
12+

Президент России В.Путин по-
ручил Правительству РФ до 1 мар-
та 2021 года рассмотреть вопрос 
по организации упрощенного 
порядка привлечения трудовых 
мигрантов на стройки. Перечень 
поручений по итогам декабрьского 
заседания Государственного совета 
и Совета при президенте по страте-
гическому развитию и националь-
ным проектам опубликован на сай-
те Кремля. 

На этом заседании вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин заявил, что 
стройкам не хватает рабочих, в 
том числе иностранцев, и в прави-
тельстве опасаются срыва сроков 

ввода жилья. Президент Татарста-
на Рустам Минниханов также по-
жаловался на дефицит рабочих на 
стройках и попросил президента 
поручить правительству организо-
вать точечный ввоз мигрантов на 
стройки.

"С учетом ранее данных пору-
чений правительству РФ и комис-
сии Государственного Совета РФ по 
направлению "Строительство, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
городская среда" рассмотреть во-
прос упрощенного привлечения к 
строительно-монтажным работам 
работников, которые не являются 
гражданами России. 

Президент России Владимир Путин восхитился тем, как береж-
но мусульмане хранят христианские святыни, приведя в пример 
мечеть Омейядов в столице Сирии, где находятся мощи Иоанна 
Крестителя (пророка Яхьи). Глава государства отметил, что в ходе 
посещения православной церкви в Дамаске год назад он не мог не 
посетить мечеть Омейядов, в которой хранится одна из главных 
христианских реликвий – мощи Иоанна Крестителя.

«Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, 
причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почита-
ются в исламском мире», – сказал Путин в интервью для фильма 

«Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», который 
вышел на телеканале «Россия 1».

Президент указал на близость ислама и христианства. Обе 
мировые религии основаны на общих морально-нравственных, 
общечеловеческих гуманитарных ценностях, общечеловеческих 
гуманитарные ценности. Как и христиане мусульмане почитают и 
Иисуса Христа, и Иоанна Крестителя. «Вот это не может не вызы-
вать интереса и уважения, – добавил российский лидер. – Благодар-
ность в данном случае представителям ислама за сохране-
ние христианских святынь».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ МУСУЛЬМАН ЗА СОХРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МИГРАНТОВ НА СТРОЙКИ

ГРАЖДАНСКОE 
ОБЩЕСТВO 

ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ

ЗАПРЕТНАЯ СВЯЗЬ

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Глава ДСМР, муфтий Альбир- 
хазрат Крганов выступил на пар-
ламентских слушаниях по проекту 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части регулирования вопро-
сов суррогатного материнства».

Документ, разработанный груп-
пой депутатов, устанавливает, что 
суррогатным матерям в России 
можно будет вынашивать детей ис-
ключительно для граждан РФ или 
лиц с видом на жительство в Рос-
сии, состоящих в браке. Запретить 
саму процедуру суррогатного ма-
теринства законопроектом не пред-

лагается, речь идет лишь о запрете 
продажи детей иностранцам через 
процедуру суррогатного материн-
ства.

Один из авторов инициативы, 
первый вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой подчеркнул, что: «Одно 
дело, когда ребенок воспитывается 
одиноким родителем в силу жиз-
ненных обстоятельств, которые 
сложились в жизни мужчины или 
женщины. 

А другое дело, когда сознатель-
но вы лишаете ребенка права на се-
мью, вы создаете такую ситуация, 
когда у этого ребенка никогда семьи 
не будет». 
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ МУСУЛЬМАН ЗА СОХРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ
В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) гово-

рится: «Все пророки – братья по вере, религия у них одна – Ислам, 
а законы Божьи – отличались друг от друга в зависимости от времени, 
места и условий». 

Бог вечен и все Его атрибуты вечны, то и знания о Нём, о Его атрибу-
тах неизменны. Значит, вероучение у всех пророков было единым, вне 
зависимости от того, когда оно было передано – на заре человечества 
пророку Адаму или в более поздние времена пророкам Нуху (Ною), Ибра-
химу (Аврааму), Мусе (Моисею), Исе (Иисусу), Мухаммаду(мир им всем).

Тот, кто верит в Единого Бога и признает пророческую миссию Му-
хаммада, также обязан верить во всех пророков и посланников. Всевыш-
ний в Коране повелел тем, кто следует Пророку Мухаммаду, верить и 
признавать Священные книги ниспосланные Богом всем пророкам, т. 
е. Коран, Тора, Псалтырь и Евангелие, а также и другие Божественные 
Писания. Поэтому мусульмане признают, верят, любят и почитают всех 
пророков.

За всю историю человечества Всевышним было послано около 124 
тыс. пророков, включая 313 посланника (мир им). Первым пророком 
был наш праотец Адам, последним – Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение).  Пророк Мухаммад возродил то вероучение, которое было 
изложено и в Торе, и в Евангелии и в других Священных Писаниях. 

В ходе Большой пресс- конференции Президент России В.Путин затронул тему 
свободы слова и оскорбления чувств верующих.

«Те, кто действует, бездумно оскорбляя права верующих, чувства, всегда должны 
помнить о том, что подобное получит какую-то ответную реакцию. С другой стороны, 
такая реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том чис-
ле в христианстве, в исламе… Я недавно даже приводил цитаты из священ-
ных писаний — из Корана, Библии, Торы, священного писания буддистов. 
Во всех, во всех мировых религиях нет намека на агрессию и предполагает-
ся, что при попрании прав верующих реакция не должна быть направлена 
на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу 
любой мировой религии»,— сказал глава государства в ответ на вопрос кор-
респондента RT касательно терактов в Европе.

Президент России также обратил внимание на тот факт, что Россия из-
начально складывалась именно как многоконфессиональное государство. 
В России сложилась определенная культура отношений между представи-
телями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, 
доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколени-
ями.

Много было и трагических страниц. Но даже в период репрессий в СССР, 
привел пример глава государства, людей не репрессировали по религиоз-
ным соображениям. «То есть репрессии в отношении священников были 
со стороны советской власти, но они касались всех священников, не было 
выборочного преследования за какую-то конкретную религию. Вот этого 
никогда не было в нашей стране, это чрезвычайно важная вещь», — указал 
Путин.

Культура взаимоотношений между религиями вырабатывалась веками, 
поэтому у нас никто не допускает оскорбительных выпадов в отношении 
конфессий. Мы не можем себе позволить разрушать страну изнутри.

" У нас, слава богу, никто и не допускает таких оскорбительных выпадов в 
отношении представителей тех или иных конфессий. Надеюсь, и очень про-
шу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было", — пояснил президент.

В.Путин также рассказал о важной отличительной черте того, как скла-
дываются взаимоотношения представителей разных конфессий в Европе и 
России. Так, в Европе представители ислама составляют около 10% от мест-
ного населения, и, как правило, это эмигранты или эмигранты во втором 
или третьем поколении.

«Но у нас-то представители разных конфессий живут в своей собствен-
ной стране, у них нет другой Родины. Вот это очень важная, отличительная 

черта того, как складывались и складываются до сих пор отношения между предста-
вителями конфессий в нашей стране и европейских странах. Там этот проект муль-
тикультурализма потерпел крах… А у нас он сложился сам по себе на протяжении 
веков, и мы этим очень дорожим», — резюмировал В.Путин

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ГЛАВУ ДСМР, МУФТИЯ АЛЬБИРА-ХАЗРАТА КРГАНОВА 
С НОВЫМ ГОДОМ

В адрес Главы Духовного собрания мусульман России поступают слова поздравления с наступающим Новым 2021 годом от руководства страны, федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, религиозных и общественных деятелей Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении муфтию Альбиру- хазрату Крганову, в частности, отметил, что этот замечательный праздник дает нам уверенность 
в том, что все невзгоды будут обязательно преодолены.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС ОБ ОСКОРБЛЕНИИ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ДУМ КРЫМА ПРОВОДИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРСЫ

Духовное управление мусульман в рамках просвети-
тельского проекта «Файдалы илим» проводит традици-
онный конкурс среди преподавателей основ Ислама на 
лучшую методическую разработку «Энъ файдалы мето-
дик чалышма» («Лучшее методическое пособие»).

Конкурс направлен на популяризацию педагогиче-
ского опыта преподавателей ДУМ Крыма, мотивацию 
педагогов к развитию, а также повышение творческого 
потенциала и профессиональной компетенции.

На сегодняшний день принять участие в конкурсе 
выразили желание около 20 преподавателей ДУМ Кры-
ма. Методический отдел «Янъы усул» продолжает при-
ем конкурсных работ, итоги будут подведены в начале 
февраля 2021 года.

Также в Крыму ко Дню памяти Номана Челебиджи-
хана пройдет литературный конкурс среди учащихся 
общеобразовательных школ Республики Крым и г. Сева-
стополь. Организатор — Духовное управление мусуль-
ман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический 
Муфтият) при содействии Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым.

Конкурс школьных сочинений «Эбедий юрекле-
римизде» («Навечно в сердцах») пройдет среди школь-
ников общеобразовательных учреждений с русским и 
крымскотатарским языком обучения.

В МЕЧЕТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛИ 
ПОМИНАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ПО ПОГИБШИМ 
В ГОДЫ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

15 и 18 января, в день годовщины прорыва Ле-
нинграда от фашистской блокады, в мечетях Санкт-
Петербурга были совершены поминальные молитвы по 
погибшим в годы блокады. 

В прошлом году 8 сентября прошли траурные ме-
роприятия по случаю 79-й годовщины начала Блокады 
Ленинграда.

18 января 1943 г., было разорвано блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда. В результате ожесточенных боёв во-
йскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось 
восстановить сухопутную связь со страной. Построен-
ная вдоль южного берега Ладожского озера железная 
дорога позволила значительно улучшить снабжение 
города.

27 января ежегодно в Российской Федерации отмеча-
ется День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944). Современное название памятной 
даты было установлено законом, подписанном прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 1 декабря 2014 года.

Ленинград (ныне – Санкт-Петербург) – единствен-
ный в мировой истории город с многомиллионным на-
селением, который смог выдержать почти 900-дневное 
окружение.

У МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗЫМУТ 
УЧАСТКИ В ЦЕНТРЕ ПЕРМИ

Мэрия Перми намерена изъять у мусульманской об-
щины участок земли по ул.Крылова, ранее выделенный 
под строительство мечети, которое так и не состоялось 
из-за несогласия части местного населения. "Коммер-
сантъ" со ссылкой на мэрию пишет, что власти намере-
ны изъять у мусульман два участка - по (670 кв. м)и по ул. 
Крылова (928 кв.м) у Центрального рынка.

Первый участок принадлежит «Пермскому религи-
озному обществу мусульман при Соборной мечети Пер-
ми», второй - «Духовному управлению мусульман Перм-
ского края».

Участок большей площади передавался мусульма-
нам в безвозмездное пользование под будущую мечеть, 
которую так и не построили из-за протестов некоторых 
жителей.

Городские власти выкупят у «Пермского религиозно-
го общества мусульман при Соборной мечети Перми» и 
у «Духовного управления мусульман Пермского края» 2 
участка по и ул. Крылова. 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 
ОДНА КРАСИВЕЙШАЯ МЕЧЕТЬ

В Грозном была заложена капсула под строительство 
новой мечети. Уже известно, что по своей красоте она 
ничем не будет уступать самым крупным святыням 
мира.

Новая мечеть будет рассчитана на 2 тысячи человек, 
в ней будут созданы все необходимые условия для 
омовения и молитвы. Также будет благоустроена и при-
легающая территория. 

Новую мечеть по многочисленным просьбам жите-
лей республики решено назвать именем Рамзана Кады-
рова. Вопреки его желанию.

Рамзан Кадыров был категорически против этой 
идеи, однако общественность, духовенство и соратни-
ки главы сошлись в едином мнении, что на территории 
города Грозного должна быть святыня носящая имя 
мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служе-
нию народу, а также строительству огромного количе-
ства мечетей.

В ЧУВАШИИ ШАКИРДЫ ИЗУЧАЮТ ОСНОВЫ 
ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА

 2021 год начался для детей из мусульманских семей 
двухнедельными каникулами, за время которых они 
успели не только отдохнуть, но и познакомиться с рели-
гиозными традициями и учениями.

Во многих мечетях ДУМ Чувашской Республики 
организованы нравственно-воспитательные курсы. 
Квалифицированные специалисты объясняют детям 
основы ислама, традиций и обычаев народов России. 
Во время этих интересных занятий ребята набираются 
новых знаний, проводят совместные познавательные 
игры, заводят новых друзей.

МУФТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНА            
НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди удостоен 
медали «За доблестный труд» за вклад в развитие 
республики на мероприятии в честь 100-летия со дня 
образования ДАССР.

Награду лидеру мусульман региона вручил врио 
главы республики Сергей Меликов. Официальное вру-
чение состоялось сегодня, 20 января, в Доме дружбы г. 
Махачкалы.

В рамках мероприятия также состоялась торже-
ственная церемония вручения наград дагестанцам, 
внёсшим свой вклад в развитие республики.

МУСУЛЬМАНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТСТОЯЛИ МЕЧЕТЬ В СУДЕ

Волгоградская мусульманская религиозная органи-
зация «Махалля» села Старая Полтавка опротестовала 
постановление администрации о незаконности ранее 
выданного разрешения на строительство мечети, сооб-
щает агентство «Высота 102».

Апелляция была рассмотрена 6 января. Суд устано-
вил, что разрешение на строительство мечети, выдан-
ное 8 декабря 2017 года, в мае 2020-го, было отменено 
постановлением главы Старополтавского района. Глава 
мусульманской организации (входит в состав регио-
нального ДУМ Волгоградской области) заявил на судеб-
ном заседании, что обжалуемое им постановление не 
содержит законных оснований для отмены разреше-
ния на строительство.

Судебная коллегия, проанализировав представле-
ние надзорного ведомства, пришла к мнению, что 
оснований для отказа районной администрацией в 
выдаче разрешения на строительство, а также основа-
ний для отмены этого разрешения не имеется.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАДИКАЛИЗМУ

 В ДУМ Свердловской области («Центральный муф-
тият») прошел круглый стол по противодействию ради-
кализму и экстремизму на территории региона, а также 
интеграции мигрантов из Таджикистана и Узбекистана 
в России.

В качестве спикеров круглого стола выступили 
муфтий ЦРО ДУМ СО «Центральный муфтият» Абдуль-
Куддусс Ашарин и руководитель департамента обще-
ственных связей г. Екатеринбурга Леонова Марина 
Николаевна.

Участники мероприятия коснулись актуальных 
вопросов взаимодействия трудовых мигрантов с рабо-
тодателями, привлекающими трудовые ресурсы.

По окончании дискуссии были подведены её итоги 
и принята совместная резолюция.



Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск цен-
трализованной религиозной организации «Духовное 
управление мусульман Республики Адыгея и Крас-
нодарского края» к Минобороны России. Ответчик 
обязан после вступления вердикта в законную силу 
пересмотреть свой отказ в передаче нежилого здания 
в Майкопе. Решение суда ещё может быть оспорено, 
передаёт ИА REGNUM.

В основе спора, начавшегося в сентябре 2020 года, 
лежало письмо министерства от 9 января 2020 года. 
Данным документом управлению было отказано в пе-
редаче нежилого здания на улице Краснооктябрьская 
в Майкопе 

Судья признал отказ незаконным и обязал мини-
стерство «устранить в месячный срок со дня вступле-
ния в законную силу судебного акта допущенные на-
рушения прав и законных интересов заявителя путём 
повторного рассмотрения заявления» о передаче не-
жилого здания площадью 43 кв. м с кадастровым но-
мером 01:08:0507073:191.

По данным сервиса Росреестра, спор-
ный объект — это здание штаба кадастро-
вой стоимостью 855 324,16 рубля, которое 
находится в государственной федераль-
ной собственности.

Муфтият планирует оборудовать в воз-
вращенной мечети залы для молитвы, а 
также музей истории мусульман региона.

Хотя точная дата строительства май-
копской мечети неизвестна, с уверенно-
стью можно сказать, что храму насчитыва-
ется более ста лет. Так, первые заметки о 
мечети в дореволюционных газетах дати-
руются 1911 годом.

Напомним, в ноябре 2020 года за Цен-
тральным духовным управлением мусуль-
ман России также через суд были призна-
ны права на здание мечети, возведённой в 
Башкирии 16 лет назад

По маериаласм ИА Регнум
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В медресе Гулистан по благословению 
главы Духовного собрания мусульман 
России, муфтия Чувашии - Альбира хаз-
рата муаззины из разных сел Чувашии 
проходят курсы повышения квалифика-
ции.  

«Для Духовного Управления Мусуль-
ман Чувашской Республики такие курсы 
важны в плане развития образования не 
только среди имамов, но и муаззинов, 
- отметил председатель ДУМ Чувашии 
Мансур хазрат Хайбуллов. 

Ведь труд муаззина прост, но ответ-
ственность перед Всевышним и наро-
дом очень высока. Когда муаззин 5 раз 
в день, днём и ночью, в холод и в жару 
читает азан с минарета остаётся только 
восхищаться самоотверженностью этих 
людей.

 Целью курсов является:
 - обучение муаззинов правильному 

чтению азана и икамата;
 - исправление ошибок при чтении 

азана;
 - доказательство необходимости чте-

ния азана и муаззинства;
 - обучение обязанностям имама при 

отсутствии имама;
 - ознакомление с деятельностью му-

аззинов с разных приходов.
Курс проводят квалифицированные 

педагоги медресе Гулистан. Раис хазрат 
Яфизов, один из казыев Чувашии, про-
вел урок "обязанности имама". 

Даниял хазрат Фархутдинов, имам ме-
чети Меслима, обучает муаззинов доказа-
тельной базе и истории возникновения 
азана. Старший преподаватель медресе, 
Ильяс хазрат Сафиянов показывает на 
практике правильное чтение азана, ика-
мата, тасбиха после намаза.

В большинстве муфтиятов при ДСМР 
организована работа по реализации об-
разовательных программ в школах под-
готовки хафизов Корана, мероприятий 
во развитию мактабов и воскресных 
школ, изучении татарского и арабского 
языков, просветительских лекциях, про-
водимых в государственных вузах и кол-
леджах, а также регулярно проводимых 
конкурсах чтецов Корана.

Надеемся что Аллах и впредь будет 
помогать нам в этом благом деле.

МЕЧЕТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА МУСУЛЬМАНАМ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 
КАЧЕСТВО СРЕДНЕГО ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий 

Альбир-хазрат Крганов принял участие в итоговом пле-
нарном заседании ОП РФ.

В Общественной палате РФ прошло итоговое пле-
нарное заседание, центральным событием которого 
стало обсуждение проекта Доклада о состоянии граж-
данского общества в России за 2020 год.

В соответствии с законом, Общественная пала-
та РФ ежегодно готовит и публикует документ, фик-
сирующий основные тенденции в сфере развития 
гражданского общества. В его подготовку в течение 
всего года активно вовлечены региональные обще-
ственные палаты и представители некоммерческого 
сектора.

«2020 год ознаменован небывалым подъемом 
гражданской активности в России. Огромный инте-
рес проявили граждане к поправкам к основному за-
кону страны. Общественная палата аккумулировала 
и передала законодателю предложения, поступив-
шие из всех регионов, — отметила глава Обществен-
ной палаты РФ Лидия Михеева. — Столкнувшись с 
таким мощным вызовом, как пандемия коронавиру-
са, гражданское общество продемонстрировало, на-
сколько оно способно быстро и эффективно мобили-
зоваться для решения острых проблем, для оказания 
помощи нуждающимся, для донесения своей пози-
ции до власти. Мы гордимся тем, что по рекоменда-
циям гражданского общества на федеральном уровне 
были приняты меры поддержки некоммерческого 
сектора, который сейчас активно помогает людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации из-за панде-
мии. Надеемся, государство и дальше будет оказывать 
помощь НКО».

Главный лейтмотив проекта доклада — осмысление 
трансформации общественно-государственного диало-
га, стимулом для развития которого явились вызовы 
2020 года.

В подготовленном в ОП РФ документе подробно 
освещены тренды, повлиявшие на рост гражданской 

активности и сознательности, такие как законодатель-
ная реализация конституционных поправок, работа 
над корректировкой нацпроектов, независимое обще-
ственное наблюдение за голосованием, обеспечение 
информационного суверенитета государства.

Внимание уделено и более узконаправленным во-
просам, которые обсуждались на встречах Президента 
с общественностью и впоследствии нашли отражение 

в поручениях Правительству и ОП РФ. Среди них — по-
мощь детям с орфанными заболеваниями, разрешение 

проблемных ситуаций в сфере экологии, внедрение си-
стемы распределенной опеки как альтернативы содер-
жанию граждан в психоневрологических диспансерах.

Свои замечания и дополнения к проекту доклада 
высказали председатели и члены комиссий ОП РФ. 
Текст доклада будет доработан с учетом предложений 
участников пленарного заседания. Его финальная вер-
сия будет опубликована до конца года.
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В Международной исламской ака-
демии Узбекистана состоялась встреча 
с послами Узбекистана за рубежом. На 
встрече, в которой приняли участие со-
ветник Президента Узбекистана, ректор 
Международной исламской академии 
Рустам Касымов, председатель комитета 
по делам религий при Кабинете Мини-
стров Абдугофур Ахмедов и первый за-
меститель министра иностранных дел 
Фарход Арзиев, были обсуждены важные 
вопросы, связанные с развитием зиёрат-
туризма в нашей стране.

В Узбекистане, который сегодня об-
новляется, активно открывается во всех 
отношениях миру, развитие туризма яв-
ляется одним из таких важных шагов по 
привлечению иностранцев к всемирно 
известным достопримечательностям, 
историческим и культурным объектам 
республики.

В свою очередь, известные ученые му-
сульманского мира, такие как Имам Бу-
хари, Имам Термизий, Имам Матуриди, 
Бахауддин Накшбанд, Махмуд Замахша-
ри, Ибн Сина, Беруни, Фараби и другие, 
жили и трудились на территории совре-
менного Узбекистана, места поклонения 
им играют важную роль в развитии ту-
ризма в стране.

В ходе беседы было отмечено, что Уз-
бекистан обладает широким спектром 
возможностей, недоступных в других 
странах для развития туризма. Открыть 
двери этих возможностей – одна из важ-
нейших задач, стоящих перед специ-
алистами. Мероприятия по развитию 
зиёрат-туризма, которые в прошлом году 
были приостановлены в условиях пан-
демии, будут проведены в 2021 году в 
более широких масштабах. В частности, 
было предложено сформировать про-
пагандистскую группу, состоящую из 
опытных представителей религиозной 
сферы, с целью широкого распростране-
ния в мире богатого научного наследия 
великих мест паломничества в нашей 
стране, а также богатого научного насле-
дия таких великих богословов, как Имам 
Мотуриди, Имам Бухари, Имам Насафи, 
Накшбанди и Яссави.

Также рассматривался вопрос об ор-
ганизации поездок этой группы в Рос-
сию, Казахстан, Турцию, Малайзию, Ин-
донезию, Пакистан и другие страны. При 
этом сообщалось, что ведутся перегово-
ры о привлечении в Узбекистан палом-
ников из Индии, России и мусульман 
Кавказа, Индонезии, Малайзии, Паки-
стана, Египта.

ЛАВРОВ И ГЛАВА АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ООН 
ОБСУДИЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ 

ДИАЛОГУ
Министр иностранных 

дел России Сергей Лавров 
обсудил с высоким пред-
ставителем Альянса ци-

вилизаций ООН Мигелем 
Анхелем Моратиносом 
подготовку к проведению 
в РФ Всемирной конфе-
ренции глав государств, 
парламентариев и лиде-
ров мировых религий по 
межкультурному и меж-
религиозному диалогу. Об 
этом говорится в распро-
страненном во вторник 
сообщении МИД РФ по 

итогам прошедшей нака-
нуне встречи.

"В центре переговоров 
была подготовка к прове-

дению в России в мае 2022 
года по линии Межпар-
ламентского союза и под 
эгидой ООН Всемирной 
конференции глав госу-
дарств, парламентариев 
и лидеров мировых рели-
гий по межкультурному 
и межрелигиозному диа-
логу на благо мира и че-
ловечества", - отметили в 
дипведомстве.

В министерстве до-
бавили, что на встрече 
были также обсуждены 
усилия Альянса в области 
укрепления межцивили-
зационного и межрели-
гиозного диалога, предот-
вращения конфликтов, 
имеющих цивилизаци-
онное, этническое или 
конфессиональное изме-
рение. "Подчеркнуты важ-
ность поддержания равно-
правного существования 
разных цивилизаций и 
неприемлемость распро-
странения теорий об ис-
ключительности предста-
вителей отдельных рас, 
народов или религий", 
- указали на Смоленской 
площади.

В этом контексте Лав-
ров информировал об осу-
ществляемых Москвой на 
данном направлении ша-
гах, в том числе через при-
нятие на ежегодной осно-
ве по инициативе России 
резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН "Борьба 
с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими 
видами практики, кото-
рые способствуют эскала-
ции современных форм 
расизма, расовой дискри-
минации, ксенофобии и 
связанной с ними нетер-
пимости".

Источник: ТАСС

ЗИЁРАТ-ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ ПРОВЕЛ ЖЕНСКИЙ МАДЖЛИС
По благословению главы Духовно-

го собрания мусульман России муфтия 
Альбира хазрата Крганова был проведен 
маджлис в женском кругу в банкетном 
зале Басманов Холл.

 Традиционно маджлис был начат 
с чтения Корана. Руководитель отдела 
образования медресе при Москово-
ском Муфтияте Алсу ханум, прочитала 
аяты из Священной Книги.С напут-
ствующими словами выступила препо-
даватель медресе по адабу и арабскому 
языку Резида ханум, которая напом-
нила о важности присутствия адаба у 
каждого человека во всех проявлениях 
его жизни.

Человек, соблюдающий опреде-
ленный этикет поведения, становится 
примером для других людей. Его вос-
питание закладывается еще в детском 
возрасте в семье, а уже потом на него 
начинают влиять различные факторы 
окружающей среды. И очень важным 
становится для подрастающего чело-
века выбрать себе правильный ориен-
тир, правильный пример для подра-
жания, который он пронесёт через всю 
свою жизнь.И наилучшим примером 
нравственного поведения является, ко-
нечно же, жизнь нашего пророка Мухам-
мада, да благословит его Аллах и привет-
ствует. Ведь за воспитанием посланника, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
стоял Сам Всевышний! «Мой Господь вос-
питал меня! Как же прекрасно Его вос-
питание!»- слова пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует! Соблюдая 
сунну посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует, мы работаем над 
своим нафсом, улучшаем  свои деяния и 
тем самым приближаемся  к довольству 
Аллаха, ин ша Аллах!

Из жизни нашего пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, мы мо-
жем найти примеры поведения даже в 
самых простых, обыденных жизненных 
ситуациях : как начинать свой день, как 

отходить ко сну, как правильно начинать 
и заканчивать прием пищи, как общать-
ся со своими родными, соседями, кол-
легами по работе и много-много других 
примеров. Мусульманин, если будет сле-

довать сунне даже в этих простых вещах, 
уже будет получать награду от Всевышне-
го Аллаха, ин ша Аллах!

Перед участниками меджлиса высту-
пила преподаватель по таджвиду и Ко-
рану Гюзяль ханум, которая рассказала 
о важности проявления мусульманином 
такого качества, как терпение. Терпение- 
это удивительный дар Всевышнего, кото-
рый человек применяет во всех случаях 
своей жизни и получает за него награду 
от Аллаха. Проявление терпения при воз-
никновении трудностей - это проявле-
ние силы воли человека ради довольства 
Всевышнего, так как мусульманин знает, 
что все трудности и беды - это испыта-
ние его веры, и поэтому он не перестаёт 
уповать на Аллаха. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал в своем хадисе: «Сколь удивитель-
но положение верующего! Поистине, все 

в его положении является благом для 
него, и никому (не дано) этого, кроме 
верующего: если что-нибудь радует его, 
он благодарит Аллаха, и это становится 
для него благом, если же его постигает 

горе, он проявляет терпение, и это тоже 
становится для него благом» (Муслим). 
Гостям была напомнена печальная исто-
рия пребывания пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, в городе 
Таифе, жители которого обошлись с ним 
с особой грубостью и жестокостью. Но, 
вместо того, чтобы подвергнуть их на-
казанию, посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, обратился к Все-
вышнему с мольбой за этот народ! В этом 
и заключается великий нрав нашего лю-
бимого пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует! И если мы называем 
себя его последователями, то мы должны 
стремиться к такому же благородству и 
благонравию, насколько это возможно! 
Да поможет нам Аллах в этом деле!

 Не менее интересными и ценными 
оказались выступления учеников медре-
се. В этот раз юные студенты выступили 

в качестве соведущих и провели с гостя-
ми викторину по теме «Жизнеописание 
пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует», с большим удо-
вольствием раздали подарки. Детьми  
были прочитаны аяты из Священного 
Корана и прекрасные стихи, восхваляю-
щие нашего пророка Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и приветствует!

Также юные ученики выступили с 
проектом на тему «Коран-кладезь тайн 
и научных сокровищ». Дети углубились 
в истории из Священного Корана, в ко-
торых скрыто множество уникальных 
фактов о сути мироздания, поведанные 
человечеству Великим и Всемогущим Ал-
лахом много столетий назад, но смысл 
некоторых постигают ученые нашей со-
временности, спустя века, а какие-то фе-
номены так и остаются нераскрытыми 
по замыслу Всевышнего. Детьми были 
представлены доклады на темы: «Тайна 
чудесного строения тела муравья» и «Пче-
лы- удивительные создания Аллаха». 

 Изюминкой мероприятия стала вы-
ставка каллиграфии арабской письмен-
ности, выполненная юными ученицами 
нашего медресе в разных стилях и уни-
кальной технике исполнения. Также го-
стям были представлены натюрморты и 
композиции в абстрактном стиле.

 В завершение мероприятия дети про-
читали аяты из священного Корана. Алсу 
ханум сделала всем присутствующим 
насыхат и обратилась к Всевышнему 
Аллаху с дуа для всех мусульман об укре-
плении имана, о получении довольства 
Всевышнего, о благополучии  и мире в 
каждом доме!

Дай Аллах всем нам успехов во всех 
наших начинаниях на прямом пути Все-
вышнего и дай Аллах нам помощь в пра-
вильном воспитании нашего будущего 
поколения! 

 Мир вам, милость Аллаха и Его бла-
гословения!
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Депутат сослался на позицию Конституционно-
го суда, согласно которой законодательное регули-

рование в сфере семьи должно осуществляться "на основе 
традиционных представлений о ценностях семьи, мате-
ринства и детства".

Проект закона нацелен прежде всего на то, чтобы оста-
новить поток детей, которые вывозятся из России, напом-
нил о цели проекта Петр Толстой. При этом речь не идет о 
запрете процедуры суррогатного материнства, подчеркнул 
он.

В пояснительной записке говорится, что из-за 
существующих пробелов в законодательстве "фак-
тически сформировался рынок экспорта россий-
ских детей, рожденных суррогатными матерями". 
По сути, при помощи этого способа преодолевается 
запрет на усыновление иностранцами рожденных 
в России детей. Такое положение вещей, по мне-
нию авторов, наносит серьезный ущерб междуна-
родной репутации нашей страны и противоречит 
конституционному принципу о том, что дети - важ-
нейший приоритет госполитики России.

В своем выступлении Глава ДСМР, муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов отметил, что обсуждение се-
годня поправок в действующее законодательство 
свидетельствует о растущем внимании государства 
к проблеме суррогатного материнства в нашей 
стране и это отрадно констатировать.

«Как религиозный деятель хочу отметить, что 
ислам негативно относится к такому явлению как 
суррогатное материнство как вспомогательной репродук-
тивной технологии, при применении которой в зачатии и 
рождении ребенка участвуют три человека, три стороны.

Святость семьи для мусульман незыблема, она исклю-
чает коммерциализацию, посредничество и участие в дето-
рождении третьей стороны, кроме супругов. Ислам против 
суррогатного материнства, которое представляет собой тех-
нологию, при которой заказчики (биологические родите-
ли) предоставляет собою генетический материал(эмбрион) 
для экстракорпорального оплодотворения, а суррогатная 
мать вынашивает и рожает ребенка за определенное воз-
награждение согласно договору».

Муфтий также подчеркнул, что суррогатное материн-

ство с использованием третьей стороны надо запретить, а 
по приемлемым видам репродуктивных технологий с уча-
стием лишь мужа и жены принять отдельный профильный 
федеральный закон. При этом очень важно представлять 
духовно-нравственные и правовые пределы современного 
технологического вмешательства в процесс зарождения че-
ловеческой жизни.

В сопроводительных материалах к проекту также ука-
зывается, что контроль за технологией суррогатного ма-

теринства отсутствует. Это, по их данным, позволяет бес-
препятственно собирать, хранить, исследовать, применять 
биоматериал граждан России.

Поправки, среди прочего, предполагает возрастные 
ограничения для тех, кто сможет воспользоваться услугами 
суррогатных матерей. Это мужчина и женщина в возрасте 
не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за 
такой помощью они смогут не ранее чем через год после 
регистрации брака. Еще одно условие - прибегнуть к услу-
гам суррогатной матери можно только в том случае, если 
супруга не может родить ребенка по медицинским показа-
ниям, что установлено консилиумом врачей.

Таким образом, родителям при регистрации органами 

ЗАГС будущего ребенка от суррогатной матери нужно будет 
подтвердить свое российское гражданство или наличие 
вида на жительство в РФ, а также представить свидетель-
ство о регистрации брака и медицинское заключение, по-
зволяющее прибегнуть к таким технологиям.

Большинство современных алимов полагают, что допу-
стимо применение иных вспомогательных репродуктив-
ных технологий с целью искусственного оплодотворения 
лишь между женой и мужем. Эту позицию выразила Меж-
дународная Академия Исламского Права в Джидде в 1986 г. 
в резолюции № 16(4-3) « О детях из пробирки»

Совет Академии Исламского Права на третьей сессии, 
проходившей в Аммане (Королевство Иордании) с 8 по 13 
число месяца Сафар 1407-го года по хиджре (11-16 октября 
1986-го г.), после изучения темы «Искусственное оплодот-
ворение», консультаций со специалистами и тщательного 
исследования, стало ясно, что есть семь известных и ис-
пользуемых на сегодня методов искусственного оплодот-
ворения.

Совет установил, что первые (перечисленные ниже) 
пять методов абсолютно не дозволены с точки зрения Ис-
лама либо по своей сути, либо в связи с последствиями, 
при которых путается родство, происходит потеря мате-
ринства и другие вещи, запрещённые Шариатом.

1. Оплодотворение спермой мужа яйцеклетки чужой 
женщины, а затем введение этой яйцеклетки его жене.

2. Оплодотворение спермой чужого мужчины яйце-
клетки жены и введение этой яйцеклетки жене.

3. Оплодотворение спермой мужа ин-витро яйцеклет-
ки жены, а затем введение этой яйцеклетки женщине-во-
лонтёру (суррогатное материнство).

4. Оплодотворение ин-витро спермой мужчины яйце-
клетки чужой женщины, а затем введение её жене другого 
мужчины.

5. Оплодотворение ин-витро между супругами и введе-
ние оплодотворённой яйцеклетки другой жене этого мужа.
Остальные два метода разрешены в случае необходимости 
и при условии соблюдения всех мер.

6. Яйцеклетка жены оплодотворяется ин-витро семе-
нем мужа и вводится жене.

7. Искусственное введение семени мужа жене.

ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ
И.о. ректора БИА избран проректор по на-

учной деятельности Академии Айнур Тимер-
ханов. Это решение было принято на прошед-
шем заседании Совета учредителей, в котором 
приняли участие муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин, руководитель администрации 
ЦДУМ России Мухаммад Таджуддин, зампред 
ДУМ РФ Рушан Аббясов, председатель Совета 
учредителей БИА Ильфар Хасанов и проректор 
по научной деятельности Академии Айнур Ти-
мерханов.⠀ Согласно Уставу образовательной 
организации, члены Совета учредителей пред-
ложили кандидатуру проректора по научной 
деятельности Академии Айнура Тимерханова. 
По итогам голосования его кандидатура была 
принята единогласно, сообщает пресс-служба 
БИА. 

Айнур Тимерханов выразил признатель-
ность Совету учредителей Академии за ока-
занное доверие. «Благодарю вас за то, что 
поддержали мою кандидатуру на должность 
исполняющего обязанности ректора Болгар-
ской исламской академии, – сказал он. – Для 
меня большая честь и в то же время огромная 
ответственность возглавить высшее исламское 
учебное заведение. Как известно, Болгарская 
исламская академия занимает высшую сту-
пень системы исламского образования России. 
Поэтому перед Академией стоят большие за-
дачи в масштабах всей страны и ближнего за-
рубежья: возрождение и дальнейшее развитие 
богословского и духовного наследия россий-
ских мусульман, а также развитие системы ис-
ламского образования».

В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

ДСМР И ФАДН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В резиденции ДСМР прошла рабочая встреча главы 

Духовного собрания мусульман России, муфтия Аль-
бира- хазрата Крганова с руководством Федерального 
агентства по делам национальностей. Во встрече при-
няли участие заместитель руководителя ФАДН Станис-
лав Анатольевич Бедкин, заместитель руководителя 
ФАДН Михаил Николаевич Мишин, начальник отдела 
по методическому обеспечению социокультурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан Екатерина 
Сергеевна Мельничук, зам.начальника отдела Азат Ма-

ратович Гафуров. От ДСМР присутствовали помощник 
главы ДСМР Денис- хазрат Мустафин, руководитель 
Центра правовой защиты и культурной адаптации ми-
грантов Азиз Аббосов.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рам-
ках реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики, поддержки межнациональных и 
межрелигиозных проектов, осуществления мер, на-
правленных на укрепление единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации.

Были рассмотрены и отдельные пробле-
мы в области профилактики дискримина-
ции по признакам расовой и религиозной 
принадлежности, по предупреждению по-
пыток разжигания национальной и религи-
озной вражды.

Главное темой конструктивного диалога 
стала координация совместной деятельно-
сти в сфере социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан 
в РФ. Представители ФАДН ознакомились 
с результатами работы межрегионального 
проекта при ДСМР- Центра правовой защи-
ты и культурной адаптации мигрантов. Уже 
24 региона страны подключилось к проекту 
Центра, где для них открыта горячая линия. 
Центром с начала реализации проекта даны 
ответы почти на 1000 поступивших от ми-
грантов вопросов.

Альбир- хазрат отметил, что аналогичных центров 
сегодня в России, на первый взгляд, предостаточно. Но 
деятельность большинства из них носит коммерческую 
составляющую. Наш же Центр оказывает помощь ми-
грантам на безвозмездной основе. Мы не только дис-
танционно консультируем и решаем вопросы, но также 
оказываем практическую помощь непосредственно в 
наших приходах и в мечетях

Глава ДСМР подчеркнул, что важной составляющей 
в работе с мигрантами является определение лидеров 
мнений и проведение с ними обучающих семинаров, 
их вовлечение в дальнейшую системную работу. В этом 
направлении ДСМР очень рассчитывает на поддержку 
опытных специалистов ФАДН.

Участники встречи обратили также внимание на не-
обходимость организации процесса по обучению рус-
скому языку не только взрослых мигрантов, но и чле-
нов их семей и детей. Важно довести до мигрантов и 
основы знаний об истории и культуры России, истории 
традиционного ислама на территории Российской Фе-
дерации, традиционного уклада жизни коренного на-
селения. Это позволяет не только укрепить социальный 
статус мигранта, но и оградить их от влияния экстре-
мистских и деструктивных течений мигрантов.

Подводя итоги стороны отметили, что необходимо и 
дальше развивать плодотворное сотрудничество между 
мусульманским сообществом и ФАДН по реализации 
мероприятий в сфере государственной национальной 
политики Российской Федерации.
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Также в целях предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции должны 

быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические 
требования", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упро-
стить условия въезда в Россию мигрантов-строите-
лей. По данным министерства, строительная отрасль 
РФ испытывает дефицит рабочей силы. 

Одним из условий допуска в страну иностранной 
рабочей силы должен стать отрицательный тест на 
COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до 
даты въезда.

С момента переселения Адама и Евы на Землю на-
чался процесс освоения этой планеты и её застраива-
ние. С тех пор на Земле было построено и разрушено 
бессчётное количество сооружений. Археологические 
находки древних поселений дают нам возможность 
прикоснуться к истории и судьбам прежних народов. 
А современный мир же удивляет нас масштабами и 
разнообразием архитектурных решений. 24 часа в 
сутки на планете Земля безостановочно ведутся стро-
ительные работы.

Нас, землян, уже более 7 миллиардов, и для нор-
мальной жизнедеятельности необходима соответ-
ствующая современная инфраструктура, которая тре-
бует постоянного возведения зданий, сооружений, 
транспортных артерий, расширения, реконструкции, 
реставрации, капитального и текущего ремонта и т.д.

Каждое действие, совершаемое человеком, долж-
но быть в первую очередь не запрещённым по нор-
мам Ислама, и совершаться должно с искренним на-
мерением, качественно и основательно.

Исходит это правило из высказываний Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благословение).

Правила поведения при строительстве должны 
быть основаны на нормах Шариата. Поэтому подхо-
дить к строительству и ремонту любых сооружений 
тоже необходимо с пониманием всей ответственно-
сти, в первую очередь, перед Всевышним, а потом и 
перед обществом.

Правила строительства
• Строительные работы можно проводить только 

на дозволенном Шариатом земельном участке.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ска-
зал: «На того, кто силой захватит землю размером в 
пядь, в Судный день наденут ожерелье из семи зе-
мель» (от ибн Умара хадис привели Бухари, Муслим, 
Ахмад). Захват чужой земли является притеснением.

• Строительство любого сооружения нужно на-
чинать только с целью (после ввода его в эксплуата-
цию)  осуществления дозволенного Шариатом вида 
деятельности.

•   Строительство должны осуществлять специали-
сты, имеющие соответствующие знания и навыки и 
умеющие их применять на практике.

• Вопрос обеспечения безопасности в строитель-
стве никогда не теряет своей актуальности. Необхо-
димо вести надзор за соблюдением требований по 

безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий, строений и сооружений.

• А также осуществлять контроль за разработкой 
методов и соблюдением технологий строительства 
зданий, устойчивых к сейсмическим воздействиям.

Строго необходимо обеспечить безопасность при 
производстве строительно-монтажных работ.

• Здание должно быть сейсмоустойчивым.

• Строители должны быть обучены правилам без-
опасного выполнения работ, ознакомлены с требова-
ниями к качеству выполняемых работ и ознакомлены 
с требованиями соблюдения технической и техноло-
гической дисциплины на строительной площадке

• Во время строительства должны соблюдаться 
требования соответствующего законодательства, го-
сударственных стандартов и других нормативных до-
кументов, а также проектно-сметной документации.

• Использоваться должны только качественные и 
безопасные строительные материалы.

• Экономить за счёт снижения уровня безопасно-
сти недопустимо.

Инвесторы, застройщики, подрядчики и любые 
другие лица, задействованные в строительстве, долж-
ны понимать, что они несут очень большую ответ-
ственность перед Аллахом за свою деятельность.

Прежде чем приступить к строительным работам, 
должны быть чётко обговорены все детали и заключе-
ны соответствующие договора: размер оплаты труда, 
сроки выполнения и объёмы и т.д.

Настоятельно рекомендуется заранее изучить всё 
до мелочей и прийти к чётким договорённостям, что-
бы избежать спорных ситуаций.

• Строители должны стараться выполнять работу 
качественно и по договору в срок.

• Заказчику необходимо оплачивать труд наём-
ного рабочего сполна и в срок, сразу по завершении 
работы.

В хадисе, переданном Абу Яла, ат-Табарани, Ибн 
Маджа, говорится: «Вы оплатите работу наёмного ра-
бочего до того, как у него высохнет пот».

Строитель ответственен перед Богом, поэтому обя-
зан отказаться от проведения работ (даже по соглаше-

нию с заказчиком), если выявлено, что стройка осу-
ществляется для незаконных по Шариату целей или 
осуществляется на незаконном по Шариату участке.

Хороший строитель постоянно работает над повы-
шением своего профессионального уровня и всегда 
придерживается этических норм поведения в лич-
ной жизни и общепринятых исламских правил слу-
жебных отношений в производстве.

Воровство и обман недопустимы как со стороны 
заказчика, так и со стороны застройщика.

Среди строителей часто можно слышать такую 
фразу: «Строил как для себя». Ислам же требует, чтобы 
и для себя, и для других строили одинаково надёжно, 
прочно и основательно.

Воровство строительных материалов, выполне-
ние своей работы некачественно или невыполнение 
обязательств, которые могут нанести материальный 
или моральный вред хозяину строительной продук-
ции, не допускается. Более того, такие действия будут 
оцениваться в Исламе как греховные.

Если вдруг такое было совершено, то необходимо 
возместить владельцу ущерб, добиться его прощения 
и постоянно просить Аллаха простить этот грех.

А если кто-то обманул строителей или, ещё хуже, 
просто не заплатил им деньги за их работу, то это тоже 
является большим грехом и притеснением (зульму).

 
Посланник Аллаха сказал: «Бойтесь притеснения, 

поистине, оно обернётся мраком в Судный день, и 
остерегайтесь скупости, поистине, скупость погуби-
ла тех, кто были до вас. Она привела их к кровопро-
литию и дозволению запретного» (Муслим). Для при-
теснителя его деяния обернутся мраком и страшным 
наказанием в день Великого суда. Да убережёт Аллах 
нас от этого.

Если на ком-то есть такой грех, он должен сроч-
но найти этих людей, вернуть полагающиеся им 
деньги,добиться их довольства и постоянно умолять 
Аллаха о прощении.   

Правил, требований и норм в строительстве очень 
много. Всё в одной статье невозможно уместить. Да 
поможет нам Аллах строить только во благо, и дай 
Аллах, чтобы наши здания были самыми красивыми 
и прочными, и чтобы теми, кто живёт в них, был до-
волен Господь. Аминь.

Каким должен быть настоящий строитель?
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. НАПРАВИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МУФТИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН            
АЙНУРУ БИРГАЛИНУ 

После тяжелой продолжительной болезни скончался заместитель муфтия-председателя Духовного 
управления мусульман Республики Башкортостан, директор Исламского колледжа (медресе) им. М. Султа-
новой Ильдар Малахов.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов выразил слова соболезнования 
председателю Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, муфтию Айнуру Биргалину.

"От имени Духовного собрания мусульман России и своей семьи позвольте выразить Вам и в Вашем 
лице всем мусульманам Республики Башкортостан искренние чувства соболезнования, в связи с тяжелой 
утратой Вашего заместителя уважаемого Ильдар хазрата Малахова.

Коллектив Духовного собрания мусульман России в эти часы разделяет с Вами боль утраты и выражает 
свою скорбь и поддержку всем родным и близким нашего Брата.

Он был добрым мусульманином, умным и чутким, сострадательным человеком. Ильдар хазрат внес 
большой вклад в развитие мусульманского образования Башкирии и России. Жизнь в нашем мире не-
вечная и никакие слова утешения не помогут унять боль утраты, кроме упования на Милость Всевышнего 
Аллаха. Все мы переживаем вместе с Вами утрату Ильдар хазрата и возносим свои молитвы Аллаху" - гово-
рится в обращении муфтия.

Ильдар хазрат Малахов стоял у истоков Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Религиозный деятель основал в Уфе медресе им. Марьям Султановой, кото-
рое впоследствии стало Исламским колледжем им. М. Султановой. Из учебного заведения выпустились сотни имамов. Бывшие шакирды медресе трудятся во всей России имамами, 
муфтиями, исламскими преподавателями, в их числе нынешний председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин.

2. ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ                                 
УЗБЕКИСТАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В резиденции Московского муфтията  прошла рабочая встреча муфтия Москвы, главы Духовного 
собрания мусульман России Альбира хазрата Крганова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Респу-
блики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона Асадова.

 В ходе  дружественной  беседы обсуждались вопросы укрепления  сотрудничества в культурной 
сфере между мусульманскими общинами обеих стран, в частности, возобновление зиярат-туризма.

 Альбир хазрат отметил, что Духовное собрание уделяет много внимания работе с гражданами Уз-
бекистана, прибывающими в Российскую Федерацию. В частности, он подробно рассказал о много-
функциональной информационной платформе росмигрант.рф (rosmigrant.ru), где мигрантам доступ-
на необходимая информация на нескольких языках для успешной адаптации в российском обществе. 
Кроме того, по телефону горячей линии они могут получить бесплатную консультацию по любым ин-
тересующим их вопросам.

 В завершении беседы господин Посол ознакомился с проектом «Азбука мигрантов», который пред-
усматривает выпуск карманных книжек-методичек на русском, таджикском, узбекском, киргизском и 
азербайджанском языках. Содержание брошюр охватывает самый широкий спектр правовых вопро-
сов, среди которых получение ВНЖ в России, законные способы приобретения гражданства РФ и т.д. 
В обозримой перспективе соответствующая информация будет распространятся в виде специального 
приложения.

3. ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КОРОЛЕВСТВА ГРЕНАДА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В резиденции Московского муфтията состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного собра-
ния мусульман России Альбира хазрата Крганова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королев-
ства Гренада в Российской Федерации Олега Фирера.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Муфтий Альбир хазрат Крганов ознакомил 
гостя с деятельностью ДСМР и ее региональных структур, рассказал об экспертном докладе «Вопросы 
соблюдения прав мусульман в России», а также о положениях документа «Стратегия развития ислама и 
мусульманских организаций в России до 2035 года».

Гренада – небольшое островное государство на юго-востоке Карибского моря, входящее в Содру-
жество наций. С точки зрения вероисповедания около 53 % населения являются римскими католика-
ми, 33% - протестантами и около 14 % составляют англиканцы. Более того, господин Чрезвычайный и 
Полномочный Посол в ходе беседы отметил, что на территории государства проживает более одной 
тысячи мусульман и действует несколько мечетей.

 Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную встречу и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

4. ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ АНТОНОМ          
ИГНАТЕНКО

В резиденции ДСМР прошла рабочая встреча главы Духовного собрания мусульман России, муфтия 
Альбира-хазрата Крганова с директором Института религии и политики Антоном Игнатенко.

Собеседники выразили обеспокоенность случаями ущемления интересов, оскорбления чувств му-
сульман и, шире, всех верующих различных религий и конфессий.

В этой связи обсудили соотношение приоритетов в строительстве мечетей и иных культовых зда-
ний, отметив, что для благоприятного развития потенциала российского общества следует добиваться 
учета интересов различных религиозных общин.

Альбир-хазрат Крганов и Антон Игнатенко были едины во мнении о необходимости тактичного, 
бережного подхода при освещении религиозных вопросов в публичном пространстве.

Периодически, в том числе и в последнее время, звучат пренебрежительные высказывания о рели-
гиозных и национальных общинах, способные нанести ущерб общественному согласию. Религиозные 
лидеры, эксперты-религиоведы способны сформулировать свой комплексный подход и предложения 
по данной теме, адресованные всем, кто освещает вопросы религии.

Основное внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с развитием межрелигиозного 
диалога, роли в этом процессе Российской Федерации, гражданского общества и в том числе неправи-
тельственных, религиозных организаций. К последним относятся, соответственно, ИРП и ДСМР, спо-
собные внести вклад в подготовку к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническо-
му диалогу, проведение которой намечено на 2022 год в России.
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 С благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и муфтия Москвы, главы 
Духовного собрания мусульман 
России Альбир хазрат Крганова 
10 декабря состоялось первое 
заседание рабочей группы сто-
личного межрелигиозного моло-
дежного дискуссионного клуба. 
Целью создания и деятельности 
Межрелигиозного Молодежного 
дискуссионного клуба является 
укрепление традиционных ду-
ховных ценностей в молодежной 
среде. 

Во встрече приняли участие: 
Иеромонах Григорий (Матру-

сов) - председатель Экспертного 
совета при Патриархе по взаимо-
действию с мусульманами; ⠀

Кирил Сладков, руководите-
лем молодёжного отдела Москов-
ской городской епархии;

Дауд хазрат Мухутдинов – 
имам, глава Мухтасибатского со-

брания мусульман Московской области;
Гайнутдинов Ильнур хазрат– помощник 

Муфтия Москвы, главы ДСМР , имам; ⠀
Роберт Ушияров – помощник руководи-

теля по работе с молодежью Духовного со-
брания мусульман России; 

Якупов Рамис Хамитович – руководи-
тель отдела по делам молодежи «Московско-
го муфтията» ДСМР;

Иерей Илья Письменюк - помощник 
руководителя Молодежного отдела Москов-
ской городской епархии, специалист по ор-
ганизационно-методическому сопровожде-
нию мероприятий;⠀

Ильюшин Павел Сергеевич - сотрудник 
секретариата по межрелигиозным отноше-
ниям ОВЦС; ⠀

Смирнов Александр Юрьевич - специ-
алист информационно аналитического 
управления; 

В дружеской атмосфере стороны обсуди-
ли поступившие предложения и договори-
лись о плане мероприятий на 2021 год.

Пресс служба ДСМР

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

На прошедшем Президиуме ДСМР боль-
шинство муфтиев неоднократно поднима-
ли вопрос о строительстве и благоустрой-
стве мечетей. Участники заседания в ходе 
обсуждения работы в регионах предлагали 
ускорить реализацию всех намеченных 
планов по проектированию, строительству 
и благоустройству мусульманских молит-

венных зданий.
Муфтии отметили, что после активи-

зации совместной социальной работы с 
органами государственной власти на ме-
стах значительно вырос уровень доверия 
власти к мусульманам в регионах РФ. При 
активной позиции ДСМР и содействии 
региональных властей ведется определен-

ная работа по по 
открытию мусуль-
манских приходов 
в местах компакт-
ного проживания 
мусульман.

Вместе с тем, 
многие муфтии 
обращают вни-
мание на то, что 
в регионах идет 
рост численности 
мусульманского 
населения и после-
дователям ислама, 
подчас, негде мо-
литься.

Первый за-
меститель главы 
ДСМР, Муфтий ДУМ 
Санкт-Петербурга 
и Северо-Запад-
ного региона Рос-
сии Равиль хазрат 
Панчеев в своем 
выступлении обра-
тил внимание, что 
главный вопрос с 

нехваткой мечетей был и остается на по-
вестке дня.

«Когда по пятницам выходишь из ме-
чети и видишь, как люди в снегу делают 
сяждя (поклонение, молитва). Это болез-
ненное для сердца зрелище. Строительство 
мечетей стоит сегодня на первом месте и 
потому, что работа с молодежью без необ-

ходимой инфраструктуры, создании усло-
вий для этой молодежи, где они могли бы 
совершать молитвы, вести беседы, невоз-
можна. Поэтому основная задача сделать 
так чтобы мечети в больших городах и ре-
гионах увеличивались».

И, конечно же, необходима финансо-
вая поддержка. Наши централизованные 
и местные мусульманские организации, 
имея одинаковый юридический статус, ле-
гитимность и многолетнюю историю дея-
тельности почему-то не входят в официаль-
ный состав «Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования».

И мы, поэтому, не имеем возможности 
получить в этом направлении важную для 
нас помощь. Представитель ДСМР от име-
ни всех нас должен там присутствовать» - 
отметил Равиль хазрат Панчеев.

Участники Президиума высказали 
общее мнение, что необходимо ускорить 
процесс выделения помещений и земель-
ных участков под строительство мечетей, 
поскольку это большая проблема не только 
мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и всех регионов в России

Мечеть сегодня - не только молитвен-
ный храм. Ее задачи в последние годы су-
щественно расширились. Она служит сво-
еобразным центром для решения многих 
насущных проблем - встречи с прихожа-
нами, работа с мигрантами, профилактика 
псевдорелигиозного экстремизма среди 
молодежи, оказание гуманитарной помо-
щи нуждающимся в период пандемии и 
многих других.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МОЛОДЕЖНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА МОСКВЫ

В УФСИН России по Волгоград-
ской области состоялся круглый 
стол по вопросам соблюдения 
прав человека в учреждениях 
УИС.

В мероприятии приняли уча-
стие: первый заместитель муфтия 
Центрального Духовного Управ-
ления Мусульман Волгоградской 
области Султан Увайсович Абу-
бакаров, уполномоченный по 
правам человека в Волгоградской 
области герой России Валерий Ро-
стовщиков, Уполномоченный по 
правам ребенка в Волгоградской 
области Нина Болдырева, Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Волгоградской 
области Ольга Устинова, пред-
седатель комиссии по вопросам 
обеспечения законности и защи-
ты прав граждан, общественному 
контролю, взаимодействию с ОНК 
Общественной палаты Волгоград-
ской области Светлана Казаченок, 

председатель Волгоградской ОНК Вадим Чередник, предсе-
датель Общественного совета при УФСИН Юрий Ломакин, 
представители прокуратуры области, руководство УФСИН 
России по Волгоградской области.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы обеспечения 
прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в местах 
принудительного содержания, в том числе инвалидов, улуч-
шение условий их содержания под стражей, трудоустрой-
ство после освобождения, вопросы медицинского сопрово-
ждения осужденных, отбывших наказания, но потерявших 
социальные связи.

В рамках расширенного совещания состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между УФСИН России по 
Волгоградской области и Уполномоченным по правам ре-
бенка в Волгоградской области. В подписании соглашения 
приняли участие начальник УФСИН России по Волгоград-
ской области генерал-майор внутренней службы Александр 
Просвернин и Уполномоченный по правам ребенка в Волго-
градской области Нина Болдырева.

Начальник УФСИН России по Волгоградской области 
генерал-майор внутренней службы Александр Просвернин 
поблагодарил участников совещания за взаимодействие и 
высказанные предложения по совершенствованию меха-
низмов их рассмотрения и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное и конструктивное сотрудничество.

СОДЕЙСТВИЕ В СОБЛЮДЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ - ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН В СОЦИАЛЬНОМ 
СЛУЖЕНИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Глава ДСМР, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений муфтий Альбир- хазрат Крга-
нов принял участие в работе круглого стола на тему: «Соци-
альное служение и благотвори-
тельность: опыт религиозных 
общин».

Организаторами мероприя-
тия выступили Комиссия Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации по вопросам благо-
творительности и социальной 
работе и ЦРО «Международная 
Исламская Миссия».

В мероприятии приняли 
также участие председатель ЦРО 
«Международная Исламская 
Миссия» Пшихачев Шафиг Ауе-
сович, председатель Комиссии 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации по гармониза-
ции межнациональных и меж-
религиозных отношений Зорин 
Владимир Юрьевич, генераль-
ный директор благотворитель-
ного фонда «Инсан» Ахмедов 
Магомедрасул Гасанович, заме-
ститель председателя Комиссии 
ОП РФ по вопросам благотвори-
тельности и социальной работе 

Рудов Сергей Юрьевич, заместитель руководителя Департа-
мента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, начальник Управления по связям с религи-
озными организациями Константин Блаженов, представи-

тели ФАДН, научно- экспертного сообщества.
Участники круглого стола обратили внимание на важ-

ность благотворительной деятельности в период пандемии, 
и религиозные организации принимают в этом самое ак-

тивное участие. В данном направ-
лении необходимо разработать 
дополнительные социальные про-
граммы.

Выступающие отметили, что ре-
лигиозные организации в услови-
ях пандемии выступили единым 
фронтом и оказывали всемерную 
поддержку и своим единоверцам, 
и всем нуждающимся горожанам, 
независимо от религиозной при-
надлежности. Что в России религия 
хоть отделена от государства, но не 
отделена от общества и в новых 
жизненных условиях, когда страна 
и весь мир столкнулись с серьез-
ными испытаниями, религиозные 
объединения снова «оказались в 
авангарде и продемонстрировали 
образцы сотрудничества и взаимо-
помощи».

По итогам круглого стола участ-
ники мероприятия договорились 
продолжить сотрудничестве в сфе-
ре социального служения и благо-
творительности.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Состоялась международная 
онлайн-конференция на тему: 
«Моделирование межэтнических 
и межрелигиозных отношений в 
светском государстве».

В мероприятии приняли уча-
стие представители научно-экс-
пертного сообщества, члены Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, религиозные и об-
щественные деятели из России, 
США, ОАЭ, стран Европы и Азии.

Организаторами мероприя-
тия вытсупили: Комиссия по гар-
монизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации при содействии 
Духовного собрания мусульман 
России.

С приветствием к участникам 
конференции обратились:

Заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, Директор ФГБУК 
«Центральный музей Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.» 
Александр Школьник;

Председатель Комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний Владимир Зорин;

Президент Европейского 
союза религиозных лидеров – 
Religions for Peace Томас Уипф 
(Швейцария);

Президент Союза Мусульман 
Чехии Мохамед Аббас Альмута-

зим (Чехия),;
Генеральный секретарь Все-

мирного совета мусульманских 
сообществ ⠀⠀(ВСМС) Д-р Мухаммед 
Аль-Бишари (ОАЭ);

Президент Совета по делам 
ислама, штат Мэриленд (США), 
основатель Фонда ⠀обмена ци-
вилизациями и сотрудничества 
Имам Мохаммад Башар Арафат 
(США),;

Журналист-международник, 

исследователь ислама Джулиано 
Бифолки (Италия);

Председатель Аналитическо-
го центра «ИДЕЛЬ» г. Берлина Ах-
мад (Артур) Вагнер (Германия);

Председатель Синодального 
отдела Русской православной 
церкви по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и средства-
ми массовой информации Влади-
мир Легойда;

Заместитель Председателя 
Императорского православного 
палестинского общества Елена 
Агапова;

Руководитель религиозных 
программ Федерации еврейских 
общин России Йонатан Фель-
дман;

Член Общественной палаты 
Республики Калмыкия, вице-пре-
зидент Объединения Буддистов 
Калмыкии Сергей Киришов;

Первый заместитель предсе-
дателя Евроазиатского дивизи-
она Генеральной конференции 

Церкви христиан-адвентистов 
Олег Гончаров;

Директор Института религии 
и политики Антон Игнатенко;

Председатель пятидесятни-
ческого Российского объеди-
нённого Союза христиан веры 
евангельской, член Комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний Сергей Ряховский;

Председатель Духовного 
у п р а вл е н и я 
м у с у л ь м а н 
Свердловской 
области Аб-
дуль-Куддусс 
Ашарин.

Конферен-
ция была по-
священа про-
блемам роста 
м е ж э т н и ч е -
ской и межре-
лигиозной на-
пряженности 
в мире в свете 
недавних тер-
р о р и с т и ч е -
ских актов в 

странах Евро-
пы, изучению 
международ-
ного опыта в 
сфере коор-
динации вза-
имодействия 
государства с 
религиозны-
ми и этниче-
скими орга-
низациями, 
институтами 
гражданского 
общества в 
целях проти-
в одействия 
распростра-
нению терро-
ризма и экстремизм.

Участники российской сторо-
ны и иностранные гости обме-
нялись опытом модерирования 
межрелигиозных отношений в 
России и своих странах. «Красной 
нитью в выступлениях проходи-

ла мысль о том, что в современ-
ном мире сложно обеспечить ба-
ланс интересов представителей 
разных народов и религий, но 
это необходимое условие про-
цветания современных светских 
государств.

Многие страны сегодня стал-
киваются с экстремизмом на 
национальной и псевдорелиги-
озной почве. Необходим баланс 
между сохранением светских 
ценностей большинства совре-
менных государств и уважением 
к представителям национальных 
и религиозных групп. Необходи-
мо с уважением относится к ре-
лигиозным убеждениям людей, 
вне зависимости от их верои-
споведания, социального статуса 
и положения. Все должны по-
нимать, что бессмысленно про-
воцировать агрессию, какими 
бы светскими ценностями они 
не оправдывались. Яркий тому 
пример - позиция политиков 
Франции на фоне недавних тер-
рористических атак, вызванных 
публикациями и каррикатурами 
в СМИ.

Безусловно, мы вместе скор-
бим по жертвам терактов в 
Европе и убитых в те же дни 
невинных детей в медресе Па-
кистана и гражданского населе-
ния в Афганистане, соболезнуем 
родным и близким. Но данные 

злодеяния происходят в нашей 
жизни и надо понимать, как это 
исправить, как правильно реаги-
ровать, какие именно принимать 
меры профилактики с учётом ос-
нов национальной традиции и 
религий. Надо думать о том, как 
не поддаваться на эти страшные 
провокации, найти силы остано-
вить это. Эмоциональные резкие 
необдуманные, политизирован-
ные решения в контрмерах мо-
гут привести к ошибкам, к еще 
большой проблеме, чего, воз-
можно, и ожидают организаторы 
этих терактов.

В этой связи хотелось бы от-
метить, что у экспертного со-
общества вызывает много во-
просов документ под названием 
«Поддержка республиканских 
принципов», предложенный во 
Франции. К тексту насторожен-
но относились протестанты и 
католики - из опасений, что он 
значительно ограничит не толь-
ко радикалов, но и деятельность 
других конфессий. Мы слышим 
как международные эксперты 
сошлись во мнении, что этот до-

кумент требует более тщательной 
проработки с учётом опыта дру-
гих стран и обсуждения необхо-
димости его принятия» отметил 
муфтий Альбир хазрат Крганов, 
модератор конференции.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

 Мухтасибатское собрание 
мусульман Московской области 
старается оказать необходимую 
помощь людям, которые оказа-
лись в трудном положении. В 
очередной раз в г. Кашира Имам-
хатыб Абдулмаджид хазрат Кур-
банов провел благотворитель-
ную акцию, направленную на 
поддержку семей мигрантов. 
Им были розданы продуктовые 
наборы.

 В городском округе Фрязино 
местная религиозная органи-
зация провела благотворитель-
ную акцию для воспитанников 
местного детского дома. На 
средства прихожан был приоб-
ретен сушильный шкаф и пере-
дан в детский дом.

 Как отметил имам-мухта-
сиб Московской области Дауд 
хазрат Мухутдинов, подобные 
мероприятия очень важны, не-
сут добро, успокаивают сердца 
людей и вселяют в них надеж-
ду. "Люди чувствует, что они не 
брошены и общество заботится 
о них в тяжелый час", - подчер-
кнул имам.

"Щедрый человек радует и 
притягивает сердца людей. И 
как сказал Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха): «Ще-
дрый – близок к Аллаху и Раю, 
близок к людям и долёк от Огня 
ада» (Тирмизи).

А забота о сиротах, детях 
которые оказались в детских 
домах является очень важной с 
точки зрения Ислама.Всевыш-
ний сказал:

«И они спрашивают тебя (о 
Мухаммад!) о сиротах и о том, 
что Ислам говорит об обязанно-
стях к ним. Скажи, что благоде-
тельствовать им – доброе дело. 
А если смешаетесь с ними, то 
они – ваши в ближайшей жиз-
ни. Аллах знает, кто совершает 
зло, а кто творит добро. Остере-
гайтесь! Ведь если бы захотел 
Аллах, Он бы вас обездолил и 
оставил бы их, не указывая на 
то, что нужно делать. Поисти-
не, Аллах – Великий, Мудрый 
и предписывает вам только то, 
что полезно!» (сура «Аль-Бакара» 
аят 220)

 В этом аяте Всевышний по-
велевает нам заботиться о сиро-

тах, и обозначает, что вопрос о 
заботе о сиротах является очень 
важным, сирота, в свою оче-
редь, нуждается в сострадании, 
сочувствии, в жалости и забо-
те. Сирота, перенесший утрату 
кончины обоих или одного из 
родителей, нуждается в твоей 
заботе, в заботе окружающих 
людей. Поэтому Пророк (мир 
ему и благословение) обучая и 
призывая, показывает нам при-
мер, как проявлять сострадание 
к сиротам.

 Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) говорил:

«Я и попечитель сироты 
близки друг к другу, как два 
этих пальца» указывая на свои 

средний и указательный паль-
цы» (имам «аль-Бухари»).

 Этот хадис указывает на вы-
сочайшее соседство с Пророком 
(мир ему и благословение) тому, 
кто заботится о сиротах, и мы 
знаем, какова степень Пророка 
(мир ему) перед Всевышним, и 
представь, что ты находишься 
рядом с Господином людей (мир 
ему и благословение) – всё это 
благодаря проявлению милости 
к сиротам.

 Эти высочайшие качества 
не исходят  ниоткуда, кроме  как 
от милосердного сердца.

 В хадисе, переданном от Аби 
Умамата (да будет доволен им 
Аллах) говорится, что Послан-

ник Аллаха (мир ему и благо-
словение) сказал:

«Если кто-либо ради мило-
сти Всемогущего Творца погла-
дит по голове сироту, за каждый 
волос, до которого дотронулась 
его рука, получит награду, и кто 
заботится о сироте, который на-
ходится у него, Я и попечитель 
сироты будем  в Раю (так же 
близки), как эти два пальца»,- 
сомкнув средний и указатель-
ный пальцы своей руки».

 Пророк (мир ему и благо-
словение) повелевает нам вы-
ражать милосердие в действии, 
и самый высокий уровень этого 
действия  - это забота о сиротах.

ДОБРО УСПОКАИВАЕТ СЕРДЦЕ И ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

Все, что запретно для человечества, Ал-
лах запретил оттого, что греховное является 
вредным для человека, для его интеллекта, 
здоровья, семьи и для всего общества в це-
лом. Совершение греха для человека хуже, 
чем употребление яда, ибо, если яд лишает 
человека непродолжительной жизни на 
этом свете, то грех лишает благ и счастья в 
вечной жизни.Если боль и страдания отра-
вившегося продолжаются недолго, то боль 
и страдания из-за греха длятся долго и могут 
привести человека к вечным мукам в Аду.

Прелюбодеяние - это нарушение супру-
жеской верности; недозволенная по Шари-
ату связь, относящаяся к одному из тяжких 
грехов.

Люди, считающие себя мусульманами, 
должны бояться отчета Судного дня, и им 
не следует ослушаться Всевышнего. Сатана 
сумел обмануть многих, сделав отноше-
ния с чужими женщинами «красивыми 
и романтичными». Нравы настолько опу-
стились, что прелюбодеяние стали считать 
«обычным делом». Но нельзя забывать, что 
Священный Коран и хадисы Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) всег-
да запрещали внебрачные отношения муж-
чины и женщины.

Всевышний говорит в Священном Кора-
не:

Смысл аята: «Вы не приближайтесь к 
зина и остерегайтесь ее, воистину зина - это 
непристойный и мерзкий поступок» (сура 
«Аль-Исра», аят 32).

Он повелевает мужчинам и женщинам 
притуплять взоры от запретного, и сохра-
нять свои половые органы от него.

Прелюбодеяние – грех, который был за-
прещен во всех Священных писаниях – в 
Торе, в Евангелии, в Псалтыри.

Однажды некий бедуин подошел к По-
сланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и сказал: “О Посланник 
Аллаха, разреши мне совершить прелю-
бодеяние”. Услышав это, все сподвижники 
набросились на него, и если бы Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
не остановил их,убили бы его. После чего, 
обратившись к бедуину, Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: “О 
человек! Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь со-

вершил это с твоей матерью?” Он ответил: 
“Нет”. “Так ведь и они не хотят”, – сказал 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует), указывая на сподвижников, и 
начал спрашивать о том, хотел бы он, чтобы 
это произошло с его дочерью, женой и так 

далее, на что тот, конечно, отвечал отрица-
тельно.

В хадисе сказано: «В Аду есть ущелье, в 
котором змеи и скорпионы величиной с 
лошадь. Они кусают прелюбодеев ядовиты-
ми зубами, боль от этих укусов не проходит 
тысячу лет. Они разрывают грешников на 
куски, после чего те воскресают, и все начи-
нается заново».

Для наших предков считалось большим 
оскорблением задеть платок сестры или до-
чери, не говоря о посягательстве на их честь. 
Прежде чем совершить этот грех, пусть чело-
век подумает, на какие муки он себя обрека-
ет и как позорит мужчину из ее рода, ради 
минутного наслаждения! Пусть поставит 
себя на их место.

В хадисе сказано: «Вы не совершайте пре-
любодеяние с чужими женщинами, и тогда 
чужие мужчины также не будут совершать 

прелюбодеяние с вашими женщинами».
Однажды к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) зашел Умар бин Хат-
таб (да будет им доволен Аллах), плача. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветству-
ет) спросил: «Почему ты плачешь, Умар?». 

Он ответил: «О Посланник Аллаха, у двери 
плачет юноша, который сжигает мое серд-
це». «Заведи его ко мне», - сказал Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). Ког-
да юноша зашел, между ним и Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует) про-
изошел следующий разговор.

- Почему ты плачешь, юноша?
- О Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), я плачу из-за гре-
хов моих, и я боюсь гнева Всевышнего.

- Ты сделал ширк Аллаху?
- Нет.
- Ты убил кого-то без права на это?
- Нет.
- Тогда Всевышний прощает твой грех, 

даже если он подобен семи небесам и семи 
землям.

- Мой грех больше, о Посланник Аллаха.
- Что больше: твой грех или Курс?

- Мой грех больше.
- Что больше: твой грех или Арш?
- Мой грех больше.
- Что больше: твой грех или прощение и 

милость Аллаха?
- Милость Аллаха больше, о Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

- Большой грех не прощает никто, кроме 
Всевышнего. Расскажи о своем грехе.

- Я стесняюсь тебя.
- Расскажи.
- О Посланник Аллаха, я выкапывал мо-

гилы людей и забирал одежду и украшения, 
что были на умерших. И вот однажды умер-
ла молодая девушка, и я как обычно ночью 
пошел раскапывать ее могилу. Я забрал то, 
что было на ней, но когда я хотел покинуть 
это место, меня пленила ее красота, мною 
овладел дьявол, и я, не выдержав, совершил 
с ней прелюбодеяние. После этого, когда я 
уже уходил, вдруг та девушка встала из моги-
лы и обратилась ко мне: «Горе тебе, юноша. 
Как ты не постеснялся Царя Судного дня, 
того дня, когда притеснитель будет отвечать 
перед притесненным? Ты же меня опозорил 
перед всеми умершими».

После этого рассказа Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) выгнал 
этого юношу прочь, сказав, что нет ему про-
щения. По истечении сорока дней печали и 
раскаяния в содеянном, юноша обратился к 
Всевышнему: «О Господь Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), Адама 
и Хаввы (мир им)! Если Ты простил меня, 
то дай знать об этом Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует), а если нет, 
то направь огонь с небес, чтобы сжечь меня 
на этом же месте и этим спасти от мук Ада. 
Тогда приходит ангел Джабраил и сообщает 
Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует), о том, что тот юноша прощен.

Уважаемые братья, грех прелюбодеяния, 
совершенный с живой девушкой, еще более 
страшен и наказуем, нежели с мертвой. Так 
давайте же покаемся в своих ранее совер-
шенных грехах и попросим прощения у Ал-
лаха, Милостивого и Прощающего, чтобы 
быть обрадованными прощением грехов, 
как тот юноша.

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ – НЕДОЗВОЛЕННАЯ ПО ШАРИАТУ СВЯЗЬ



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 вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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Глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов принял участие в работе круглого стола 
по защите прав верующих в Африке, который прошел  на площадке международного 
мультимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегодня».

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِۀ َداُووا َمْرَضاُکْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов вместе с ведущими экспертами 
страны представил экспертный доклад «О ситуации с соблюдением прав мусульман в РФ 
за 2020 год».


