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ИМЕНЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО А ЛЛА Х А

Муфтий ДСМР посетил Сирийскую Арабскую Республику

По приглашению министра по
делам вакуфов Сирийский Арабской Республики Муфтий Духовного собрания мусульман России
Альбир хазрат Крганов побывал с
официальным визитом в столице
САР Дамаске.
Господин министр пригласил
представителей Духовного собрания мусульман России посетить
САР и обсудить вопросы сотрудничества. Визит в Дамаск оказался первым в числе посещения

иностранного государства от имени ДСМР.
Альбир хазрат Крганов с муфтием Кемеровской области Тагир
хазрат Бикчантаевым с глубоким
уважением приняли данное высокое предложение.
Также как и более года назад
они посетили САР вместе с уважаемыми муфтием Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллиным и проректором РИИ г.Казани
Рустам хазрат Нургалиевым.

В адрес Муфтия А.Р. Крганова обратился
коллектив учителей из Мордовии

В рамках визита посетили Дамасский Исламский
Университет, Исламский
университет Абу-Нур, фонд
шейха Ахмад Кифтару, где
встретились с ректорами,
ученными и учащимися
данных известных ВУЗов.
Прошли очень интересные и тёплые встречи.
Посещая жемчужину Исламской архитектуры мечеть Омейядов в Дамаске
почтили молитвой захоронение шейха, шахида,
Исламского
богослова
Мухаммада Сейд Рамадана аль Буты, взорванного
бандитом во время его
урока 21 Марта 2013 года.
В Исламском Университете
Абу-Нур в Дамаске действует
модель трехступенчатого образования. В 16 тысяч квадратных
метрах учатся шакирды. Есть начальная школа и средне специальная, а также магистратура по
разным направлениям. В семиэтажном корпусе по этажам отдельно распределены юноши и
девушки.
В университетском комплексе действует прекрасная мечеть.

Читайте в номере

Отдельно ведутся уроки по изучению Сунны Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
В библиотеке собраны уникальные труды исламских учёных.
Аудитории оборудованы необходимой техникой, даже работает
своя студия аудио и видео записи. ВУЗ бережно чтит религиозные и национальные традиции
воспитания. И главное в глазах
детей Сирии удивительный, необъяснимый оптимизм о будущем своей страны.
В одной из аудиторий девушки
исполнили гостям нашид. Дай
Всемогущий Аллах детям и всему
народу Сирийской Арабской Республики скорейшего прекращения войны, спокойствия в домах
и стабильности в государстве. Народ САР не падает духом, а уповая
на милость Милосердного уверенно ждёт восстановления мира
и процветания своей Родины.
И да поможет Всевышний Создатель в ближайшее время исполниться их единственной мечте
– превращению смуты и спокойному развитию их государства,
страны-кладези исламских наук!
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Президентская страница
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Пророк Мухаммад e о ценностях
человеческой жизни
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Лидер тюркского мира
М.Ш. Шаймиев
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Поздравление с Рождеством

В адрес Муфтия А.Р. Крганова, как заместителя председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
Общественной палаты Российской Федерации обратился
коллектив учителей МБОУ «Белозерьевская СОШ» с. Белозерье Ромодановского района
Республики Мордовия.
В обращении изложена
сложившаяся
противоправная, на взгляд заявителей,
ситуация вокруг запрета на

ношение головных уборов
(платков) учителями в данной
школе.
При этом в заявлении указываются на давление и незаконные действия со стороны
представителей Министерства
образования Республики Мордовия и органов местного самоуправления в отношении
педагогического
коллектива
школы.
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Пророк Мухаммад e распространял любовь и социальную гармонию, призывал людей любить друг
друга. Посланник Аллаха e сказал:
«Клянусь Аллахом, вы не уверуете,
пока не полюбите друг друга. Не сообщить ли вам о деянии, которое
поможет вам полюбить друг друга?
Приветствуйте друг друга часто».
Также он сказал: «Не уверуете вы до
тех пор, пока не станете желать своему брату по вере того же, что желаете самим себе» (Рияд ас-Салихин
183/3; 245/2; Сахих аль-Бухари 13).
Ему же принадлежит высказыва-

ние: «Тому, кто поможет своему
брату по вере в трудный момент,
Аллах поможет в Судный День, ибо
Аллах всегда помогает человеку до
тех пор, пока он помогает другим».
Любимец Всевышнего e сказал:
«Никогда не пренебрегайте какимлибо незначительным благотворительным или добрым поступком,
даже если можете улыбнуться
другим людям» (Рияд ас-Салихин
121/5). «Тот, кто приветствует других первым, ближе других к Аллаху» (Рияд ас-Салихин
8 10
858/2).

В ГА З Е Т Е И М Е Ю Т С Я П Е Р Е В О Д Ы С В Я Щ Е Н Н Ы Х П И С А Н И Й , П О П А Д А Н И Е К О Т О Р Ы Х В Н Е Ч И С Т О Е М Е С Т О П О Ш А Р И АТ У Н Е Д О П УС К А Е Т С Я !
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В.Путин и Д.Медведев встретились с М.Шаймиевым
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
встретились с первым президентом Татарстана, Государственным советником Республики Татарстан, председателем попечительского совета Республиканского фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимером
Шаймиевым накануне его 80-летия.

которыми мы должны заниматься».
В ходе встречи М.Шаймиев рассказал о деятельности возглавляемого им фонда по воссозданию собора Казанской иконы Божьей
Матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии.
В 2016 году состоялась церемония закладки
первого камня и капсулы в основание вос-
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В.В. Путин: «Не стоит ставить Ислам
и терроризм в один ряд»
Президент России Владимир Путин раскритиковал наименование, которым
некоторые российские издания обозначают запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, – “Исламское
государство”.
“Я бы предпочитал, чтобы Ислам не упоминали всуе рядом с террором”, – заявил
он в ходе традиционной большой прессконференции.
Впрочем, комментируя предложение
журналистки запретить употреблять это
название в прессе, глава государства поинтересовался у нее, а можно ли что-то запретить ей самой. “Это бесперспективно”,
– уточнил Путин.

Андрею Карлову присвоено звание
Героя Российской Федерации

В.Путин поблагодарил М.Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за
активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия. Глава
государства вручил М.Шаймиеву подарок
– карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.
«Я хочу Вас поблагодарить и за совместную
работу в предыдущие годы, и за то, что Вы
делаете в последнее время, в том числе по
изучению нашей общей культуры и истории, – сказал Президент. – Это очень важная
работа, одна из, может быть, самых важных,

станавливаемого собора, в которой принял
участие Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Собор, проект которого представляет собой полную копию утраченного в
1932 году оригинала, станет основой возрождаемого комплекса Казанского Богородицкого монастыря.
Болгарская исламская академия (г.Болгар),
строительство которой планируется завершить весной 2017 года, призвана продолжить традиции татарского богословского
наследия и стать ведущим религиозно-образовательным и духовно-просветительским
центром страны.

Президент подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову
А.Г.». Текст Указа:
За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации
Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно).

XVI Съезд «Единой России»
Председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной Палаты РФ,
Муфтий Альбир Крганов принял участие, в
качестве гостя, на XVI Съезде всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Столь важное для страны мероприятие проходило 21-22 января 2017 г. в Москве под
председательством Дмитрия Медведева. В
его работе приняли участие 728 делегатов и

программы Партии и Послания президента,
а также определены главные направления
партийного строительства.
Заслушав доклад председателя Партии, а
также обобщив работу семи дискуссионных
площадок, делегаты констатировали, что
предвыборная программа «Единой России»,
Указы и Послание президента стали для Партии «дорожной картой», по которой предсто-

городах до 50 тысяч жителей), а также «Театры малых городов» (поддержка провинциальных театров, которые имеют постоянный
репертуар и творческую труппу). Съезд констатировал, что реализация этих проектов
должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.
Председатель Партии также поставил задачу
перезагрузить работу партийных платформ

исполнении, исходя из обновленных приоритетов Партии.
Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги
реализации программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.
Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления.
На отчетно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось
более трети секретарей отделений Партии
всех уровней. В своем докладе председатель
«Единой России» уделил особое внимание
партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур.
По предложению Медведева, доля представительства первичных и местных отделений
в Генсовете увеличена с 20 процентов, предусмотренных Уставом, до 30.
Председатель Партии также поручил Президиуму Генерального совета организовать
работу структурных подразделений «Единой
России» на местах в соответствии с принципом «одна участковая избирательная комиссия – одна первичка».
Съезд подтвердил полномочия председателя
Партии Дмитрия Медведева, председателя
Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова.
Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно
решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета.
Съезд признал эффективность института
предварительного голосования и поддержал
предложение председателя Партии устаноболее двух тысяч гостей: представители пра- ит двигаться, выполняя наказы избирателей. – либеральной, патриотической, предпри- вить ежегодный Единый день предварительвительства, экспертного сообщества, СМИ, В том числе и посредством партийных про- нимательской и социальной – с тем, чтобы ного голосования на выборах в региональполитологи и др.
ектов как одного из основных инструментов внутрипартийные дискуссионные площад- ные законодательные собрания в течение
Ключевым событием форума стал доклад реализации программы. Среди них новые ки были больше ориентированы на реали- ближайших пять лет.
председателя Партии, в котором были подве- инициативы: «Городская среда» (20 млрд. зацию предвыборной программы и новых Признано, что это повысит конкурентосподены итоги 5-летнего этапа работы Партии, руб. на благоустройство общественных про- партийных проектов.
собность Партии, и будет способствовать
выборной кампании 2016 года, проанали- странств), «Парки малых городов» (комплекс- В свою очередь Съезд поручил Президиуму обеспечению открытости и легитимности
зированы первые месяцы работы фракции ное благоустройство парков в городах до 250 Генерального совета Партии подвести итоги выборных кампаний, а также привлечению
«Единая Россия» в Государственной Думе, тысяч жителей), «Местный дом культуры» реализации действующих партийных про- в Партию новых активных сторонников.
обозначены пути реализации предвыборной (ремонт сельских клубов, домов культуры в ектов и принять решение об их дальнейшем
В ГА З Е Т Е И М Е Ю Т С Я П Е Р Е В О Д Ы С В Я Щ Е Н Н Ы Х П И С А Н И Й , П О П А Д А Н И Е К О Т О Р Ы Х В Н Е Ч И С Т О Е М Е С Т О П О Ш А Р И АТ У Н Е Д О П УС К А Е Т С Я !
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События в стране и мире
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем

25 декабря потерпел крушение в Чёрном море самолёт
Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию.
Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По данным военного ведомства, на борту находились
92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени
Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, девять представителей российских телеканалов,
глава благотворительного фонда “Справедливая помощь”
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура.
«Объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации», – говорится в документе, текст которого
опубликован на сайте Кремля.
Также глава России поручил правительству совместно
с региональными властями «принять необходимые меры
по оказанию помощи семьям погибших» и предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям «отменить
развлекательные мероприятия и передачи в день траура».
Мы выражаем искренние соболезнования родным и
близким погибших. Все мы от Всевышнего и к Нему будем
возвращены.

Пятничный намаз в мечети города Кузнецк

Соболезнования МИДу России в связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Турецкой Республике
Андрея Карлова

Уважаемый Сергей Викторович!
С глубокой скорбью узнали об убийстве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадиевича Карлова.
Этот беспрецедентный акт насилия потряс мусульманскую общину нашей страны. От имени мусульман я выражаю Вам, в Вашем лице всему дипломатическому корпусу
Российской Федерации, родным и близким Андрея Геннадиевича искренние слова соболезнования.
Имея высокую честь быть лично знакомым с Андреем
Геннадиевичем, в этот час мы глубоко скорбим со всей страной. Пока рано говорить об организаторах этого убийства,
но уже понятно, что контртеррористическая деятельность
наших государств вызвала бешенство террористического
интернационала, которое мстит за свои поражения. Они
пытаются посеять смуту и внести раскол в нормализованные в последние время усилиями внешнеполитических
ведомств, в том числе и огромными стараниями нашего
посла взаимоотношения между нашими странами. Данный инцидент воспринимается всеми здравомыслящими
людьми разных религий как очередная грязная и подлая
провокация, направленная на ухудшение взаимоотношений между Россией и Турцией.
Череда непрекращающихся терактов в Турции показывает желание “темных сил” сломить волю турецкого народа и ввергнуть его в пучину хаоса. Надеюсь, что ответом
на произошедшее станет ещё более слаженные действия в
укреплении отношений государств союзников, борющихся с международным терроризмом.
Молитвенно желаем родным и близким, сослуживцам
и работникам Министерства Иностранных Дел Российской
Федерации, друзьям Андрея Геннадиевича Карлова мудрого терпения и выдержки в этот нелегкий час невосполнимой утраты. Вечная память настоящему сыну Отечества!
С уважением,
Муфтий
Духовного Собрания Мусульман России
Альбир Крганов

В мечети имени Трёх Сподвижников поминали
погибших в авиакатастрофе
По приглашению семьи Юнкиных Муфтий Духовного
Собрания Мусульман России Альбир Крганов посетили
Пензенскую область. Пятничную службу-Джума намаз провели в мечети города Кузнецк. В здании мечети последние
годы идёт масштабная реконструкция. После приняли участие на меджлисе дома у Юсуф хазрата Юнкина в родовом
селе Средняя Елюзянь, имама-хатыба Чебоксарской мечети
“Булгар” по случаю празднования дня рождения Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение) и почтили память
молитвами её мать Ханифа абыстай Исмаиловну недавно
покинувшую этот мир.

Встреча с учащимися Канашского транспортно-энергетического техникума
По приглашению руководства Канашского транспортно-энергетического техникума Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов провел
встречу с учащимися, на котором обсудили актуальные
темы волнующие современное российское гражданское
общество.
Встреча началась с минуты молчания в память о
жертвах авиакатастрофы над Черным морем. Во время
общения со слушателями обсудили также вопросы профилактики идей псевдорелигиозного экстремизма и
терроризма. Сохранения самобытности культур разных
народов и укрепления межнационального и межрелигиозного диалога.

26 декабря 2016 года в Центральной Соборной мечети имени Трёх Сподвижников в селе Шыгырдан прошли
мероприятия посвященные Мавлиду Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение).
В молитвах верующие обратились к Всевышнему Создателю с просьбами упокоить души погибших на авиакатастрофе единоверцев.

День памяти Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) в Кемерово

18 декабря 2016 года в соборной мечети «Мунира»
города Кемерово прошло мероприятие, посвященное
памяти Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). В день большого события в назначенный
час, после проведения зухр-намаза, муфтий Духовного
управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат
Бикчантаев обратился со словами приветствия к собравшимся мусульманам. Он говорил о великом значении
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) для каждого верующего и призывал воплощать все
его наставления.
Прихожане вспоминали хадисы из жизни Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), читали суры Корана и Салаваты в его честь, произносили дуа. Затем гости и
прихожане соборной мечети были приглашены на торжественный обед, завершающий День памяти Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
.

Муфтий РТ: «Важно не просто побывать в Хадже, но и правильно исполнить все его ритуалы»

В татарстанских мухтасибатах начались уроки хаджа,
в ходе которых верующих, намеревающихся совершить
паломничество, учат основам хаджа, так, чтобы он прошел успешно.
Об этом в прямом эфире программы «Главные новости» на телеканале «Татарстан-24» сообщил Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
«Хадж – это главное путешествие мусульманина в его
жизни. Если он имеет возможность, то мусульманин должен совершить хадж хотя бы однажды в жизни», - отметил Муфтий.
По словам Камиля хазрата Самигуллина, на занятиях
по хаджу верующих учат ритуалам паломничества, поскольку правильность исполнения хаджа – это основа
его успешности.
«Перед тем, как совершить хадж, необходимо ознакомиться с его условиями: как он проводится, из каких
ритуалов состоит. Вопросы правовых основ исполнения
хаджа являются главными на занятиях в мухтасибатах.
Важно не просто побывать в хадже, но и все правильно исполнить. Всего существует 23 условия, которые должны быть исполнены во время паломничества.
И ДУМ обращает на это большое внимание», - отметил
Муфтий.

В 2017 году в Москве создадут более 50 новых
парков
В прошлом году в столице привели в порядок 61 улицу, разбили 49 новых парков, провели ремонт в 3,4 тысячи
дворов, отремонтировали 13,8 миллиона квадратных метров дорог. В 2017 году в Москве по программе «Моя улица» планируют благоустроить ещё 90 общественных пространств, включая более 80 улиц.
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Ислам помог сирийцам выстоять перед лицом врага
17

Делегация российских религиозных деятелей побывала в Сирийской Арабской Республике, где
приняла участие во множестве встреч и мероприятий. Муфтий Духовного собрания мусульман России
Альбир-хазрат Крганов в интервью нашему порталу
рассказал об итогах состоявшегося визита.
– Хотелось бы узнать подробности Вашего визита
в Дамаск. Что заставило Вас отправиться в Сирию в
столь неспокойное время?
– Мы уже второй раз посещаем САР. В предпоследний раз мы были в Дамаске 30 марта 2015 года. Сейчас мы отправились по приглашению наших друзей,
известных ученых Шама под руководством Тауфика
Рамадана Буты и его высокопревосходительства министра вакуфов Сирии Абдусатара Асаиди, принять
участие в торжествах, посвященных рождению Пророка Мухаммада e. Для нас было важно принять участие и воочию увидеть жизнь наших братьев и сестер,
по возможности морально поддержать их. Мы не политики, мы простые религиозные деятели, сопереживающие нашим единоверцам. Общение с ними нас
очень порадовало. В Сирии, оказывается, два месяца
в году во всех мечетях страны проводятся мавлиды.
Мусульмане заполняют мечети битком в эти дни и читают салаваты.
Шейх доктор Абдусатар Ассаид, потомственный
ученый, министр вакуфов Сирийской Арабской Республики, вносит свой большой личный вклад в дело
установления мира в стране. Работает специальный
религиозный информационный канал. Одновременно министр пишет тафсир Священного Корана и вот
уже несколько десятилетий сам проводит пятничные
богослужения в родном для него Тартусе.
Он также известен всей Сирии тем, что вместе с
покойным шейхом Мухаммадом
Саидом Рамаданом аль-Буты и
его сыном, главой Совета исламских ученых Шама, шейхом Тауфиком аль-Буты, смогли объединить исламских ученых Сирии
в просветительской работе по
укреплению основ мирной жизни. Благодаря их благородному
труду положение ислама и мусульманских учебных заведений
в стране еще более упрочилось.
Все это помогло мусульманам
противостоять той террористической угрозе, которая как дамоклов меч висит над страной вот
уже несколько лет.

– Поделитесь Вашими впечатлениями от жизни сирийской
столицы. Работает ли знаменитый рынок в Дамаске?
– Мы посетили не только столицу Сирии Дамаск, но были и
в городах Маалюля, Джебла, Тартус и т.д. По мнению самих сирийцев, теперь в Дамаске живет примерно семь миллионов граждан. Город
в пробках, много машин, работают магазины, кафе,
базары, в том числе и большой городской рынок. Посещая университеты, мы увидели большое количество
студентов, несмотря на время каникул. Они заполняют внутренние дворики ВУЗов и сами здания. Мечети
полны народом. Особенно много детей, а также людей
разного возраста, начиная от 3 лет и до седых стариков. Жизнь, одним словом, кипит, и все работает.
– Если Вы встречались с обычными людьми, то как
они настроены?
– Нас поразило необычайное спокойствие и позитивный настрой в глазах народа. Они говорят, что

главное, чтобы выдавили из страны экстремистов и
террористов, они (жители) их называют не иначе как
«собаки ада». А потом говорят, что восстановят необходимые инфраструктурные объекты и тому подобное. Они живут в довольстве тем, что дал Всевышний,
для них главное – это мир в стране. Сирийцы очень
набожный народ: на мавлидах, на намазах в мечетях
мусульмане молятся со слезами на глазах. Их ученые
– настоящие праведники, произнося имя Всевышнего
и Его Пророка Мухаммада e, не могут говорить без
слез. В их глазах можно прочесть неподдельную ис-

кренность и увидеть чистоту. Детишки соревнуются в
чтении салаватов. Также состязаются чтецы нашидов
Сирии. Искусство нашида – это тема для отдельного
разговора. Сирийские мусульмане просто виртуозы и
мастера искусства песнопений. После всего увиденного очень смягчились наши сердца, а по-другому на это
смотреть нельзя.
– Что говорят о России?
– В мечети имени Хадиджи (да будет доволен ею Аллах) города Тартуса арабский мальчик прочитал нам
на чисто русском языке приветствие и благодарность
России за поддержку сирийского народа. По окончании мероприятия, дети подарили нам склеенную из
камушков карту Сирийской Арабской Республики. Вы
можете подумать, что это был
подготовленный протокол мероприятия. Но, посещая в 5:30
утра не значившиеся в программе мечети по маршруту нашей
поездки, мы столкнулись с тем,
что нас сразу окружали и пожилые сирийцы, и подходили дети
и высказывали благодарность
российскому народу, а также нашему Президенту за помощь в
борьбе с бандитами, которые довели страну до нынешнего положения. Народ Сирии понимает,
что импорт такой «демократии»
извне, без учета исторических,
национальных и религиозных
особенностей, разрушает устои
и стабильность арабских стран.
Пример Ливии и Ирака налицо.
В религиозном ключе само понятие «революция», бунт против власти, отнесено великим
исламским ученым Ибну Абиди-

ном к запрещенному действию. Используя фактор
молодежного максимализма и религиозные чувства
людей, иностранные государства поднимают искусственные революции:
вначале кажущиеся мирными митинги якобы за
справедливость в итоге
превращаются в гражданскую войну.
Политиканы подогревают общество, финансируют откровенно экстремистские группы для
решения своих грязных
задач. Это новая модель ведения войны в мире. Религия становится разменной
монетой и сама страдает в
данной игре. Полная ухищрений игра сторон может
довести мир до большой
катастрофы.
Политикам
необходимо договориться, может быть, на площадке
ООН, и отказаться от таких методов противостояния,
где погибают миллионы ни в чем не повинных людей.
– В одну из своих поездок в регион, мы с коллегами много обсуждали вопрос о возможностях самого
широкого сотрудничества с сирийской стороной в области мусульманского образования. Нет ли подвижек
по этому вопросу?
– Сирийские учебные заведения, действительно,
работают на высоком уровне. Несмотря на всю трагичность ситуации в стране, они не потеряли свою богословскую школу и собственные методы преподавания. У них преподают, действительно, люди знания. И
что главное, у них сохранен дух Ислама и дух религиозного знания, к которому призывал Пророк Мухаммад e. Мы в России тоже говорим о трехступенчатом
уровне образования. В рамках встречи с Полномочным представителем Президента в ПФО совершенно
правильно ставится этот вопрос. Потихоньку в этом
направлении есть продвижение. А вот в университете
Абу-Нур эта система давно применяется. Эту модель
можно изучить и в дальнейшем применить у нас.
Еще при мечети Омейядов есть курсы изучения
хадисов для женщин. 120 из них – это ходячие полные сборники хадисов Пророка Мухаммада e. Это значит, что они знают наизусть почти миллион хадисов
с цепочкой передатчиков – иснадом. Как выразился
ректор Исламского Университета Аль-Фатх Хисамуддин Фарфур: «Нам, мужчинам, даже стыдно в их присутствии сидеть». Вот такой это кладезь знаний! Они
еще кроме хадисов и другие науки изучают. Короче
говоря, нам до уровня знаний этих наших сестер, как
до космоса. В университете Аль-Фатх работают более
20 факультетов, в том числе изучающие современные
науки и английский язык. Преподаются уроки диалога цивилизаций. Они ведут огромную просветительскую работу по изданию книг по фикху, кстати, по
ханафитскому мазхабу. Напечатаны большие труды с
аргументацией согласно Священному Корану и Сунне Пророкаe по профилактике идей экстремизма,
чрезмерности и радикализма. В Дамасском университете есть интересные, поучительные для российского исламского образования темы. Там также открыт
факультет изучения русского языка. Сирия в целом
в лице ее университетов, ученых, министерства вакуфов готова к долгосрочному сотрудничеству в сфере
просвещения и образования. Уважаемый муфтий Камиль хазрат Самигуллин, в частности, обсудил с сирийскими коллегами вопросы издания Священного
Корана, татар басмасы и тему деятельности Булгарской Исламской Академии.
– И последний вопрос. Как Ваша поездка скажется
на деятельности новой организации, Духовного собрания мусульман России?
– Приглашение посетить САР от имени министра
пришло на имя Духовного собрания мусульман России. Эта поездка стала, по сути, первым зарубежным
визитом нашей организации. Мы с муфтием Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаевым именно в
этом статусе ее представляли. Мы намерены продолжать укреплять партнёрские взаимоотношения с религиозными организациями мусульманских стран.
– Большое спасибо, Альбир хазрат, за интервью и
за ту работу, которая много лет идет в ваших организациях.
Беседовала Галина Хизриева,
главный редактор портала Ислам.ру
Источник: islam.ru
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Мягкий формат, Альбир Крганов о новой исламской структуре и межнациональных отношениях

30 ноября 2016 года в стране появилась
новая мусульманская структура – Духовное
Собрание мусульман России. Возглавил организацию муфтий Москвы, Центрального
региона и Чувашии Альбир Крганов. Он
также является членом Общественной Палаты Российской Федерации, заместителем
председателя Координационного совета по
противодействию терроризму и руководитель рабочей группы по борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом. В родном для
муфтия селе Шыгырдан в Чувашии с ним
встретилась руководитель Канашского отделения Гильдии межэтнической журналистки Светлана Кузнецова.
– Создание новой организации вызвало немало откликов. В том числе негативных: “Зачем создавать еще одну организацию, когда исламский мир и так достаточно
серьезно расколот?”. Альбир хазрат, поясните, пожалуйста: зачем?
– Для экспертных кругов, для самих верующих, для тех, кто вовлечен в исламскую
тему, создание Д уховного
собрания неожиданностью не стало. Уже давно требовалось некое объединение самостоятельных
религиозных организаций.
Так уж произошло в современной истории России, что у мусульман нет единой
структуры.
Согласно Федеральному законодательству верующие люди имеют право на самоопределение по созданию групп, местных
централизованных организаций. По разным причинам у мусульман не сохранился
институт Российского федерального муфтията. Фактически с 1991 года началась реорганизация действующих структур. Возможно,
руководители не смогли удержать структуру, не нашли правильную модель выстраивания работы… Разные на то были причины. По факту получилось так, что в нашей
стране больше восьми десятков региональных централизованных религиозных структур. Из них практически только половина

в какой-то мере структурирована и входит
в централизованные организации. Остальные – самостоятельные. Из них еще половина – фиктивные организации. Но есть и
созданные 20-30 лет назад самостоятельные
единицы. Например, Татарстанский муфтият с 1500 приходами в начале 90-х стал самостоятельным.
Когда возникла тема суверенитета
регионов, было принято решение, что у
суверенных республик должны быть суверенные муфтияты. В свое время и нас вынудили принять административные, кадровые решения о судьбе нашей структуры.
В 2013 году было принято решение,
что, канонически сохраняя единство с централизованными религиозными организациями, административно мы сами будем
определять свою внутреннюю политику. То
есть, не смотря на попытки нас расколоть,
Чувашский муфтият сохранил свое единство – 52 мусульманских прихода сегодня
объединены в составе Духовного управления мусульман Чувашской Республики. И
муфтият Москвы, несмотря на сложности
столицы, тоже показал свою жизнеспособность и актуальность. Свою необходимость.
Так вот, ряд региональных мусульманских
организаций вышли с инициативой объединения с опорой на исторический опыт.
И меня попросили возглавить эту организацию.
– То есть это решение не было исключительно Вашим?
– Нет! Более того, этому предложению
уже несколько лет. Я не открою большого
секрета – более трех лет я не соглашался на
предложение взвалить на себя эту большую
ношу. Но пришлось. Потому что что-то делать нужно! Меня попросили региональные
муфтияты, уважаемые коллеги, поскольку я
работаю в Москве, они решили, что определенный опыт работы в общественно-политическом направлении будет востребован.
Мы решили объединиться. Но! Мы не объ-

единяемся против кого-либо. Ни в коем случае! Наоборот, мы об этом уже неоднократно заявляли, в том числе и во время моего
выступления на учредительном собрании
– мы за диалог. И глава государства нас призывает к этому – не делить верховенство, а
сообща решать общие задачи и вопросы.
И название об этом говорит: “Духовное
собрание”. Мы не хотим кем-то управлять.
Кстати, и первая структура при Екатерине называлась “Оренбургская магометанского закона духовное собрание”. Главный
принцип Ислама – общими совещаниями
принимать обоюдные, основанные на букве
Корана и Суннах Пророка, решения.
Если наши уважаемые, почтенные коллеги считают, что мы где-то не правы, мы
готовы их выслушать. Но и от них мы ждем
правильных предложений, а не оголтелых
обвинений. Мы должны уходить от разрушительных амбиций и больше созидать.
– Кто вошёл в Духовное собрание?
– Более 10 муфтиятов изъявили желание работать в рамках Духовного собрания
мусульман России, разные приходы семи
регионов тоже готовы работать в нашей
команде. Нашим Уставом предусмотрен
мягкий формат, который предполагает партнерское участие организаций. Мы очень
внимательно относимся ко всем предложениям о сотрудничестве. В первую очередь,
важно сделать все, чтобы не усугублять ситуацию, которая сложилась в регионах. Необходимо предлагать созидательные проекты.
Мы живем в едином государстве, у всех нас
единое гражданское поле.
– То есть, создание Духовное собрания
направлено в первую очередь на объединение мусульман России?
– Это мечта каждого верующего человека – объединение мусульман! В разное время предпринималось несколько попыток,
которые изначально были смоделированы
так, чтобы из этого ничего не получилось. В
основном это попытки объединения только
на бумаге. Хотя на самом деле, объединить
мусульман возможно, нужна только воля руководителей разных структур.
Ведь фактически идеологического раскола внутри мусульманского сообщества
нет. Есть раскол между отдельными руководителями, борьба личных интересов групп
влияния.
Наше предложение об объединении
исходит из того, что Собрание открыто к
диалогу, открыто к советам, добрым пожеланиям. И совершенно не обязательно наши
отношения жестко скреплять юридически.
Главное, чтобы было принято решение в
душе человека… Главное наше духовное
единство и сплоченность.
– На службе в Центральной Соборной
мечети имени Трёх Сподвижников видела,
как вместе с мусульманами Чувашии молились гости из Москвы, Дагестана, Ульяновска, Татарстана, Пензы, Мордовии, Башкортостана. Присутствие такого количества
гостей – тоже показатель поддержки создания Духовного собрания?

– К нам часто приезжают гости. И не
только на праздники или официальные мероприятия. Многим интересен опыт работы
Чувашского муфтията, формат выстраивания
государственно-конфессиональных,
христианско-мусульманских, общественнорелигиозных отношений. Надо сказать, к
нам с уважением и доверием относятся разные российские религиозные структуры.
Они знают – мы занимаемся не популизмом, а достижением реальных результатов.
– Штаб-квартира Духовного собрания
будет находиться в Москве. Планируется ли
там строительство соборной мечети?
– Да, мы этой темой заняты очень
плотно. Ведутся переговоры с мэрией Москвы. Стоит вопрос о выделение земельного
участка под строительство нашей мечети.
Надеюсь, в начале 2017 г. этот вопрос решится положительно.
– Альбир хазрат, а решение о создании
новой религиозной структуры было поддержано российскими властями, Владимиром
Путиным?
– В Российской Федерации законодательно религия отделена от государства. То
есть государство не вмешивается во внутренние вопросы религиозных структур.
И это правильно! Но государственные органы власти оказывают нам, религиозным
организациям, поддержку и всяческое понимание нашей деятельности. Экспертное
сообщество России, люди, которые профессионально занимаются темой религий, с
пониманием отнеслись к нашим инициативам.
– Вы недавно вернулись из Сирии…
– Да, по приглашению Министра по делам вакуфов САР мы – несколько региональных муфтиев – летали в Сирию на встречу
с религиозными деятелями, ученными,
политиками. Поездка была интересной, и
плодотворной. Мы надеемся, когда в Сирии
установится долгожданный мир, взаимоотношения между нашими религиозными
структурами еще более укрепятся.
– Вы часто встречаетесь с молодежью,
какими словами убеждаете избегать межэтнических и межконфессиональных конфликтов?
– Сила нашего народа в том, что мы
едины. Наше единство – в многообразии.
Россия за всю свою тысячелетнюю историю
сохранила все свои народы – их язык, культура, традиции, обычаи. И этим надо гордиться.
Нам нечего делить – у нас у всех общий
дом. Да, квартиры у всех разные. Но дом-то
один!
И потому очень важно, сохраняя свою
самобытность, не переходить границы – не
надо думать, что кто-то кого-то превосходит.
Нет никакого превосходства. Мы все творения Бога. У каждого народа есть своя уникальность, но другого преимущества друг
над другом быть не должно!
nazaccent.ru

Не идите добровольно в Ад
Специалисты, которые изучают статистику самоубийств, начали сравнивать степень религиозности
с количеством суицидов. Они доказали, что между
этими двумя показателями есть связь. При этом отметили, что чем выше уровень религиозности, тем
ниже число суицидов в регионе. Например, в Кувейте зафиксировано рекордно низкое количество самоубийств – 1.98 случаев на сто тысяч человек.
Наша религия нам запрещает все виды насилия
по отношению ко всем живым существам, этот запрет
касается человека и в отношении самого себя. Аллах
Всевышний в Священном Коране говорит (смысл): «Не
убивайте самих себя, поистине, Аллах к вам Милостив (запрещая вам это)» (сура «ан-Ниса», аят 29).
Самоубийство запрещено нам, потому что, решившись на этот шаг, мы даём понять всем, что имеем
право противиться своей судьбе, которую нам предопределил Аллах . Тем самым отказываемся от рая, который могли бы заслужить при жизни.
Только религиозно невежественные люди могут
накладывать на себя руки, так как религиозные люди
знают, что любые мучения в этой жизни временны, а
мучения в ахирате будут вечными.
Самоубийство противоречит врождённому всем
живым существам инстинкту самосохранения. Про-

блему самоубийства изучают и с научной точки зрения. Самоубийство отнесли к междисциплинарным
проблемам. Её пытаются изучить врачи, юристы, психологи, социологи, педагоги, философы. Во всём мире
исследуются и исследовались причины самоубийств,
их статистика, влияние самых различных социальных, демографических, экономических, политических и других факторов. Тем не менее, на сегодняшний день мы не можем с уверенностью сказать, что

все проблемы решены и на все вопросы даны ответы.
Давайте посмотрим, что говорится об этом грехе
в хадисах Пророка e. В хадисе Пророк e сказал: «Тот,
кто бросится с горы и погубит себя, будет всё время
лететь вниз в Ада навечно; тот, кто выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и всё время
пить его в Ада, навечно; тот, кто убьёт себя железным
орудием, будет держать это железо в руке, поражая им
себя в Ада навечно» (Бухари, № 5778).
В другом хадисе сказано: «Пророк Мухаммад e сказал: “Среди людей, живших до вас, был человек, у которого была рана. Он испытывал мучительную боль и
однажды, взяв нож, сделал порез на руке и скончался
от потери крови. Аллах сказал: «Мой раб опередил
Меня. Я запретил ему Рай»”» (Бухари).
Из этих хадисов ясно, чего может лишиться человек, если пойдёт на такой шаг. Неужели человек из-за
каких-то жизненных, временных проблем может пойти на такое, из-за чего будет лишён Рая? Конечно, если
человек не знает тяжесть этого греха, он не поймёт, на
что себя обрекает. Поэтому человек должен быть просвещённым в вопросах религии или же спрашивать у
знающих людей.
Пусть Аллах убережёт нас всех от того, чем Он недоволен!
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Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов поздравил с юбилеем первого Президента Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиева, лидера тюркского мира
Многоуважаемый
Минтимер Шарипович!
От имени Духовного
собрания мусульман России и от себя лично сердечно поздравляю Вас со
знаменательным событием
– 80-летним юбилеем!
Трудно
подобрать
слова, которые смогли бы
описать Ваш колоссальный
вклад в развитие Республики Татарстан и процветание его многонационального народа. Как известно,
державы процветают любовью к Родине, и именно
эта любовь и явилась Вашим вкладом в усиление и
подъем престижа не только
Республики Татарстан, но
и всего нашего необъятного Отечества. Ваш жизненный путь как человека и
государственного деятеля
вызывает огромное восхищение у людей разных возрастов, и в то время, когда
идет девальвация авторитетов, Вы, на радость всем
нам, остаетесь ярким примером опт
имизма и патриотизма для наших современников.
Современный Татар-

стан является не только
примером социально-экономического успеха и межнационального мира, но и,
благодаря Вашим усилиям,

возвращается к своим истокам и возрождает свое
былое историческое величие. Ваш проект по возрождению старинного города

Булгар – огромный вклад в
укрепление Ислама традиционного толка и ориент
ир для духовного самоопределения разных по-

колений татарского, башкирского и других народов
России, покинувших свои
родные края. Вас, по праву,
считают одним из превос-

ходных дипломатов и лидером тюркского мира.
Мы молим Всемилостивого Аллаха о Вашем
добром здравии на многие
годы. Желаем счастья, успехов и бодрости духа. Пусть
Всевышний Аллах примет
Ваши труды, одарит счастьем в обоих мирах и приблизит к самому лучшему
из Его созданий – Пророку Мухаммаду (да будет
ему мир и приветствие от
Аллаха). Разделяя с Вами,
уважаемый Минтимер Шарипович, радость и все самые лучшие чувства в этот
день, желаем Вам удачи в
делах, счастья и благополучия! Пусть каждый прожитый день будет наполнен миром, гармонией и
любовью! Новых Вам свершений и достижений в богоугодных делах, и, самое
главное, праведных потомков, которые молились бы
за Вас всегда!
Большое
человеческое, искреннее спасибо за
Ваше служение, мудрость и
последовательность!

А.Крганов: межрелигиозные отношения должны регулироваться государством
Круглый стол «Ксенофобия и экстремизм: проблемы и профилактика», прошел в Общественной палате РФ. В своем выступлении муфтий Альбир Крганов
заявил, что светские власти должны регулировать
межрелигиозные отношения в РФ, чтобы не возникли ситуации, когда одна доминирующая религиозная организация начинает притеснять другие.

«Светская власть в многонациональной и многорелигиозной стране, как Россия, должна быть определяющей. А то могут возникнуть проблемы. При
всем уважении к нашим религиозным традициям,
все же должно быть верховенство закона», — цитирует Крганова РИА Новости.
Муфтий также призвал к соблюдению конститу-

ции, согласно которой законы государства едины
для всех религий, чтобы не было случаев, когда мусульманкам пытаются запретить приходить в светский вуз в платке, но в это же время на территории
этого учебного заведения сооружается православный
храм.

В адрес Муфтия А.Р. Крганова обратился коллектив учителей МБОУ «Белозерьевская СОШ» с. Белозерье
Ромодановского района Республики Мордовия
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Вопрос
правомерности решения органов
исполнительной власти Мордовии по запрещению посещения детьми школьных занятий в платках и головных
уборах ранее уже обсуждался
в Общественной палате РФ в
рамках общественных слушаний. Было отмечено, что разрешение спорных моментов
необходимо решать в цивилизационном диалоге и правовом пространстве. Как следует
из содержания статьи 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» требования к одежде обучающихся, в том числе к
ее общему виду, цвету фасону,
видам одежды, знакам отличия, и правила ее ношения
вправе самостоятельно устанавливать
образовательная
организация с учетом мнения
совета обучающихся, совета
родителей, представительного
органа работников этой организации и (или) обучающихся
в ней (часть 1).
В отношении
государственных и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, указано, что они устанавливают
требования к школьной форме
в соответствии с типовыми

требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (часть 2). Принятым постановлением Правительства

школьной одежде и внешнему
виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Республики
Мордовия» и последующим
решением Верховного Суда

уборов) в школах Мордовии.
В соответствии с п.9 данного
Постановления Правительства
РМ «Обучающимся запрещается ношение в образовательных
организациях: 1) одежды яр-

Республики Мордовия от 12
мая 2014 года «Об утверждении типовых требований к

РФ от 11.02.2015 года вынесен
запрет на ношение хиджабы
(как и любых других головных

ких цветов и оттенков; брюк,
юбок с заниженной талией и
(или) высокими разрезами;
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одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды
с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды
бельевого стиля; атрибутов
одежды, закрывающих лицо;
аксессуаров
с
символикой
асоциальных неформальных
молодежных
объединений,
а также пропагандирующих
психоактивные вещества и
противоправное поведение; 2)
религиозной одежды, одежды
с религиозными атрибутами
и (или) религиозной символикой; 3) головных уборов в помещениях
образовательных
организаций..».
В тексте Постановления
запрет на ношение головных
уборов распространяется лишь
на обучающихся, при этом каких- либо ограничений в отношении ношения головных
уборов преподавательским составом не указывается.
Сегодня складывающаяся
конфликтная ситуация может
существенно повлиять на межрелигиозный мир, который
традиционно веками складывался в Республике Мордовия
– поскольку данный инцидент
воспринимается многими мусульманами как покушение на
их конституционные права по
свободе вероисповедания.
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Поздравление с Рождеством Христовым
Патриарху Московскому и всея
Руси, Кириллу
Ваше Святейшество, многоуважаемый
Патриарх Кирилл,
глубокоуважаемые православные
христианской общины Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
От лица Духовного собрания
мусульман России позвольте искренне поздравить Вас с праздником Рождества Христова Иса (мир
ему), который символизирует у
христиан высокую любовь к Иса
(мир ему) и ближнему. Этот праздник, обращая разум верующих к
непреходящим нравственным ценностям, несет в сердца людей добро
и милосердие.
Мы, мусульмане, почитаем
Иисуса Христа – Иса (мир ему) как
Мессию, Божьего Посланника. Его
благословенное имя, как Посланника Бога десятки раз упоминается
в Коране, а именем Матери ИисусаИсы (мир ему) названа целая глава
Священного Писания мусульман.
Священные Писания были посланы человечеству через Пророков.
Один из них, Иисус-Иса (мир ему),
особо почитаем в мусульманском
мире. Своих сыновей мусульмане
называют Иса-Иисусом!
“Из всех людей я наиболее близок сыну Марии. Что касается пророков, то они подобны братьям от
одного отца и разных матерей, и не
было пророка между мной и им”
– говорил Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение). Сахих альБухари, 3442.

Почитание Бога, стремление
к справедливости и построению
мира, свободного от войн и кровопролития, отличали образ действий Иисуса (мир ему) и всех
других Божиих пророков. Жить
согласно с их учением – это единственный путь к достижению благополучия, справедливости, мира и
добрососедских отношений между
народами.
Для мусульман любовь к Богу
к Его Пророку, любовь к ближнему
– это основа основ бытия. Это то, на
чем зиждется наше существование
в земном мире. И именно любовь
к Богу и любовь к ближнему сближают мусульман с христианами.
Глубокое заблуждение заключается
в том, что люди разных религий не
смогут понять друг друга. Мы можем понять друг друга уже потому,
что мы – люди, живущие на одной
Земле, что христиане и мусульмане – представители авраамических
религий, идущих из одного корня,
а Господь – величайший Создатель
всего сущего. Беды людей в эгоизме, узости мышления, косном
неприятии всего того, что не соответствует привычкам, традициям и
склонностям.
В Новом Завете можно прочесть:
“Будем любить Его (Бога), потому,
что Он прежде возлюбил нас”. Тоже,
только иными словами, говорим мы,
мусульмане, о Милостивом и Милосердном Господине миров. Любовь к
ближнему, а, главное, любовь к Богу
– вот, что объединяет нас, дает основу
для нашего диалога.

“Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к
верующим, являются те, которые
говорят: “Мы – христиане”. Это –
потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они

диалог – дело богоугодное. Поэтому, поздравляя христиан с праздником Рождества Христова Иса (мир
ему), надеюсь на то, что совместными усилиями мы будем укреплять
диалог конфессий на благо нашего

не проявляют высокомерия. Когда
они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты видишь, как
их глаза переполняются слезами
по причине истины, которую они
узнают. Они говорят: “Господь наш!
Мы уверовали. Запиши же нас в
число свидетелей” – говорится в
Священном Коране (5:82-83).
Величие и мудрость Бога, воистину, не знают границ. Все подчиняется законам, направляемым
Волей и Мудростью Всевышнего.
Убежден, что межрелигиозный

Отечества – любимой нами России.
Уверен, что высокие идеи христианства и ислама всегда будут
способствовать укреплению веры
и духовному возрождению, торжеству добра и правды. Нас объединяет общая история и культура Отечества.
Многовековой прочный союз
ислама и православия а также и
других традиционных религий на
земле России играют важную роль
в духовном здоровье россиян, воспитании патриотизма, укреплении

гражданского мира и согласия.
Это еще раз подтверждает, что без
опоры на духовное наследие невозможно полноценное развитие
гражданского общества.
Отрадно и то, что религиозные
праздники сегодня все более заметно входят в жизнь нашей многонациональной страны, способствуют
сбережению и приумножению
духовных богатств народов, населяющих Россию, развитию межнационального и межконфессионального сотрудничества на благо всем.
От всего сердца желаю в Вашем
лице всей полноте Русской православной церкви успехов в труде
ради укрепления духовного здоровья наших сограждан, воспитания
патриотизма, упрочения гражданского мира и согласия. Желаю всем
нам мира, благополучия, спокойствия и благословения Всевышнего
Создателя нашей прекрасной стране и всем людям Земли.
Мы поздравляем вас с тем, что
вы почитаете рождение великого
Пророка и Посланника Всевышнего, и желаем, чтобы Иисус Иса (мир
ему) вместе с Посланниками Бога,
нашим праотцом Адамом, Авраамом, Моисеем и Мухаммадом – мир
им и благословение Всевышнего –
были в Судный день для верующих
свидетелями их праведной веры и
заступниками.
С уважением,
Председатель Духовного собрания мусульман России, член
Общественной Палаты РФ, Муфтий Альбир Крганов.

Покаяние – ключ к счастью
Покаяние в Исламе это то, что
никогда не поздно сделать, а поздно лишь в том случае, если душа
человека подступит к его гортани,
только в этом состоянии человеку
поздно каяться. На протяжении
всей своей сознательной жизни
человеку никогда не поздно раскаяться в своих поступках, более
того Всевышний Аллах ждёт этого
человека с таким покаянием. Также
на пути духовного роста, на пути
к исправлению нафса, покаяние
является первой стоянкой, первой
ступенькой, стартом на этом великом пути. И если Всевышний Аллах
подвиг вас на раскаяние, внушил
вам мысли о раскаянии, то знайте,
что это признак любви Всевышнего
Аллах к вам.
Всевышний Аллах в Коране сказал: Смысл: «Поистине, Всевышний
Аллах любит тех, которые часто
раскаиваются и Аллах любит очищающихся». То есть, Всевышний
Аллах награждает кающихся, проявляет почтение к тем, кто раскаивается в грехах и очищается от
скверны. Касательно этого аята также было сказано, что Аллах любит
раскаивающихся за проступки и
очищающихся от беспечности.
Что такое беспечность? Это
состояние забвения, состояние
забывчивости, когда ты не вспоминаешь о Всевышнем Аллахе.
И беспечность – основа многих
грехов. Потому что многие грехи
совершаются именно тогда, когда
человек теряет контроль, забывает
о том, что Всевышний Аллах наблюдает. Также Всевышний Аллах
сказал в Коране: Смысл: «А те, кто
не раскается, воистину, они и есть
притеснители». Что значит притеснители? То есть притесняющие
самих себя, поскольку выказывают
ослушание Аллаху вместо покорности, и потому что они подвергают
себя, свои души, тела наказанию от
Всевышнего Аллаха за то, что ослушались его. В книге «ат-Таъвилату
ан-Наджмия» сказано: «А тот, кто
не раскается в словах и поступках

иблиса, а слова и поступки иблиса
– это самовосхищение, тщеславие
и призрение к другим. Если человек в этом не раскается, то он станет на ту же стезю, что и иблис, и
станет из числа тех, кто заслуживает проклятие и отдаляется от милости Всевышнего Аллаха».
Поскольку сказано в Коране:
Смысл: «Воистину, проклятие Аллаха на притеснителях». В этом
аяте содержится ясное указание на
то, что если человек отказывается
от раскаяния, то он становится из
числа притеснителей, он входит в
ту же дверь, что и притеснители.
И духовный рост должен предварять искреннее раскаяние во всём,
во всех грехах: больших и малых.

оно не приемлет никаких назиданий. И этот мрак способно убрать
только искреннее покаяние перед
Всевышним Аллахом. За каждым
ослушанием Всевышнему Аллаху
следуют явные и скрытые последствия греха. Что касается скрытых
последствий грехов, то это жестокосердие, черствость, которая входит
в сердце. Сердце становится чёрствым, жестоким, и душа человека
становится непокорной ему, он
не может совладать собой. Всякий
грех, который человек совершает,
оборачивается для него жестокосердием и упрямством его души. И
сердце его, его грудь переполняют
страсти. И в этом состоянии сердце
не приемлет никаких наставлений,

Прежде чем начать работать над собой, нужно совершить покаяние.
Дальнейшая работа над собой просто невозможна, духовный рост,
очищение эго не представляется
возможным без искреннего, глубокого раскаяния за всё и вся. Сердце
человека, который однажды совершил грех, покрывает мрак. Пример
ослушания Аллаха подобен огню.
Если в чисто выбеленной комнате без дымохода разжечь огонь,
то через определённое время вся
комната станет чёрной от дыма.
Также и ослушание Аллаха. Когда
человек ослушается Всевышнего
Аллаха, сердце, раз за разом покрывает чёрная пелена, оно становится чёрным, его окутывает мрак, и

оно не смягчается для поминания
Аллаха. Потому что сердце покрыто
мраком, пеленой от совершённых
грехов. И в этом состоянии человек
начинает терять чувство сладости
от совершения поклонения. Человеку, старающемуся избежать греховного, поклонение Всевышнему
Аллаху приносит удовольствие. А
когда человек раз за разом совершает грехи, это пелена ложится на
сердце, сердце черствеет и становится мрачным, он не испытывает
никакого чувства сладости от совершения поклонения. От покорности Всевышнему Аллаху он не
ощущает ровным счётом никакого
удовольствия. И даже если в сердце
возникают какие-либо вспышки,

которые склоняют его к благому,
он своими грехами гасит их, и
страсть становится полновластным
властелином его сердца. Человек
сначала совершает проступок, и у
каждого человека есть естественная «фитра», это естество, которое
устроил Всевышний Аллах. Это
естество тянется ко Всевышнему
Аллаху и оно отторгается от греха.
Но если человек совершает грех,
проступок, он ощущает какую-то
горечь, но если он превозмог, наплевал на эту горечь и не посчитался с этим чувством греховности, он
начинает раз за разом совершать
грехи, вследствие чего поклонение не приносит удовольствия, он
находит удовольствие от совершения грехов, и это самое страшное.
Как в случаях с обманом, человек
сначала обманывает других, и ему
уже не кажется, что он обманывает,
человек настолько может завраться, что уже начинает верить в свою
ложь. Также человек, который утопился в грехах, находит огромное
удовольствие в этом, удовольствие
в совершении грехов.
Вот почему очень сложно донести правильные слова, вот почему
очень сложно привести грешника
к раскаянию, вот почему до его
сердца сложно донести слова истины, чтобы он опомнился, раскаялся, остановился - это невозможно,
сердце покрыто толстым слоем пелены, он не видит, не слышит, не
внемлет. Духовное сердце человека
подобно деревцу, саженцу, который
необходимо поливать, и поливать
водою покорности Всевышнему Аллаху. И это дерево непременно даст
плоды. Плодами духовного сердца является высокие состояния,
которые человек ощущает от познания Всевышнего Аллаха, от поклонения, от поминания. Высокие
состояния, которые его охватывает
и есть плоды сердца. Что является
плодами глаз? Плодами глаз является взгляд. Самый лучший взгляд,
это тот взгляд, из которого ты извлекаешь назидание.

Взгляд, в котором ты замечаешь
знамения Всевышнего Аллаха, это
и есть плоды глаз. Что является плодами ушей? Плодами ушей можно
назвать прослушивание Корана,
прослушивание назиданий, проповедей, добрых наставлений. Плодами рук и плодами ног является
устремлённость этих конечностей
ко всему благому, к тому, что приносит благо, и тебе лично, и, конечно же, обществу. Но если сердце
станет чёрствым, закаменеет, это
будет сказываться на всех органах,
таковыми станут и его глаза, и уши,
и его конечности. От этого человека будет мало пользы ему самому
и обществу. Поэтому важный этап
на пути к исправлению нафса – это
подвергнуть свой нафс тщательному раскаянию за все грехи, и
это первый шаг и самый важный
момент на этом пути. И поэтому
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Больше всего я
боюсь для своей уммы того, что она
начнет следовать своим страстям
и предастся длительным мечтам и
фантазиям».
«Что касается следования страсти, то оно отвращает человека от
истины». «Что касается длительных, долгих мечтаний, то они заставляют человека забывать о вечной жизни».
Вспомните, как часто вы ослушались Всевышнего Аллаха, совершали грехи и при этом Аллах вас
не наказывал и дал вам дожить до
сегодняшних дней и вы пребываете во благе. Милость Всевышнего
Аллаха опережает Его гнев. Но не
злоупотребляйте милостью Всевышнего Аллаха, глубоко раскайтесь. Попросите Всевышнего Аллаха с сегодняшнего дня прощения за
то, что было совершено умышлено
и неумышленно, зная или не зная.
Всевышний Аллах простит вас обязательно, двери покаяния раскрыты до Судного дня, до того момента,
пока солнце не встанет с запада,
врата покаяния раскрыты, спешите
туда войти.
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Прелюбодеяние – грех во всех религиях
В хадисе сказано: «Вы не
совершайте прелюбодеяние с
чужими женщинами, и тогда
чужие мужчины также не будут
совершать прелюбодеяние с вашими женщинами».
Остерегайтесь же прелюбодеяние (зина), ведь это очень
страшный грех. Всевышний
говорит в Священном Коране:
(смысл): «Вы не приближайтесь
к зина и остерегайтесь ее, воистину зина - это непристойный
и мерзкий поступок» (сура «АльИсра», аят 32).
В другом аяте Всевышний
говорит: (смысл): «Вы не приближайтесь к мерзостям, явными
из которых является зина, и к
скрытым, которыми являются
страстные прикасания и поцелуи» (сура «Аль-Анам», аят 151).
К прелюбодейству относится не только сам процесс, но
и то, что приводит к нему - поцелуи, страстные прикасания и
взгляды, так как в хадисе Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) сказано: «Руки
прелюбодействуют и глаза прелюбодействуют».
Всевышний
повелевает
мужчинам и женщинам притуплять взоры от запретного, и
сохранять свои половые органы
от греха. Прелюбодеяние – грех,
который был запрещен во всех
Священных писаниях – в Торе, в
Евангелии, в Псалтыри.
Однажды некий бедуин подошел к Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и сказал: “О Посланник
Аллаха, разреши мне совершить
прелюбодеяние”. Услышав это,
все сподвижники набросились
на него, но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
остановил их. После чего, обратившись к бедуину, Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: “О человек! Хотел
бы ты, чтобы кто-нибудь совершил это с твоей матерью?” Он
ответил: “Нет”. “Так ведь и они
не хотят”, – сказал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует), указывая на сподвижников, и начал спрашивать о том,
хотел бы он, чтобы это произошло с его дочерью, женой и так
далее, на что тот, конечно, отвечал отрицательно.
Передают от Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), что однажды он попросил ангела Джабраила (мир ему)
описать ему Ад. Джабраил (мир
ему) ответил: «О Мухаммад, Ад это темное и черное место. Если
оттуда взять огонь размером с
игольное ушко, то он сжег бы
все, что есть на земле.
Если адскую одежду повесить между землей и небом, то
погибнет все живое из-за отвратительного запаха, исходящего
от нее. Если каплю из адского
дерева «Закум» бросить на землю, то она испортит все пропитание. Если одного из девятнадцати ангелов Ада, о которых
упомянул Всевышний в Коране,
показать людям, то все люди умрут. Если одно кольцо из цепей
Ада бросить на землю, то оно
разрушит землю». Затем Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует), сказав «хватит»,
заплакал. Вместе с ним заплакал
и Джабраил. Тогда Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил его:
«О Джабраил, почему ты плачешь? Ведь ты на высоком уровне перед Всевышним». На что
Джабраил (мир ему) ответил: «О
Мухаммад, я не уверен, что останусь на таком уровне перед Ал-

лахом, и меня не испытают, как
испытали Харута, Марута и проклятого Иблиса». Так огорчался
из-за страха ангел, являющийся
самым приближенным ко Всевышнему, стоящий на очень высоком уровне перед Создателем,
сохраненный от грехов. Тогда
как же должен плакать прелюбодей, ослушавшийся и не подчиняющийся Аллаху?!
Не обманывайтесь вашей
жизнью и здоровьем, ведь этот
бренный мир скоротечен, а наказание за неправильный образ
жизни очень суровое. Остерегайтесь же прелюбодеяния, так как
из-за его совершения гневается
Всевышний. Страшная кара Создателя постигает людей, которые погрязли в неверии, пьянстве и распутстве. Примером
этому служит народ Содома и
Гоморры, которых Аллах покарал за их непокорность, уничтожив всех до единого. На сегодняшний день в окрестностях
Мертвого моря, примерно в 27
километрах от южной окраины
озера пророка Лута (мир ему),
археологи нашли остатки городов и множество метеоритных
камней. Ученые считают, что города погибли примерно в 1900
году до н. э. вследствие катастрофического землетрясения,
сопровождающегося сильным
метеоритным дождем. В результате проведенных раскопок и
исследований, археологи пришли к выводу, что это именно те
города, о которых говорится в
Коране - они были погублены
после многолетнего и безрезультатного призыва пророка Лута
(мир ему) к отказу от распутства,
к праведному образу жизни.
Пророк Лут (мир ему) был
сыном Харуна, брата Пророка
Ибрахима (мир ему). Он был послан к жителям Содома и Гоморры.
Увещевания пророка не
увенчались успехом, и тогда Всевышний наказал всех жителей
страшным землетрясением. Теперь эта страна находится под
20-метровым слоем воды, в расщелине, напоминая людям, что
может ожидать тех, кто ушел
слишком далеко в неповиновении Творцу, кто погряз в неверии и распутстве.
Другой пример, служащий
поучительным уроком – это гибель жителей древнеримского
города Помпеи. Около двух тысяч лет тому назад Помпеи процветали материально и нищенствовали духовно.
Аристократия города, жившая безбедно, преуспевала в
организации развлечений и распутстве. Население, в основном,
также проводило время в пьянстве и разврате. И Всевышний
положил конец этому неповиновению. Археологи также нашли
останки жителей Помпеи. Они,
погребенные под трехметровым
слоем пепла, дошли до нас неизменными через две тысячи
лет. Слой пепла как бы законсервировал их, предотвратив
гниение. Большинство обнаруженных трупов полностью сохранилось.
Перед людьми, проводившими раскопки, открылась
ужасная картина: целый город со
всем населением, постройками
как бы замер в одно мгновенье.
Где-то целая семья застигнута за
обедом, где-то люди застыли за
работой. Но больше всего людей
было застигнуто в развратных
увеселениях. Так Всевышний
сохранил их останки в назидание следующим поколениям.

Ученые, раскопавшие Помпеи
и Геркуланум, были удивлены
множеству "нескромных" сцен в
обыденной жизни римлян.
Грех прелюбодеяния во
много раз увеличивается, если
упорствовать в нем. К постоянству в грехе прелюбодеяния
относится и то, когда муж разводится с женой, но все равно
продолжает с ней жить, исполняя супружеские обязанности.
Довольно странным кажется и
тот момент, что человек боится
того, что люди узнают о совершенном грехе, но не стесняется
и не боится Всевышнего и Судного дня, когда будут разоблачать его перед всеми творениями. Почему же он не стесняется
этого?

греха.
В хадисе от Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) рассказывается, как
шайтан посылает войско для
того, чтобы ввести мусульман в
заблуждение, и говорит: «Кто сумеет нанести наибольший вред
мусульманам, тому надену корону на голову». Приходят шайтаны и докладывают: «Разрушили
семью, поссорили мусульман».
Иблис не принимает их. Приходит последний и говорит, что
сумел толкнуть двоих на прелюбодеяние. И он получает самое
большое восхваление и корону.
В хадисе сказано: «В Аду есть
ущелье, в котором змеи и скорпионы величиной с лошадь.
Они кусают прелюбодеев ядови-

моих, и я боюсь гнева Всевышнего. - Ты сделал ширк Аллаху?
- Нет. - Ты убил кого-то без права на это? - Нет. - Тогда Всевышний прощает твой грех, даже
если он подобен семи небесам и
семи землям. - Мой грех больше,
о Посланник Аллаха. - Что больше: твой грех или Курс? - Мой
грех больше. - Что больше: твой
грех или Арш? - Мой грех больше. - Что больше: твой грех или
прощение и милость Аллаха?
- Милость Аллаха больше, о Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует). - Большой грех не прощает никто,
кроме Всевышнего. Расскажи о
своем грехе. - Я стесняюсь тебя.
- Расскажи. - О Посланник Аллаха, я выкапывал могилы людей

В Священном Коране есть
аят, где говорится, что в Судный
день выявятся все тайны. Так почему же мы не остерегаемся дня
разоблачения? Ведь нет силы
против наказания Всевышнего.
А какой же вред приносит
человеку прелюбодеяние? Есть
изречение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),
в котором запрещается и распутство, ибо в этом случае среди
людей возникнет болезнь, которой не было у наших предков,
и она распространится подобно
чуме, и нет от нее излечения. Но
люди не поняли предупреждения Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) и игнорировали запрет Всевышнего. Результатом игнорирования этого
запрета стало появление СПИДа,
который появился в 1985 году,
и по данным ВОЗ успел заразить около 50 миллионов человек, из которых 28 миллионов
уже умерли. Так кому же вред от
прелюбодеяния? Аллаху, Пророку или нам? Неужели люди настолько глупы, что не понимают
этого?
Однажды к Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует) пришли ангелы Джабраил и Микаил (мир им) и сказали
ему: «В Аду мы видели печь, из
которой доносились страшные
стоны. Мы заглянули туда: это
была печь с узким горлом и широким дном, в ней лежали голые мужчины и женщины. Внизу были видны языки пламени
и оттуда доносились страшные
крики. Их снова поднимали и
снова сжигали». «О Джабраил,
кто эти люди?», - спросил Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует). «Это люди, занимавшиеся прелюбодеянием»,
- был ответ. От печи исходит такой отвратительный запах, что
люди в Аду страдают из-за него.
Да убережет нас Аллах от этого

тыми зубами, боль от этих укусов не проходит тысячу лет. Они
разрывают грешников на куски,
после чего те воскресают, и все
начинается заново».
Для наших предков считалось большим оскорблением задеть платок сестры или дочери,
не говоря о посягательстве на
их честь. Прежде чем совершить
этот грех, пусть человек подумает, на какие муки он себя обрекает и как позорит мужчину из
ее рода, ради минутного наслаждения! Пусть поставит себя на их
место.
Был такой случай: пожилой
мужчина, решив «вспомнить молодость», пошел искать девушку
легкого поведения. Заказав самую молоденькую, ожидал ее.
Через некоторое время к нему
привели одну девушку… но оказалось, что она была его внучкой. Не зная, что делать, старик
на том же месте застрелился. А
ведь в хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предупреждает, что чужие
мужчины будут совершать прелюбодеяние с женщинами тех
мужчин, которые занимаются
прелюбодеянием с другими.
Однажды к Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует) зашел Умар бин Хаттаб
(да будет им доволен Аллах), плача. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) спросил:
«Почему ты плачешь, Умар?». Он
ответил: «О Посланник Аллаха, у
двери плачет юноша, который
сжигает мое сердце». «Заведи
его ко мне», - сказал Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует). Когда юноша зашел,
между ним и Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) произошел следующий
разговор. - Почему ты плачешь,
юноша? - О Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), я плачу из-за грехов

и забирал одежду и украшения,
что были на умерших. И вот однажды умерла молодая девушка,
и я как обычно ночью пошел
раскапывать ее могилу. Я забрал
то, что было на ней, но когда я
хотел покинуть это место, меня
пленила ее красота, мною овладел дьявол, и я, не выдержав,
совершил с ней прелюбодеяние.
После этого, когда я уже уходил,
вдруг та девушка встала из могилы и обратилась ко мне: «Горе
тебе, юноша. Как ты не постеснялся Царя Судного дня, того
дня, когда притеснитель будет
отвечать перед притесненным?
Ты же меня опозорил перед всеми умершими». После этого рассказа Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) выгнал этого юношу прочь, сказав,
что нет ему прощения.
По истечении сорока дней
печали и раскаяния в содеянном, юноша обратился к Всевышнему: «О Господь Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), Адама и Хаввы
(мир им)! Если Ты простил меня,
то дай знать об этом Мухаммаду
(да благословит его Аллах и приветствует), а если нет, то направь
огонь с небес, чтобы сжечь меня
на этом же месте и этим спасти
от мук Ада. Тогда приходит ангел Джабраил и сообщает Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует), о том, что тот
юноша прощен.
Уважаемые братья, грех
прелюбодеяния, совершенный
с живой девушкой, еще более
страшен и наказуем, нежели с
мертвой. Так давайте же покаемся в своих ранее совершенных
грехах и попросим прощения у
Аллаха, Милостивого и Прощающего, чтобы быть обрадованными прощением грехов, как
тот юноша.
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Женщины на Руси всегда носили хиджаб!
Опростоволоситься (устар.) – снять с
себя головной убор; остаться с непокрытой головой; в русском крестьянском быту
женщине снять с себя публично головной
убор считалось неприличным. Ведь немного больше века тому назад по всей России
для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора
или платка.
А сегодня в России идут нешуточные
дебаты вокруг женской одежды или, если
быть точнее, то вокруг так называемых хиджабов.
В учебных заведениях девочкам запрещают одевать платки и длинные юбки, а
других отказываются брать на работу из-за
их скромного вида. В большинстве своём
жертвами данной ситуации становятся девушки-мусульманки.
Масло в огонь подливают высказывания разных региональных чиновников
типа: «Раньше так не одевались»; «хиджаб
— это не наша одежда…»; «хиджабу не ме-

сто в школе…»; «такой традиции не было в
нашей стране» и т.д.
Но если просто заглянуть в историю
нашей страны и изучить культурные традиции народов России, оказывается что все
женщины на Руси носили одежду, которую
сегодня принято называть словом «ХИДЖАБ». Иллюстрации к данной статье прекрасно об этом свидетельствуют.
Проблема в том, что не все понимают
значение слова «хиджаб». Одни думают, что
это – арабская одежда, другие – афганская
чадра, и не многие знают, что слово хиджаб означает «завеса» и любая одежда, которая закрывает тело женщины, кроме лица
и кистей рук, является хиджабом.
Бывает и так, что даже закрытую одежду, соответствующую нормам Ислама, на
улице не все назовут хиджабом.
Например, если девушка оденет зимнюю меховую шапку, из-под которой видно
только лицо, шарфом закроет шею, оденет
брюки под туникой, она, в принципе, бу-

Центральная Россия, Московская губерния

Татарская национальная одежда

дет в хиджабе. Или девушка в национальном славянском костюме идёт по улице и
все восхищаются, но никто не знает что её
наряд тоже классифицируется как хиджаб.
Получается, что как таковой проблемы
с хиджабом в России не должно быть. В чём
же тогда проблема? Или это чьё-то не желание видеть девушек, одетых скромно, носящих длинные юбки и покрывающих голову платками. Вопрос остается открытым…
Если говорить о религиозной стороне
вопроса, то форма одежды для мусульманки имеет очень большое значение. Согласно нормам Ислама, мусульманка должна
покрывать своё тело при посторонних людях, разрешается открывать только лицо и
кисти.
Для мусульманок требование опростоволоситься является жесточайшим нарушением прав, по другому это и не назовёшь.
Если бы речь шла о каких-то желательных
атрибутах, символизирующих отношение
к религии, как ношение кулона в виде

Девушка в русском национальном костюме

большого креста или же звезды Давида, то
можно было бы в учебных заведениях их
не носить. Но хиджаб – это обязанность,
по отношению к которому не может быть
альтернатив.
Для решения сложившейся проблемы
предлагается возврат к школьной форме,
работа по этому направлению уже идёт.
Надеемся, что здравомыслие восторжествует и девушкам не будут запрещать носить
платки, шарфы и длинные юбки, тем более
о необходимости учитывать национальные
особенности в регионах говорил и Президент страны Владимир Путин.
Иначе складывается ситуация, когда
запрет на ношение скромной закрытой
одежды в учебных заведениях дает повод
недругам нашей страны и разного рода
радикалам обвинять власти в ущемлении
прав мусульман.
Хаджи-Мурат Раджабов

Северная Россия, Тверская губерния

Деревенское собрание, начало XX века
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Приветствовать
других людей – означает
распространять мир

Один из мусульман обратился к Пророку (мир ему и благословение) с вопросом о том, что благого он может совершить в отношении других мусульман,
на что был дан такой ответ «Корми людей и приветствуй тех, кого ты знаешь
и кого не знаешь».
В достоверных высказываниях сообщается, что Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) всегда встречал людей с
улыбкой, и когда пожимал чью-либо руку,
никогда не убирал свою руку первым.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) был весьма весёлым и оптимистичным человеком, с острым чувством юмора.
Люди, имевшие с ним дело, описывали его как приятного человека, который вызывал к себе большое уважение.
Сообщается, что он иногда шутил со
своими друзьями, с супругой, с пожилыми людьми и детьми (в том числе со
своими детьми и внуками).
Во времена Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) соревнование в беге было обычным развлечением. Сообщается о том, что несколько
раз Пророка (мир ему и благословение)
видели соревнующимся в беге со своей
женой, со своими детьми и с другими
детьми.
Однажды, когда Любимец Всевышнего (мир ему и благословение) сидел
в кругу своих сподвижников, среди которых был и его двоюродный брат Али,
их угостили спелыми финиками. Все
сидящие, отведав финики, собрали косточки возле своих тарелок, кроме Али,
который решил пошутить с Пророком
(мир ему и благословение), поэтому он
положил все свои косточки возле тарелки Посланника Аллаха (мир ему и благословение), чтобы сложилось впечатление, будто большую часть фиников
съел Пророк (мир ему и благословение).
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) понял это и также захотел подшутить над Али. Он удивлённо спросил
его: «Ты что, глотаешь финики вместе
с косточками?» И все сидящие рассмеялись.

Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) любил и
уважал своих соседей
У Посланника Аллаха (мир ему и благословение) был сосед-иудей, который
постоянно ему досаждал. Когда иудей
заболел, Пророк (мир ему и благословение) навестил его, и это смягчило сердце иудея настолько, что тот принял Ислам. Также Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) однажды навестил иудейского мальчика, когда тот заболел,
потому что некоторое время до того
этот мальчик работал в доме Пророка
(мир ему и благословение) в качестве
прислуги.
Любимец Аллаха (мир ему и благословение) сказал своим сподвижникам
о том, что архангел Джибриль повторял
ему о том, что необходимо быть добрым
к своим соседям столько раз, что Пророк (мир ему и благословение) решил,
что ему следует включить своих соседей
в число наследников.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал, что тот, кто верует в
Аллаха и Судный День, должен быть добрым к своим соседям.
Однажды в разговоре со своим сподвижником Абу Заром на тему соседских
отношений он даже сказал ему: «Если
ты готовишь в доме похлёбку, добавь
немного больше воды, чтобы угостить
соседей».

после того, как уверовал. А те, которые
не раскаются, окажутся беззаконниками» (смысл 11 аята суры 49).
«О те, которые уверовали! Избегайте
многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом.
Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве захочет
кто – либо из вас есть мясо покойного
брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину,
Аллах –принимающий покаяние, Милосердный» (смысл 12 аята суры 49).

Проверяйте приносимые вам
вести
«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесёт вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию
невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» (смысл 6 аята суры 49).

Не обманывайте и будьте
честными!
Торговля, купля и продажа должны
основываться на принципах нравственности и соответствовать таким ценностям как честность, профессионализм,
прозрачность отношений и сотрудничество.
Пророк Мухаммаду (мир ему и благословение) говорил: «Тот, кто обманывает, не из нас» (то есть не из числа праведных верующих).

Проявление любви и
заботы к детям
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) всегда был внимателен к детям. Он всегда приветствовал их и играл
с ними (Рияд аль-Салихин 862/1).
Однажды Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) увидел маленького мальчика, который был опечален
из-за того, что у него умерла маленькая
птичка. Хотя Пророк (мир ему и благословение) спешил, он уделил мальчику
некоторое время для того, чтобы успокоить его и поднять ему настроение (альБухари 598/10).
Любимец Творца (мир ему и благословение) всегда советовал родителям
выражать любовь к своим детям. Пророк (мир ему и благословение)однажды
сказал в адрес одного человека, который
никогда не целовал своего ребёнка, что
у него в сердце отсутствует милосердие.

Правильный баланс в
удовлетворении потребностей
тела и души
В ряде случаев Пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение) призывал
к поддержанию правильного баланса
духовного и физического. Тело и душа
должны быть равнозначно удовлетворены в рамках дозволенных способов.
Пророк (мир ему и благословение)
призывал использовать религию для
того, чтобы улучшить и облегчить
жизнь, а не для того, чтобы усложнять
её. Также он призывал людей следить за
своим телом и быть умеренными в употреблении пищи. (Это является частью
из наставлений Пророка (мир ему и
благословение) о том, что желудок должен быть заполнен на две трети: одну
треть желудка следует заполнить едой,
вторую жидкостью и третью сохранить
пустой для дыхания.)

Пророк (мир ему и
благословение) был
противником насилия

Пророк (мир ему и
благословение) шутил со
своими друзьями
Однажды Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) увидел человека с
воспалённым глазом по имени Сухайб
(мусульманин римского происхождения), который выглядел очень жалким
и ел спелый финик. Пророк Мухаммаду
(мир ему и благословение) хотел пошутить с ним, чтобы взбодрить его, вот
он и задал вопрос: «Как ты ешь финик,
если у тебя левый глаз болен?» Сухайб,
поняв, что Пророк (мир ему и благословение) шутит с ним, ответил: «Не беспокойся, я ем его на правой стороне (где
был здоровый глаз)».

кроме ежедневных пяти молитв, каждую ночь следует проводить, совершая
молитву и постясь ежедневно.
Когда Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) узнал об этом, он был
очень огорчён таким их представлением и сказал о том, что он сам проводит в
молитве часть ночи, а остальную часть
уделяет сну, как и другие люди.
Кроме ежегодного поста в месяц
Рамадан, Пророк (мир ему и благословение) постился в определённые дни в
течение года. Он был женат и не любил,
когда кто-либо вел безбрачную жизнь.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Это моя Сунна(мой путь,
угодный Аллаху). Тот, кто отказывается от следования этому пути, тот не из
нас».

Пророк (мир ему и
благословение) устранил
причины, ведущие к
разложению общества
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) очистил общество от плохих нравов. Он неоднократно говорил:
«Избегайтененависти друг к другу, не
завидуйте друг другу и будьте братьями» (Рияд ас-Салихин 1591/1; Сахих альБухари 6065).
Также он (мир ему и благословение)
сказал: «Верующий в Аллаха не бывает
проклинающим, не клянётся напрасно
и не сквернословит» (Рияд ас-Салихин
1734/1;1738/3). «Верующие с хорошим
нравом будут наиболее близкими к Пророку (мир ему и благословение) в День
Суда и будут наиболее милы Посланнику Аллаха (мир ему и благословение)».

Сторонитесь насмешек друг
над другом и клеветы
Следующие аяты из Священного
Корана прямо указывают на недопустимость подобного отношения друг другу:
«О те, которые уверовали! Пусть
одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них.
И пусть одни женщины не насмехаются
над другими женщинами, ведь может
быть, что те лучше них. Не обижайте
самих себя (друг друга) и не называйте
друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем

Лгать или нарушать
обещание является
проявлением лицемерия
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Тот, у кого есть
четыре качества, является полным лицемером, и у кого будет одно из этих
качеств, тот будет иметь одно качество
лицемера до тех пор, пока не избавится
от него: 1. Когда ему доверяют, он предаёт доверие. 2. Когда он говорит, то лжёт.
3. Когда он заключает договор, то нарушает его. 4. Когда он спорит, то бывает
вероломным».

Пророк (мир ему и
благословение) призывал
к умеренности и
рациональному мышлению
Он призывал к умеренному образу
жизни и рациональному мышлению.
Сообщается, что трое мужчин пришли
к его дому, чтобы спросить у него о том,
как он совершает поклонение Аллаху.
Пророка (мир ему и благословение) не
было дома, и его жена поговорила с
ними. Из беседы с ней они поняли, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) не поклонялся так много, как
они того ожидали от Пророка (мир ему
и благословение). В соответствии с их
пониманием, они полагали, что набожный человек должен провести жизнь
в безбрачии. Также они полагали, что

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) никогда не прибегал к насилию как средству доведения до людей
слова Аллаха и никому не навязывал
религию. Хотя он (мир ему и благословение) основал исламское государство
в Медине, он никогда не обращал незначительную по числу мусульманскую
общину в Мекке против своих врагов.
Фактически, он (мир ему и благословение) призывал своих последователей
уважать социальный порядок того общества, в котором они жили.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) учил верующих тому, что
любое дело, в котором проявляется
мягкость и доброта, приведет к благому
концу, и наоборот, грубость и суровость
может испортить любое дело.
Сообщается, что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) всегда, когда перед ним стоял выбор в каком-либо
деле или вопросе, отдавал предпочтение более легкому при условии, что это
является дозволенным.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) уважал мнение других людей. Всякий раз, когда Пророк (мир ему
и благословение) давал своим сподвижникам указания, которые могли быть
поняты по-разному, он одобрял все принятые ими решения (при условии, что
это решение было в рамках исламского
закона).
Когда в адрес Амра бин Аса прозвучала критика в связи с тем, что он руководил молитвой без омовения, Посланник Аллаха (мир ему и благословение)
выслушал его и одобрил его решение.
Амр пояснил, что в ту ночь было холодно, и он боялся сделать омовение, полагая, что может заболеть.
Анас бин Малик (да будет доволен
им Аллах) сказал, что он служил Пророку Мухаммаду e в течение десяти лет
и Пророк e ни разу не спросил его, почему ты поступил так и почему не поступил иначе.
Хусам Диб
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Остерегайтесь хулы, воистину, хула хуже прелюбодеяния
Что такое хула?

Хула – это когда человек говорит за спиной другого о тех его недостатках или о каких-то его дефектах,
проступках, о которых, если бы он был рядом, ему
было бы очень неприятно слышать.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Хула – это говорить о твоём брате то, что ему
неприятно». То есть, говорить о твоём брате в его отсутствие то, что ему неприятно. Это могут быть его
какие-то физические недостатки, проступки, дурные
наклонности его характера. То есть всё то, что ему
было бы неприятно услышать.
Рассказывать о человеке, говорить о его недостатках в его отсутствие – это и есть хула. Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал, что хула
это вспоминать твоего брата тем, что ему неприятно
в его отсутствие, у него спросили: «О Посланник Аллаха (мир ему и благословение), а что, если то, о чём я
говорю о нём за спиною, действительно присутствует
в нём?» На это Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Если в нём действительно присутствует то, о чём
ты говоришь, то это и есть хула, а если те недостатки,
то, о чём ты говоришь за его спиною, нет в нём или он
не причастен к ним, то это клевета».

Клевета и сплетни
Клевета по своей тяжести намного тяжелее и хуже
перед Всевышним Аллахом, чем хула. Что касается
сплетен. Сплетни – это распространение ложной информации с целью раздора, чтобы поссорить двух
людей, внести смуту между двумя родами и т.д. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение) сказал:
«Воистину, более всего Всевышний Аллах гневается на тех среди вас,
которые распространяют
сплетни, тем самым ссоря между собой братьев».
Естественно,
сплетни
тоже по своей тяжести
являются худшим грехом,
чем хула.
В чём заключается
опасность хулы и сплетен? Это и так тяжкий
грех. Но для человека, который стал на путь познания Всевышнего Аллаха,
который поставил перед
собой цель дойди до познания Творца, ему тем
более нужно избавиться
от таких качеств.
Для духовного путника, в котором присутствуют эти качества, в этом
чертоге дверь закрыта. Он
не сможет подойти к территории высоких состояний. Хула, сплетни, клевета – это духовная нечисть.
У человека, на одежде
которого есть нечистоты,
молитва не будет принята, она будет считаться недействительной. То есть
чистота тела и одежды –
это условия полноценности намаза. Так же, как невозможно совершать намаз в грязной одежде, на которой
есть нечистоты, никогда невозможно и переступить
порог, где человек будет ощущать высокие состояния,
если он будет страдать такими качествами, как хула,
сплетни и клевета.
Всевышний Аллах в Коране сказал:
Смысл: «Обрёл великое счастье тот, кого Всевышний Аллах очистил». Невозможно достичь никого блага и успеха духовного пути тому путнику, если в нём
будут эти качества. Чем чреваты хула и сплетни? Хула
и сплетни – очень большой барьер и завеса на пути к
познанию Всевышнего Аллаха.
Поэтому люди, познавшие Всевышнего Аллаха,
очень сильно предостерегали своих учеников от таких
пороков, как сплетни и хула. Если человек, в особенности тот, кто стал на путь совершенства, очищения
своего эго и познания Всевышнего Аллаха, позволяет
себе кого-то хулить или сплетничать (не дай Аллах), то
он очень скоро подвергнет себя гневу Всевышнего Аллаха, станет ненавистен перед Всевышним, он сделает
тщётными все свои поступки.
Представьте себе такую ситуацию для примера.
Когда человек совершает какой-то про-ступок или
грех и, особенно, если он, как правило, себе не позволяет грехов, старается их избегать и не совершать, и
в какой-то момент по предопределению Всевышнего
Аллаха он совершил проступок, то нельзя торопиться хулить и осуждать его. Почему? Потому что, когда
человек совершает поклонение, духовно развивается,
он в некоторой степени начинает полагать, что он

праведный, что он теперь достиг определённой степени, у него возникает некое чувство гордыни, превосходство перед другими. А это состояние не приемлемо для познания Всевышнего Аллаха, это состояние
не похвально. И тогда, чтобы этого человека как бы
осадить, немного сломить его и привести в состояния
скромности, Всевышний Аллах делает так, чтобы он
допустил какой-то грех. И тогда грех, который он совершил, начинает его преследовать, он ощущает тяжёлую горечь, осадок, и такого человека осуждать,
упрекать за этот грех недопустимо. Почему? Потому
что Всевышний Аллах таким образом этого человека
лечит в какой-то степени.
Никогда нельзя торопиться осуждать людей, обсуждать и порицать их и т.д. Возможно это некий
трамплин, совершение греха – это вроде того, что человек споткнулся, чтобы встать и потом продолжить
свой путь вверх.
Ибн Атаиллах (кудиса сирруху) говорил:
«То ослушание Аллаха, за которым последовало
унижение человека и состояние сломленности, это
состояние намного лучше, чем когда человек совершает какое-то поклонение и за этим поклонением
следует ощущение гордости, чувство бахвальства, себялюбие».
До нас дошло от Посланника (мир ему и благословение) и от наших праведных предков, духовных наставников очень много высказываний по поводу хулы
и сплетен. И эти высказывания должны послужить
нам очень сильным предостережением от того, чтобы
вовлечься в этот порок.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:
«Достаточно будет вреда тому человеку, который
презирает своего брата в Исламе, и для каждого мусульманина неприкосновенными являются жизнь,
кровь, имущество и честь другого мусульманина!»
Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Остерегайтесь хулы, воистину, хула хуже
прелюбодеяния».
Обратите внимание, Посланник Аллаха (мир ему
и благословение) говорит, что хула хуже прелюбодеяния. Воистину, человек, который совершает прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним
Аллахом и Аллах примет его раскаяние.
Что касается хулителя, то Аллах его не простит до
тех пор, пока не простит его тот, кто стал объектом
его хулы.
Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:«Никогда не войдет в Рай сплетник». Также
Посланник Аллах (мир ему и благословение) отмечал:
«Не сообщить ли мне вам о наихудших рабах Аллаха?»
Сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Это
те, кто распространяют сплетни, тем самым вводя в
смуту и ссоря людей, и те, кто старается обвинить в
чём-то совершенно невиновных людей».
Пророк (мир ему и благословение) сказал по поводу хулы и сплетен: «Говорить правду о бессовестном
человеке не является злословием». То есть, из того, что
мы уже рассказали о хуле, может возникнуть вопрос: а
где та граница, где можно говорить о человеке, о его

постыдных делах, и когда нельзя об этом говорить?
Одним из серьёзных критериев является такой факт,
когда человек, после совершения постыдных дел, стыдится о том, чтобы об этом узнали люди. Если человек
стыдится своих грехов, старается скрыть от людей то,
что он творит, он как бы накидывает на себя накидку
стыда, то хулить этого человека недопустимо.
Один из праведников сказал: «Люди, которые постоянно заняты хулой, подобны тем, которые установили катапульту, на чашу которой ставят свои благие
дела и разбрасывают их на запад и на восток».
Это значит, что человек, который позволяет себе
хулить другого, тем самым он отдает последнему хорошие поступки, которые сам совершал. Вот чем опасна
хула. Мы лишаемся тех благих поступков, эти поступки уходят на счёт того человека, который стал объектом вашей хулы.
У ас-Саврий спросили о хадисе Пророка (мир ему
и благословение) и о его значении: «Всевышний Аллах гневается на обитателей дома, которые являются
любителями мяса». Имеется в виду та семья, которая
позволяет себе хулить других людей, и тем самым поедая их плоть.
В Коране есть аят, где говорится, что хула сродни
поеданию плоти мертвого человека. Как вам будет неприятно есть плоть умершего человека, так же хула
является недопустимым грехом.
Хасану аль-Басри сообщили, что некто из людей
похулил его. Тогда Хасан аль-Басри тут же взял и наполнил поднос финиками и попросил этого человека
передать ему этот поднос в качестве благодарности за
то, что он отдал ему свои благие деяния. Когда у Ибн Мубарака спросили о хуле, он сказал: «Если бы я позволил себе
хулить кого-то, то это были
бы мои родители, ибо они
больше, чем кто-либо другой,
заслуживают того, чтобы я им
отдавал свои благодеяния».
Ибн Атаиллах (кудиса сирруху) сказал: «Если вы хотите
испытать ум человека, понять, насколько он умный,
то обратите внимание на то,
как он относится к случаю,
когда, например, если ему
рассказывают о ком-либо, и
его внимание привлекают его
недостатки, и он начинает на
этих недостатках останавливаться, начинает смаковать
недостатки этого человека. В
таком случае знайте, что это
человек, внутренний мир которого разрушен».
Нельзя допускать, чтобы
ваше внимание привлекали
недостатки людей. Объектом
нашего внимания должны
быть наши недостатки, пороки и проступки. И Ибн Атаиллх добавил: «Воистину, верующий старается сохранить
честь своего брата-мусульманина».
Если человеку рассказывают о ком-то, о его недостатках, то он должен тут же пресечь разговор и защищать
честь того человека, о котором идёт речь.
Один из арабских поэтов сказал:
«Раны, нанесённые зубами, быстро рубцуются,
Однако не заживут те раны, нанесенные языком».
Подытоживая эту часть урока, хочу обратить ваше
внимание на следующее. Вы просто представьте, насколько высока исламская мораль, нравственность,
и насколько серьёзным грехом является обсуждение
каких-то недостатков других людей.
Представьте себе общество, которое лишено этого
порока. На самом деле, очень многие люди, и религиозные, и нерелигиозные, страдают этой болезнью.
Потому что эго человека приятно говорить о недостатках другого, тем самым считая, что ты выше них,
лучше них, что ты не допускаешь тех проступков, которые допускают они.
Дай Аллах, чтобы объектом нашего внимания
были наши недостатки, проступки и грехи, которые
мы совершаем. Это наша работа и то, над чем нужно
работать. И поверьте, в душе найдутся такие недостатки и пороки, которые, если задумываться о них, у нас
не будет времени задумываться о недостатках других
людей.
Дай Аллах, чтобы мы проделали на этом пути
большую работу и достигли того состояния, которым
доволен Всевышний Аллах.
Уроки благонравия по книге шейха Ахмада-хаджи
ад-Дагестани.
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По приглашению министра по делам вакуфов Сирийский Арабской Республики Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов побывал с официальным визитом в столице САР Дамаске.

По приглашению руководства Канашского транспортно-энергетического техникума
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов провел встречу
с учащимися, на котором обсудили актуальные темы волнующие современное российское гражданское общество.

Напоминаем, что продолжаются занятия в ДУМ "Московский Муфтият" по основам
Ислама для всех желающих. Адрес: м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок д. 5/2 . Ждем вас!

Пятничный намаз в резиденции "Московского Муфтията". Уважаемые аксакалы и прихожане слушают наставления Муфтия Альбир хазрата Крганова.

Реклама
КАФЕ ТАТАРСКОЙ КУХНИ
«КУНАК»

В “Московском Муфтияте”
обучат ваших детей основам Ислама

		
Кафе татарской кухни «Кунак» - уютное
заведение
для проведения любого халяльмероприятия: кунак, никах, бябяй чае, мяжелес,
юбилей, детские дни рождения, свадьбы и пр.
		
Зал кафе рассчитан на 90 гостей. От
станции метро можно дойти за 2-3 минуты.
Возле кафе оборудована удобная парковка для
автомобилей. Также в кафе есть детский уголок.

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.
Рәхим итегез!
Пророк (мир ему и благословение) сказал: “Ни один отец
Адрес: Москва, м. Ясенево, ул. Тарусская д. 10.
не может подарить своему ребенку ничего более ценного,
Телефоны: +7 (926) 276 81 35, +7 (499) 394 46 77, +7 чем хорошее воспитание”(Ат-Тирмизи).По интересующим вас
(926) 140 72 37
вопросам обращайтесь по телефону:
http://cafekunak.ru/
8 (925) 378 74 16; 8 (495) 626 63 09. Адрес резиденции: г. Москва,
м. Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2.
Русско-французская дизайн-студия
Ведущий специалист по маркетинговым
Элитная мусульманская одежда
коммуникациям
Религиозная и светская
Оптово - распределительный центр
Мужская и женская
«ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»
Чапаны, костюмы, платья
Тел.: +7 (495) 911-61-76 (доб. 166),
Москва, 1-ый Крутицкий пер., д. 5, стр. 2
моб.: +7 (963) 976-22-40
142000 , г. Домодедово,
тел.+7(968)958-92-48, +7(916)080-08-71
ул. Логистическая, стр.9
yablokova @ mspdom . ru
www . domodedovo - logistic . ru

valhtova@mail.ru

statusdkx@gmail.com

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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