
Ахметовича. Он участвовал еще в шести так называемых
локальных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Китае, Египте, Сирии, Афганистане.
Он и сегодня на передовой и с неистовством солдата, прошедшего всю Великую Отечественную войну, публициста,
ученого, патриота-гражданина защищает историческую
правду о ней от всякого рода фальсификаторов, от попыток
осквернить героические страницы истории нашей страны.
— Расскажите о том, как Вы были призваны на службу
в действующую армию?
— Когда началась война, мне было 17 лет, я учился в Ташкентском пехотном училище. Теперь я понимаю, что война — это огромное трагическое событие для жизни народа.
Тогда, откровенно говоря, мы не так остро оценивали всю
ситуацию. Даже когда Молотов выступал по радио в 1941
году, нас выстроили на стадионе, и мы слушали трансляцию. Рядом со мной один парень стоял, он говорил: «Как на
Халхин-Голе, через месяц или два все закончится, мы тут
будем торчать в училище, так на войну и не попадем. Но

мы не осознавали всю катастрофичность положения. В ноябре 1941 года нас выпустили из училища и отправили на
фронт под Москву. Вот там мы многое увидели и убедились
в том, что судьба сама распоряжается нашими действиями.
Но одно мы знали точно, главное — это защищать Родину.
— Верили ли Вы в приметы? Какое было отношение
к религии?
— Моя семья была верующая, и отец учил нас молитвам
в детстве. Когда в Подмосковье я впервые попал под бомбежку, появилось чувство страха, и ему было невозможно
сопротивляться. Я внезапно понял, что незаметно для себя
начал молиться. Рядом никого нет, и не у кого просить помощи и спасения. И я начал потихоньку молиться и вспоминать то, чему учил меня отец.
— Когда и откуда Вы писали домой, что сообщали родным о себе?
— Когда была возможность, писал, конечно, чаще отцу, который жил на тот момент в Средней Азии. Многое не разрешалось писать, но я пытался спрашивать о главном: Как
здоровье? Как братья?
Конечно, когда проходило наступление, невозможно было
хоть пару строчек написать, а когда мы к обороне переходили, было небольшое затишье и можно было что-то написать. Строгой периодичности не было, когда была возможность, мы получали письма и писали. Отец и мать всегда
писали: «Мы знаем, что на войне трудно, но надо терпеть
и все выносить».
— Как проводили минуты отдыха (какие песни пели,
были ли выступления артистов)?
— Все читали К.М. Симонова «Жди меня» и другие произведения. С К.М. Симоновым я познакомился в 1942 году,
он приезжал на фронт, беседовал с нами. После войны я
был начальником военно-научного управления, работал в
федеральном штабе, а его некоторые книги не хотели печатать, так как он умел показывать все тяготы того времени. Мне пришлось дойти до Суслова и добиться того, что
произведения К. Симонова опубликовали. Вообще после
войны мы писателям много помогали.
— Были ли у вас фронтовые друзья?
— Без них, конечно же, было нельзя. Были хорошие друзья, к сожалению, часть из них погибла на войне, а некоторые недавно ушли на тот свет.
— Нам известно, что вы публикуете книги, расскажите более подробно о них.
— Есть книга с названием «Разные дни войны», а также и
другие: «Сражение на военно-историческом фронте», «Вооруженная борьба будущего» и «Полководцы победы и их
военное наследие».
— Прошло 72 года со дня окончания войны с фашизмом. Что бы Вы сказали о значении нашей Победы
молодым людям сегодня?
— Можно только одно сказать, нас в покое никогда не оставят. Люди, которые воевали против нас были как раньше,
так и сейчас. Нужно объективно изучать историю, не путая факты, поворачивая их в другую сторону. Только тогда
можно сделать правильные выводы и знать, как подготовить страну к обороне.
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Муфтий ДСМР поддержал проект по созданию Международного сетевого университета духовного
образования государств-участников СНГ
11 апреля 2017 года
Муфтий Духовного собрания мусульман России принял участие в заседании
Совета по сотрудничеству
в области образования государств-участников Содружества Независимых Государств.
В ходе работы обсуждался вопрос о создании
Международного сетевого
университета духовного образования государств-участников СНГ на базе Московского
государственного
лингвистического университета (МГЛУ).
Муфтий Альбирхазрат

Крганов от имени всех
участников и партнеров Духовного собрания мусульман России поддержал данный проект и отметил, что
«Учреждение такого высшего учебного заведения
позволит укрепить основы
традиционного Ислама в
России и странах Содружества, послужит вкладом в
профилактику идей псевдорелигиозного экстремизма
среди коренных жителей
и мигрантов, а также углубить взаимодействие по вопросам религиозного образования на постсоветском
пространстве в рамках

межвузовского сотрудничества государств-участников
СНГ».
Также Муфтий отметил,
что только совместная работа даст возможность наполнить идеологическое пространство стран-участниц
высококвалифицированными кадрами, сохранить
гармонию в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений внутри
государств Содружества и
тем самым уберечь будущие
поколения от воздействия
деструктивных идей.

Рамазан Абдулатипов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»
первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву
22 апреля, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, принимавщий участие в работе III
Съезда народов Татарстана, вручил Минтимеру Шаймиеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие экономических и культурных связей между двумя регионами.
Напомним, соответствующий указ был подписан Рамазаном Абдулатиповым 20 января 2017 года, в день 80-летнего юбилея первого Президента Татарстана, ныне – Государственного Советника РТ.
«Минтимер Шарипович Шаймиев являет собой пример концентрированного воплощения исторической мудрости и исторического мужества татарского народа. Он всегда
был масштабным человеком. Основной закон развития человеческого общества - закон
преемственности. Действуя в соответствии с этим законом, Минтимер Шаймиев оставил
после себя прекрасную, работоспособную команду во главе с Рустамом Нургалиевичем
Миннихановым - одним из эффективных руководителей среди всех глав субъектов Российской Федерации. Всегда рядом с ними находится и Председатель Госсовета Татарстана
Фарид Хайруллович Мухаметшин.
Дагестанский народ любит Татарстан, считает татар близким себе народом. Руководство Татарстана всегда дружило с Дагестаном. Исходя из этого и выражая волю дагестанцев, мы приняли решение наградить Минтимера Шаймиева орденом «За заслуги перед
Республикой Дагестан». Минтимер Шарипович заслуживает эту награду как талантливый
государственный деятель», - заявил Рамазан Абдулатипов.
В свою очередь, Минтимер Шаймиев озвучил слова благодарности в адрес многонационального народа братского Дагестана и руководителя региона Рамазана Абдулатипова.

Какую мудрость таит в себе хадж
Хадж – это универсальное богослужение, ибо он совершается
как имуществом, так и телом.
Хадж отличается от других
столпов Ислама тем, что он совершается только в определенное
время и в определенном месте
земли, тогда как исполнять такие
столпы Ислама, как намаз, пост,
закят, можно в любом уголке земного шара.
Всевышний Аллах установил
правила и законы для Своих рабов таким образом, что человек,
совершающий их, получает пользу как в этой, так и в будущей жизни. Священный Коран, рассказывая о хадже, упоминает о пользе
и мудрости, заключенных в этом
столпе Ислама.

не планеты имеют возможность
раз в год встречаться на хадже.
Хадж является самой большой регулярной конференцией мусульман мира.
2. Оживление настоящего мусульманского братства. Все мусульмане, независимо от расы, национальности, совершают одни и

– Благословенной Мекке, из которой по всему миру распространился свет единобожия.

те же обряды и ритуалы, просят у
Господа – Единого для всех, обращаются в одну и ту же сторону, т.е.
в сторону Каабы.
3. Притяжение всех мусульман, как бы далеко они не находились, к центру исламского мира

– все находятся на одном уровне.
Воистину, это то место, которое
напоминает о равенстве всех людей перед Аллахом. Также хадж –
это напоминание о Судном дне,
когда все встанут перед Господом
без одежды, в страхе перед допро-

4. Проявление равенства между мусульманами. При соблюдении обрядов хаджа исключаются
какие-либо привилегии; господин и слуга, министр и рабочий

Некоторые мудрости паломничества
1. Объединение мусульман.
Ислам придает особое значение
теплым дружеским отношениям
между мусульманами. Предписания Ислама способствуют сплочению и единению мусульман.
Например, жители одного квартала встречаются пять раз в день
в близлежащей мечети, совершая
там обязательный коллективный
намаз. Жителям каждого населенного пункта предписано раз в
неделю собраться в мечети на пятничной молитве. А все мусульма-

сом, где не поможет ни благородство рода, ни имущество, ни положение в обществе.
5. Хадж – это напоминание
мусульманам об их благочестивых предках – пророках и посланниках, чтобы верующие смогли
проникнуться глубоким вдохновением и чтобы вера укрепилась
в их сердцах. Каждое место, где
выполняется обряд хаджа, связано с каким-либо историческим событием. Прежде всего вспомним
первого человека на земле Адама
(мир ему), который впервые босиком, прикрытый одной только
накидкой, совершал семикратное
обхождение Каабы. Перед Каабой
паломник представляет образ посланников Аллаха Ибрахима (мир
ему) и Исмаила (мир ему), которые заново строили Каабу после
всемирного потопа.
Также верующие представляют Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение), который помогал при реставрации Каабы, совершал обход вокруг нее, целовал
священный камень «Аль-Хаджар
аль-асвад». Холмы Сафа и Марва
напоминают паломнику о Хаджар, которая искала воду для своего сына и будущего пророка Исмаила. Будучи в Мина, где кидают
камешки, он вспоминает о пророке Ибрахиме (мир ему), который в
этом месте отогнал от себя сатану,
кидая в него камни, и пророка
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Исмаила (мир ему), которого отец
вел оттуда для принесения в жертву. Стояние на горе ‘Арафа напоминает о первой встрече наших
прародителей Адама (мир ему) и
Хавы на этой горе, и потому в некоторых источниках ее называют
горой встреч и ожидания.
На ‘Арафе верующий представляет образ Посланника Аллаха (мир ему и благословение),
который, совершая прощальный
хадж, завещал верующим: «О
люди, ваш Господь Один, и все вы
– потомство Адама, Адам создан
из земли, и нет преимущества у
араба перед неарабом, кроме как
в богобоязненности. И после меня
не уподобляйтесь неверным, которые враждуют друг с другом…».
6. Хадж – это воспитание паломника, когда он, находясь в
пути и сталкиваясь с разными
трудностями и неудобствами, должен проявить терпение (сабру). На
хадже в одном месте встречается
большое количество мусульман, и
здесь необходимо проявлять стойкость в преодолении трудностей,
скромность, тактичность, уступчивость. Хадж также воспитывает
в человеке щедрость, когда он закалывает жертвенное животное
в день Курбан-байрама или когда
раздает милостыню неимущим.
Мухаммад Фахрудин
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Матвиенко рассказала, почему надела платок и зеленое платье в Эр-Рияде
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в ходе визита
в Саудовскую Аравию покрыла голову
платком, назвала это дипломатической культурой и уважением к традициям другого государства.
“Есть, во-первых, дипломатическая
культура. Если приезжаешь в другую
страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического
этикета. Но это еще и такая внутренняя культура, потому что если ты както с пренебрежением относишься, то
никакого доверительного диалога уважительного не получится”, — ответила
Матвиенко журналистам на вопрос о
демонстрации уважительного отношения к традициям страны.
В ходе визита в Саудовскую Аравию Матвиенко провела ряд деловых
встреч с королем и другими представителями руководства страны. Следуя
местным традициям, она покрыла голову платком и надела платье особен-

но почитаемого в исламских странах
зеленого цвета, чем вызвала восхищение и одобрение принимающей стороны.
“Я сама была дважды послом, я понимаю, насколько чувствительно к
этому относятся. Пусть это внешняя
форма, но это сразу вызывает уважение.
Вот сегодня ко мне подошло очень
много женщин-депутатов Консультативного совета, и они особо все подходили и особо все это подчеркивали:
вот спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям”, — рассказала спикер верхней
палаты российского парламента.
Матвиенко подчеркнула, что из таких мелочей “вышиваются дипломатические узоры” и они способствуют
высокой степени доверия во время
контактов.
РИА Новости.

Торжественный прием по случаю православной Пасхи
Муфтий ДСМР Альбир хазрат
Крганов
по
приглашению
Министра иностранных дел РФ
принял участие в торжественном
приеме по случаю православной
Пасхи
18 апреля в Особняке МИД России состоялся торжественный прием от имени Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по
случаю православной Пасхи. В мероприятии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, Муфтий Духовного собрания мусульман
России Альбир хазрат Крганов, иерархи Русской
православной церкви, представители традиционных конфессий, российские государственные и

общественные деятели, дипломатический корпус.
Министр поздравил Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, а также всех участников приема с праздником, дал высокую оценку взаимодействию Министерства и Русской Церкви в деле
упрочения нравственной основы международных
отношений, сохранения согласия между нациями,
противодействия возникновению новых разделительных линий по межцивилизационному и межконфессиональному признакам.
В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства затронул наиболее острые темы актуальной международной повестки дня, включая
притеснения христиан в странах Ближнего Востока, Северной Африки и других регионах мира, ситуацию на Украине, а также борьбу с терроризмом.

Заседание межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи Сирии

12 апреля 2017 года в
Отделе внешних церковных связей Московского
Патриархата состоялось заседание Рабочей группы по
оказанию
гуманитарной
помощи населению Сирии
Комиссии по международному сотрудничеству Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской
Федерации.
В мероприятии приняли участие: секретарь ОВЦС
по межхристианским отношениям иеромонах Стефан

(Игумнов) – руководитель
группы; член Общественной палаты Российской
Федерации,
председатель
Духовного собрания мусульман России Муфтий Альбир
хазрат Крганов; председатель духовного управления мусульман Тюменской
области муфтий Ильдар
Зиганшин;
генеральный
секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский; начальствующий
епископ Российского объединенного Союза христиан

веры евангельской (пятидесятников) С.В. Ряховский;
референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь
Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации С.А.
Мельников; заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной
Африки Министерства иностранных дел Российской
Федерации А.Н. Рудаков; начальник Управления по ра-

боте с верующими военнослужащими
Вооруженных
Сил Российской Федерации
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской
Федерации А.И. Суровцев;
начальник Отдела чрезвычайного гуманитарного реагирования Департамента
международной
деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий А.О.

Воробиевская; заместитель
председателя Императорского православного палестинского общества Е.А. Агапова;
представитель Российской и
Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви священник
Геворг Варданян; советник
Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления
Президента
Российской
Федерации по внутренней
политике М.В. Мирный, советник муфтия Духовного
управления мусульман Рос-
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сии Р.М. Нургалеев; сопредседатель Комитета солидарности с народами Ливии и
Сирии Н.А. Кускова.
В ходе заседания были
обсуждены вопросы, касающиеся координации взаимодействия российских религиозных организаций в деле
оказания
гуманитарной
помощи населению Сирии,
а также ряд практических
проектов, реа лизация которых намечена на текущий
год.
Служба коммуникации ОВЦС
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«Диалог культур»: стремление к миру и добру объединяет представителей всех религий
Промежуточные итоги и дальнейшие перспективы проекта «Диалог культур» обсудили на заседании
комиссии Мосгордумы по делам общественных организаций и религиозных объединений депутаты
столичного парламента, представители учительской
общественности и религиозных конфессий Москвы.
Председатель комиссии МГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций Антон Палеев, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Москва – многонациональный город, здесь особенно важен диалог культур: это гарантия добрососедства,
единственно возможный способ объединения общества. Сама жизнь показывает, что основы межкультурного взаимодействия необходимо закладывать с детства.
Именно на это и нацелен проект «Диалог культур», разработанный совместно с Региональной общественной
организацией «Городской надзор».
Проект «диалог культур» представляет собой программу экскурсий для старшеклассников, которая предполагает посещение религиозных и культурных объектов
Москвы, проведение встреч с представителями различных религий. В настоящее время в программу включены
Высоко-Петровский мужской монастырь, резиденция
Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», Еврейский
музей и Центр толерантности, Московский Буддийский
культурный центр».
Руководитель паломнической службы Высоко-Петровского монастыря Роман Криницын: «На мой взгляд,
проект очень актуален для подрастающего поколения.
Важно, что в этих экскурсиях принимают участие и дети,
исповедующие ислам, и другие религии. Вера всегда несла в себе объединяющее начало, и в этом контексте проект «Диалог культур» несет в себе огромный положительный заряд».
Руководитель отдела по делам молодежи Духовного
управления мусульман города Москвы и Центрального
региона «Московский Муфтият» Рамис Якупов:
«Диалог культур» – проект очень нужный. Он помогает ребятам осознать, что все традиционные религии в
России имеют один общий корень, разрушает различные
стереотипы, которые, к сожалению, зачастую навязывают молодежи некомпетентные люди. Именно поэтому во
главу угла мы ставим продвижение главной мысли: ценности у всех нас одни и те же, все мы стремимся к миру,
добру, общему благу».
Директор центра толерантности и Еврейского музея

Анна Макарчук: «Тема патриотизма в наши дни выходит
на первый план. Она важна для каждого государства и
для каждого подростка. К сожалению, у молодежи патриотизм зачастую трансформируется в шовинизм. Нашей
стране необходим патриотизм созидающий, и чтобы
формировать его, необходимо создать в мировоззрении
подростка сложную многомерную картину нашего мира.
Проект «Диалог культур» направлен именно на это».
Президент российской Ассоциации буддистов Александр Койбагаров: «О буддизме наши дети знают очень
мало, хотя это одна из традиционных религий. Поэтому
проект полезен хотя бы с точки зрения общего образования: дети узнают, что такое буддизм, какие у него основные понятия и термины. Детям это очень нравится. Сейчас идет разговор о том, чтобы подключить к этой работе
Музей народов Востока. Убежден, что это вдохнет в наш
проект новую жизнь».

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по
безопасности Андрей Шибаев, фракция «Родина»: «Проект «Диалог культур», безусловно, доказал свою жизнеспособность. Он интересен молодежи, за его развитие
активно выступает столичное учительское сообщество.
Но нужно идти дальше, расширять аудиторию, заняться
разработкой соответствующих методических материалов, которые можно использовать на занятиях в школах».
Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, фракция «ЕДИНАЯ РОСИЯ»:
«Убеждена, что к проекту «Диалог культур» есть смысл
подключить и студентов ВУЗов, разработав соответствующие экскурсионные программы».
Источник: Сайт Мосгордумы

"День здоровья" в Кемеровской области
Спорт, как известно, является основой здоровья, а здоровый человек и общество едино и непобедимо. Чтобы повысить культуру спорта и поднять тем самым качество здоровья населения, Всемирная организация здравоохранения ввела в середине прошлого
века международный праздник «День здоровья», который вот уже почти семьдесят лет
ежегодно проходит 7 апреля в более чем ста странах мира. Мусульмане Кемеровской области также не остались в стороне от этого праздника и решили провести его в этом году
с региональным размахом в виде спартакиады по 6 видам спорта.
Так как 7 апреля в 2017 году совпало с праздничным для верующих пятничным днем,
мусульмане решили перенести его на день позже - в субботу 8 апреля.
О предстоящем соревновании было объявлено ранее десяткам Кузбасских мечетей о
проведении такого масштабного общеобластного мероприятия. В течение этого времени
многие ребята с нетерпением ожидали начала состязаний.
В процессе подготовки и проведения состязания участие приняли почти три десятка
прихожан мечетей области, которые постарались помочь общему благому делу: помогли
с организацией питания, арендой стадиона, приобрели игрокам подарки. Всем тем, кто
входил в оргкомитет и кто помог в организации данного мероприятия, огромная благодарность! Пусть Всевышний примет наши общие благодеяния!
На спартакиаду прибыло 11 команд из городов Новокузнецк, Осинники, Кемерово, Березовский, Междуреченск, Прокопьевск. Так с одного лишь Новокузнецка
участвовала пять различных команд, три представители
двух городских мечетей, одна Кемеровская региональная
общественная организация «Русско-Таджикская дружба» и
представители школы №100.
Перед началом состязания муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев пояснил верующим цели
мероприятия, сказав: «Не в победе дело, а в укреплении
между нами чувства братства и духовного единения…».
Спортокиада проходила сразу на четырех площадках.
Если внизу спортзала играли в волейбол, то на втором этаже представители команд сошлись в четырех видах спорта: настольный теннис, подтягивание на турнике, отжимание, прыжки в длину с места. Интересно было смотреть на
тех представителей команд, которые собрались на такое
мероприятие впервые. Было видно как, поначалу, несобранная команда к концу состязаний становилась единым
организмом, со своим лидером, ведущим своих подопечных к победе.
После завершения данных пяти групп состязаний,
на финишной полосе перед верующими предстал огромный двадцатиметровый канат, который каждая команда
должна была перетянуть на свою сторону. Этот вид соревнования оказался самым зрелищным и сковал на полчаса
взгляды как игроков, так и болельщиков. Самым интересным оказалось столкновение команд городов Прокопьев-

ска и Кемерово, которые оказались на одном уровне по силе и канат практически так и
стоял на одном месте.
После окончания соревнований игроки были приглашены в мечеть «Чулпан» города Новокузнецк, где перед ними выступил заместитель муфтия по работе с молодежью
Хабир хазрат Ханов. Он рассказал о значимости спорта в жизни мусульман посредством
пророческого изречения «Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им,
чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо».
После чаепития, началось награждение участников. Первое место с разницей в
одно очко заняла команда города Прокопьевска, вторыми стали верующие из мечети
«Чулпан», третье место заняла команда КРОО «Русско-Таджикская дружба», четвертой стала кемеровская команда «Мунира», а пятые места заняли команды «Чулпан 2» и ММРО
«Абдурахмон».
Для победителей и всех участников были подготовлены прекрасные столы с угощениями. В завершении встречи имам-хатыб Анвар хазрат Аширов, воздав хвалу Аллаху,
попросил у Всевышнего, чтобы мусульмане жили в мире и согласии, и дал возможность
встречаться на таких благодатных мероприятиях чаще.
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Достоинство месяца Ша‘бан
Пророк (мир ему и благословение)
сказал:«Превосходство месяца Шаабан перед другими месяцами такое же, как моё
превосходство перед другими пророками».
Как мы знаем, наш Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) является не просто
лучшим из всех пророков, а тем, ради которого было сотворено всё сущее. А теперь подумайте: какое же это превосходство месяца
Шаабан над остальными месяцами! Все хорошие деяния, совершаемые в этом месяце,
увеличиваются до 700 раз и поднимаются к
небесам безо всяких препятствий. Как сказал Пророк (мир ему и благословение), название месяца Шаабан происходит от слова
«ташааба», что означает«распространение»
– в этом месяце распространяется Добро.
И особо желательное деяние в этом месяце
– это пост. Поэтому Посланник Аллаха постился весь этот месяц. Однажды Асамат бин
Зайд поинтересовался у Пророка (мир ему и
благословение) о причине его усердия в посте месяца Шаабан, на что был дан следующий ответ: «В этом месяце, который расположен между месяцем Раджаб и Рамазаном,
люди проявляют беспечность. В нём все деяния возносятся к Аллаху. Я хочу, чтобы во
время вознесения моих деяний я соблюдал
пост». Ведь так и получается, дорогие братья
и сёстры: как только начинаются эти три месяца поста, люди с большой воодушевлённостью начинают соблюдать посты, совершать
благие поступки. Но со дня на день эта воодушевлённость угасает так, что уже к концу
месяца… исчезает вовсе. И в месяце Шаабан,
как было сказано в хадисе, люди проявляют
беспечность. Поэтому в этом месяце нам
надо проявлять ещё больше усердия на пути
Всевышнего. А кто не в состоянии поститься
весь месяц, пусть постится хотя бы три дня
в начале, три дня в середине (13, 14 и 15-го
числа) и три дня в конце месяца. Особенно
ценен пост 15-го числа. В хадисе сказано:
«Тому, кто в месяц Шаабан постился три дня
вначале, три – в середине и три – в конце,
Всевышний запишет вознаграждение подобно семидесяти пророков, а его степень
будет подобна степени раба, поклонявшегося Всевышнему семьдесят лет. И если он
умрёт в этом году, то умрёт шахидом». Также
желательным является поститься первый и
последний четверг. В хадисе сказано: «Аллах

обязуется ввести в Рай того, кто будет соблюдать пост первого и последнего четверга
месяца Шаабан». В другом хадисе говорится:
«Месяц Шаабан является преградой от огня.
И тот, кто желает встретиться со мной, пусть
постится хотя бы три дня». Также в этом месяце желательно побольше читать «салават»:
«Аллахумасаллиала Мухаммадинва ала али
Мухаммадинвасаллим». Ночь Бараат Месяц
Шаабан содержит одну из основных высоко-

ни на небо!» Я спросил: «Что эта за ночь?»
Он ответил: «Эта ночь, когда Аллах распахивает триста дверей милости и прощает
грехи всех людей, кроме вероотступников,
завистников, клеветников, сплетников, употребляющих алкоголь, прервавших связи с
родственниками, ослушивающихся своих
родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту. Поистине Аллах их не
простит, пока они не оставят это и не раска-

чтимых ночей – Бараат – ночь с 15-го на 16-е
число (по некоторым данным, это ночь с 14го на 15-е). Бараатозначает«непричастность»,
«полное отделение»: в эту ночь людей с плохими деяниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями
– от ада. В хадисе от Абу Хурайры передаётся: «Ночью, в середине месяца Шаабан, ко
мне пришёл ангел Джабраил и сказал: «О
Мухаммад (мир ему и благословение)! Взгля-

ются». Как-то раз Пророк Иса, проходя мимо
горы, увидел огромный белый камень. С
удивлением начал, разглядывая, ходить вокруг него. И в это время Аллах отправил ему
откровение, спрашивая его: «Не хочешь ли
ты увидеть нечто удивительнее, чем это?»
Как только Пророк Иса дал утвердительный
ответ, скала тут же раскололась. Внутри скалы был человек, держащий в руке зелёный
посох, возле которого росло виноградное

дерево. Он посмотрел на Пророка Ису и
сказал: «Это моё пропитание». Затем Пророк Иса спросил его: «Сколько времени ты
уже тут поклоняешься Всевышнему?» Он ответил, что уже практически четыреста лет.
Удивившись увиденному, Пророк Иса обратился ко Всевышнему: «О Аллах Наверно, Ты
не создал лучшего творения, чем этот Твой
раб». На что Всевышний дал ответ: «Лучше,
чем его четырёхсотлетнее богослужение,
– это двухракаатный намаз, совершённый Моим рабом из уммы
Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) в ночь на середину
месяца Шаабан». Услышав такое,
Пророк Иса сказал: «Ох, если бы я
был из уммата Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение)!» Поэтому эту ночь желательно провести в
молитвах, поминая Всевышнего. В
ночь Бараат читают три раза суру
«Ясин»: первый раз – с намерением
для продления жизни, второй раз –
для убережения от бед и несчастий,
третий – для расширения благ. После каждого чтения суры «Ясин»
читают специальную молитву. Уважаемые братья и сёстры! Месяц Шаабан дарован нам Всевышним как
средство приближения к Нему, как
средство искупления грехов. Тому,
кто возвеличит Шаабан, страшась
Аллаха, совершая положенное и
остерегаясь грехов, Всевышний
прощает грехи и сохраняет в течение года от бед и болезней. Но
мы должны это знать! Так же, как
Аллах увеличивает в этом месяце
хорошие деяния, увеличивает и
плохие. Так же, как Он возвышает
почитающих этот месяц, унижает
тех, кто пренебрегает им. Поэтому
не ответить на призыв Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение) в этом месяце и не воспользоваться Его даром – для
мусульманина, который стремится к тому,
чтобы Создатель был им доволен, недопустимо. Да сделает нас Аллах проявляющими
покорность и благодарность Ему за блага,
дарованные Им! Амин!

Особенности Священного Корана
Коран и современная наука
За века до наступления научно-технического прогресса
Священный Коран сообщил миру многие истины. И ни
одну из них науке не удалось опровергнуть. Напротив,
научные исследования лишь подтверждают откровения
Корана. Знания, связанные с последующим вечным миром, необычайное воздействие на сердца
людей, ниспосланные предписания и наставления, их величие
– это уже само по себе есть чудо
из чудес.
Всевышний Аллах поддержал
с помощью Корана Своего Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), не владевшего
ни письмом, ни чтением, а Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует), в свою
очередь, изменял души людей,
оживляя их сердца.
Чудо Корана избавило огромное количество людей от заблуждений и невежества, позволило
им достигнуть высочайшей добродетели, постичь сокровенные
смыслы и вступить на путь истинной религии Аллаха.
Особенности Корана
Есть огромное множество особенностей,
подчёркивающих
превосходство Священного Корана и выделяющих его из ряда
остальных Писаний. Мы можем
перечислим некоторые их них в
следующей последовательности:
1. Священный Коран ниспосылался нашему Пророку
(да благословит его Аллах и приветствует) отдельными частями, в виде аятов и сур, в определённое время в ответ
на происходящие события, а не как другие Писания – це-

ликом, в виде книг и свитков.
2. Коран – это самая последняя Священная Книга, после которой уже не будет ниспослано никакой другой
Божественной Книги. Обязательность признания и соблюдения указанных в Коране предписаний продлится

(Смысл) «Ведь Мы послали Коран, и, поистине, Мы
его охраняем » (сура «Аль-Хиджр», № 15/9).
(Смысл) «…Поистине величественна эта Книга! И
ложь не может подступиться к ней ни спереди, ни
сзади. Ведь таково Послание Мудрого, Достойного
восхваления» (сура «Фуссилат», № 41/41–42).
4. Священный Коран – это самое великое чудо, демонстрирующее то, что Благородный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) является Пророком.
5. Истины, таящиеся в Коране, будут служить людям
во все времена, ибо они бесценны. Невозможно даже
представить себе, чтобы они могли когда-нибудь войти
в противоречие с истинными научными достижениями. Научные открытия – это средства, подтверждающие
то, что содержится в Священном Коране.
(Смысл) «Скоро Мы покажем им Наши знамения
(аяты) в разных землях и в них самих, пока они не
удостоверятся, что он (т. е. Коран) – истина. И неужели не достаточно того, что Господь Твой – Свидетель всему сущему?» (сура «Фуссылят», № 41/53).
6. Превосходство Корана заключается ещё и в том,
что он легко запоминается, язык его понятен, и можно
легко действовать согласно его указаниям.
(Смысл) «Мы облегчили Коран, чтобы он стал
назиданием и наставлением. Так есть ли тот, кому
это послужило назиданием?» (сура «Аль-Камар», №
54/17).
7. Коран устраняет разногласия, существующие между другими людьми.

вплоть до Судного дня.
3. Священный Коран дошёл до нас, не подвергаясь никаким изменениям и искажениям, таким же он останется
вплоть до наступления Конца Света.

(Смысл) «Мы ниспослали тебе Писание (т. е. Коран)
именно для разъяснения того, в чём не соглашаются друг с другом , а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей» (Сура «АнНахль», № 16/64).
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Во что верят мусульмане
Ислам
Ислам является второй по многочисленности религией, которую исповедуют
более 1,5 млрд. человек, это примерно 23
% населения планеты Земля. Исламские
общины есть почти во всех странах мира.
Наибольшее количество мусульман живет
в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии
и Северной Африке. В 35 странах последователи Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) составляют большинство
населения, а в 28 странах ислам является
государственной религией.
В Российской Федерации Ислам является также второй по численности верующих
религией. В отличии от многих других
стран, где Ислам – это религия привнесенная современными эмигрантами, в России
Ислам имеет древнюю историю и мусульмане являются коренными жителям страны.
Мусульманская религия основывается на вере в Одного Бога, Который ни на
кого не похож и ничто не подобно Ему. На
арабском языке эта религия называется
«ислам», на русском – «покорность», а слово
«мусульманин» означает «человек покорный Одному Богу». Каждый народ на своём
языке называл религию – покорностью,
а последователей – покорившимися Богу.
После прихода последнего Пророка (мир
ему и благословение) и ниспослания ему
Священной Книги – Корана на арабском
языке, эти слова, естественно, начали употреблять на языке Корана. Следовательно,
Ислам – это религия покорности Всевышнему.
Покорившийся Богу обязан верить во
всех пророков и посланников и признать
их миссию, иначе он не будет мусульманином, ибо так же, как и вера в Аллаха, вера
в Его пророков является столпом Имана
(веры). Все пророки были покорными Богу,
т.е. мусульманами. Всевышний в Коране
повелел тем, кто следует Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), верить в
Аллаха и в то, что ниспослано Им ко всем
пророкам, т.е. Коран и другие Божественные Писания, и сказал, что нет различия
между ними: все они – братья-мусульмане.
Поэтому мусульмане признают, верят, любят и почитают всех пророков.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), который родился в понедельник в
городе Мекка, на рассвете 12-го числа месяца Раби-уль-авваль. Его отца звали Абдуллах, мать – Амина. Он происходил из благородного и знаменитого рода Хашима, из
племени курайшитов.
Основы Ислама
Мусульманская религия зиждется на
трех следующих основах:
Религия имеет три основы: 1. Иман,
т.е. наличие у человека правильного веро-

убеждения. 2. Ислам, т.е.
следование повелениям
и запретам Всевышнего.
3. Ихсан, т.е. проявление
искренности во всех деяниях.
Иман
1. Вера в Аллаха.
Смысл веры в Аллаха заключается в нашей глубокой убеждённости в том,
что нет ничего достойного поклонения, кроме
одного Бога – Аллаха, что
Он Единственный и не
имеет сотоварищей
2. Вера в ангелов Аллаха.
3. Вера в священные
писания - Книги Аллаха. Смысл веры в Книги
Аллаха заключается в
убеждённости в том, что
все ниспосланные Всевышним писания, общее
количество
которых
было 104, являются несотворённой, предвечной
Речью Аллаха. Из них сто
было в виде свитков, а
четыре – в виде Книг, таких как Тора – ниспосланная пророку Мусе, Псалтырь – Давуду, Евангелие – Исе и Коран – пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение).
4. Вера в пророков Аллаха. Что касается веры в пророков Аллаха, то мы должны
быть убеждены, что все пророки и посланники Всевышнего были посланы к тому
или иному народу (или ко всему человечеству) с Истинной религией. Они - самые
лучшие и избранные рабы Аллаха. Они безгрешны и являлись примером подражания
для людей. К человечеству были посланы
124 тысячи пророков, в том числе и 313 посланников, начиная от пророка Адама до
последнего Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение), который является завершающим звеном в цепочке пророков. Все они
были братьями по вере и призывали людей
к покорности Всевышнему, т.е. к Единобожию.
5. Вера в Судный день.
6. Вера в предопределение судьбы, в то,
что всё хорошее и плохое происходит по
воле Аллаха.
Ислам
1.Первым столпом ислама является произнесение шахады – формулы единобожия.
Свидетельство единобожия: «Ашхаду алля иляха илляллах, ва ашхаду анна
Мухаммада-р-расулюллах» («Я свидетельствую, признаю и верю, что нет ничего достойного поклонения, кроме Одного Бога

– Аллаха, и я также свидетельствую, признаю и верю, что Мухаммад – Его пророк и
посланник, посланный ко всем творениям
с истинной религией как милость ко всему
сотворённому»).
2. Салят или намаз - обязательная ежедневная пятикратная молитва. Намаз – это
поклонение Аллаху, которое очищает душу
человека, освещает сердце и возвеличивает
его перед Аллахом. Намаз является благим
деянием, за которое человек будет спрошен в Судный день в первую очередь.
3. Соблюдение поста в месяце рамадан.
Соблюдение поста – воздержание от рассвета до захода солнца всего, что нарушает
пост. Пост бывает обязательным (фарз) и
желательным (сунна). Обязательный – это
пост в месяце Рамадан, а желательный – это
соблюдение поста в определённые высокочтимые дни года.
4. Закят – обязательная милостыня в
пользу восьми категорий лиц упомянутых
в Коране, в том числе бедных и обездоленных по достижении определённого количества материального достатка.
Закят бывает двух видов: 1.Закят, выплачиваемый с каждого человека в конце месяца Рамадан. 2. Закят с имущества,
который выделяется при достижении его
определённого количества (нисаб) {от золота и серебра 80 и 560г, от овец (коз) 40 голов, и т.д.}.
5. Хадж – совершение паломничества
в Мекку в определённое время года при
наличии возможности (материальной, физической, а также безопасной дороги). Хадж, в
отличие от остальных 4-х
столпов, необходимо совершать только один раз
в жизни, хотя по возможности желательно (сунна)
совершать и каждый год.
Сунна
Сунна — это следование во всех деяниях
пути Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), будь это связанное
с ритуальными видами
поклонения (намаз, пост,
закят, хадж) или с обыденной жизнью мусульманина (прием пищи,
работа, сон, отдых и т.д.).
Ученые-богословы
также называют эту основу
религии ихсаном, что
означает
совершение
богослужения с искренностью, во имя Аллаха
и Его довольства, то есть
так, как это делал Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение). Без
искренности религия по-

добна телу без души. Каким бы красивым,
совершенным и здоровым ни было тело человека, от него нет никакой пользы, если
в нем нет души. Поэтому и деяния, совершенные без искренности, не приносят на
том свете никакой пользы. Указанные составные части религии взаимосвязаны, дополняют и совершенствуют друг друга и не
могут быть полноценными отдельно.
Священные писания
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) возродил то вероучение, которое
было изложено и в Торе, и в Евангелии и в
других Священных Писаниях.
Самое последнее из Священных Писаний – Коран. Он был ниспослан Пророку
Мухаммаду (мир ему и благословение). Это
Священное Писание дошло до наших дней
неискажённым, без всяких изменений.
Коран – Священное Писание, которое
на протяжении двадцати трёх лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду (мир ему
и благословение) через ангела Джибриля
(мир ему). Коран – это вечное свидетельство пророчества и последнее небесное
Откровение, которое подтвердило истинность предыдущих Священных Писаний и
утвердило последний Закон Божий.
Текст Корана состоит из 114 сур, которые условно делятся на мекканские и мединские.
Это Священное Писание дошло до наших дней неискажённым, без всяких изменений. В одном из аятов об этом говорится
так:
(Смысл) «Несомненно, Мы ниспослали
Коран, и Мы же охраняем его » (сура «АльХиджр», № 15/9).
Сам Аллах назвал это последнее Священное Писание Кораном. Мы знаем это из
суры «Аль-Вакиа», № 56/77, где сказано:
(Смысл) «Поистине, это Священный Коран».
У Священного Корана есть более 50 названий, отражающих его особенности. Вот
самые известные из них: «Китаб» («Книга»),
«Фуркан» («Отделяющий правду ото лжи»),
«Танзиль»
(«Ниспосланный
Аллахом»),
«Зикр» («Книга, упоминающая Аллаха»),
«Хакк» («Истина»), «Нур» («Свет веры»), «Калямуллах» («Слово Аллаха»), «Хаблуллах»
(«Нить, ведущая к Аллаху») и др.
Священный Коран подтвердил истинность Книг, ниспосланных до него, однако
он провозгласил новые предписания:
(Смысл) «Аллах – нет божества, кроме
Него, Он – вечно Живой, вечно Сущий.
Он ниспослал тебе Коран – истинное подтверждение того, что было до него, – а прежде ниспослал Он Таврат (Тора) и Инджиль
(Библия), – как руководство для людей,
ниспослал Фуркан » (сура «Али Имран», №
3/2–4).
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Последняя проповедь Пророка Мухаммад (мир ему и благословение)
В
марте
632
года
Посланник
Всевышнего(мир ему) совершил свое
единственное паломничество к Каабе, известное как хадж аль-вида («Прощальное
паломничество»).
Когда Пророк(мир ему) достиг горы Арафат для «предстояния перед Аллахом»,
перед 124 тысячами мусульман, он провозгласил свою последнюю проповедь.
Обобщенный текст этого известнейшего
наставления имеется во многих мечетях
мира:
«О люди, внемлите словам моим, ибо по
прошествии сего года меня, вероятно, уже
не будет среди живущих. Слушайте внимательно и передайте мои слова тем, кого
здесь сегодня нет.
О люди, священны этот месяц, этот город, так же священны жизнь и достояние
каждого мусульманина... Не причиняйте
вреда никому – и не потерпите ни в чем
ущерба. Не занимайтесь ростовщичеством, это вам запрещено. Помогайте бедным и одевайте их так, как вы бы одели
самих себя. Помните, что вам предстоит
встретиться с Господом вашим, а Он знает
все дела ваши... Итак, берегитесь! Не сходите с пути праведного, когда я уйду. Не чините несправедливостей и не
терпите несправедливость...

Помните, что вам даны права в отношении жен ваших, но
и у них также есть права в отношении вас самих.
Помните, что берете их в жены с благословения и позволения Аллаха... Обращайтесь с ними хорошо и будьте бла-

госклонны к ним, ибо они – ваши сторонники и верные
помощники...
Послушайте меня всем сердцем. Поклоняйтесь Аллаху,
совершайте ежедневные молитвы, поститесь в месяц рамадан и давайте из имущества вашего закят. Совершайте
хадж, если сможете...
Все верующие – братья, все имеют одни и те же права и
одни и те же обязанности. Араб не имеет превосходства
над неарабом, белый не имеет превосходства над черным,
так же и черный не имеет превосходства над белым.
Превосходство ваше определяется лишь благочестием и
добрыми поступками. Мусульманин да будет братом мусульманину...
После меня не будет ни пророка, ни посланника. И веры
другой тоже не будет... Я оставляю вам две вещи: Коран и
Сунну, следуйте им – и вы никогда не впадете в заблуждение».
Завершением проповеди было следующее окончательное
Откровение от Бога: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и довел до конца Свою милость к вам, и одобрил
для вас Ислам как религию» (Коран, 5:3).
После этого Пророк Мухаммад (мир ему) обратил лицо
свое к небу и сказал: «Будь свидетелем моим, о Аллах, что я
передал Твое послание людям».
«О Господь, он действительно передал его», – откликнулась
долина.
Воцарилось молчание, а затем над огромной притихшей
толпой вознесся голос Биляла, призывающего на молитву.

Благонравие – основа религии
Знайте, основой религии являются благие нравы, и Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) был послан, дабы их усовершенствовать. Об этом Посланник
Аллаха (мир ему и благословение)
сказал: «Поистине, я послан для
усовершенствования благих нравов».
Сущность благих нравов заключается в том, чтобы человек
был лёгким, деликатным и мягким со своими домочадцами, прислугой и всеми мусульманами.
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) сказал: «Обитатели Рая – это люди мягкие, легкие
и близкие по отношению к другим, а обитатели Ада – суровые
и жестокие». Тогда сподвижники
спросили: «ОПосланник Аллаха
(мир ему и благословение), а как
определить жестоких людей?».
На что Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Это люди,
проявляющие суровость по отношению к домочадцам, друзьям и
родственникам».
Наш великий Господь сказал
(смысл): «И говорите людям приятное» (сура «Аль-Бакара», аят 83).
Также Всевышний сказал
(смысл): «Скажи, оПророк, Моим
рабам, чтобы они вели свои речи
наилучшим образом» (сура «АльИсра», аят 53).
А наилучшее вбирает в себя
всё самое благое и приятное. В отношении других проявляй те качества, которые обрадовали бы и
твою душу: приятную речь, хорошие слова, благие и красивые поступки. А скверных речей, непристойных слов и дурных деяний
старайся избегать и не совершай
их по отношению к другим. Ведь,
совершая те или иные поступки
по отношению к другим рабам
Аллаха, ты должен помнить о том,
что Всевышний воздаст тебе тем
же, Всемогущ Аллах и Превелик.
Знайте, что подобное воздаяние
– есть самое соответствующее. То
есть тот, кто будет для рабов Аллаха Раем, милостью и прохладной
тенью, в которой отдыхают люди,
получит соответствующее воздаяние от Всевышнего Аллаха. Ведь
тот, кто оказал почёт рабу в знак
уважения к его господину (саййид), тот на самом деле возвеличил самого господина.
Поэтому в хадисе от Всевышнего Аллаха говорится, что в

Судный день Господь
скажет Своему рабу:
«Я испытывал голод, а
ты не накормил Меня.
Я просил тебя утолить
Мою жажду, но ты не
напоил Меня. Я был болен, а ты не навестил
Меня». На что раб ответит: «Как же Ты можешь
испытывать голод, в то
время как Ты – Господь
всех миров?! Как же Ты
можешь болеть, будучи
Господом всех миров?!
Как же Ты можешь просить утолить жажду, в то
время как Ты – Господь
всех миров, Который
и содержит их всех?!».
Тогда Творец, пречист
Он и Свят, разъяснит:
«Поистине, болел Мой
такой-то раб, и если бы
ты навестил его, то обнаружил бы Меня возле
него. Мой такой-то раб
испытывал голод, если
бы ты накормил его, то
нашёл бы у Меня отданное ему.
Такой-то Мой раб
просил тебя утолить его
жажду, если бы ты напоил его,
то и это ты нашёл бы у Меня». То
есть Свои слова Всевышний Аллах разъяснил Сам: «Я испытывал
голод, Я болел, Я просил у тебя
утолить Свою жажду» следующими выражениями: «Мой такой-то
раб испытывал голод, Мой такойто раб заболел, Мой такой-то раб
просил у тебя утолить его жажду».
Благонравие приносит пользу
своему обладателю в обоих мирах, об этом повествуется в хадисе
об Абу Талибе. Однажды Аббас (да
будет доволен им Аллах) спросил:
«ОПосланник Аллаха (мир ему и
благословение), Абу Талиб ведь
оберегал тебя и помогал тебе,
принесёт ли это ему пользу на том
свете?». Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Да, и если бы
не я, то он оказался бы на самом
нижнем уровне Ада».
Также рассказывают, что Абу
Ляхаба видели во сне пьющим
воду из своего большого пальца,
а происходило это каждый раз в
ночь на понедельник. И это благодаря тому, что Абу Ляхаб освободил свою рабыню в тот день,
когда узнал от неё добрую весть

о рождении Посланника Аллаха
(мир ему и благословение).
Один из праведников сказал:
«Кто из общины Посланника Аллаха (мир ему и благословение) не
смог увидеть его (мир ему и благословение), и искренне желает этого, тот пусть посмотрит на Коран.
Ибо нет никакой разницы между
взором, обращённым на Коран,
и взором на любимого Пророка
(мир ему и благословение). Коран
подобен развернутому образу человека, имя которого Мухаммад
(мир ему и благословение), сын
Абдуллаха, сына Абдульмутталиба».
Другой праведник отмечал:
«Кто желает созерцать Посланника Аллаха (мир ему и благословение), пусть следует его Сунне,
особенно в тех местах, где она
предана забвению. Так как оживление Сунны Пророка (мир ему и
благословение) подобно оживлению самого Пророка (мир ему и
благословение). И тот, кто оживил
Сунну Посланника Аллаха (мир
ему и благословение), подобен
оживившему всё человечество,
ибо Пророк (мир ему и благосло-

вение) вобрал в себя всё благое в
совершенстве».
Также один из праведников
сказал: «После того как Мухаммада (мир ему и благословение)
послали пророком ко всему человечеству, для людей не осталось
чего-либо неизвестного, касаемо
дурных нравов, ибо Пророк (мир
ему и благоловение) подробно
разъяснил нам пути их происхождения». Это значит, чтодля человека не осталось ни малейшего
повода для совершения дурного,
так как Пророк (мир ему и благословение) разъяснил людям, что
собой представляет благой и дурной нрав.
Учёные-богословы отмечали,
что Всевышний Аллах предложил Пророку (мир ему и благословение) ключи от всех земных
благ, но Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) не принял
их. Тогда Творец вознёс Пророка
(мир ему и благословение) в ночь
Вознесения на небеса и показал
ему всех ангелов, а также Рай.
Но Посланник Аллаха (мир ему
и благословение) не обратил на
всё это внимания. И Всевышний

сказал (смысл): «Взор Пророка
не отрывался от дозволенного и
не переходил его границы» (сура
«Ан-Наджм», аят 17). Он не смотрел налево и направо, и поэтому
Всевышний сказал (смысл): «Поистине, ты обладатель великого нрава». Это означает, что ни беды, ни
блага не могут заставить Посланника Аллаха (мир ему и благословение) свернуть с истинного пути.
Известно, сколько невзгод и
мучений перенёс Пророк (мир
ему и благословение), проявляя
терпение. Его благословенная
голова была ранена, был сломан
зуб, но, несмотря на это, он говорил: «О мой Господь, прости моему народу, ибо, поистине, он не
ведает, что творит!» И в Судный
День, когда каждый пророк будет переживать за себя, Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) будет восклицать: «Моя община, моя община!».
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Из книги «Благонравие
праведников» шейха Ахмада-хаджи Абдулаева, Муфтия
Дагестана
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11 апреля 2017 года прошел всероссийский межрелигиозный молодежный форум
«Религиозное многообразие и национальное единство». В ходе работы были затронуты
вопросы укрепления межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной среде, создания
новых форм межрелигиозного диалога и недопущение распространения ксенофобии и экстремизма.

ʋɆԤɏԤɅɅԤ

Ɇɚɹɝ

ɒɚµɛɚɧɝ

Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов провел приятную беседу с учащимися московского
лицея №1586. В ходе встречи Муфтий обсудил с молодёжью вопросы касательно семейных
ценностей, проблем социальных сетей и важности знаний в современном мире. Учащиеся
лицея посетили резиденцию ДУМ “Московский Муфтият” в рамках проекта “Диалог культур
при МосГорДуме”.

Руководитель отдела по делам молодежи Духовного управления мусульман города МоКаждые выходные в резиденции “Московский Муфтият” проходят уроки по основам
сквы и Центрального региона «Московский Муфтият» Рамис Якупов на заседании комисИслама для всех желающих. Адрес: м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок д. 5/2 .
сии Мосгордумы по делам общественных организаций и религиозных объединений.

Ɋɟɤɥɚɦɚ
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.

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
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