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V Рождественские парламентские встречи

Резиденцию «Московского Муфтията» и ОП РФ 
посетила делегация из Сирии

Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов

Президентская страница

Как избавиться от депрессии?

Два ангела - два очевидца

Мнение Муфтия ДСМР

В Государственной Думе состоялись V 
Рождественские парламентские встречи в 
рамках XXV Международных рождествен-
ских образовательных чтений

Председатель Духовного собрания му-

сульман России, член Общественной Па-
латы РФ, Муфтий Альбир хазрат Крганов 
принял участие в торжественном открытии 
V Рождественских парламентских встреч в 
рамках XXV Международных Рождествен-

ских образовательных чтений.
Торжественное мероприятие проходило 

с участием Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Володина.

В парламентских встречах выступили 
представители Совета Федерации и ру-
ководители фракций в Государственной 
Думе.

В ходе заседания состоялась церемония 
награждения лауреатов конкурса детских 
рисунков «Красота Божьего мира» и побе-
дителя конкурса «За нравственный подвиг 
учителя».

Программой Рождественских парла-
ментских встреч были предусмотрены 
«круглые столы» по темам: «Соотечествен-
ники за рубежом: прошлое и настоящее», 
«Религия. Общество. Государство» и «Ду-
ховно-нравственное воспитание в системе 
образования: состояние, проблемы, пер-
спективы». 

В рамках Рождественских парламент-
ских встреч в Государственной Думе с 23 
по 27 января была представлена худо-

жественная выставка «Достояние России. 
Страницы истории и духовные традиции», 
а также экспозиция работ победителей XII 
Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

Характерной особенностью 
планеты Земля является эт-
нокультурное и религиозное 
многообразие. Нет ни одной 
абсолютно мононациональной 
страны в мире. А Россия явля-
ется самой большой и самой 
уникальной многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
страной, где исторически сло-
жилась традиция мирного и 
гармоничного взаимодействия 
разных народов. Советская, а 
позже и российская модели 
межнационального мира и со-

гласия являются предметом 
научного исследования для учё-
ных всего мира.

Теоретически в России соз-
даны все механизмы для укре-
пления мира в многонацио-
нальном обществе.

Но, к сожалению, иногда 
происходят провокации, при-
водящие к возрастанию напря-
жённости в отношениях между 
местным населением и мигран-
тами как внешними, так и вну-
тренними.
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Россию с очередным визитом 
посетила делегация Сирийской 
Арабской Республики, в состав ко-
торой вошли  доктор шариатских 
наук, президент университетского 
комплекса «Мужамма Аль-Фатх аль-
Исламий», ректор сирийского уни-
верситета «Билад аль-Шам» шейх 
Хусамуддин Мухаммад Салих аль-
Фарфур, Глава совета ученных Шама, 
декан факультета Шариатских наук 
ДУ, доктор, шейх Мухамад Тауфик 
Рамадан Буты, а так же ректор Дамас-
ского Университета, доктор, Мухам-
мад Хасан аль Курди.

В рамках своего визита много-
уважаемые гости посетили резиден-
цию “Московского Муфтията”, где 
встретились с Муфтием Духовного 
собрания мусульман России, Мо-
сквы, Центрального региона и Чува-
шии Альбир хазрат Кргановым.

Во время встречи с Альбир хазрат 
Кргановым исламские учёные дали 
высокую оценку просветительской 
работе, которая проводится в России 
и способствует распространению зна-
ний для правильного понимания ре-
лигии и отдаления от экс-
тремистской идеологии. 7

Тел.: +7 (495) 626-63-09 

Е-mail: gulistan-60@mail.ru
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Владимир Путин поздравил с Днём Народ-
ной воли и с Днём защитника Отечества жи-
телей Города-Героя Севастополя.
В поздравлении, в частности, говорится:
«23 февраля 2014 года стал для Севастопо-

ля поистине судьбоносным днём. Тысячи 
его жителей единым фронтом выступили 
против государственного переворота, дали 

решительный отпор радикальным, наци-
оналистическим силам, которые своими 
агрессивными действиями попытались за-
пугать всех, кто противостоял самоуправству 
и беззаконию. Севастопольцы проявили 

стойкость и мужество, защи-
тили родной город, вместе с 
крымчанами выразили твёр-
дую волю – быть с Россией. В это 
время непростых испытаний 
народ нашей страны сердцем 
был с вами.
Легендарный, овеянный рат-
ной славой Севастополь по пра-
ву гордится своей героической 
историей, замечательными 
патриотическими, культурны-
ми, духовными традициями. И 
нам многое предстоит сделать 
для его уверенного, благопо-
лучного будущего: развивать 
экономику и городскую инфра-
структуру, здравоохранение и 
образование, создавать совре-

менные рабочие места.
Убеждён, вместе мы решим эти важные, мас-
штабные задачи».

Поздравление Прездидента севастопольцам с Днём 
Народной воли и с Днём защитника Отечества

По инициативе российской стороны состоял-
ся телефонный разговор Владимира Путина с 
Президентом Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым.
Российский лидер тепло поздравил Гурбангу-

лы Бердымухамедовас убедитель-
ной победой на президентских 
выборах и пожелал ему дальней-
шей успешной работы на высшем 
государственном посту.
С обеих сторон подтверждено 
стремление расширять взаимо-
выгодное сотрудничество между 
Россией и Туркменистаном в са-
мых различных областях.
Владимир Путин также отметил 
успех туркменской дипломатии, 
инициировавшей принятие Ге-
неральной Ассамблеей ООН 2 
февраля 2017 года специальной 
резолюции о Международном 

дне нейтралитета. Подчёркнуто, что Россия, 
выступившая в числе соавторов этой резо-
люции, с большим уважением относится к 
проводимой Туркменистаном политике ней-
тралитета.

Телефонный разговор Владимира Путина с Президен-
том Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

Владимир Путин встретился с Королём 
Иорданского Хашимитского Королевства 
Абдаллой II Бен Аль Хусейном, который по 
приглашению Президента России прибыл в 
Москву с рабочим визитом.

Обсуждались актуальные вопросы россий-
ско-иорданского сотрудничества, перспек-
тивы наращивания взаимодействия в торго-
во-экономической и гуманитарной сферах. 
Состоялся обмен мнениями по ключевым 
аспектам региональной повестки дня.
* * *
В.Путин: Ваше Величество! Дорогие друзья! 
Позвольте мне вас сердечно поприветство-

вать в Москве.
Мне очень приятно, что наш диалог продол-
жается в постоянном режиме, мы с Вами по-
стоянно в контакте. И в ходе сегодняшнего 
Вашего визита, безусловно, поговорим по 

вопросам двусторонних отношений и по 
ситуации в регионе, конечно, с упором на 
болевые точки, в том числе на сирийское 
урегулирование.
И в начале беседы хотел бы Вас поблагода-
рить за поддержку процесса, который начат 
в столице Казахстана Астане. Благодаря на-
шим общим усилиям процесс развивается 
на основе очень важного решения, которо-

го удалось добиться, – прекращение боевых 
действий, прекращение огня между прави-
тельственными силами и вооружённой оп-
позицией.
Считаю очень важным отметить, что участ-

ники процесса в Астане зафиксировали 
невозможность решения сирийской про-
блемы военным путём. И мы очень рассчи-
тываем на то, что переговоры в Астане ста-
нут хорошей базой для продолжения этого 
переговорного процесса и в Женеве.
Абдалла II (как переведено): Уважаемый го-
сподин Президент!
Хочу сказать, что я очень рад снова вернуть-

ся в Москву, снова посетить вашу столицу с 
визитом. Особенно ценю те близкие отно-
шения, мой брат, мой друг, которые сложи-
лись не только между нашими странами, но 
и между нами.
Конечно же, с нетерпением жду возможно-
сти обсудить сегодня вечером двусторон-
нюю повестку. У нас очень много важных 
вопросов накопилось для обсуждения. И 
конечно, мы все понимаем и учитываем 
стержневую роль России вообще в между-
народных делах и в наших региональных 
делах – в частности.
И, конечно же, мы действительно полностью 
поддерживаем астанинский процесс, который 
был начат в столице Казахстана. И хочу сказать, 
что мы благодарны России за её участие в этом 
процессе. Мы надеемся, что у всех сирийцев 
будет общее инклюзивное будущее. Надеемся, 
что переговоры будут продолжаться в разных 
форматах – в женевском и других.
Естественно, ещё раз подчёркиваем: мы при-
знаём критически важную роль России в уре-
гулировании этого и многих других регио-
нальных вопросов.
И действительно, уже на протяжении опре-
делённого количества лет мы сталкиваемся с 
серьёзным вызовом международной безопас-
ности. Дело в том, что идёт война с междуна-
родным терроризмом. 
Я много езжу по миру, я разговаривал со мно-
гими лидерами, пытался донести нашу по-
зицию, Вашу позицию. Не все, к сожалению, 
придерживаются таких взглядов, не все слуша-
ют нас.
Но сегодня я рад вновь быть здесь, посетить 
Москву и вновь подтвердить, что нас связыва-
ет серьёзная, крепкая дружба, а также общее 
видение, которое будет способствовать ста-
бильности и нормализации ситуации в реги-
оне.
Спасибо.
В.Путин: Спасибо.

Встреча с Королём Иордании Абдаллой II

Президент подписал Указ «О награждении орденом Мужества Чуркина В.И.».
21 февраля 2017 года. 
Текст Указа:
За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту По-
стоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций в 
Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно).

Виталий Чуркин награждён орденом Мужества

Заседание попечительского совета МГУ
Под председательством Владимира Путина 
прошло заседание попечительского совета 
Московского государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова.
Обсуждались разные вопросы, в том числе 
и развития фундаментальной науки и си-
стемы высшего образования в рамках Стра-
тегии научно-технологического развития 
России, меры, направленные на повышение 
качества подготовки специалистов и их тру-
доустройство в отечественных компаниях.
В.Путин отметил, что наши вузы, в том чис-
ле и МГУ, по целому ряду показателей суще-
ственно продвинулись в различных рейтин-
гах, но при этом подчеркнул, что точечных 
успехов здесь, безусловно, недостаточно. 
«Нужно ставить перед собой более амбици-

озные цели: войти в число мировых лидеров 
– прежде всего по подготовке высококласс-
ных специалистов, по вкладу в создание 
прорывных разработок и развитие науки в 
целом.
Решение столь масштабной и столь важной 
задачи – это ответственность и перед подрас-
тающим поколением страны. У нас немало 
одарённых ребят, которые хотят получить 
качественное, конкурентоспособное об-
разование, уже с университетской скамьи 
участвовать в перспективных разработках, 
исследованиях, в научных проектах самого 
высокого уровня.
Будем и дальше оказывать содействие та-
лантливым детям со всех уголков страны», 
- сказал в своем выступлении Президент РФ.
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События в стране и мире 
Глава ДСМР Альбир Крганов выразил собо-

лезнования в связи со смертью Виталия Чуркина 

Глава Духовного собрания мусульман России, член 
Общественной палаты РФ Альбир Крганов выразил 
соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина. 

В тексте, в частности, говорится: “Ушёл из жизни 
на своём боевом посту Постпред России при ООН, 
великий дипломат, патриот России, достойный сын 
страны, великолепный человек Виталий Иванович 
Чуркин. 

От имени Духовного собрания мусульман России 
выражаем искренние слова соболезнования Мини-
стру Иностранных Дел РФ С.В. Лаврову, супруге, 
детям, коллегам и друзьям Виталия Ивановича. 

Его непоколебимая позиция по защите нацио-
нальных интересов РФ на международных площад-
ках навсегда останется в памяти наших соотече-
ственников”.

В Москве прошло расширенное заседание 
Совета по исламскому образованию России

25 декабря потерпел крушение в Чёрном море самолёт 
После прочтения Священного Корана, состоялось откры-
тие I сессии заседания Совета по исламскому образованию, 
которое проходило в Москве 1-2 февраля. 

Модератором мероприятия выступил  заместитель 
муфтия Республики Татарстан, ректор Российского Ислам-
ского Института Рафик Мухаметшин. На заседании были 
рассмотрены вопросы концептуальных основ развития ис-
ламского образования России, единых стандартов средне-
го и высшего религиозного образования, сотрудничества 
с Булгарской исламской академией, утверждения состава 
рабочей группы при Совете по исламскому образованию 
России.В мероприятии приняли участие ректора и дирек-
тора 35 высших и средних учебных заведений и предста-
вители практически всех централизованных духовных 
управлений мусульман. От Духовного собрания мусульман 
России принял участие руководитель учебного отдела Аб-
бяс хазрат Шляпошников.

2 февраля состоялось заседание рабочей группы при 
Совете по исламскому образованию России и встреча чле-
нов Совета с представителями Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

В Курской области найден солдат погибшей в 
ВОВ с Кораном в руках

Журналисты из Казахстана  разыскивают  родствен-
ников солдата, погибшего в ходе Великой отечественной 
войны. Останки воина  были обнаружены  на территории 
Поныровского района Курской области. 

Отдельное  внимание этот случай привлек в связи с 
тем, что при себе воин имел Коран. Кроме того, у него была 
обнаружена записка, написанная от руки и вложенная в 
солдатский медальон, в которой говорится «Казахская ССР. 
Станция Манкент, почтовое отделение Карабулак колхоз 
им. Молотова от Ахбмамбекова». Солдата,  погибшего с Ко-
раном в руках решили похоронить 7 мая.

Рафик Мухаметшин переизбран на                 долж-
ность ректора РИИ

20 февраля 2017 года прошло заседание совета учреди-
телей Российского исламского института. В заседании сове-
та приняли участие Председатель ДУМ РТ, Муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин, представитель Совета муфтиев России 
Шамиль Кашаф и представитель Института истории им. Ш. 
Марджани Саид Шагавиев.

В ходе заседания обсуждался вопрос о переизбрании Ра-
фика Мухаметшина на должность ректора. Единогласным 
решением Совета учредителей было решено переизбрать на 
должность ректора РИИ Рафика Мухаметшовича Мухаметши-
на сроком на 5 лет. Состоялось обсуждение итогов 2016 года и 
утверждение финансового отчета института за 2016 год.

Отметим, что согласно уставу РИИ ректора института на-
значает Совет учредителей. Предварительно ученый совет 
института выдвигает кандидатуры на пост ректора на рас-
смотрение Совета учредителей.

Стоит  отметить, что до начала собрания Муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин и сотрудники ДУМ РТ поздравили Рафика 
Мухаметшовича с прошедшим днем рождения. «На протяже-
нии многих лет Вы вносите огромный вклад в общее дело 
духовного строительства. Ваша всесторонняя деятельность 
в области религиозного образования и науки вызывает ува-
жение и восхищение каждого из нас. Десятки ваших вос-
питанников, для которых вы были духовным наставником, 
достойно служат во благо нашей уммы на территории всей 
России. Пусть Всевышний Аллах за Ваш благородный труд 
ниспошлет Вам и Вашим близким свою милость!", - отметил 
Камиль хазрат.

В селе Шыгырдан прошел «Круглый стол» по-
священный профилактике экстремизма и тер-
роризма

14 февраля 2017 года в Батыревском районе Чувашии 
прошел «круглый стол» на тему «Традиционный ислам и 
проблемы профилактики экстремизма и терроризма в со-
временной России».

Практическая часть мероприятия началась с посещения 
культурных объектов в с.Шыгырдан: гости побывали в Со-
борной мечети им. Трех Сподвижников Духовного управ-
ления мусульман Чувашской Республики, в  медресе «Гули-
стан», в школьном музее МБОУ «Шыгырданская СОШ им 
проф.Э.Феизова». 

Мансур хазрат Хайбуллов – председатель ДУМ Чуваш-
ской Республики, отмечая проводимую работу в целях про-
филактики и экстремизма религиозными объединениями,  
в своем выступлении отметил: «Необходимо консолидация  
всех наших сил с вовлечением молодежи, больше привле-
кать к диалогу на данную тему молодежь, получать обрат-
ную связь… Мы – религиозные деятели твердо говорим, что 
терроризм подразумевает жестокость, насилие и запугива-
ние. Мы твердо наставляем: террорист не может быть му-
сульманином, а мусульманин не может быть террористом… 
Верующий человек не может совершить никакого теракта 
- вот основной лозунг религиозных деятелей. Ислам не яв-
ляется религией раздора и насилия. Суть ислама – в любви 
и милосердии, прощении и терпении, уважении к другим 
религиям и вероисповеданиям».

Владимир Путин встретился с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным

Во время встречи С.Собянин информировал Президента 
о социально-экономическом развитии Москвы в 2016 году. 
Обсуждалась реализация ряда масштабных транспортных 
проектов, в частности, запуск Московского центрального 
кольца [МЦК], а также программа обновления жилого фонда 
столицы. «Год был тревожным, потому что мы не знали, как 
будет дальше развиваться экономика, как будут инвестиции 
себя вести, что будет и с курсом, и с ожиданиями различно-
го рода. Тревог было много. Но по итогам года мы видим, 
что основные тренды положительные», – отметил мэр.

По его словам, промышленность, особенно обрабатыва-
ющая, начала вставать на ноги, и она становится более кон-
курентной на международных рынках. С точки зрения при-
влечения инвестиций в экономику в этом году 3 процента 
прироста инвестиций, [впервые] за последние три года. 

В свою очередь Президент России Владимир Путин от-
метил: «Я ожидаю именно такой организации работы, при 
которой всё, что мы делаем, идёт на пользу людям, улучшает 
их жизнь».

Муфтий ДСМР Альбир Крганов встретился с 
ректором ДГИ Мурадом Шафиевым

Муфтий Духовного собрания мусульман России, заме-
ститель председателя Комиссии по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений Общественной 
палаты Российской Федерации Альбир хазрат Крганов встре-
тился с ректором Дагестанского гуманитарного института 
Мурадом Шафиевым в резиденции “Московского Муфтията”.

На встречу также пришли студенты из Дагестана, обучаю-
щиеся в различных вузах Москвы.

Муфтий ДСМР А. Крганов поздравил М. Шафиева со столь 
высоким назначением, пожелал ему успехов и плодотворной 
работы на новом поприще. 

В ходе беседы муфтий отметил, что пару лет назад он был 
в гостях в Дагестанском гуманитарном институте, познако-
мился с профессорско-преподавательским составом, встре-
тился со студентами, прочитал им лекцию. 

“У вуза большое будущее, тем более, если за его созданием 
стоит Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. На современном 
российском рынке труда специалисты, которых готовит дан-
ный институт, нужны и потребность в них будет с каждым 
днем возрастать”, – отметил Крганов.

В свою очередь ректор ДГИ М. Шафиев выразил благодар-
ность муфтию за гостеприимство и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Столичные улицы назовут в честь врача, геро-
ев Великой Отечественной войны и дипломата

В этом году на карте города появятся улицы, названные в 
честь офтальмолога Святослава Фёдорова, дипломата Андрея 
Карлова и полководцев Великой Отечественной войны — мар-
шала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова.  

Названия обретут ныне безымянные проектируемые 
проезды в Северном и Западном административном округах 
(САО и ЗАО). 
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Галимджан Баруди. 160 лет со дня рождения выдающегося богослова
ДУМ РТ объявило 2017-й Годом Галимджана Баруди, накану-
не отметив 160-й день рождения выдающегося богослова и 
первого избранного муфтия. Первый заместитель муфтия 
РТ Рустам Батыр в материале для «БИЗНЕС Online» напо-
минает о роли Баруди в истории татарского народа и срав-
нивает его жизненный путь с другим великим деятелем и 
ученым Ислама — имамом Абу-Ханифой.

ГОД БАРУДИ
Галиаскар Камал, Салих Сайдашев, Карим Тинчурин, 
Баки Урманче, Фатих Амирхан, Наки Исанбет, Мажит 
Гафури,Хусаин Ямашев… Для татар все эти имена знаковые. 
Они словно звезды на небосклоне татарской культуры, по 
которым мы строим свою историческую навигацию и на-
страиваем свой нравственный камертон.
Список этих славных имен можно продолжать и продол-
жать. Но вот вопрос для эрудитов: что объединяет всех этих 
выдающихся людей? По какому основанию, помимо своей 
грандиозной значимости для татарского народа, они состав-
ляют единый список?
Ответ кроется в одной малоизвестной биографической де-
тали: все они учились в мусульманском медресе «Мухамма-
дия», которое основал и долгие годы возглавлял великий 
сын татарского народа, первый избранный муфтий Галим-
джан хазрат Баруди.
17 февраля 2017 года, в день 160-летия со дня рождения 
этого выдающегося религиозного деятеля, ДУМ РТ провело 
масштабную международную конференцию, посвященную 
проблемам изучения духовного наследия мусульман Рос-
сии, а весь 2017 год объявило Годом Галимджана Баруди. 
Началась и работа выставки, организованной по решению 
муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина и посвященной 
эпохе Галимджана хазарта. 
Кстати, эта выставка будет интересна особенно тем, кто еще 
не разобрался с вопросом, является ли хиджаб частью татар-
ской традиции, что в последнее время активно обсуждалось 
в связи с резонансными заявлениями министра образова-
ния и науки РФ Ольгой Васильевой. А 
вообще это интересная возможность уви-
деть арт-проект, сделанный в стиле тата-
ро-мусульманского бохо. 
Выставка проходит в галерейном про-
странстве «Дом Марджани» по адресу ули-
ца Каюма Насыри, 10а.
Также в рамках юбилейных торжеств ИД 
«Хузурт» ДУМ РТ уже переиздал 23 работы 
Галимджана хазрата и опубликовал кни-
гу Лейли Хисамутдиновой, посвященную 
жизни и общественно-политической дея-
тельности хазрата. А Нияз хазрат Сабиров 
снял документальный фильм об этом ве-
ликом человеке.

ВТОРОЙ АБУ-ХАНИФА
Когда речь заходит о Галимджане хазра-
те Баруди, лично у меня часто возникает 
желание провести параллель с другим 
великим деятелем и ученым ислама — 
имамом Абу-Ханифой, в рамках учения 
которого татары исторически строили 
свою религиозную жизнь. 
Просто удивительно, сколько параллелей мы находим в их 
жизнеописаниях.
Оба этих исламских деятеля были сыновьями купцов, и се-
мьи обоих занимали прочное социальное положение: если 
отец Баруди присутствовал в составе делегации на похоро-
нах Адександра III, участвовал в церемонии бракосочетания 
будущего императора и в коронации Николая II, то дед Абу-
Ханифы имел честь встречаться и угощать главу мусульман-
ской империи, праведного халифа Али ибн Абу-Талиба.
Оба — и Баруди, и Абу-Ханифа — получили хорошее обра-
зование, и оба видели недостатки существующей образова-
тельной системы. «Зачем сыну купца так мучиться?» — про-
тестовал Баруди против схоластических методов обучения. 
А Абу-Ханифа выступал против нелогичности средневеко-

вой филологии.
Оба были лучшими учениками своих учителей и заменяли 
своих наставников во время их отсутствия. С годами и Ба-
руди, и Абу-Ханифа сами стали преподавателями религиоз-
ных дисциплин. И если Галимджан хазрат прославился еще 
и как издатель учебников, то с именем Абу-Ханифы связано 
начало письменной традиции в мусульманском богосло-
вии.
Оба были известными общественными деятелями, религи-
озными лидерами нации и великими практиками. «Лучше 
знать мало и делать много, чем знать много, но делать мало», 
— говорил Абу-Ханифа. «Знания, не приводящие к практи-
ке, ущербны, вызывают сожаления», — вторил ему Баруди. 
Оба обладали колоссальным авторитетом в народе, и оба 
преследовались государством: Галимжан хазрат был сослан 
в Вологду, а затем скитался по Востоку. 

Абу-Ханифа был брошен в темницу Куфы, а затем спасался 
бегством в Хиджазе от преследований ее наместника Ибн-
Хубайры. Оба стали свидетелями низвержения царствую-
щих династий соответственно: Романовых и Омейядов. 
И, наконец, оба скончались вдали от родных земель, при-
чем оба во время пребывания в столице своей страны: Бару-
ди — в Москве, Абу-Ханифа — в Багдаде.
Все эти параллели просто удивительны. Но, может быть, 
они как подсказки свыше: Галимджан Баруди — не менее 
грандиозная личность в истории российского ислама, чем 
имам Абу-Ханифа в истории мирового.

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ!
Изучение жизнедеятельности Бару-
ди заставляет пересмотреть по край-
ней мере два весьма распространен-
ных у нас стереотипа.
Первый связан с природой фено-
мена татарского джадидизма. Как 
известно, часто это явление интер-
претируют как мусульманское ре-
форматорство среди татар. 
Однако Баруди явно не вписывается 
в такое понимание. С точки зрения 
исповедуемых им взглядов, он аб-
солютно не был никаким религиоз-
ным реформатором, как, например 
Муса Бигиев, стремившийся актуа-
лизировать подзабытые страницы 
исламского наследия. Баруди был 
классическим богословом ислама, 
суфием, ишаном. Махровым рели-
гиозником, традиционалистом, как 
бы сказали сегодня некоторые. 
Возглавляемый им журнал «Дин 

ва адап» представлял собой 
вполне кадимистское изда-
ние. 
При этом Галимджан хаз-
рат возглавлял крупнейшее 
джадидское, новометодное 
медресе, воспитавшее цвет 
татарской нации, тех самых 
деятелей, которыми сегодня 
так гордятся светские татары. 
Имена малой части из них 
были приведены в начале ста-
тьи. Подобные факты тяжело 
укладываются в европоцен-
тричные шаблоны о дихото-
мии светского и религиозно-
го, мирского и церковного. 
Ислам, как впрочем и многие 
другие восточные культуры, 
— это мировоззрение цель-
ности. Противопоставление 
светского и религиозного 

— явление, характерное прежде всего для христианского 
(постхристанского) мира. 
В исламе же, строго говоря, такого деления не существует. 
Баруди и его ученики — тому яркое подтверждение.
Второй стереотип, который ломает представления о лично-
сти Баруди, связан с природой института муфтията, возглав-
ленного им в конце своей жизни. На первом всероссийском 
мусульманском съезде в мае 1917 года Баруди был избран 
первым независимым главой Оренбургского магометанско-
го духовного собрания (ОМДС). 
Противники института муфтията часто пишут, что он был 
враждебен исламу и был якобы создан для того, чтобы кон-
тролировать и подавлять волю мусульман, препятствовать 
развитию уммы. Подобные оценки плохо сообразуются с 
историческими фактами.
В данной связи можно привести множество из них. Но до-
статочно будет вспомнить, что известный борец с исламом 
среди татар и миссионер Николай Ильминский прямо на-
зывал муфтият «кошмаром, который не дает нам покоя ни 
днем, ни ночью», и многократно предлагал его упразднить. 
Ему вторил и Бобровников, попечитель Оренбургского 
учебного округа, который сетовал, что «Оренбургское маго-
метанское духовное собрание является одним из факторов в 
общем прогрессивном движении мусульман». 
В 1872 году уфимский губернатор Ушаков направил в мини-
стерство внутренних дел развернутую записку, в которой он 
обосновывал необходимость роспуска Оренбургского маго-
метанского духовного собрания. «Самый факт существова-
ния духовного сего учреждения, — писал он, — упрочивает 
сознание их племенного и религиозного единства и живу-
честь их религиозных убеждений». Вопрос был рассмотрен 
на заседании комитета министров 12 июня 1875 года. Тогда 
государственные мужи не стали потворствовать исламофоб-
ским настроениям противников новой, многонациональ-
ной России и муфтият удалось отстоять. 
В царской России попытки ликвидировать муфтият со сто-
роны противников ислама предпринимались неоднократ-
но. И подобные попытки и оценки — лучший ответ на во-
прос о том, на чьей стороне была главная мусульманская 
структура.
Поэтому тот факт, что с падением императорской государ-
ственности татары не отказались от института муфтията, а 
напротив, укрепили его, избрав в качестве руководителя 
авторитетного и деятельного религиозного лидера Галим-
джана Баруди, свидетельствует о том, что муфтият был тем 
институтом, который был нужен самим мусульманам, ибо 
защищал их интересы и в условиях отсутствия своей госу-
дарственности выступал единственной структурой, которая 
объединяла татар всех регионов России. В противном слу-
чае мусульмане упразднили бы его прежде всего.

Еще один интересный факт
На втором всероссийском мусульманском съезде 22 июля 
1917 года Баруди был избран председателем Диния назара-
ты («Министерства по делам религии») — одного из трех ми-
нистерств Временного национального управления (Вакыты 
лы милли идарэ), которое возникло в наших краях на об-
ломках рухнувшей империи. 
Диния назараты стало по факту правопреемником ОМДС. 
Когда новое советское государство начало крепнуть, это 
порождение периода междувластия было, естественно, 
упразднено. 
Но вот что любопытно: Мулланур Вахитов, подписывая 12 
апреля 1918 года с Иосифом Сталиным документ о роспуске 
Милли идарэ, сумел договориться о сохранении одного из 
трех его министерств — Диния назараты, хоть и «с условием 
невмешательства в политические дела». 
Снова парадокс истории: муфтият спасает от богоборческой 
власти ее же собственный проводник и коммунист! Как тут 
не воскликнуть: «Урыны ожмахта булсын!»
Баруди — символ единства татарской нации. Джадиды и 
кадимисты, реформаторы и традиционалисты, светские и 
религиозные, верующие и атеисты — все мы дети одного 
народа. И все мы вместе ответственны за его будущее.

Рустам Батыр



В ходе визита в Саудовскую 
Аравию Муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин в со-
ставе татарстанской делегации, 
возглавляемой президентом РТ 
Рустамом Миннихановым,  со-
вершил малый хадж – умру. 

Президент и Муфтий РТ 
удостоились большой чести: 
только почетные гости короля 
Саудовской Аравии могут во-
йти внутрь Каабы и совершить 
молитву.

Честь побывать внутри 
священной Каабы является 
чрезвычайно редкой приви-
легией. Следует отметить важ-
ный и символичный факт: по 
указанию короля Саудовской 
Аравии были открыты двери в 
дом Аллаха – священную Каа-
бу и создана возможность для 
совершения намаза внутри 
святыни. 

Возможность, которую по-
лучили Рустам Минниханов 
и Камиль хазрат Самигуллин, 
дается только по особому ука-
зу Хранителя двух святынь. 

Президент РТ Рустамом Миннихано-
вым, находясь с официальным рабочим 
визитом в Королевстве Саудовская Аравия 
встретился с королем Саудовской Аравии 
Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, 
также провел ряд официальных встреч с 
руководством страны, деловыми кругами 
Королевства Саудовская Аравия, а также 
с Генеральным секретарем Организации 
исламского сотрудничества доктором Юсе-
фом бин Ахмадом Аль-Осеймином и Прези-
дентом Исламского банка развития Банда-
ром Хаджаром. 

Рустам Минниханов: Мечта, 
которая у нас была, сбылась

«Умра. На выходе из Каабы». Под такой 
подписью президент Татарстана Рустам 
Минниханов выложил фотографию из 
Мекки, где в среду 8 февраля завершился 
официальный визит делегации Татарстана 
в Саудовскую Аравию. 

На снимке лидер республики в белой 
одежде паломника, а слева от него муфтий 
Камиль хазрат Самигуллин. 

Пост набрал более одиннадцати ты-
сяч лайков, а видео, выложенное вслед 
за ним, просмотрели свыше 50 тысяч раз. 
Уже после, во время общения с местными 
СМИ, Рустам Минниханов скажет: «Мы ис-
кренне благодарны Его Величеству, что мы 
имели возможность пройти Умру - мечта, 
которая у нас была, сбылась».

 

Особые гости 
После развала СССР из наших соот-

ечественников чести помолиться вну-
три Каабы удостоились лишь единицы, 
среди которых шейх Саид афанди из 
Чиркия, Муфтий Дагестана шейх Ах-
мад-хаджи Абдулаев, глава Чечни Рам-
зан Кадыров, руководитель Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров, имам башкирской 
мечети, религиозный деятель Магомеда-
риф Абдусаламов, известный спортсмен 
Магомед Маликов,  учитель литературы 
Ришат Аслямов, участники нескольких 
делегаций из Чеченской республики и 
некоторые другие, кому посчастливи-
лось побывать внутри главной святыни 
и первого храма на земле. 

Муфтий Духовного собра-
ния мусульман России Альбир 
хазрат Крганов выразил ис-
креннюю радость за лидера 
многомиллионного татарского 
народа Рустама Нургалиевича 
Минниханова и муфтия Татар-
стана Камиля хазрат Самигул-
лина.

"Лидеры Татарстана, совер-
шая Умру удостоились высо-
кой чести посетить святыню 
исламского мира достопоч-
тенную Каабу и помолиться в 
ней", - написал в своем блоге 
Муфтий ДСМР Альбир хазрат 
Крганов.

Пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение) был внутри Каабы, совершил там 
молитву, поэтому все мусульмане хотят это 
повторить, но сделать это можно только по 
разрешению Короля Саудовской Аравии, 
который является хранителем святыни. Сам 
Король регулярно посещает ее, убирается 
внутри, протирает стены, благовония рас-
пространяет - это особая привилегия членов 
королевской семьи, которая обладает ис-
ключительным правом впускать туда неко-
торых гостей, прибывающих в Саудовскую 
Аравию.

«Можно сказать, оказаться внутри - за-
ветная мечта многих мусульман, но не каж-
дого король туда пропустит, обычно это вы-
сокопоставленные мусульмане: президенты, 
премьер-министры мусульманских стран 
и регионов. Там нет специального ритуала, 
можно внутри Каабы в любом месте совер-
шить дополнительную молитву, это намаз, 
состоящий из двух циклов», - объясняет кан-
дидат исторических наук, заведующий отде-
лом истории религии и общественной мысли 
Института истории им. Марджани АН Та-
тарстана Дамир Шагавиев.

Кааба - святыня в форме куба. Согласно 
Корану это первое сооружение, которое по-
строили на земле для поклонения Аллаху. 

Именно в направлении Каабы молятся все 
мусульмане. Здание задрапировано тканью 
черного цвета, которая поглощает солнеч-
ные лучи, оттеняет вышитые золотом и сере-
бром надписи.

«Вокруг Каабы ходят миллионы людей, 
а вот внутрь заходят избранные. Мы очень 
рады, что наш президент и муфтий удо-
стоились такой чести. Это подчеркивает, 
что в Саудовской Аравии очень уважитель-
но относятся к Татарстану, так как наш 
президент представляет мусульманство от 
имени России и его приняли на самом высо-
ком уровне», - уверен имам-хатыб казанской 
мечети «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов.

«Это был ведь рабочий визит, нужно 
учитывать и общемировой политический 
момент, потому что Россия начинает 
играть новую роль на Ближнем Востоке. 
Президент Татарстана является пред-
седателем клуба стратегического виде-
ния «Россия - исламский мир». Саудовская 
Аравия до этого имела определённую по-
зицию по Сирии, и она во многом расхо-
дилась с официальной позицией Москвы. 

Если вспомнить недавний визит муфтия 
Камиль хазрата в Сирию и нынешний ви-
зит Президента РТ, это говорит о том, 
что определённые сдвиги по некоторым 
международным позициям могут быть. 
Не знаю, насколько они будут серьёзными, 
но не исключено, что по ситуации в Сирии 
наметится какой-то прогресс и сближения 
позиций двух государств», - считает дирек-
тор Центра исламоведческих исследований 
при Академии наук Татарстана Ринат Па-
теев.

Официальный визит в королевство 
продолжился бизнес-форумом «Татарстан-
Саудовская Аравия», который проходил в 
формате индивидуальных переговоров по 
интересам. Кроме того, лидер Татарстана 
провел встречу с президентом Исламского 
банка развития Бандаром Хаджаром. 

В ходе общения Рустам Минниханов 
выразил сожаление об отставании России 
в области партнерского банкинга и заявил 
о готовности к сотрудничеству с Ислам-
ским банком развития в этой сфере. В свою 
очередь, президент банка заявил о своей 
готовности инвестировать в партнерский 
банкинг России.

Президент Татарстана провел перегово-
ры и с генеральным секретарем Организа-
ции исламского сотрудничества доктором 
Юсефом бин Ахмадом Аль-Осеймином.

«Диалог и взаимодействие Российской 
Федерации с вашей организацией особенно 
важны. Татарстан гордится своим вкла-
дом в развитие связей России с этой влия-

тельной международной организацией. Мы 
рады, что у нас налажен постоянный диа-
лог как с центральным аппаратом ОИС, 
так и с отдельными его структурами. К 
сожалению, сегодня в мире много регио-
нов, где нет мира и согласия. Нас как му-
сульман это очень беспокоит. Президент 
России Владимир Путин уделяет особое 
внимание достижению мира на Ближнем 
Востоке», - заявил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана также подчер-
кнул, что в 2014 году в России была воз-
обновлена работа Группы стратегического 
видения «Россия – исламский мир», и по 
поручению Президента РФ Владимира Пу-
тина он является ее председателем. 

Деятельность группы направлена на 
сближение России с мусульманскими 
государствами на культурно-цивилиза-
ционной основе, укрепление взаимопо-
нимания и доверия между странами и 
народами, а также противодействие рас-
пространению идей экстремизма и терро-
ризма.

Визит лидера Татарстана широко ос-
ветила пресса королевства. В завершение 
своего пребывания в Саудовской Аравии 
Рустам Минниханов встретился с веду-
щими арабскими журналистами. Больше 
всего саудовскую прессу интересовали 
вопросы борьбы с терроризмом. Эта тема 
звучала и во время встречи с королем Са-
удовской Аравии Салманом бин Абдель 
Азиз Аль Саудом.

«Этот вопрос был озвучен Его Вели-
чеством королем. Борьба с терроризмом 
- это вопрос не только одной страны, не 
только какой-то группы, это общая пози-
ция всех стран, которые проповедуют мир 
и согласие, и это очень важно для стран, 
которые исповедуют Ислам, в том числе и 
в Российской Федерации. 

Некоторые политики, некоторые ме-
диаиздания пытаются связать терроризм 
с Исламом. Это совершенно чуждо Исла-
му, и мы должны бороться с этим злом. 
Здесь однозначна позиция российского ру-
ководства, нашего Президента Владимира 
Путина - бороться с этим злом. Такая же 
позиция у Его Величества. 

Что касается нашей страны, как мы к 
этому относимся, мы также очень внима-
тельно прослеживаем ситуацию, что эти 
силы под именем „нового ислама“ пытают-
ся навязывать превосходство над кем-то, 
насилие. Это чуждо для нас, и мы, конечно, 
как единым фронтом, всем исламским ми-
ром будем противостоять этому чуждому 
явлению, - ответил Рустам Минниханов.

Еще один важный момент, на который 
следует обратить внимание: приглашение 
Салмана бин Абдель Азиз Аль Сауда Влади-
миром Путиным, которое передал Рустам 
Минниханов, посетить Россию король не 
оставил без ответа, пообещав посетить 
нашу страну в теплое время года.

По материалам портала sntat.ru
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Президент РТ Рустам Минниханов и Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин 
удостоились чести помолится внутри Каабы
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Сирийский богослов и ректоры ведущих вузов Сирии посетили ОП РФ
Они рассказали о ситуации 

в Сирии и заинтересовались 
опытом России в формировании 
гражданского общества

 «Мы приветствуем вас как 
представителей дружественного 
нам государства, за которое мы 
очень переживали и которому 
оказывали большую помощь в 
борьбе с терроризмом, экстре-
мизмом, иностранным вмеша-
тельством», — заявил замести-
тель Секретаря Общественной 
палаты РФ Сергей Орджоникидзе 
гостям из Сирии, которые посе-
тили Общественную палату РФ 
17 февраля.

Среди делегатов был глава Со-
юза мусульманских богословов 
Ближнего Востока, президент Со-
юза улемов Шама, Советник пре-
зидента Сирии по религиозным 
вопросам и его духовный настав-
ник Мухаммад Тавфик Рамазан 
Буты, а также ректоры ведущих и 
авторитетных вузов страны — Да-
масского университета и Ислам-
ского университета «Аль-Фатх», 
который пользуется популярно-
стью и у студентов России.

Мухаммад Тавфик Рамазан 
Буты заявил, что нет никакой 
связи между религией и тем кри-
зисом, который пустил корни в 
стране. «Религия была использо-
вана как маскировка для разгро-
ма государства. 

Были предприняты все дей-
ствия для того, чтобы погрузить 
страну в хаос, и правительство 
Сирии не могло больше контро-
лировать страну. 

То же самое происходит в Йе-
мене, и это не проблема между 
оппозицией и властью — враги 
страны бомбят больницы, всю 
инфраструктуру. Так было и в Ли-
вии, где была цель свергнуть Му-
аммара Каддафи, но в итоге был 
уничтожен не только он, но и все 
государство — оно уже не может 
контролировать ситуацию, обе-
спечивать людям безопасность».

Он подчеркнул, что в военном 
конфликте в Сирии принимают 

активное участие не только США, 
но и Саудовская Аравия, Катар, 
Турция.

«В нашей стране орудуют на-
емники из десятков стран. Это 
не арабы, не мусульмане, а про-
сто люди, которые зарабатывают 
деньги на войне, обслуживая за-
падные интересы, — продолжил 
богослов. — Говоря о действиях 
нашего руководства и руковод-
ства России в урегулировании 
конфликта, необходимо выбрать 
среди боевиков и оппозиции те 

группировки, с которыми можно 
вести диалог, чтобы люди в Си-
рии наконец могли жить в нор-
мальной и безопасной обстанов-
ке. Сейчас очень многие районы 
в Сирии подвергаются атакам 
террористов, которые делают из 
людей живой щит. Конечно, у 
ДАИШ нет никаких интересов 
вернуться к миру и спокойствию. 
Катар, Саудовская Аравия и дру-
гие страны до сих пор ведут 
такой дискурс, используют те 
выражения, которые призваны 
подстрекать террористическую 
деятельность в Сирии».

Чтоб доказать, что происходя-
щее не имеет никакого отноше-
ния к постулатам Ислама, бого-

слов рассказал, как террористы 
убивали муфтиев и улемов. «Тер-
рористы разгромили старейшую 
мечеть Омейядо в Алеппо, терро-
рист-смертник совершил взрыв 
мечети „аль-Иман“ в Дамаске — 
там был убит мой отец, и еще 53 
героя, которые погибли внутри 
мечети», — рассказал Мухаммад 
Тавфик Рамазан Буты.

Ректор Дамасского универси-
тета Мухаммад Хассан аль-Курди 
отметил, что, несмотря на все 
происходящее, образовательный 

процесс идет нормально и уни-
верситет не закрывался ни на 
один день. «У нас есть соглашение 
между Дамасским университетом 
и российскими вузами, нам дали 
зеленый свет на получение рус-
ских учебников. Когда их приве-
зут, мы организуем в стране ин-
тенсивные курсы русского языка. 

Мы выражаем нашу благо-
дарность российскому народу», 
— сказал он, добавив, что гума-
нитарная помощь из России по-
ступает во все районы Сирии 
— даже туда, где идут военные 
действия.

Изучению русского языка 
активно способствует и Обще-
ственная палата России — так, 

председатель Комиссии ОП РФ по 
развитию общественной дипло-
матии и поддержке соотечествен-
ников за рубежом Елена Сутор-
мина рассказала, что в прошлом 
году был отправлен большой гу-
манитарный груз с литературой 
на русском языке, учебными по-
собиями в университет «Тишрин» 
в Латакии. 

«В этом году мы готовим груз 
и в другие учебные заведения Си-
рии», — отметила она.

«Благодаря сотрудничеству 
нашей армии и русских ВВС уда-
лось освободить районы Алеппо, 
сейчас будем освобождать другие 
районы, в том числе и Пальми-
ру. Уже больше сотен деревень 
и маленьких поселений присо-
единились к процессу примире-
ния, российская армия помога-
ет разминировать территории. 
Террористы же перекрыли воду 
для Алеппо, вот что они делают в 
Сирии. Нужно изучать, что такое 
терроризм, и давать ему правиль-
ное определение — причем это 
требование постоянно звучит на 
площадке ООН, но многие стра-
ны, прежде всего США и Велико-
британия, отлынивают от этого, 
они не хотят давать терроризму 
точное определение, характери-
зовать его более конкретно», — 
рассказал Мухаммад Хассан аль-
Курди.

Его слова подтвердил ректор 
Исламского университета «Аль-
Фатх» шейх Хисамуддин Фарфур, 
который отметил, что «США го-
ворят о том, что борются с тер-
роризмом, и при этом, наоборот, 
устраивают хаос. Я даже склонен 
считать, что практически за всеми 
террористами стоят американцы 
— по крайней мере, ДАИШ была 
точно была спонсирована ими. 
Мы публикуем эту информацию 
в наших учебниках, рассказыва-
ем об этом студентам, чтобы они 
понимали, какие силы стремятся 
разрушить наше государство».

«Мы выступаем за единую 
Сирию, за Конституцию, кото-

рую примет сам народ Сирии. 
Мы приложили много усилий 
для спасения страны и не остано-
вимся на этом», — заявил Сергей 
Орджоникидзе, подчеркнув, что 
Россия будет оказывать помощь 
и в дальнейшем восстановлении 
страны — в области образования, 
медицины и так далее.

Заместитель Секретаря Обще-
ственной палаты РФ рассказал 
о ее деятельности, о том, какие 
функции она выполняет, подчер-
кнув, что эта структура помогает 
устанавливать связи между обще-
ством и властью.

«Подобные структуры суще-
ствуют и в Европе, и в Китае, в 
Индии. Может быть, и вам стоит 
подумать о создании аналогич-
ного общественного института, 
учитывая то, что вам предстоит 
практически заново строить стра-
ну, оправившись после войны», 
— сказал Сергей Орджоникидзе.

В завершении мероприятия 
выступил член ОП РФ, муфтий 
Москвы Альбир Крганов, кото-
рый заявил, что все здоровые 
силы в России, православные 
люди встали в защиту традицион-
ного, пророческого Ислама.

«Хочу отметить, что у нас в 
стране есть закон о неподсуд-
ности религиозных священных 
писаний, закон о защите чувств 
верующих, о запрете свободной 
формы миссионерства, чтобы 
сделать нелегальной деятель-
ность тех же вербовщиков в тер-
рористические и экстремистские 
организации», — рассказал он си-
рийским гостям.

Шейх Хисамуддин Фарфур 
сказал, что Сирии нужно пере-
нять этот опыт, как и опыт в по-
строении гражданского общества 
— в том числе через такие струк-
туры, как Общественная палата.

Полоса подготовлена по 
материалам пресс-службы 
Общественной палаты РФ

В Общественной палате РФ призвали СМИ не разжигать конфликты между народами России
9 февраля в Обществен-

ной палате РФ прошел кру-
глый стол «Медиапростран-
ство и межнациональные 
отношения», на котором 
представители экспертного 
сообщества и обществен-
ных организаций, сотруд-
ники профильных изданий 
обсудили роль СМИ и интер-
нета в формировании меж-
национальных отношений.

Круглый стол в Обще-
ственной палате РФ открыл 
дискуссию по поводу вве-
дения закона о российской 
нации. Напомним, 31 октя-
бря на заседании Совета по 
межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ 
Владимир Путин одобрил 
идею принятия закона о 
российской нации и отнес 
эту задачу к вещам, которые 
«совершенно точно нужно 
реализовать».

«Эта идея сразу же вы-
звала обычную для нашей 
страны негативную оценку, 
слова о том, что никакого 
единства в России нет. Мы 
начинаем большую наци-
ональную общественную 
дискуссию, и она намного 
важнее, чем нормативный 
акт, который мы в итоге 
получим. Важны мысли, ко-
торые пройдут через умы и 
сердца российских граждан 

в этом процессе», — заявил 
председатель Комиссии ОП 
РФ по гармонизации меж-
национальных и межрегио-
нальных отношений Иосиф 
Дискин.

В своем выступлении он 
подчеркнул, что без един-

ства нации само существо-
вание страны ставится под 
угрозу, и упрекнул неко-
торые СМИ в намеренном 
разжигании межнациональ-
ных и межрелигиозных 
конфликтов, отметив, что 

ярче всего это проявляется в 
интернет-изданиях.

«Такое ощущение, будто 
у нас идет холодная меж-
национальная и межрели-
гиозная война. Интернет 
превратился в глобальную 
кушетку психоаналитика, 

где не в условиях анонимно-
сти выплескиваются не луч-
шие стороны человеческой 
натуры. Огромное значение 
имеет фактор интернет-ме-
диапространства, которое 
искажает всю систему меж-

национальных отношений. 
Мы также имеем дело с 
псевдолиберальным экстре-
мизмом, который отравля-
ет наше информационное 
поле не в меньшей степени, 
чем псевдорелигиозный 
экстремизм», — сказал Ио-

сиф Дискин.
Член ОП РФ Максим 

Григорьев напомнил, что в 
Общественной палате запу-
щен проект StopТerror, ко-
торый организован с целью 
мониторинга сети Интер-

нет, в том числе социальных 
сетей, на наличие инфор-
мации, пропагандирующей 
терроризм, экстремизм и 
межрелигиозную вражду. 
«Мы получили уже более 
пяти тысяч сообщений с 
ссылками на такие ресурсы, 
которые сразу же передаем 
в Генпрокуратуру», — отме-
тил общественник.

Муфтий Москвы, член 
ОП РФ Альбир Крганов под-
черкнул, что в России суще-
ствует серьезная нехватка 
специалистов и ученых, ко-
торые бы могли давать про-
фессиональное разъяснение 
тем или иным ситуациям, 
касающимся межнацио-
нальных и межрелигиоз-
ных отношений.

Юрий Зорин, экс-
министр Российской Феде-
рации, заместитель дирек-
тора Института этнологии 
и антропологии РАН, член 
Совета при Президенте РФ 
по межнациональным от-
ношениям, посетовал на то, 
что дискус сия вокруг един-
ства нации выявила слабые 
знания доктринальных до-
кументов национальной по-
литики России со стороны 
многих политиков и экспер-
тов.

Он рассказал, что, несмо-
тря на то, что социология по-

казывает общее улучшение 
климата межнациональных 
отношений в России, «ре-
зультаты некоторых глубо-
ких социологических иссле-
дований говорят о том, что 
противоречия остаются, и 
в любой момент возможны 
их спонтанные выплески».

С плохими новостями 
выступила и доктор исто-
рических наук, главный на-
учный сотрудник ИЭА РАН 
Вера Малькова.

«За последние 10 лет дея-
тельность С

МИ заметно изменилась. 
Конкурируя между собой, 
они нередко специально 
будоражат общественное 
сознание, тенденциозно 
рассказывая о реальных 
или мнимых событиях, ком-
ментируя и интерпретируя 
их в интересах определен-
ных групп — политиков, 
спонсоров, владельцев. Это 
относится и к сфере межэт-
нических отношений», — 
рассказала эксперт, подчер-
кнув, что СМИ намеренно 
играют на чувстве страха, 
распространяя слухи и идеи 
о реальных или мнимых 
противоречиях и конфлик-
тах в связи с миграционны-
ми процессами, соперниче-
ством между постоянным 
населением и приезжими.
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Муфтий ДСМР поддержал передачу Исаакиевского собора Церкви
Член Общественной палаты РФ, глава 

Духовного собрания мусульман России и 
муфтий Москвы Альбир Крганов высту-
пил в поддержку передачи Исаакиевского 
собора в пользование Русской церкви.

“Мы поддерживаем возвращение Иса-
акия Русской православной церкви, по-
тому как это не только восстанавливает 
историческую справедливость, но и про-
исходит в рамках закона. Надо понимать, 
что Исаакиевский собор закладывали и 
строили не как музей, а как храм”, – за-
явил муфтий в четверг корреспонденту 
“Интерфакс-Религия”.

Он выразил удивление “протестами 
либеральной оппозиции” по поводу пере-
дачи Исаакиевского собора, напомнив, 
что еще во времена премьерства Михаила 
Касьянова принимался закон о порядке 
передачи религиозным организациям на-
ходящегося в федеральной собственности 
имущества религиозного назначения.

“Михаил Касьянов – один из их лиде-
ров. Почему же тогда они не устраивали 
митинги, раз они так беспокоятся сегод-
ня?” – спросил А.Крганов.

Он также отметил, что мусульманам 
разрешается посещать храмы других 
религий в ознакомительных целях, в 

России это распространенная практика, 
когда, например, в Москве группы школь-
ников посещают храмы разных религий 
или немусульмане – мечеть Кул-Шариф в 
Казанском кремле.

“Такая практика не предполагает, что 
человек зашел в мечеть – стал мусульма-
нином, в храм – стал православным, в 
синагогу – стал иудеем. Я думаю, что ту-
ристы-мусульмане смогут посещать Иса-
акиевский собор даже активнее, потому 
что вход станет бесплатным”, – сказал со-
беседник агентства.

Попутно он упомянул случай в Став-
рополе, где возникла дискуссия вокруг 
мечети, в которой устроили художествен-
ный музей.

“Там тоже есть вопросы. Надуманный 
аргумент придумали чиновники, говоря, 
что якобы эту мечеть построили, но в свя-
зи с революцией не успели ее официаль-
но открыть. Но это неправильный подход, 
ведь ее строили мусульмане на свои день-
ги как дом Всевышнего, там возносили 
молитвы! Я думаю, что этот Божий храм 
нужно вернуть мусульманам”, – заявил 
муфтий.

 interfax-religion.ru

17.02.20 17 г. на ГУМ- Катке, 
Красная площадь, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл от-
крыл финальный этап VII турни-
ра по русскому хоккею на призы 
Патриарха Московского и всея 
Руси. В торжественном меро-
приятии также приняла участие 
делегация Духовного собрания 
мусульман России, в состав ко-
торой вошли руководитель отде-

ла по образованию Аббяс хазрат 
Шляпошников и руководитель 
отдела по делам молодежи Ра-
мис Якупов.
В этот уже по весеннему солнеч-
ный день было отрадно наблю-
дать улыбки и горящие глаза 
детей, участвующих в турнире, 
среди которых присутствовала 
и команда “Московского Муфти-
ята”.

Первый подобный турнир со-
стоялся на катке на Красной 
площади в феврале 2011 года. С 
тех пор соревнования проходят 
ежегодно.
В финальной части турнира, ко-
торая проходила 16-17 февраля 
на Красной площади в Москве, 
участвовало восемь команд — 
победители предварительных 
соревнований по федеральным 
округам и две приглашенные 
команды. В группу «А» вошли ко-
манды «Родина» (Киров), ДЮСШ 
Абакана, «Спутник» (Карпинск), 
«Водник» (Архангельск) и коман-
да СШОР № 1 г. Сыктывкара. 
В группу «Б» — красноярский 
«Енисей», ФОК «Олимпийский» 
(Балахна), «Ерофей» (Хабаровск), 
столичный СК «Крылатское», а 
также команда ОДЮСШ г. Ураль-
ска (Ка захстан).
В рамках соревнований в этот 
день состоялся турнир по хок-
кею в валенках, участие в ко-
тором приняли пять детских 
команд: сборная МБОУ «Соло-
вецкая СШ», «Московские су-
воровцы», сборная воскресных 
школ г. Москвы, «Московский 
муфтият» и команда Ленинград-
ской области.

В столице доброй традицией ста-
ло проведение межрелигиозных 
спортивных игр. Эти мероприя-
тия воспитывают в юных граж-
данах нашей страны чувства 
общности и единства. Совмест-
но с Русской Православной Цер-
ковью и другими традиционны-
ми конфессиями необходимо 
поддерживать и распространять 
мероприятия такого характера в 

регионах России.
Духовное собрание мусульман 
России выражает благодарность 
за орган
изацию данного мероприятия 
Русской Православной Церкви в 
лице Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и президента 
Федерации хоккея с мячом Рос-
сии (ФХМР) Б.И. Скрынника.

Гости провели 
встречу со студен-

тами московских ВУЗов в 
“Московском Муфтияте”, 
где обсудили тему благого 
нрава, терпения и образо-
вания в целом.
Также, сирийская деле-
гация и Муфтий ДСМР 
провели встречу с ответ-
ственными сотрудниками 
Управления внутренней 
политики Администра-
ции Президента РФ и по-
сетили Общественную Па-
лату РФ, где встретились 
с заместителем секретаря 
ОП РФ Сергеем Орджони-
кидзе, руководителем ап-
парата ОП РФ Ярославом 
Семеновым и председате-
лем комиссии ОП РФ Еле-
ной Суторминой. Члены 
Общественной Палаты 

РФ рассказали гостям о 
целях и задачах создания 
Общественной Палаты РФ 
и выразили надежду о соз-
дании в Сирийской Араб-
ской Республики схожего 
института гражданского 
общества.
В рамках визита в Россию 
делегация также посетила 
республики Татарстан и 
Дагестан.
23 февраля в Махачкале 
состоялась встреча даге-
станских богословов и 
имамов с прибывшим в 
республику доктором ша-
риатских наук, шейхом Ху-
самуддином Мухаммадом 
Салихом аль-Фарфуром.
В своей речи богослов кос-
нулся многих проблем, 
волнующих мусульман-
скую умму, в частности 

жизни мусульман в свет-
ском государстве, службы 
в армии, работы в государ-
ственных учреждениях, 
взаимоотношения к ино-
верцам и др. 
Красной нитью через все 
выступление богослова 
проходила мысль о том, 
что ислам – религия мира 
и разума, отрицающая 
всякое насилие и террор; 
религия, в основе кото-
рой лежат человечность 
и сострадание, религия, в 
которой все логично и до-
ступно для понимания.
Досточтимый хазрат с 
минбара казанской ме-
чети также обратился к 
прихожанам с проникно-
венной, душевной пропо-
ведью.

Финальный этап VII турнира по русскому хоккею на призы предстоятеля Русской Православной Церкви

Резиденцию «Московского Муфтията» и Общественную Палату РФ посетила делегация из Сирии
1 



Муфтий Крганов: Главный раввин Москвы должен попросить прощения у мусульман
Главный раввин Москвы должен попросить проще-

ния у мусульман за сравнение их с террористами, так как 
такие сравнения являются оскорблением чувств верую-
щих, заявил РИА Новости муфтий Духовного собрания 
мусульман России, член Общественной палаты России 
Альбир Крганов.

Ранее главный раввин Москвы, глава Совета равви-
нов Европы Пинхас Гольдшмидт, комментируя огра-
ничения на въезд в США, введённые президентом До-
нальдом Трампом, заявил, что сегодня 99% террористов 
являются мусульманами.

“Главный раввин Москвы должен попросить про-
щения за свои слова перед мусульманским сообще-
ством. В России приняты очень правильные законы, 
в том числе о том, что нельзя оскорблять чувства веру-

ющих людей – а это прямое оскорбление чувств веру-
ющих. Это неумное, эмоциональное высказывание не 
должно повторяться”, — сказал Крганов.

По его словам, заявлению раввина должна быть 
дана соответствующая правовая оценка. Он также счел 
высказанное им сравнение “глубоко неэтичным”, так 
как мусульманское сообщество противодействует экс-
тремизму и на себе испытывает тяжести и потери сво-
их родных и близких.

“Те, которые прикрываются именем ислама – это совер-
шенно незначительное число заблудших людей, и они не 
имеют отношения к исламу. Представители религиозных 
организаций должны стараться консолидировать граждан-
ское общество России, а не вносить раскол между предста-
вителями разных вероисповеданий”, — добавил Крганов.

Ахмед Каддафи ад-Дам: Путин предотвратил страшную войну на Ближнем Востоке и в Африке
Российская операция в Сирии 

спутала планы США и НАТО и 
предотвратила огромный кризис 
на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, который грозил перера-
сти в страшную войну, заявил в 
интервью программе «Итоги не-
дели» с Ирадой Зейналовой двою-
родный брат экс-лидераЛивии Му-
аммара Каддафи бывший генерал 
ливийской армии Ахмед Каддафи 
ад-Дам.

Ахмед Каддафи ад-Дам, кото-
рый в настоящее время находится 
в Египте в статусе политического 
беженца, напомнил, что и Барак 
Обама, и глава британского парла-
мента, и бывший президент Ита-
лии признали свержение режима 
Муаммара Кададфи в Ливии ошиб-
кой. Как итог — «в стране более 
10–12 тысяч иностранных бойцов, 
а нынешнее правительство Ливии 
работает на пользу иностранцев, 
которые спонсируют и вооружа-
ют его», констатировал отставной 
генерал.

По словам Каддафи ад-Дама, 
ливийский народ намерен потре-

бовать у США, НАТО и ООН объяс-
нений того, что произошло.

Ахмед Каддафи ад-Дам: «Пре-
зидент Обама сказал: „мы оши-
блись“. Так вот пусть США теперь 
извиняются перед ливийским на-
родом. Президент Путин и Россия, 
оказавшись в Сирии, перепутали 
их планы, предотвратили огром-
ный кризис во всем регионе и, 
таким образом, приостановили 
это преступление, эту драму, раз-
ворачивавшуюся в Сирии. России 
удалось создать баланс в регионе. 
Потому что до этого там была толь-
ко одна колонизирующая сила, за-
дачей которой было достижение 
своих целей за счет других наро-
дов, что привело бы к увеличению 
терроризма и разрушений. И это 
затронуло бы всех. Перекинулось 
бы на всю Северную Африку. 
Сейчас разрушена Ливия, и это 1 
миллион беженцев в Европе толь-
ко из нашей страны. Если завтра 
разрушат, не дай бог, Алжир или 
Марокко, мир окажется в опасной 
ситуации и, возможно, на пороге 
страшной войны».

Ахмед Каддафи ад-Дам уверен, 
что «Запад и его пособники хотят 
продолжения конфликта, чтобы 
эти страшные события не заканчи-
вались».

Ахмед Каддафи ад-Дам: «Хочет 
за счет Ливии получить доступ к 
африканским странам региона 
южной Сахары. И для Запада недо-
пустимо, чтобы Ливия была лиде-
ром африканских государств. Они 
разрушили Ирак, потому что счи-
тали Ирак частью оси зла, сейчас 
бьют по Сирии и Йемену, попы-
тались ударить по Египту, сейчас 
пытаются провернуть то же самое 
в Алжире. Они даже Боснию, Алба-
нию, даже Нигерию причисляют к 
оси зла. Даже Турция и Иран могут 
стать их целью. А Китай и Корея 
уже попадали под их пристальное 
внимание. Это все было частью 
второго этапа установления го-
сподства Запада над миром».

Ахмед Каддафи ад-Дам доба-
вил, что «России давно не было в 
Ливии» и ее появление «помогло 
бы ливийцам и поспособствовало 
возобновлению общего мира».

Муфтий Альбир Крганов: Мордовская ситуация с запретом платков не должна повториться
Конституция РФ гаран-

тирует жителям разных реги-
онов одинаковые права, од-
нако по факту получается, что 
в одном регионе школьницы 
имеют возможность носить 
платки, а в других нет, заявил 
глава Духовного собрания му-
сульман России, член Обще-
ственной палаты РФ, муфтий 
Альбир Крганов.

«У нас в стране склады-
вается следующая ситуация: 
Конституция РФ дает гарантии 
о том, что все субъекты страны 
равны. Но по факту получает-
ся, что в одном из субъектов 
федерации можно ходить в 
платке, а в другом субъекте 

федерации нельзя», — сказал 
муфтий Крганов на пресс-
конференции в МИА «Россия 
сегодня».

В итоге решение этого во-
проса, по его словам, «дано на 
откуп местным властям». Муф-
тий считает, что ответствен-
ные за эту сферу чиновники 
«должны очень внимательно 
к этому относиться», дабы не 
было инцидентов, подобным 
тому, что был в мордовской 
школе.

«Мусульманское сообще-
ство очень встревожено этим 
событием в нашей стране», — 
отметил глава муфтията.

Ранее в СМИ сообщалось, 

что руководство Мордовии по-
требовало запретить ношение 
мусульманских платков в об-
разовательных учреждениях 
для учителей и учениц в татар-
ском селе Белозерье. Глава Ми-
нобрнауки Ольга Васильева за-
явила, что истинно верующие 
люди не стараются подчер-
кнуть свое отношение к вере 
с помощью атрибутики, и на-
помнила о светском характере 
образования в России. Глава 
Чечни Рамзан Кадыров в ответ 
выразил недоумение в связи с 
высказыванием главы ведом-
ства, выступившей против но-
шения хиджаба в школе.

21 февраля 2017 года в Большом зале Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата состоялось 
третье заседание Комиссии по международному сотрудни-
честву Совета по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте Российской Федерации. Темой 
встречи стали «Вопросы оказания гуманитарной помощи 
населению Сирии».

В работе заседания, под председательством главы От-
дела внешних церковных связей митрополита Волоко-
ламского Илариона,  приняли участие представители 
традиционных религиозных конфессий России, а также 
государственные и общественные деятели. Духовное со-
брание мусульман России представлял советник Муфтия 
Нургалеев Рустам Маратович.

Рустам хазрат Нургалеев от имени Муфтия Духовного 
собрания мусульман России Альбир хазрат Крганова по-
приветствовал всех участников заседания и выразил бла-
годарность председателю ОВЦС митрополиту Илариону за 
приглашение на данное мероприятие. В своем выступле-
нии советник Муфтия рассказал о состоявшемся рабочем 

визите российской делегации во главе с Альбир хазрат 
Кргановым в Сирийскую Арабскую Республику, где они 
лично знакомились с разрушенными районами г. Дамаск. 
Также на заседании поднималась тема о гуманитарной по-
мощи для Сирии, в которой Рустам Маратович отметил 
уже имеющийся опыт в данной сфере, когда Духовное 
управление мусульман г.Москвы и Центрального региона 
“Московский Муфтият”  направило около 60 т онн муки в 
качестве гуманитарной помощи гражданскому населению 
Сирии.

Также, на заседании члены комиссии пришли к едино-
му мнению, что именно духовенст во должно заниматься 
гуманитарной помощью для Сирии, та

к как  находится вне политики и имеет более открытый 
доступ для поставки гуманитарной помощи.

По итогам работы заседания было предложено создать 
в рамках Комиссии рабочую группу, состоящую из предста-
вителей, как религиозных общин, так и государственных 
ведомств. Данная инициатива была поддержана всеми 
участниками заседания.

Заседание Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ
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Тальбина – блюдо Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) против стрессов
Тальбина – арабская каша. Это блюдо на 

молоке (лябан), и поэтому арабы назвали 
его «тальбина». Это очень полезное блюдо, 
более того, его ел сам Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение). 

  Передали от Аиши (да будет доволен 
ею Аллах), что, когда кто-нибудь из её род-
ственников умирал, собирались женщины, 
которые потом расходились, за исключени-
ем родных и близких подруг, и тогда по её 
велению готовили котелок тальбины, по-
сле чего готовили сарид, который приправ-
ляли этой тальбиной, а она говорила (им): 
«Ешьте, ибо я слышала, как Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: 

"Тальбина успокаивает сердце боль-
ного и уносит с собой часть (его) печа-
ли”». Передали аль-Бухари, 9\479; Муслим, 
2216.

 

Тальбина – лекарство от 
стрессов

«Тальбина успокаивает сердце больно-
го и уносит с собой часть (его) печали» – на 
этот момент стоит обратить особое внима-
ние. В словах Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение) не может быть никаких 
сомнений – это истина. В наш век стрессов 
и депрессий частое употребление тальби-
ны помогло бы нам избавиться от разного 
рода душевных терзаний и сосредоточить-
ся на поклонении Всевышнему. 

Тальбина укрепляет иммунитет. Ави-
ценна в своей работе XI века «Канон вра-
чебной науки» писал о целебном действии 
ячменной воды, супа и бульона при лихо-
радке. 

Тальбина помогает 
пережить потерю близких

Из приведённого выше хадиса ясно, 
что мать правоверных – госпожа Айша (да 
будет доволен ею Аллах) – советовала жен-
щинам после похорон есть кашу тальбину, 
что успокоило бы их сердца. В наше время 
мы видим часто, как женщины не могут 

пережить потерю родного человека. В этой 
ситуации можно воспользоваться советом 
госпожи Айши (да будет доволен ею Аллах), 
и, иншааллах, они легче перенесут горе.

Тальбина. Готовим сами

Сейчас в гастрономах можно найти 
любые продукты, и это даёт нам возмож-
ность приготовить тальбину и включать её 
в своё домашнее меню время от времени с 
искренней любовью к Пророку Мухаммаду 
(мир ему и благословение) и намерением 
следовать его примеру. 

Пусть оно нам не очень понравится по 
вкусу, но это будет такая форма проявления 
любви к лучшему из людей – Мухаммаду, 
Посланнику Аллаха (мир ему и благослове-
ние).

 

Тальбина. Способ 
приготовления

Тальбина готовится из мелко перемо-
лотого ячменя. В кастрюлю налить стакан 
воды и два стакана молока, смешать с ма-
ленькой чашкой ячменной муки (с отрубя-

ми). Тщательно перемешать и, помешивая, 
поставить на огонь до полного приготовле-
ния. Консистенция каши не должна быть 
не слишком жидкой и не слишком густой. 
Как только каша закипит, можно её сни-
мать с огня. Каша готова! Её употребляют с 
мёдом! Мёд можно добавить и в кашу.

 

Любовь к Посланнику 
Аллаха (мир ему и 
благословение)

Известный сподвижник Абдула ибн Ма-
суд (да будет доволен им Аллах), если Про-

рок (мир ему и благословение) проследовал 
из одного места в другое и присел в каком-
то месте, то и Абдула ибн Масуд (да будет 
доволен им Аллах) обязательно делал то же 
самое.

И если, например, Пророк (мир ему и 
благословение) кашлял в каком-то 
месте, то Абдула ибн Масуд (да бу-
дет доволен им Аллах) обязательно 
кашлял в этом месте. 

Один из сподвижников подо-
шёл к Пророку (мир ему и благо-
словение), читавшему проповедь, 
и спросил его, когда наступит Суд-
ный день. «А что ты приготовил для 
этого дня?» – спросил Пророк (мир 
ему и благословение). Он ответил: 
«Я не приготовил много молитв, 
постов и милостыни, но я люблю 
Аллаха и Его Посланника (мир ему 
и благословение)». Тогда Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: 
«Ты будешь с тем, кого ты полюбил». 
Впоследствии сподвижник Анас (да 
будет доволен им Аллах) говорил: 
«И ничему не радовались мы после 
Ислама так сильно, как тому, что 
сказал Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение): "Ты будешь с тем, 
кого ты полюбил"». А потом Анас (да 
будет доволен им Аллах) добавил: 
«И я люблю Мухаммада (мир ему и 
благословение), Абу Бакра (да будет 
доволен им Аллах) и Умара (да будет 
доволен им Аллах), и надеюсь, что 

буду вместе с ними в Раю».
 Всевышний говорит (смысл): «Ты скажи 

им, о Пророк: "Я – Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) и призываю вас к Его 
религии. Если вы любите Всевышнего, то 
следуйте за мной и повинуйтесь мне, тогда 
Творец возлюбит вас, будет доволен вами и 
простит вам ваши грехи!"» (3; 31).

 В следующих статьях мы расскажем и о 
других блюдах, которые бывали на столе у 
Пророка Мухаммада (мир ему и благослове-
ние), и научим вас, дорогие наши читатели, 
как их приготовить.

 Приятного аппетита всем! 

Как избавиться от депрессии?
На сегодняшний день депрессия считается одной из самых 
распространенных болезней современности. Печали, про-
блемы, сниженное настроение, утрата способности радо-
ваться и улыбаться, нарушение мышления, негативные 
суждения, стресс, мышечная заторможенность, пессими-
стический взгляд на происходящее, очень заниженная 
самооценка, абсолютное равнодушие к тому, что раньше 
приносило радость, являются главными причинами не 
только депрессии, но и многих других заболеваний, в том 
числе тяжелых. Для мусульманина, который убеждён, что 

все хорошее и плохое, которое с ним случается, происхо-
дит только по Воле Всевышнего Аллаха, в деле избавления 
от печалей и тревог повседневной жизни, которые и явля-
ются причиной депрессии, очень важными являются дуа и 
упование на Аллаха (таваккуль). Искренне верующий чело-
век, который постоянно обращается к Аллаху с мольбами, 
осознает – все, что происходит с ним, является испытани-
ем от Всевышнего Аллаха и, соответственно, искуплением 
его грехов. Праведный мусульманин может быстрее спра-
виться с трудностями и проблемами и за всю свою жизнь 

не узнать о том, что существует такое понятие, как депрес-
сия… Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«То, что постигает мусульманина, будь это усталость, бо-
лезнь, озабоченность, печаль, вред или горечь, даже укол 
колючки, является искуплением его грехов перед Алла-
хом» (Бухари, Муслим). 
Не постигнет мусульманин сути имана, пока не будет ви-
деть во всем предопределение Всевышнего Аллаха. Что по-
стигло нас, то не должно было миновать, а что миновало, 
то не должно было постигнуть. Поистине, Всевышний Ал-

лах воздаст нам 
н а и л у ч ш и м , 
если мы про-
явим терпение.
 От Сухайба 
(да будет дово-
лен им Аллах) 
передаётся, что 
Посланник Ал-
лаха (мир ему и 
благословение 
Аллаха) сказал:
 «Удивитель-
но положение 
в е р у ю щ е г о ! 
Ведь всё про-
исходящее с 
ним — это бла-
го. Такого не 
дано никому, 
кроме верую-
щего. Если его 
постигнет ра-
дость, он воз-
благодарит Все-

вышнего Аллаха, и это становится благом для него. И даже 
если его постигнет несчастье, он проявляет терпение, и это 
также становится благом для него». (Муслим — 2999) 

Несчастный бизнесмен и счастливый 
бедняк мусульманин

Здесь можно привести рассказ о жизни якобы успешного 
бизнесмена и простого праведного мусульманина, кото-

рый я прочитал однажды: «У одного вполне успешного 
европейского бизнесмена постоянно бывали проблемы 
дома, на работе, с партнёрами по бизнесу и т.д., вследствие 
чего у него часто ухудшалось здоровье и настроение. Каж-
дый раз он возвращался с работы хмурым, не испытывая 
особой радости. Одним словом, его жизнь была полна пе-
чали и неприятностей, несмотря на то, что он имел боль-
шой дом, дорогой автомобиль, успешный бизнес, который 
приносил стабильный доход, и многое другое. А рядом с 
ним по соседству жил скромный работяга-мусульманин, 
который не имел стабильного дохода, разными путями вы-
ходил из сложных ситуаций и с трудом обеспечивал свой 
семью. 
Однако, как заметил бизнесмен, его сосед всегда ходил с 
улыбкой на лице, с работы возвращался радостный, жена 
и дети встречали его, как супергероя… 
Судя по таким наблюдениям, стоило считать успешным 
человеком мусульманина, а не его, бизнесмена, владельца 
компании, которая приносит стабильный доход. Удивлен-
ный поведением своего небогатого соседа, бизнесмен ре-
шил узнать у него секрет такого счастья. 
Мусульманин не был удивлен вопросу соседа и спокойно 
ответил ему: "Всё, что происходит с мусульманином – это 
благо для него. Если Всевышний Аллах одаривает меня, то 
я воздаю хвалу Ему, получаю за это вознаграждение, и Он 
увеличивает мне благодать. 
Если же Всевышний Аллах испытывает меня трудностями, 
я проявляю терпение, соответственно, за это я тоже полу-
чаю большое вознаграждение от Аллаха. 
Все просто – в Исламе нет места для сожаления и печали, 
если только мусульманин сам не совершил плохой посту-
пок"».
Каждому мусульманину известно, что этот мир бренен и 
жизнь утекает, словно песок, сквозь пальцы, и поэтому 
не стоит тратить ни одну секунду впустую. Поистине, Все-
вышний Аллах не пошлёт нам трудности и испытания, ко-
торые мы не сумеем преодолеть, всё, что ни делается – к 
лучшему. И к испытаниям в нашей жизни тоже стоит отно-
ситься, как к благодати, потому что тем самым Всевышний 
очищает нас от грехов.
В любой жизненной ситуации, какой бы она плачевной ни 
была, следует помнить, что Всевышний Аллах любит сво-
их рабов больше, чем мать любит своё дитя! 

Рашид Саидов
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Ситуации из повседневной жизни
Сколько раз в течение дня Вы смотрите на 
себя в зеркало?

Человек каждый божий день смотрит в зеркало от трёх до 
несколько десятков раз. Особенно часто в зеркало смотрят де-
вушки. Ислам – религия чистоты, красоты и призывает быть 
аккуратными, чистыми и опрятными. Но каждый взгляд в 
зеркало тоже можно превратить в поклонение Всевышнему, 
если совершать это действие с намерением поблагодарить 
Господа за то, что Он сотворил нас в такими и попросить Его 
улучшить наш нрав.

�
�

� �
�

�
 
 «О Аллах, Ты сделал меня красивым, так укрась и 

мой нрав», – этим словам нас научил Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение).

 Когда-то пророк Юсуф (мир ему), посмотрев в зеркало, 
поразился своей красоте и подумал, что, если бы он был ра-
бом, никто не смог бы купить его за деньги, так высока, по 
его мнению, была бы его цена. Но Аллах сделал так, что Юсуф 
(мир ему) был уподоблен беглому рабу и продан братьями за 
бесценок. Этот случай упоминается в Священном Коране. (Из 
книги «Кисасульанбия», в двух томах. – 1-й том.)

Алимы говорят, что когда нам нужен совет, мы находим 
его у других; кто говорит нам о наших недостатках, тот яв-
ляется зеркалом для нас, ведь мы не видим свои недостатки 
так, как могут увидеть их другие.

 Если свет наставления не упадёт на грудь, мрак неверия 
не даст сердцу осветиться. Если очистится зеркало сердца, 
истина выявится, и станут понятны смысл и суть тайного и 
явного.

У тебя есть автомобиль?
Прежде, чем сесть за руль, следует тщательно осмо-

треть автомобиль, как того требуют нормы технического 
обслуживания, и не следует выезжать на машине, если 
она неисправна.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) не вста-
вал и не садился без поминания Аллаха.

Тот, кто желает разбогатеть благими деяниями, пусть 
везде, где возможно, произносит формулу «басмалы» (т. 
е., «Бисмилляхи-ррахмани-ррахим», что означает «Я на-
чинаю с именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко 
всем и лишь к уверовавшим на том»). Во всех делах, на-
чатых без произнесения «Басмалы», участвует сатана, так 
говорится в достоверных исламских книгах. 

Водителю, произнёсшему в такой красивой форме 
имя Аллаха и севшему за руль, будет большая благодать 
(баракат) от этого. 

Ещё лучше прочитать после «Басмалы» и благослове-
ние (салават) Пророку (мир ему и благословение), ибо 
тогда прочитавший его удостоится и заступничества (ша-

фаат) Посланника Аллаха (мир ему и благословение).
Необходимо стараться всегда быть в омовении. 
Водитель – профессия рискованная, и если суждено 

умереть в пути, лучше быть в омовении. В хадисе гово-
рится: «Только совершенный верующий старается всегда 
находиться в омовении» (Ибн Маджа, Хаким). 

Один из праведников в ночь перед смертью совер-
шил омовение семьдесят раз, желая умереть в состоянии 
омовения.

Нахождение в омовении может стать поводом для 
того, чтобы избежать аварийной ситуации, если на то 
будет воля Аллаха. 

Кроме того, прежде чем отправиться в путь, жела-
тельно прочитать три раза суру  «Аль-Кадр» «Инна анзаль-
на…». (Из наставлений водителям шейха Саида-афанди  
и Курамухаммада-хаджи Рамазанова). 

Ударился, стукнулся … какие слова 
обычно ты говоришь от боли? 

Каждый из нас может поскользнуться, уколоться, ударит-
ся об что-то или может случиться какая ни будь маленькая 
неприятность…. и какие же слова при таких ситуациях мы 
обычно слышим? В лучшем случае, фразу "чёрт побери..." из 
кинофильма "Бриллиантовая рука". Но в большинстве случа-
ем слышим ругань, которую нельзя передать в тексте.

Многие говорят, что довольно сложно, в момент, когда 
ты ударился или укололся сдерживать свои эмоции. Но если 
научить себя в таких ситуациях проявлять терпение и более 
того сказать слова "Альхамдулиллах ала кулли хал" - хвала Ал-
лаху в любой ситуации или "Астагфируллах"  - о Аллах, про-
сти меня, человек получит очень большое вознаграждение.

Это очень важный момент, на который нужно уделять 
внимание и воспитывать в себе и в своих детях привычку 
говорить хорошие слова в тяжелые моменты.

За любое лишение, трудность, недостаток Всевышний 
прощает грехи, ибо в одном из хадисов Пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение) говорится: «Не постигнет мусуль-
манина тягость, недуг, тревога, печаль, вред, забота и даже не 
кольнёт колючка - не иначе, как Аллах простит ему за это его 
грехи».

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение) 
говорится: «Воистину, величина награды равна величине 
беды. Воистину, Аллах, когда любит какой-нибудь народ, ис-
пытывает его (народ). Кто проявит довольство - получит до-
вольство Аллаха, а кто разгневается - получит гнев Аллаха». 

"Поразительно как хорошо верующему, во всех его делах 
благо для него, и это только для верующего. Когда его по-
стигает благо и он благодарит за это Аллаха, ему это бывает 
благом (его ожидает награда от Аллаха), а когда его постигает 
горе - он терпеливо переносит его, и это опять будет ему бла-
гом (поскольку за это тоже его ожидает награда от Аллаха)" 
("Риязу-с-салихин").

Может случиться и так, что от удара человек может уме-
реть, не дай Аллах, чтобы умирая произнесли нехорошие 
слова…. 

Можно ли рассказывать анекдоты?
В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) говорится: «Горе и несчастье 
человеку, который ради смеха выдумывает 
такие события, которых вовсе не было. Горе 
ему, и ещё раз горе!» (имамы Ахмад, Абу Да-
вуд, ат-Тирмизи).
В основном, анекдоты – это вымышленные 
рассказы, высмеивающие кого-то. Большин-
ство анекдотов бывают скверными и непри-
стойными, и в народе, к сожалению, пошлые 
анекдоты пользуются большой популярно-
стью. В них в юмористической форме описы-
ваются такие запретные в Исламе действия, 
как прелюбодеяние, супружеская измена, 
распитие спиртных напитков, воровство и т. 
д. Конечно же, рассказывать такие анекдоты 
запрещено. 
Те, кто придумывают и рассказывают такие 
анекдоты, совершают грех. Представьте, что 
вы придумали пошлый анекдот или рас-
сказали кому-то такую нехорошую историю. 
Давайте оценим ваш поступок. Пока эта по-
шлая история «гуляет» в народе, люди пере-
сказывают её, распространяют в соцсетях, вы 
зарабатываете грех. И соучастником вашего 
греха становится каждый рассказчик. Сте-
пень греха усиливается и тем, что в содержа-
нии анекдотов нивелируется понятие греха, 
стирается грань между запретным и дозво-
ленным, грех возводится в культ смеха, тог-
да как это запретное действие должно было 
бы вызывать отвращение. Наверное, многие 
уже воскликнули: «Вот ещё! Теперь запре-

щают даже шутить!» Хочу сразу же заверить 
– шутить никто не запрещает. 
Ислам – всеобъемлющая религия и образ 
жизни, поэтому он охватывает и даже эти-
ку юмора и шуток. Чтобы мы все научились 
правильно шутить, давайте ознакомимся со 
следующими этическими нормами, которые 
приводятся в книге «Бедствия, связанные с 
языком».

Этика юмора и шуток
1.Даже при самой острой веселой шутке не 
следует смеяться громко, тем более, хохотать. 
Прилично улыбаться, тихо выражать свой 
восторг – это говорит о твоем уважении к 
окружающим. Ислам не одобряет громкий 
и чрезмерный смех. В хадисе, рассказанном 
имамами ат-Тирмизи, Ахмадом и Маликом, 

говорится: «Пророк (мир ему и благослове-
ние) не смеялся, а только улыбался».
2. Шутка должна быть правдивой. Когда 
сподвижники сказали: «Оказывается, и ты 
тоже шутишь, о Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение)!», Пророк (мир ему и бла-
гословение)!», сказал: «Я шучу, но и, шутя, 
говорю только правду» (Ат-Табарани). Можно 
шутить двусмысленно, если хотя бы одна сто-

рона правдива. 
Ислам запрещает шутить, используя 
обман, ибо неправда всегда остается не-
правдой.
3. Нельзя ради шутки выдумать небыли-
цы, странные невозможные ситуации.
4. Юмор и шутки могут иметь место 
только между людьми одного возрас-
та. Не следует шутить со старшими, с 
духовным наставником, с человеком, 
который не понимает шуток и обижает-
ся на них, а также с чужой женщиной. 
И женщине также не следует шутить с 
посторонним человеком. Стыдливость 
– признак веры и самый красивый из 
добродетелей женщины. В Коране вос-

хваляется дочь пророка Шуайба (мир ему) за 
ее стыдливость.
5. Шутка должна быть здравой и соответству-
ющей обстановке, не обидной и не унижа-
ющей достоинство, род, происхождение и 
честь другого человека.
Нельзя шутить, используя при этом имя Ал-
лаха, Его Пророка, Коран и хадисы.

В хадисе, рассказанном имамом Муслимом, 
говорится: «Мусульманин – брат мусульмани-
на, пусть они не унижают и не притесняют 
друг друга. Унижение брата по вере слишком 
большой грех человека. Мусульманину за-
претен свой брат по вере, запретна его кровь, 
богатство и честь».
6. Не одобряется шутить так, чтобы шутка 
преобладала над серьёзностью, чтобы тебя 
прозвали шутом. Это унижает достоинство че-
ловека, его не воспринимают всерьёз, другие 
тоже станут подшучивать над ним. 
Пророк (мир ему и благословение) запретил 
шутить слишком много, сказав: «Вы иногда 
развеселите, успокаивайте свои сердца шут-
ками» и имея ввиду, чтобы мы не все время 
шутили, а только время от времени. Мусуль-
манину не подобает шутить беспредельно. 
Мухаммад бин Васи спросил: «Если ты уви-
дишь плачущего человека в Раю, не удивишь-
ся ли ты этому?». «Да, конечно», – ответили 
ему. И тогда он сказал: «Тот человек, который 
смеётся в мирской жизни, не зная, куда он по-
падёт на Том Свете, ещё больше удивителен».
 7. Нарушением этики Ислама считается на-
правлять оружие в шутку на брата по вере, на-
езжать на него на машине. В хадисе говорит-
ся: «Пусть никто из вас не направляет оружие 
на брата своего, ибо он не знает, что, возмож-
но, шайтан овладеет его действиями, и тогда 
он сам попадёт в огненную яму» (имамы аль-
Бухари, Муслим).
Давайте шутить праведно!
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Вопросы с проблемами мигрантов есть! А 
где ответы?

Обычные бытовые конфликты нередко переходят в на-
циональную плоскость при актив-
ной поддержке СМИ, которые сма-
куют «факты», делая акценты на 
национальную, религиозную или 
региональную принадлежность. 

В России миллионы трудовых 
мигрантов из разных стран. Ис-
пользование труда иммигрантов – 
это общемировая практика и один 
из элементов международной эко-
номики. Отказаться от такой прак-
тики Россия, по крайней мере, 
пока не готова. Деньги, которые 
получают эти мигранты в России с 
вычетом доли всевозможных сбо-
ров и откатов кому-то могут пока-
заться большим, а кому-то нет, но 
для самих трудящихся на чужбине 
зачастую это единственный выход, 
чтобы прокормить свои немалень-
кие семьи.

Кто должен защищать права 
трудовых мигрантов?

Из своей страны люди вынуж-
дены уехать, как правило, из-за от-
сутствия перспектив, с надеждой 
найти их в чужой стране. Однако 
не всех ждут на чужбине с распро-
стёртыми объятиями, и предстоит им выполнять тяжёлую 
и вместе с тем низкооплачиваемую работу, языковый ба-
рьер, плюс к этому неприятие со стороны коренного на-
селения.

Вопросы адаптации, интеграции и защиты прав трудя-
щихся-мигрантов должны решаться в двустороннем поряд-
ке. Страна, из которой пребывают рабочие, и принимаю-
щая страна несут ответственность за этих людей и обязаны 
создавать для этого необходимые условия.

Но в ситуации с Россией складывается впечатление, 

что страны-поставщики рабочей силы не принимают ни-
какого участия в судьбе своих граждан. 

Некоторые страны, можно сказать, живут только за счёт 

трудовых мигрантов, которые горбатятся в России. Каж-
дый из них отправляет на родину деньги, и, естественно, 
с каждого такого денежного перевода удерживается опре-
делённый налог, который в итоге составляет очень серьёз-
ную сумму. 

Удобная экономическая модель: выслал людей рабо-
тать в чужую страну, а как они там живут, чем они там за-
нимаются, не важно, лишь бы присылали деньги вовремя. 

В стороне остаются такие вопросы, как: социальная за-
щита, гарантии соблюдения их прав в процессе трудовой 

деятельности и т. д.
А сколько трудовых мигрантов умирает на чужбине, 

где они лечатся, если заболели или получили травму, кто 
оплачивает их лечение, роды и т. д.? Эти и многие 
другие вопросы остаются без ответа. 

В древности в Средней Азии правители часто пе-
реодевались в простолюдинов, чтобы их не узнали, 
и тайно выходили на улицы и рыночные площади, 
чтобы поспрашивать у людей о положении дел, ос-
ведомиться о тяжбах народа. Продолжая традицию, 
сегодняшним президентам некоторых солнечных 
стран можно было взять в руки инструменты и от-
правиться в российские города, где без устали трудят-
ся их земляки... пожить с ними немного, поработать 
на стройке, познакомиться с местным населением и 
выслушать их претензии. Сразу многое стало бы по-
нятно. 

Сегодня крайне необходимы международные 
программы и законодательные проекты, помогаю-
щие упорядочить процесс привлечения и использо-
вания труда рабочих, осуществляющих деятельность 
в других государствах, усилить их социальную защи-
ту и укрепить гарантии соблюдения их прав в про-
цессе трудовой деятельности.

Куда идти рожать трудовым мигрантам в Рос-
сии?

Нет, наверно, ни одного города в России, в ко-
тором не трудятся гости из Средней Азии и других 
стран бывшего СССР. Но если они заболели или при-
шло время рожать, куда им обращаться, кто их будет 

принимать, кто будет платить за лечение? Вечно пользо-
ваться добротой и великодушием России нельзя. 

Власти страны, прежде чем отправить своих граждан 
на заработки в Россию, должны позаботиться о том, что-
бы обеспечить им безопасность, социальные гарантии, 
нормальные человеческие условия, в которых они могут 
нормально трудиться, зарабатывать и соблюдать свои ре-
лигиозные требования. Нужно ознакомить их с культурой 
и традициями страны, где им предстоит осуществлять тру-
довую деятельность.

Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов

За каждым человеком непрерывно следят два «оператора»
С древнейших времён люди изображали 
на плоскости действительно существую-
щие и воображаемые предметы, животных 
и людей. До нас дошли наскальные рисун-
ки древних людей, которые рассказывают 
о многом из того, что происходило в их 
жизни.
Время текло, эпохи сменяли друг друга 
и уже в 1820-ом г. Жозеф Нисефор Ньепс 
сделал величайшее открытие. Впервые в 
истории человечества картину рисовал не 
художник, а падающие лучи света в пре-
ломлении. Первый предок фотоаппарата 
назывался «Гелиограф».
К концу XIX века было сделано ещё более 
сенсационное изобретение. Известные 
изобретатели братья Луи и Огюст Люмьер 
получили патент на первую кинокамеру. 
В 1895 году в Париже прошёл первый в 
мире киносеанс. С этого момента и берёт 
своё начало вся история мирового кино. 
Изобретение принесло им колоссальную 
известность и в скором времени получило 
огромную популярность и стало всемирно 
востребованным. Но в тот вечер братья Луи 
и Огюст Люмьер даже не подозревали о 
том, что в далёком будущем у каждого будет 
телефон с возможностью снимать видео.
Всевышний дал людям возможность фик-
сировать отрывки жизни для истории. 
Благодаря этим изобретениям для челове-
чества остались навечно сохранёнными 
редкие кадры благородных лиц великих 
людей - имама Шамиля и некоторых его 
наибов, Шихабудина Марджани, Галимджа-
на Баруди и многих других.
Можно с сожалением воскликнуть: «Были 
бы видеокамеры во времена Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и других пророков, чтобы за-
печатлеть их бесценные эпизоды жизни! 
Увидеть бы их, какими они были». Но раз 
Аллах не дал нам такую возможность, зна-
чит, так должно быть, на всё воля Творца и 
только Он знает, что лучше для нас. Истин-
но-уверовавшие и искренне любящие Про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) и других пророков увидят 
их, иншааллах, на том свете.
 
Внимание, вас снимает скрытая камера
Сегодня на видео, можно сказать, снима-
ется всё и вся. В крупных мегаполисах все 

улицы и дворы 24 часа под прицелом ви-
деообъективов. И, что удивительно, это не-
ким образом дисциплинирует людей. Каж-
дый водитель знает, что, если он нарушает 
правила, видеокамера не будет «закрывать 
глаза» на это. Или взять другой пример: в 
гастрономах заметно снизились случаи 
воровства, после того как появилось ви-
деонаблюдение. Страх перед наказанием 
или общественным осуждением становит-
ся серьёзным сдерживающим фактором. 
Хотя страх перед Богом должен был силь-
ней удерживать людей от непристойного 
поведения. Ведь известно, что Всевышний 
видит все наши деяния и знает обо всём, от 
Него ничего не скроешь.
Каждый из нас, перед тем как сфотографи-

роваться или сняться на видео, начинает 
поправлять причёску и приводить себя в 
порядок. Это говорит о том, что каждый 
хочет выглядеть хорошо на фотографии 
или на видео и предстать перед вторичной 
публикой в безупречном виде, лучше, чем 
в реальности. Фоторедакторы типа «фото-
шоп» помогают это сделать в полной мере, 
лишь бы была фантазия, и любой «гадкий 
утёнок» превращается в прекрасного лебе-
дя. Также мы знаем, как меняется речь, по-
ведение, походка и даже выражение лица 
человека, когда он попадает в поле зрения 
видеокамеры. Интернет переполнен роли-
ками, где люди позволяют себе сумасброд-
ные действия, которые они никогда бы не 

сделали, если бы знали, что их снимают на 
камеру, или если бы знали, что данное ви-
део станет общественным достоянием.
 
Воплощение добра и зла одновременно
Фото и видео – это, конечно, и благо, и 
зло одновременно. Сколько ужасного, 
грязного и непристойного было снято на 
фото и видео с момента изобретения этих 
устройств. Сколько людей деградировало, 
было развращено после появления порно-
продукции.
И, конечно, было зафиксировано много 
прекрасного и необходимого для челове-
чества материала. Мусульмане получили 
возможность увидеть святыни Ислама, Ка-
абу, Мечеть Пророка (да благословит его 

Аллах и приветству-
ет), мечеть аль-Акса и 
многое другое на фото-
графиях, а позднее и 
в видеоформате, а се-
годня можно смотреть 
в он-лайн режиме, как 
совершаются молитвы 
в этих святых мечетях.
Для призыва людей к 
умиротворению и бо-
жественной гармонии 
на Земле видео являет-
ся неоценимым даром. 
Видеопроповеди ис-
ламских учёных ставят 
заслон экстремизму и 
сектантству, раскрыва-
ют сердца верующих 
для истины и направ-

ляют их к миру и созиданию.
По достоинству нужно оценивать возмож-
ность, данную нам Богом, и воздавать Ему 
хвалу посредством хороших телепередач, 
документальных фильмов и видеороликов 
на исламскую тематику.
Проявлением чёрной неблагодарности сто-
ит считать просмотр фото- и видеопродук-
ции порнографического или эротического 
содержания. Ведь даже взор на чужих жен-
щин для мусульман непозволителен.
Мусульманин должен сдерживать себя от 
взгляда на всё запретное. Глаза даны чело-
веку, чтобы видеть всё прекрасное, осоз-
навая при этом величие и могущество Все-
вышнего Творца, лицезреть Которого будет 

дана возможность праведным рабам в веч-
ной обители – в Раю.
 
Не фотографируйтесь, если вы не в хид-
жабе
Исламские учёные предупреждают: «Бере-
гите как свои взоры, так и объективы ка-
мер от записи запретного».
Часто бывает так, что люди снимают видео 
дома, а потом забывают его стереть, и оно 
каким-то образом попадает в Интернет. Во 
избежание таких случаев лучше вообще 
ничего такого не снимать на фото или ви-
део. Девушкам не стоит фотографировать-
ся, если они не надели хиджаб. Ведь фото 
или видео – это замершие страницы исто-
рии и лучше в этот момент быть в строгом 
соответствии с нормами Ислама.
Можно пополнить список того, чего не 
следует делать ещё многими пунктами. 
Например, нельзя следить за людьми и на-
правлять на них камеры, когда они пере-
одеваются или купаются и т. д. Если даже 
случайно на камеру попали такие момен-
ты, нужно их срочно удалить.
 
Каждое слово и каждый ваш шаг снима-
ется на камеру
Современному человеку уже приходится 
привыкать к тому, что его постоянно снима-
ют на видео. Но такое чувство у искренних 
мусульман было всегда. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
научил человечество всегда совершать бла-
годетель и при этом быть искренним во 
всём, как будто мы видим Господа. Хотя мы 
и не видим Его, Он всегда видит нас.
Также мусульмане всегда знали, что за каж-
дым человеком непрерывно следят два 
«оператора», которые фиксируют каждое 
действие. И только с последним вздохом 
человека они выключают «камеры».
Ракиб и Атид – два ангела, которые посто-
янно находятся вместе с человеком и запи-
сывают все его хорошие и плохие деяния. 
От них не скроешься даже в самом тёмном 
уголке.
Наша задача постараться сделать так, чтобы 
в Судный день на носителях информации, 
которые представят наши ангелы, оказался 
только первоклассный материал.
Да поможет нам Аллах презентовать через 
«объектив» только позитив.
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
Всегда свежее мясо, мясные изделия, колбасы. 
Ждем вас каждый день по адресу:
метро Печатники, ул. Шосейная д.8 
Тел.: + 7 926 711 88 83

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

В “Московском Муфтияте” 
обучат ваших детей основам Ислама

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

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

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

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

Коллективное фото с ветеранами Великой Отечественной войны в резиденции
 "Московского Муфтията" в День защитника Отечества — 23 февраля. 

Муфтий Альбир хазрат Крганов и всемирно известный богослов, доктор, профессор, 
ректор Исламского Университета «Аль Фатх» шейх Хисамуддин Фарфур. 

В рамках своего визита в Россию многоуважаемые гости из Сирии посетили резиден-
цию “Московского Муфтията”, где встретились с Муфтием Духовного собрания мусульман 
России Альбир хазрат Кргановым.

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!
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