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Возведение памятников за-
щитникам Отечества в рамках 
благотворительной программы 
ветеранов военной контрразвед-
ки «Молчаливое эхо войны» вы-
зывает широкий общественный 
резонанс и находит поддержку.

Все большее число россий-
ских регионов присоединяется 
к проекту. Пятнадцатым в этом 
списке стал Дагестан.

Одним из главных факторов, 
обусловивших победу СССР над 
фашистской Германией, было бо-
евое содружество народов много-
национальной и многорелиги-
озной страны под названием 

Советский Союз. В общем строю 
братских народов, поднявшихся 
на защиту Родины, были и даге-
станцы. Из Дагестана в годы во-
йны было призвано более 126 
тысяч человек. Порядка 80 тысяч 
из них погибло в боях. Многие 
награждены орденами и медаля-
ми за мужество и героизм. Как и 
другие народы многонациональ-
ного Советского Союза, дагестан-
цы приближали Великую Победу 
не только на фронте, ковали ее 
и в тылу, обеспечивая фронт во-
оружением, боеприпасами, сна-
ряжением, обмундированием, 
продовольствием. 

От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лич-
но позвольте сердечно поздравить Вас и Ваших близких со светлым 
праздником Ид аль-Фитр − Ураза-Байрам!

Этот великий день знаменует собой окончание священного ме-
сяца Рамадан, являющегося символом духовной чистоты, доброты 
и милосердия. Очередной раз Всевышний обрадовал нас возможно-
стью встретить и провести дни этого месяца,  выдержать испытание 
постом, упрочнить братские узы, проявить милосердие и сострада-
ние по отношению к окружающим, очистить свои сердца от всего 
греховного.

Следую повелениям Все-
вышнего и Сунне достопоч-
тимого Пророка Мухаммада 
(мир ему), мы стремимся к 
духовному совершенство-
ванию, совершаем благие 
дела, помогаем нуждаю-
щимся. В этот праздничный 
для мусульман всего мира 
день верующие соберутся 
в кругу родных и близких, 
чтобы отметить окончание 
поста, выразить друг другу 
любовь и уважение, поде-
литься душевным теплом, 
почтить память близких.

От всей души желаю Вам 
и Вашим близким добро-
го здоровья, благополучия, 
мира и успехов во всех до-
брых делах!

Пусть благословенный 
праздник Ураза-байрам еще 

больше сплотит и объединит всю мусульманскую умму, освободит 
ее от смут и раздоров, принесёт в наши дома тепло, уют, свет веры и 
душевное спокойствие!

Да примет Всевышний наш пост и благие дела, совершенные в 
этот месяц, и щедро воздаст за них!

Муфтий Москвы,
глава Духовного собрания мусульман России,

член Общественной палаты Российской Федерации
Альбир хазрат Крганов

C ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ ПРИЗВАЛ 
МИГРАНТОВ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ

ДУХОВНАЯ ОПОРА 
ОБЩЕСТВА

РОСМИГРАНТ.РУ

ДЕШЕВЫЕ ПОДАРКИ ЖЕНИХА

РОДИНА НАША - РОССИЯ

Легальные мигранты имеют воз-
можность вакцинироваться в России 
от коронавируса и должны это де-
лать, заявил глава Духовного собра-
ния мусульман России (ДСМР), муф-
тий Москвы Альбир хазрат Крганов

Ранее председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко за-
явила, что странам СНГ необходимо 
готовиться к восстановлению преж-
него объема трудовой миграции, этот 
процесс должен пройти с учетом са-
нитарных требований.

Крганов отметил, что постепен-
но ситуация с коронавирусом нор-
мализуется, «люди вакцинируются, 
и нужно думать о восстановлении 

численности легальных мигрантов в 
России».

«Мы призываем мигрантов вак-
цинироваться – и тех, кто приезжа-
ет, и тех, кто уже в России. Ника-
ких ограничений для вакцинации 
легальных мигрантов в России нет. 
Они вакцинируются. Все заинтере-
сованы, чтобы мигранты проходили 
вакцинацию, особенно те, которые 
работают в сфере обслуживания – 
развозят продукты питания, работа-
ют в такси», — сказал Крганов.

Ранее он призвал мигрантов ле-
гализоваться и отметил, что «для 
этого созданы все условия».

8 6 8 10

№ 74
30 апреля
2021 г.
18 рамадан
1442 г.

Тел.: +7 (495) 626-63-09 

www.rosmuslim.ru
www.dsmr.ru

Е-mail: gulistan-60@mail.ru

109044 г. Москва, м. 
Пролетарская, 1-й 

Крутицкий переулок д. 5/2 .

ИМЕНЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО АЛЛАХА

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

стр. 2

стр. 9

стр. 4

Читайте в номере

стр. 11



2 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 18 рамадан 1442 г.№ 74 МӘХӘЛЛӘ 30 апреля 2021 г.

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

В. ПУТИН: «ДУХОВНОЙ ОПОРОЙ ОБЩЕСТВА СТАЛО И СЛУЖЕНИЕ НАШИХ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ»
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с еже-

годным посланием Федеральному собранию. Мероприятие прошло в 
Центральном выставочном зале "Манеж".

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что: «Мир стол-
кнулся с опасной инфекцией. Руководители многих государств гово-
рили, что мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. Наряду с 
естественно большой тревогой у меня была твердая уверенность в том, 
что мы преодолеем все испытания. Граждане, общество действовали со-
лидарно, мы смогли действовать на опережение…».

«..Выдержку проявили граждане, соблюдая изматывающие, но жиз-
ненно необходимые меры безопасности. Духовной опорой общества ста-
ло и служение наших традиционных религий.

На протяжение всей истории наш народ преодолевал трудности бла-
годаря единству. В ряде стран забывают о духовно-нравственных ценно-
стях, а нас эти ценности сделали сильнее, мы будем их отстаивать», - ска-
зал Президент России.

Президент России на прошедшем заседании Совета 
по межнациональным отношениям отметил, что: «Мы 
в России не должны допустить, не допустим агрессив-
ной, неуважительной по отношению к представителям 
какой бы то ни было национальности демонстрации 
своей этнической принадлежности, не допустим и 
переносов на нашу землю любых зарубежных кон-
фликтов подобного рода», - сказал Владимир Путин. Он 
также подчеркнул, что хотя в основе появления боль-
шинства горячих точек в мире лежат экономические и 
политические причины, для разжигания этих конфлик-
тов провоцируются, как правило, межнациональная и 
религиозная нетерпимость.

Глава Духовного собрания мусульман России Аль-
бир- хазрат Крганов поддержал озвученные Владими-
ром Путиным тезисы о межнациональных отноше-
ниях. В своем комментарии муфтий акцентировал 
внимание на том, что за всю историю существования 
России недруги пытались расшатать межнациональные 
и межрелигиозные отношения в стране. «Мы считаем 
это нашим богатством, а извне, наоборот, удивляются и 
всячески пытаются нас травить. Эти попытки есть и се-
годня, они мне известны по моей деятельности в Обще-
ственной палате - я уже шестой созыв являюсь членом 
Комиссии по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений, и мне эта тема очень близка", 
- отметил Альбир- хазрат.

Муфтий заметил, что история развала Советского 
Союза также начиналась с разыгрывания "националь-
ной тематики" против «политики Москвы». "Мы полу-

чили то что получили... И в 
последнее время мы стали 
свидетелями того как один 
народ - славяне, православ-
ные, из нашей страны России 
и из Украины- вот до чего их 
довела агитационная работа 
информационных каналов. 
Это не может быть нормаль-
ным", - сказал глава ДСМР.

Альбир - хазрат Крганов 
подчеркнул, что работа по 
урегулированию межнацио-
нальных отношений прово-
дится по поручению Влади-
мира Путина. "В России мы 
больше обращаем внимание 
на мнение лидера страны, он 
является гарантом того что-
бы подобного рода действия 
не повторялись в нашей 
стране, чтобы не переноси-
лись на территорию России 
те конфликты, которые есть 

в ряде государств", - заявил муфтий, отметивший, что 
национализм был бы губительным для России.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДУХОВЕНСТВА
Президент России Вла-

димир Путин подписал 
закон о переаттестации в 
России духовенства, полу-
чившего религиозное об-
разование за рубежом. Со-
ответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации.

От аттестации будут 
освобождены российские 
священнослужители, полу-
чившие иностранное ду-

ховное образование, если они уже осуществляют рели-
гиозную деятельность в России.

Россияне, которые только получают или планируют 
получить религиозное образование за рубежом, после 
завершения обучения должны будут получить дополни-
тельное профобразование в российских духовных обра-
зовательных организациях.

При этом нормы закона не будут распространяться 
на священнослужителей-иностранцев, прибывших в 
Россию для чтения лекций или участия в мероприятиях.

Согласно этому же закону, лица, подозреваемые в фи-
нансировании терроризма, не смогут возглавлять рели-
гиозные группы и участвовать в их деятельности.

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОДДЕРЖАЛ ОЗВУЧЕННЫЕ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
ТЕЗИСЫ О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМУ ДИАЛОГУ

Состоялось совещание рабочей 
группы Оргкомитета по подготовке 
и проведению Всемирной конфе-
ренции по межрелигиозному и ме-
жэтническому диалогу. В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Константин Косачев, сенатор РФ, 
специальный представитель СФ по 
взаимодействию с международными 
организациями по вопросам под-
готовки и проведения Всемирной 
конференции по межрелигиозному 
и межэтническому диалогу Ильяс 
Умаханов, председатель Комитета 
СФ по международным делам Гри-
горий Карасин, члены Оргкомитета 
конференции, представители феде-
ральных органов государственной 
власти, религиозных организаций.

Участники обсудили организацион-
ные и содержательные вопросы подготов-
ки Всемирной конференции по межре-
лигиозному и межэтническому диалогу, 
которая будет проведена Межпарламент-
ским союзом при поддержке ООН в Рос-
сии в 2022 году.

С инициативой проведения Конфе-
ренции выступили Председатель СФ 
Валентина Матвиенко и Министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров. В соот-
ветствии с распоряжением Президента 
РФ в мае 2020 года был создан Оргкомитет 
по подготовке и проведению Всемирной 
конференции по межрелигиозному и ме-
жэтническому диалогу во главе с первым 
заместителем Руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергеем Кириенко.

Первое заседание Оргкомитета фору-
ма состоится в апреле 2021 года.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫ-
ЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ-ПОГРАНИЧНИКАМ

Муфтий Москвы, глава ДСМР Альбир- хазрат Крга-
нов принял участие в церемонии открытия памятни-
ка защитникам Отечества –Ивану Стрельникову и Ни-
колаю Буйневичу, геройски погибшим в 1969 году на 
острове Даманский.

В церемонии открытия памятника приняли участие 
представители и руководство военной контрразведки 
ФСБ России, Тихоокеанского флота, правительства При-
морья, администрации города, ветераны и члены рели-
гиозных и молодежных организаций.

По замыслу организаторов он станет символом му-
жества и стойкости, примером единства всех наций 
и народностей, представители которых отдали свою 
жизнь в защите Отечества- и эти героические традиции 
и сегодня продолжают их сыновья и внуки.

МУХТАСИБАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗ-
ВИВАЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С ГРАЖДАНАМИ

Имам - мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов выступил на круглом столе по межкон-
фессиональному взаимодействию, который прошел по 
инициативе Администрации г.о.Люберцы в музейно-
выставочном комплексе города.

Были обсуждены различные вопросы межконфес-
сионального взаимодействия на территории городско-
го округа Люберцы, размещения в СМИ материалов 
на тему межнациональных и межконфессиональных 
отношений, обсуждение плана мероприятий, приуро-
ченных к 76-летней годовщине Великой Отечественной 
Войны.

Также на заседании было рассмотрено обращение 
жителей г. Октябрьский о законности размещения об-
щины мусульманской организации в одном из домов с 
соблюдением необходимых норм и требований Роспо-
требнадзора. От руководства Мухтасибата Московской 
области были даны соответствующие комментарии о 
том, что нарушений действующего законодательство 
не установлено. Дауд- хазрат пригласил граждан лично 
убедиться в данном факте и посетить данную организа-
цию в ближайшее время.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ БЕСЕДА МУФТИЯ СО СЛУШАТЕЛЯМИ 
АКАДЕМИИ МВД РОССИИ

Муфтий ЦДУМ Волгоградской области Кифах Бата 
встретился со слушателями факультета подготовки ино-
странных специалистов Волгоградской академии МВД 
России. На встрече, состоявшейся в клубе интернаци-
ональной дружбы, муфтий обсудил со слушателями 
вопросы профилактики межконфессиональных кон-
фликтов среди обучающихся. За круглым столом были 
рассмотрены особенности соблюдения исламских обря-

дов и требований в ходе несения службы. Бата Кифах дал 
учащимся ценные советы о том, как справляться с труд-
ностями, привыкнуть к жизненным переменам, успеш-
но осваивать сложные учебные программы.

В ходе беседы муфтий также отметил, что Волгоград-
ская область является многонациональным регионом, 
где мирно живут более 120 народностей, исповедующих 
разную веру, и важно достичь мира и согласия среди лю-
дей разных национальностей и вероисповедания.

Руководитель Центрального духовного управле-
ния мусульман области подчеркнул, что традиционно 
представители общин и конфессий вместе встречают 
религиозные праздники, а также активно участвуют в 
межнациональных фестивалях народного творчества, 
призванных показать богатство культуры разных наро-
дов.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ 
МИГРАНТАМИ ОБСУДИЛИ В ДУМ ЧУВАШИИ

Духовное Управление Мусульман Чувашской Респу-
блики и Региональный центр правовой защиты и соци-
ально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
по Чувашской Республике провели рабочую встречу с 
представителями УФСИН России по Чувашской Респу-
блике. Встреча прошла в рамках реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве между УФСИН России и Духов-
ным собранием мусульман России.

В беседе приняли участие председатель ДУМ Чува-
шии Мансур хазрат Хайбуллов, представитель ЧРО 
РОСМИГРАНТ Илдус Зейнетдинов, начальник ФКУ ИК-9 
УФСИН России по Чувашской Республике Иван Алек-
сеев.

Стороны обсудили особенности работы с осужден-
ными, исповедующих ислам, в т. ч. и мигрантами. 
Представители ДУМ Чувашии рассказали о деятель-
ности Центра РОСМИГРАНТ, передали подготовленные 
специальные брошюры для мигрантов. По результатам 
встречи достигнута договоренность о дальнейшем раз-
витии данного направления и проведении меропри-
ятий в исправительных учреждениях по социальной 
адаптации осуждённых мигрантов.

В ПРИХОДАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА-
ЧАЛИСЬ УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕ-
ГАЮЩИХ К МЕЧЕТЯМ, МУСУЛЬМАНСКИХ 
КЛАДБИЩ И ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ

 В приходах Пензенской области начались уборки 
территорий, прилегающих к мечетям и мусульманских 
кладбищ в рамках месячника по благоустройству.

Ежегодно проводить субботники около территории 
мечетей, в мусульманских кладбищах, воинских мемо-
риалов Великой Отечественной войны стала доброй 
традицией в рамках месячника по благоустройству. 
В эти выходные начались субботники в с. Пенделка. 
Были проведены уборки около территории мечети, 
в мусульманских кладбищах села и возле воинского 
мемориала Великой Отечественной войны. Вместе с 
духовенством, прихожанами, просто не равнодушны-
ми гражданами были приведены уборки села и при-
легающей территории.

МУФТИЙ ДАГЕСТАНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НА-
РОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВНОМ ИФТАРЕ 

«Шатёр Рамадана» Дагестана, развёрнутый на терри-
тории Центральной джума-мечети Махачкалы, посетил 
Муфтий шейх Ахмад Афанди и председатель НС РД 
Хизри Шихсаидов. В коллективном ифтаре принимали 
участие депутаты Народного Собрания республики, а 
также верующие столицы. Вёл мероприятие работник 
министерства по национальной политике и делам 
религий Магомед Магомедов.

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди призвал 
верующих республики благодарить Аллаha за возмож-
ность проведения подобных коллективных ифтаров. «В 
прошлом году Всевышний показал нам, что всё случа-
ется по Его воле, и если Ему будет угодно, то всё отме-
нится: ифтары, Ураза-байрам, хадж. В моём понимании 
Аллаh нам показал, что всё зависит от Всевышнего, 
и что нам следует благодарить Его за каждый ифтар. 
В прошлом году не стало очень близких нам людей, 
вместо них могли быть мы. Пока у нас есть возмож-
ность, нужно стараться быть максимально полезными», 
– отметил духовный наставник.

Муфтий региона также поблагодарил представите-
лей Народного Собрания, которые взяли на себя финан-
совые расходы на сегодняшний ифтар. «Сегодня, можно 
сказать, ифтар организовало Народное Собрание. Этим 
они показали, что они действительно избранники 
народа и рядом с народом».

С наступлением священного месяца Рамадан поздра-
вил присутствующих и Хизри Шихсаидов. Он выразил 
отдельную благодарность Муфтию республики шейху 
Ахмаду Афанди за огромную духовно-нравственную 
работу, проводимую в Дагестане под его руководством.

«Хочу высказать отдельные слова благодарности в 
адрес многоуважаемого мной шейха Ахмада-хаджи, 
который нас всех объединяет и создаёт такие условия, 
чтобы мы могли быть полезными друг другу и укре-
плять свой иман. Я думаю, что с таким Муфтием мы 
будем и дальше развиваться, будем ближе к Аллаhу», – 
заключил председатель Народного Собрание.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УЗБЕКИСТАНА В МЕЧЕТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Председатель Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, 
муфтий Равиль-хазрат Панчеев встретился в Санкт-
Петербургской Соборной мечети с представительной 
делегацией из Республики Узбекистан.

В составе делегации Республики Узбекистан при-
сутствовали Советники председателя Государственного 
комитета по развитию туризма, представители Между-
народной исламской академии Узбекистана, а также 
генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-
Петербурге.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. 
Стороны обсудили вопросы дальнейшего двусторонне-
го взаимодействия и международного сотрудничества.



Муфтий Москвы, глава ДСМР Альбир- 
хазрат Крганов выступил в префектуре 
ТиНАО на совещании по вопросам со-
трудничества органов государственной 
власти и общественных организаций с 
мигрантским сообществом столицы. На 
заседании был презентован информа-
ционный портал Росмигрант.ру Центра 
правовой защиты и социально-культур-
ной адаптации мигрантов при ДСМР. 
Деятельность Центра осуществляется в 
24 регионах Российской Федерации, где 
есть мечети и приходы, в т.ч. и входящие 
в состав Духовного собрания мусульман 
России. (Москва, Московская область, 
Ленинградская область, Омская область, 
Республика Дагестан, ХМАО, Томская об-
ласть, Новосибирская область, Чуваш-
ская Республика, Пензенская область, 
Кемеровская область, Свердловская об-
ласть, Иркутская область, Волгоградская 
область, Владимирская область, Респу-
блика Мордовия, Астраханская область, 
Брянская область, Липецкая область, 
Курская область, Мурманская область, 
Ростовская область, Краснодарский 
край, Республика Коми).

Центром создана основа для межре-
гиональной системы информационной 
и методической поддержки обществен-
ных организаций, работающих в сфере 

оказания помощи ми-
грантам. Принципи-
альным отличием от 
многочисленных ана-
логичных центров 
является оказание 
помощи мигрантам 
на безвозмездной ос-
нове и на родном для 
них языке.

Поэтапно вне-
дряется много-
ф у н к ц и о н а л ь н а я 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
платформа Росми-
грант.рф (rosmigrant.
ru), где мигрантам 
доступна необходи-
мая информация на 
нескольких языках. 
В ходе обсуждения 
были высказаны кон-
кретные предложе-
ния по дальнейшей 
реализации данного 
проекта и повыше-
нию эффективности 
ожидаемых результа-
тов для мигрантов.
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Муфтий Москвы, глава ДСМР Аль-
бир-хазрат Крганов принял участие в за-
седании пропагандистской группы по 
противодействию идеологии экстремиз-
ма и терроризма при АТК ТиНАО города 
Москвы.

Постоянно действующая группа осу-
ществляет свою деятельность по взаимо-
действию префектуры, администраций 
муниципальных образований с право-
охранительными органами по вопросам 
противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе по выявлению 
опасного контента в сети Интернет. Члены 
группы по направлению своей деятельно-
сти также осуществляют профилактику 
распространения идеологии экстремизма 
и терроризма в реализации системной ра-
боты с молодёжью ТиНАО г. Москвы.

ДСМР ПРЕЗЕНТОВАЛО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОСМИГРАНТ.РУ

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА – В ПРИОРИТЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДСМР И ТИНАО

ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ В 2021 ГОДУ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

В Большом зале Отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата со-
стоялось шестое по счету и пер-
вое в текущем году заседание 
Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президен-
те Российской Федерации.

В мероприятии, которое 
прошло под руководством гла-
вы Комиссии, председателя 
Отдела внешних церковных 
связей митрополита Волоко-
ламского Илариона, приняли 
участие муфтий Духовного 
собрания мусульман России 
Альбир-хазрат Крганов, Патри-
арший наместник Московской 
епархии митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий, 
референт Управления Прези-
дента Российской Федерации 
по внутренней политике, от-
ветственный секретарь Сове-
та (заместитель председателя 
Комиссии) А.В. Третьяков, за-
меститель председателя ОВЦС 
протоиерей Николай Балашов, 
архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви в России 
Дитрих Брауэр, заместитель ру-
ководителя Россотрудничества 

М.Д. Брюханов, а также другие 
члены Комиссии и приглашен-
ные официальные лица.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратился митро-
полит Иларион. 

Иерарх сообщил об изме-
нениях, которые произошли в 
составе Комиссии. В частности, 
председатель ОВЦС поздравил 
Андрея Валентиновича Третья-
кова с назначением заместите-
лем председателя Комиссии и 
пожелал ему помощи Божией в 
трудах.

В ходе заседания митропо-
лит Иларион выступил с докла-
дом, посвященным подготовке 
Всемирной конференции по 
межрелигиозному и межкуль-
турному диалогу, приурочен-
ной к 20-летию учреждения Ге-
нассамблеей ООН Всемирного 
дня культурного разнообразия 
во имя диалога и развития; 
планируется, что конференция 
пройдет в мае 2022 года в Мо-
скве.

Обсуждая созыв московско-
го международного форума, 
митрополит Коломенский и 
Крутицкий Ювеналий поде-
лился с присутствующими соб-
ственным опытом подготовки 

и проведения подобного рода 
мероприятий. Архипастырь рас-
сказал собеседникам о прошед-
шей под его председательством 
в 1977 году в Москве Всемирной 
межрелигиозной конференции 
за прочный мир и разоружение, 
итоги которой имели большое 
значение для дальнейшего диа-
лога между разными странами, 

религиями и народами.
Участники заседания в своих 

выступлениях отметили необ-
ходимость тщательной работы 
по подготовке московского фо-
рума.

В продолжение заседания 
с докладом, посвященным вы-
зовам традиционной морали 
и ценностям в западном мире, 

выступил секретарь ОВЦС по 
делам дальнего зарубежья, се-
кретарь Комиссии протоиерей 
Сергий Звонарёв.

Далее заместитель председа-
теля Комиссии А.В. Третьяков 
коснулся планов дальнейшей 
работы коллегиального рабоче-
го органа и тематики следую-
щих встреч.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР, МУФТИЯ МОСКВЫ 
АЛЬБИР ХАЗРАТА КРГАНОВА С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ

От лица Духовного собрания мусульман России и 
себя лично позвольте искренне поздравить Вас с празд-
ником светлой Пасхи!

Для всех православных христиан мира Пасха явля-
ется самым ожидаемым событием в году, символизи-
рующим чистоту и искренность, милосердие и любовь 
к ближнему своему, несет в сердца людей добро, мило-
сердие и надежду.

Берущий начало в глубокой древности, этот празд-

ник дарит православным верующим всего мира ра-
дость и смирение, вдохновляет на совершение добрых 
дел и поступков. В Священном Коране описанию жиз-
ни пророка Исы (мир ему) уделяется много внимания, 
а имя этого великого Посланника неоднократно упоми-
нается в тексте священной книги. Его жизнь и деятель-
ность глубоко почитаются всеми мусульманами мира. 

В России, где испокон веков бок о бок живут пред-
ставители разных вероисповеданий, праздник светлой 

Пасхи приобретает особый смысл как символ согласия 
и взаимопонимания между людьми. Православие, как 
и Ислам, играет свою значимую роль в истории Рос-
сийского государства, духовно питает национальную 
культуру и самобытность русского народа. Наши две 
религии поддерживают мир, согласие и гармонию в 
обществе, неустанно заботясь об укреплении высоких 
моральных, нравственных деалов и  семейных ценно-
стей.

Отрадно видеть, что сегодня религиозные празд-
ники стали неотъемлемой частью жизни многонаци-
онального народа Российской Федерации. Мы всегда 
благодарим Всевышнего Творца за ту гармонию и друж-
бу, которая царит в отношениях между представителя-
ми традиционных религий. Ведь только вместе, объ-
единив усилия, возможно сохранить благополучие в 
нашем общем доме. Поэтому мы и дальше будем укре-
плять сотрудничество и взаимодействие наших конфес-
сий на благо Отечества – любимой нами России.

Уважаемые православные, сердечно поздравляю Вас 
с этим светлым праздником, от всей души желаю Вам 
больших плодотворных успехов на ниве призыва к ду-
ховным идеалам Христианской религии, благополучия 
и духовного совершенствования, доброго здоровья, 
успехов и неиссякаемой энергии. 

Пусть и в дальнейшем благословение Всевышнего и 
Его бесконечная милость неизменно сопутствуют Вам, 
подавая силу, вдохновение, настойчивость и терпение 
в решении важных для страны и миллионов наших со-
граждан задач.

Да приумножит Господь Миров всем нам свою ми-
лость и благодать и да воздаст каждому из нас по дея-
ниям. Да повторятся эти светлые праздники и впредь!

СОТРУДНИЧЕСТВО ДСМР С РЕСПУБЛИКОЙ ИНДОНЕЗИЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
В Московской Торго-

во- промышленной па-
лате в рамках круглого 
стола прошла встреча 
муфтия Москвы, главы 
Духовного собрания му-
сульман России Альби-
ра –хазрата Крганова с 
главой парламентской 
делегации Республики 
Индонезия господином 
Файсол Риза. Стороны 
обсудили вопросы даль-
нейшего плодотворного 
сотрудничества мусуль-
манских сообществ двух 
стран.

Еще в сентябре 2019 
года в Общественной 
палате РФ состоялся ин-
донезийско- российский 
межконфессиональный 
диалог, организованный 
при содействии ДСМР. 

В центре международ-
ной дискуссии были 
тогда затронуты темы 
толерантности, рели-
гиозной гармонии, 
противодействия экс-
тремизму, принципы 
мягкой силы в контек-
сте борьбы с террориз-
мом, радикализмом, а 
также роль СМИ в эпоху 
социальных медиа и 
глобализации.

Российскую делега-
цию, в которую вошел 
и Альбир- хазрат Крга-
нов, возглавлял Посол 
по особым поручениям 
МИД России Констан-
тин Шувалов, с индони-
зийской стороны- Глава 
Генерального директо-
рата информации и пу-
бличной дипломатии 

МИД Республики Индонезия Чечеп Хе-
раван и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РИ в РФ Мохамад Вахид Суприя-
ди. Стороны условились о продолжении 
Межконфессионального диалога уже в 
Индонезии, но пандемия помешала на 
тот момент продолжению реализации 
проекта.

Г-н Файсол Риза- депутат от Партии 
национального пробуждения в Парла-
менте Республики Индонезии, являю-
щейся партией исламской ориентации, 
аффилированная с крупной исламской 
организацией Нахдатул Улама, одной 
из самых больших независимых ислам-
ских организаций в мире. По некоторым 
оценкам, в ней состоит более 30 мил-
лионов членов. Организация занимает-
ся благотворительной деятельностью, 
помогая правительству осуществлять 
социальные программы; она также осу-
ществляет помощь школам, больницам, 
сельским общинам и ветеранам боевых 
действий.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ПРИ ДСМР ТУРОПЕРАТОР «УММА ТУР» ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОГО ХАДЖА

В адрес «Умма Тур» продолжают посту-
пать заявки от потенциальных паломни-
ков на 2021 год. В прошлом году в связи с 
пандемией Хадж состоялся только для жи-
телей Королевства Саудовской Аравии. 
Для мусульман из других стран паломни-
чество оказалось невозможным.

В 2021 году Хадж к святым местам Ме-

дины и Мекки состоится в июле, но пока 
до сих пор неизвестен формат его прове-
дения, будут ли введены дополнительные 
ограничения по количеству паломников.

Министр здравоохранения КСА Тау-
фик ар-Рабиа перечислил новые требова-
ния к паломникам, желающих совершить 
долгожданный Хадж:

1. Вакцинация от COVID-19.
По словам министра, помимо привив-

ки от менингита, в этом году паломников 
обяжут привиться вакциной от корона-
вирусной инфекции как минимум за не-
делю до начала Хаджа. Вакцина должна 
быть признана ВОЗом.

2. Отрицательный ПЦР-тест на ковид
Паломники, намере-

вающиеся пройти Хадж, 
должны иметь при себе 
отрицательные резуль-
таты ПЦР-теста на ко-
вид-19, сделанного за 72 
часа до прибытия в КСА.

3. Карантин в отеле в 
Саудовской Аравии

Мусульмане, прибыв-
шие в Мекку, будут обя-
заны проходить 3-х днев-
ный карантин в отеле.

4. Возраст паломни-
ков.

В этом сезоне будет 
ограничен возраст для 

совершения большого паломничества – 
для совершения святых обрядов допустят 
паломников в возрасте с 18 до 60 лет.

Как сообщают СМИ со ссылкой на 
правительство королевства, такие требо-
вания выдвинуты для обеспечения без-
опасности во время Хаджа. В КСА также 
проводится соответствующая подготовка 
медицинского персонала для работы в 
местах паломничества.

Аккредитованный при Духовном со-
брании мусульман России туроператор 
«Умма Тур» продолжает собирать заявки 
от потенциальных паломников. После 
получения разрешения на совершение 
Хаджа в 2021 году и распределения квот 
правительством Саудовской Аравии и 
Хадж Миссией России, «Умма Тур» опера-
тивно приступит к регистрации вакци-
нированных паломников на Хадж 2021. 
Об этом паломники будут оперативно 
проинформированы.х форм социально-
го служения, так и о полезности новых 
видов социальных практик религиозных 
организаций.
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В здании посольства Кыргызской Республики в Мо-
скве состоялась рабочая встреча муфтия Москвы, главы 
Духовного собрания мусульман России Альбира-хазрата 
Крганова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыр-
гызской Республики в Российской Федерации Гульнары-
Клары Самат.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфе-
ре. В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальней-
шего двустороннего сотрудничества и перспективы раз-
вития общественных институтов братских стран.

Альбир-хазрат также ознакомил Гульнару Саматов-
ну с текущей деятельностью ДСМР и ее региональных 
структур, рассказал о документе «Стратегия развития 
ислама и мусульманских организаций в России до 2035 
года», а также о Центре правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ, кото-
рый нацелен на адаптацию и интегрирование мигран-
тов в единое правовое и культурное поле Российской 
Федерации, повышение качества их жизни и укрепле-
ние межнационального и межрелигиозного согласия.

В заключение встречи стороны по-
благодарили друг друга за теплый прием, 
активную дискуссию и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

Гульнара-Клара Самат имеет диплома-
тический ранг первого секретаря перво-
го класса. С 2005 по 2006 годы занимала 
должность советника посольства Кирги-
зии в РФ. Кроме того, она недолгое время 
работала пресс-секретарем главы государ-
ства, директором Международного инсти-
тута стратегических исследований при 
президенте Киргизии и главой Централь-
ной комиссии по выборам и проведению 
референдумов.

В феврале 2021 года назначена послом 
Кыргызстана в России. Должность посла 
в России оставалась вакантной с октября 
прошлого года.

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ ПРИЗВАЛ МИГРАНТОВ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
«В Духовном собра-

нии мусульман, и в рам-
ках нашего проекта – Центр 
правовой защиты и культур-
ной адаптации мигрантов – мы 
проводим просветительскую 
работу — постоянно говорим о 
том, что нужно легализоваться 
и что для этого нужно: мы пре-
доставляем документы, пока-
зываем, рассказываем, как их 
заполнять. Сейчас в центре об-
щаются с несколькими тысяча-
ми мигрантов, которые хотят 
легализоваться. Мы должны 
им протянуть руку помощи», 
— пояснил муфтий.

По его словам, одна из про-
блем для легализации – мошен-
ники, которые действуют на 
этом рынке. «Нужно мигрантов 
от этого отгородить. Это хоро-
шо и для мигрантов, и для рос-
сиян», — заключил Крганов.

В начале апреля в опера-
тивном штабе по борьбе с рас-
пространением коронавируса 
журналистам пояснили, что в 
РФ пока не планируют обязы-
вать работодателей прививать 
мигрантов от COVID-19.

Источник: РИА Новости

ГЛАВА ДСМР МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В КРЫМУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Глава ДСМР, член Общественной Палаты РФ, муфтий 
Альбир - хазрат Крганов выступил на международной 
научно-практической конференции «Духовные управ-
ления мусульман России в период пандемии: новые 
подходы в социальном служении». Организаторами 
мероприятия выступили ЦРО Духовное управление 
мусульман Республики Крым и г.Севастополь (Таври-
ческий Муфтият), Министерство культуры Республики 
Крым, Министерство внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым; Фонд поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования (г. Москва).

В мероприятии, которое прошло в Севастополе, 
приняли участие духовные лидеры мусульман России, 
представители исламских образовательных и просве-
тительских организаций КЦМ СК, ДСМР, ЦДУМ России, 
ДУМ РФ, Татарстана, Белорусии, Эстонии преподавате-
ли вузов, СМИ. С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился глава Республики Крым 
Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Раз-
вожаев.

Основной темой проведения научно-практической 

конференции стала сложившаяся в 
2020 году ситуация с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
и связанные с этим ограничения, в 
том числе и на работу духовных ин-
ститутов, религиозных культовых 
объектов, религиозных служителей, 
преподавателей основ религии, дет-
ских религиозно-просветительских 
проектов.

В форуме также приняли участие 
представители Департамента по взаи-
модействию с религиозными органи-
зациями Управления Президента РФ 
по внутренней политике, руковод-
ства Республики Крым, Государствен-
ного комитета по делам межнацио-
нальных отношений, Министерства 
внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым.

В своем выступлении глава Ду-
ховного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Альбир - хазрат Крганов 
подчеркнул, что Аллах Всемогущий 

напоминает нам внимательно относиться не только 
к своей истории, но и к своему будущему. Исламское 
мировоззрение в своей основе также ориентировано 
на будущее. Учитывая тот факт, что весь мир и вместе 
с ним и Ислам вступают в новое «постпривычное вре-
мя», возникает вопрос, с чем мы идем в это время и что 
готовы предложить мусульманам. Очевидным ответом 
на этот вопрос является - Священный Коран и Пресвет-
лая Сунна, но все же возникает другой вопрос, в какой 
интерпретации и кто будет его доводить до наших де-
тей. Сегодня уже существуют ИИ-боты (на основе искус-
ственного интеллекта) обучающие желающих религии. 
Он постоянно усовершенствуется и копит материал. Он 
обладает информацией об исламе, больше чем знали 
и помнили ученные прошлого и настоящего. ИИ -бот 
превращается в авторитарного источника, интернет 
ученного, и будет доминировать с живыми носителями 
и учеными ислама.

Стоит понимать, что если мы не будем думать о на-
шем будущем, то его за нас спланируют другие. Инфор-
мационно оно будет колонизировано и в это ожидае-

мое будущее сейчас вкладываются сильные мира сего.
Мы все должны сверять гуманитарные цели и век-

торы нашего развития, укреплять сотрудничество и 
солидарность. В этом направлении большую помощь 
мусульманским организациям оказывает Фонд под-
держки исламской культуры, науки и образования.

Пандемия короновируса затронула все стороны на-
шей жизни, в том числе и государственно-конфессио-
нальные отношения, которые, в России, с честью вы-
держали испытание.

Мусульманские религиозные деятели в России с по-
ниманием отнеслись к инициативам государства, под-
держали предлагаемые профилактические меры. Вре-
менное закрытие мечетей, ограничения и изменения 
ритуальной практики предотвратили распростране-
ние вируса среди прихожан, сохранили жизни людей. 
Вместе с органами государственной власти исламские 
религиозные организации проводят большую инфор-
мационно-разъяснительную работу с целью убедить 
мусульман в необходимости понять, принять и выпол-
нять санитарно-профилактические предписания госу-
дарства для сохранения здоровья и жизни людей.

В условиях пандемии с особой силой проявилась 
позитивная роль традиций социального служения Ис-
лама. Из разных регионов России поступают сведения 
об активизации волонтерской деятельности, о прово-
димых акциях по линии милосердия и благотворитель-
ности. Так, Духовным собранием мусульман России 
запущен проект «Мы с вами», в рамках реализации ко-
торого нуждающимся семьям по всей стране роздали 
около пяти тысяч продуктовых наборов.

Также в условиях пандемии в трудной ситуации 
оказались мигранты-единоверцы. Недавно в Москве 
презентовал информационный портал Росмигрант.ру 
Центра правовой защиты и социально-культурной адап-
тации мигрантов при Духовном собрании мусульман 
России, деятельность которого распространяется на 24 
региона России. Важно отметить, что в условиях коро-
новирусной пандемии создана основа для межрегио-
нальной системы информационной и методической 
поддержки общественных организаций, работающих в 
сфере оказания помощи мигрантам. Принципиальным 
отличием от аналогичных центров является оказание 
помощи мигрантам на безвозмездной основе и на род-
ном для них языке. 
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С прекрасного чтения аятов из священного Корана 
начался очередной коллективный ифтар в «Шатре Ра-
мадана» г. Махачкалы. Своим присутствием меропри-
ятие почтил Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди и 
глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 
Альбир- хазрат Крганов, который взял на себя обяза-
тельства обеспечить один день коллективного ифтара.

Муфтий Альбир-хазрат высказал слова поздравле-
ния в адрес всех верующих республики, отметив важ-
ность сплочённости и единства мусульман. Он также 
высоко оценил проводимую в регионе под руковод-
ством шейха Ахмада Афанди духовно-нравственную 

работу, направленную на возрождение традиционно-
го Ислама.

Альбир- хазрат подчеркнул, что являясь муфтием 
ДСМР, членом Общественной Палаты Российской Фе-
дерации и членом экспертного совета Фонда «Круг до-
бра» хотел бы выразить слова особой благодарности в 
адрес благотворительных фондов «Инсан» в Дагестане, 
«Ярдям» в Казани и «муфтия Ахмад хаджи Кадырова» в 
Грозном. Данные организации проводят колоссальную 
работу по оказанию помощи нуждающимся, ведут 
огромную просветительскую деятельность, помогают 
как ветеранам, так и молодому поколению.

«В рамках созданного указом президента России 
В.Путина фонда «Круг добра» мы также будем оказы-
вать всяческую помощь детям тяжелыми жизнеугро-
жающими и хроническими, в том числе редкими за-
болеваниями. Помощь ближнему своему-это одна из 
основных задач, поставленных перед нами Богом. По-
этому призываю каждого по мере возможности оказы-
вать помощь в деятельности вышеназванных фондов»- 
сказал муфтий.

За поддержку в организации коллективного ифта-
ра Альбир-хазрат Крганов был отмечен благодарствен-
ным письмом от благотворительного фонда «Инсан».

АКЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИНСАН» ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИФТАРА 
В МАХАЧКАЛЕ ПОДДЕРЖАЛ ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМУ ЖЕНСКОМУ КЛУБУ

В резиденции Московского Муфтията в рамках VIII 
Московского межконфессионального пасхального мара-
фона прошло очередная встреча членов межконфессио-
нального женского клуба. 

Гостеприимными и радушными хозяйками этой 
встречи стали представители мусульманского женского 
клуба под руководством Алсу Валитовой. 

Участники встречи узнали много нового о традици-
ях мусульманских народов и мировой религии Ислам, 
в частности- традициями и адабом проведения мусуль-
манского меджлиса.

В мероприятии приняли участие гости от различных 
религиозных конфессий, а также работники библиотек 
и общественных организаций Управы Таганского райо-
на Москвы. 

В теплой, почти домашней обстановке женщины раз-
ных религий задавали различные интересующие их во-

просы, обменивались мнениями друг с другом. В завер-
шении гостей ждал накрытый стол с мусульманскими 
лакомствами и традиционным узбекским пловом.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, является образцом для подражания в налажи-
вании взаимоотношений с людьми. Когда мусульмане 
проявляют дружелюбие, готовность поддержать и по-
мочь людям независимо от их религии, именно таким 
поведением мы можем показать величие Ислама, ис-
ламской этики и нравственности. Как сказано в хадисе, 
переданном от Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Поис-
тине, мягкость, в чем бы она ни выражалась, украшает, 
а ее отсутствие, в чем бы оно ни выражалось, поистине 
очерняет (порочит)».

В завершении хочется пожелать мира и милости Все-
вышнего Аллаха, терпения и мудрости, а также стремле-
ния следовать примеру любимому Пророку, да благосло-

вит его Аллах и приветствует.
Начиная с 2014 года в Москве при поддержке Депар-

тамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы ежегодно проходит Московский 
межконфессиональный Пасхальный марафон.

Основной целью проекта является утверждение тра-
диционных духовно-нравственных ценностей через ин-
формационно-просветительскую деятельность, форми-
рование стойкой гражданской позиции у современной 
молодежи, объединение подрастающего поколения под 
эгидой патриотического воспитания и любви к нашей 
общей Родине – России и нашему народу без разделения 
по национальному признаку и вероисповеданию.

Восьмой Московский межконфессиональный Пас-
хальный марафон «Традиции праздника. Вкус праздни-
ка. Музыка праздника» пройдет в Москве с 25 марта 2021 
года и завершится 16 мая Фестивалем «Семейный круг».



8 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 18 рамадан 1442 г.№ 74 МӘХӘЛЛӘ 30 апреля 2021 г.

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

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
         ДАГЕСТАН СЕРГЕЕМ МЕЛИКОВЫМ 

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир-хазрат Крганов провел рабочую встречу 
с  врио Главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Муфтий ознакомил Сергея Алимовича Мельни-
кова с итогами недавней рабочей поездки в Дагестан и рассказал о полезном  общении с муфтием Дагеста-
на, шейхом Ахмад Афанди и мусульманами республики. Альбир- хазрат рассказал также о поддержанном  
предложении возведения в городе Каспийск Мемориального памятника в честь погибших мусульман в 
Великой Отечественной войне.  Встреча прошла в тёплой и конструктивной обстановке.

2. ГЛАВА ДСМР И МУФТИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
         ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В резиденции «Московского Муфтията» глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов встретился с Муфтием Ставропольского края, представителем Исполкома КЦМСК 
Мухаммадом хаджи Рахимовым. Вместе с уважаемыми гостями был совершен пятничный намаз, во 
время которого Мухаммад хазрат обратился с приветствием к братьям и сёстрам.

В ходе дружественного общения с Мухаммад- хазратом были обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития сотрудничества ДСМР с Координационным центром мусульман Северного Кавказа, духовного 
воспитания подрастающего поколения и приближающегося месяца Рамадан.

3. В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ДСМР И МУФТИЯ КРЫМА

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь состоялась встреча Муфтия 
Крыма хаджи Эмирали Аблаева с Муфтием Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргано-
вым, который прибыл в Крым для участия в Международной научно-практической конференции «Ду-
ховные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном служении».

В ходе дружеского визита Муфтий Крыма рассказал о жизни мусульман региона, а также о приня-
тых Высшим Советом ДУМ Крыма решений, относительно теравих-намаза в период Рамазана и огра-
ничением проведения ифтаров (вечерних разговений) на территориях мечетей, учитывая тенденцию 
к очередному росту заболеваемости.

Альбир Крганов в свою очередь пожелал крымским мусульманам здоровья, заболевшим скорейше-
го выздоровления и при поддержке Всевышнего преодолеть сложный период без потерь.

08 апреля 2021 года Альбир Крганов примет участие в Международной научно-практической кон-
ференции «Духовные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном 
служении», которая будет проходить в Севастополе.

4. ДСМР И ДУМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДТВЕРДИЛИ КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ 
         СОТРУДНИЧЕСТВА

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат Крганов в резиденции ДУМ 
Чечни встретился с многоуважаемым Салахом хаджи Межиевым. В ходе теплой и дружественной бесе-
ды муфтии обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества ДСМР с ДУМ Чеченской Республики, обме-
нялись мнением по различным вопросам развития Ислама в России.

В завершении встречи Салах хаджи преподнёс в подарок две ценные вещи: книгу под своим автор-
ством «Аль каваид Аль Шишания аля матин исагужи» и традиционный посох нохчий.

5. МУФТИЙ ДСМР ПОЗДРАВИЛ КАМИЛЯ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИНА С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ 
         НА ПОСТ МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

От имени всего состава Духовного собрания мусульман России и себя лично разрешите искренне 
поздравить Вас с единогласным переизбранием на высокий и ответственный пост Муфтия Духовного 
управления мусульман Республики Татарстан.

Мы высоко ценим Ваш неустанный благородный труд во благо процветания едино й многона-
циональной и многорелигиозной России, а также во имя сотрудничества и братского диалога после-
дователей духовных традиций нашего народа. Глубоко убежден, что имея большой опыт работы в 
религиозной и общественной сферах, Вы продолжите выполнять и успешно решать новые задачи, на-
правленные на развитие и процветание мусульманской уммы Республики Татарстан и России в целом.

Молим Всевышнего Аллаха даровать Вам и всему дружному коллективу ДУМ РТ доброго здоровья, 
жизненных сил и новых идей для Вашей деятельности на ответственном, высоком сане Муфтия, а так-
же дальнейшего преуспевания на ниве духовного и общественного служения!

Пусть Всевышний Аллах сохранит в крепости духа и воли на пути истины и воздаст Вам за добрые 
деяния в этом и вечном мирах.

6. РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГОРОД ВЛАДИВОСТОК

Глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир хаз-
рат Крганов в городе Владивосток посетил молельные комнаты мусульман, встретился с представите-
лями региональной общественной палаты и местных религиозных и национальных организаций. Полноценной мечети в городе пока нет, поэтому оба помещения находят-
ся на первом этаже жилых домов. Несмотря на многолетнюю активную деятельность в данном направлении мусульман Владивостока до сих пор вопрос остаётся открытым. 
В одном из молельных домов на пятничную молитву приходят до тысячи, в другой - до ста человек.

Муфтий также ознакомился с вышедшей в свет своего рода уникальной книгой «Мусульмане на Дальнем Востоке: история и современность», поддержанного Фондом 
президентских грантов, автором и главным редактором которой является Алексей Старостин. Это огромный труд, вобравший в себя 660 страниц истории и событий из 
жизни мусульман от Байкала до Амура, от Иркутской губернии до Чукотки, Камчатки и Сахалина; имперский период, ссылки, революцию, репрессии и Гулаг, время атеизма 
и возвращение к истокам.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Что мусульманин подразумевает под 
словом патриотизм?

Чтобы ответить на этот нужно разъяс-
нить некоторые моменты. 

У нас одна страна на всех, одна родина, 
другого нам не надо. И мы все единый рос-
сийский многонациональный и многокон-
фессиональный народ.  

Мы из покон веков живем в многонаци-
ональной, многоконфессиональной, поли-
культурной среде. Мы все разные, но у нас у 
всех общая история, общая культура, общие 
человеческие ценности и нас объединяет, 
опекает и защищает великая наша страны 
- Российская Федерация. По воле Всевышне-
го, в радостях и трудностях наших предков 
навсегда связала общая судьба. 

Понимание, любовь и уважение к духов-
ному и культурному многообразию нашей 
страны и есть патриотизм в понимании му-
сульманина. 

Эти принципы мы доносим до мусуль-
ман в наших проповедях и встречах, так мы 
стараемся воспитать наше подрастающее 
поколение. 

Что значит для мусульманина победа 
в Великой Отечественной войне? 

Через победу в Великой Отечественной 
войне мы мусульмане сохранили свою 
веру, культуру, язык и духовные ценности. 
Ведь фашисты шли с целю уничтожения и 
порабощения всех народов нашей страны. 
Принципы расовой и национальной пре-
восходности в корне противоречат религии 
Ислам и поэтому наши предки осознанно и 
добровольно шли на фронт, чтобы защитить 

родину от врага и сохранить свою веру и 
культуру.   

Мы единым фронтом выступили против 
общего врага в годы Великой Отечествен-
ной войны. Наши отцы отдали своих жизни 
ради, того, чтобы сегодня мы - представи-
тели разных народов и конфессий вместе 
жили под мирным небом. Нам нельзя этого 
забывать. Тысячи мусульман остались на по-
лях сражений на необъятных просторах на-
шей страны, точно также и православные, 
иудеи и представители других конфессий. 

В окопах они делили кусок хлеба и вы-

ходили в бой прикрывая друг друга, многие 
из них в общих братских могилах нашли по-
следнее пристанище.

Мы связаны и кровью и любовью друг 
другу.

И поэтому нам сегодня важно знать прав-
ду о тех суровых временах и чтить память 
предков, и просить Всевышнего сохранить 
мир и согласие в нашей великой стране.

Как мусульмане понимают этнокон-
фессиональное многообразие? 

По сути все люди братья и сестры, дети 

одних родителей Адама и Евы. Господь сде-
лал нас разными народами и племенами, 
чтобы мы жили в мире и согласии.

По воле Творца мы являемся разными 
народами и предписал нам Господь жизнь 
на одной плане, чтобы мы вместе взаимо-
действовали, созидали и творили.

В Коране в суре «аль-Бакара» человеку га-
рантируется свобода вероисповедания. Это 
с полной ясностью указано в 256 аяте, смысл 
которого: «Нет принуждения в религии».

Каждый верит по своему, но каждый из 
нас обязан уважать право другого на свобо-
ду совести. И не допустимо притеснение и 
рознь по этноконфессиональному признаку.

По этому нужно ценить этноконфессио-
нальное многообразие, взаимообогащаться, 
учиться друг у друга и развиваться духовно.

Что можно посоветовать молодым 
ребятам, которые несут сегодня службу 
в армии нашей страны?  

Всем, независимо от национальной или 
конфессиональной принадлежности важно 
проявлять максимум усилий, чтобы стать 
духовно и физически крепкими, благород-
ными, милосердными. Соблюдать дисци-
плину, чистоту во всех смыслах этого слова, 
проявлять уважение и братское отношение 
ко всем, кто рядом, быть сострадательным к 
слабым и ни в коем случае не унижать и не 
оскорблять других. 

Всех должна объединять любовь к Роди-
не, а Родина наша это не только земля, но 
все народы живущие в России.  

М. Раджабов

В ШТАБЕ ТАТАР МОСКВЫ ПРОШЕЛ «ПЕРВЫЙ НАМАЗ»
Представитель ДСМР, имам-

хатыб ДУМ г. Москвы и ЦР «Мо-
сковский Муфтият» Ильнур хазрат 
Гайнутдинов выступил перед мо-
лодежью на традиционном мусуль-
манском вечере «Первый намаз», 
организованном Штабом татар.

В ходе своего выступления Иль-
нур хазрат рассказал о важности 
духовного развития человека и 
огромном значении для мусульма-
нина священного месяца Рамадан. 
Рамадан – это время, которое Аллах 
дает человеку, чтобы признать и ис-
купить свои грехи.

Одной из тем беседы стало так-
же и раскрытие понятия «Иман». 
Как человек приходит к Богу, в чем 
слабость человека, почему он слеп, 
когда у него все хорошо- и многие 
другие важные моменты окружа-
ющего мира обсудили участники 
встречи.

Имам- хатыб подробно, на по-

нятных примерах пояснил все пять основ, 
на которых держится вера мусульманина: 
Шахада (вера в единого Бога), Салят (молит-
ва пять раз лицом к Мекке), Закят (раздача 
пожертвований), Саум (пост в месяц Рама-
дан) и Хадж.

Ильнур- хазрат рассказывал об этом 
присутствующим не в виде догм и поуче-
ний, а с помощью историй из жизни Про-
рока Мухаммада, примеров из Корана и 
хадисов, жизненных историй обычных 
людей. Молодые люди были так впечатле-
ны проповедью хазрата, что сначала никто 
не задал вопросы, но чуть позднее они по-
сыпались один за другим: гости уточняли, 
просили глубже рассмотреть некоторые 
исламские понятия, делились своими мыс-
лям. Ильнур хазрат терпеливо ответил на 
все вопросы и разъяснил необходимую 
информацию. «Если хотя бы один человек 
после сегодняшней встречи начнет читать 
намаз, можно считать, что этот вечер про-
шел не зря» — сказал в завершении встре-
чи Ильнур хазрат.

Мы связаны и кровью и любовью друг другу

В резиденции «Московского Муфтията» 
ДСМР состоялась встреча муфтия Москвы, 
главы Духовного собрания мусульман Рос-
сии Альбир хазрат Крганова с муфтием ЦРО 
«Духовное управление мусульман Сверд-
ловской области» (Центральный муфтият) 
Абдуль Куддус– хазратом Ашариным. В ходе 
встречи были обсуждены решения Админи-
страции города Екатеринбург о закреплении 
использования земельного участка под стро-
ительство Соборной мечети.

Муфтий Абдуль Куддус хазрат ознакомил 
главу ДСМР с общим проектом зданий Со-
борной мечети, духовно-просветительского 
заведения с учебно-административном кор-
пусом и помещениями хозяйственно- быто-
вого назначения.

Со своей стороны муфтий Альбир хазрат 
Крганов выразил слова благодарности ру-
ководству ДУМ Свердловской области (Цен-
тральный муфтият) и всем, кто оказал под-
держку в принятии решения и реализации 
такого важного для мусульман региона про-
екта. «Сейчас важно всем сплотится вокруг 
данного благого дела строительства Дома 
Всевышнего, реализовать запланированное 
и ожидаемую надежду мусульман» - отметил 
муфтий.

ГЛАВА ДСМР ОБСУДИЛ ПРОЕКТ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ
В короткий срок экономика республики была 

переведена на обслуживание нужд фронта. К примеру, дей-
ствовавшая в составе частей РККА в годы Великой Отече-
ственной войны танковая колонна «Шамиль» была постро-
ена на средства, собранные жителями Дагестанской АССР 
и мусульманских религиозных деятелей. Свое название 
танковая колонна получила в честь национального героя 

Дагестана - имама Шамиля. Сталин поблагодарил тогда жи-
телей республики через газету «Дагестанская правда». В годы 
войны через территорию Дагестана осуществлялась связь с 
республиками Средней Азии и Закавказья. По транспорт-
ным артериям Дагестана перевозились сотни тысяч тонн 
вооружения, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания 
и многие другие грузы, перемещалось большое количество 
войсковых частей, эвакуированного населения. Важным 
было значение махачкалинского и, в целом, дагестанского 
форпоста обороны в период августа-середины ноября 1942 
года. В тот тяжёлый период германские войска пытались за-
хватить северокавказские нефтяные промыслы и нефтепе-
рерабатывающие предприятия. Именно через Дагестан, по 
кратчайшему пути немцы планировали добраться до Баку, 
прорваться в северо-восточную Грузию и далее. С другой сто-
роны, через Каспийское море проникнуть на казахстанский 
полуостров Мангышлак. Но, несмотря на колоссальные уси-
лия врага, к декабрю 1942 года, опасность вторжения войск 
вермахта в Дагестан полностью отпала, благодаря успеш-
ным действиям советских войск на каспийско-дагестан-
ском и грозненско-моздокском оборонительных участках.

Учитывая проявленный героизм многонационального 
народа Дагестана, Кавказа и Средней Азии, на живописном 
берегу Каспия и решено установить народный мемориал 
солдатской славы в рамках благотворительной програм-
мы ветеранов-контрразведки. В конце марта в Дагестане 
прошла встреча организаторов проекта, главы Духовного 
собрания мусульман России, члена Общественной палаты 

Российской Федерации, муфтия Альбир- хазрат Крганова с 
муфтием Республики Дагестан, шейхом Ахмад афанди Аб-
дулаевым. На встрече присутствовал также представитель 
Министерства обороны Российской Федерации, генерал-
полковник Магомед Гасанов. Участники встречи высказали 
единодушное мнение, что сохранение памяти о великой 
Победе является общей и важной задачей для всех религи-

озных организаций, и она должна стать основой для воспи-
тания подрастающего поколения и единения нашего обще-
ства. Организаторы проекта встретились и с Врио главы 
Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

В ходе обсуждения, стороны пришли к договоренности, 
что проектируемый памятник станет символом памяти и 
уважения не только к воинам из Дагестана, Северного Кав-
каза и мусульманам России, но и выходцам из стран Сред-
ней Азии.

В 1942 году муфтий Духовного управления мусульман 
европейской части СССР и Сибири Габдрахман Расулев на 
съезде мусульманского духовенства в Уфе призвал мусуль-
ман встать на защиту Родины и издал соответствующую 
фетву (юридико-богословское заключение). И многие веру-
ющие откликнулись на этот призыв. Невзирая на все стара-
ния идеологов фашизма, мусульманские народы не стали 
пятой колонной, пособниками врага. Надежды Гитлера и 
его окружения на то, что нападение на Советский Союз бу-
дет способствовать обострению межнациональных проти-
воречий, не оправдались. Вот, к примеру, что говорилось в 
Обращении, принятом участниками антифашистского ми-
тинга представителей народов Узбекистана, Туркмении, Тад-
жикистана, Казахстана, Киргизии, состоявшегося 31 января 
1943 года в Ташкенте:

«Дорогие сыновья-бойцы! Гитлер назвал нас – народы 
Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана, Туркменистана и 
Казахстана – полулюдьми, «низшей расой», недостойными 
носить звание человека. Вдолбите же своими мощными уда-

рами в тупые башки варваров, кто такие туркмены, узбеки, 
казахи, киргизы, таджики. И чем сильнее будут ваши удары, 
тем крепче запомнятся им имена наших народов! Бойцы-
сыновья! Бойцы-братья, мужья! Великая битва, которую вы 
теперь ведете – это газават за свободу советской Родины, 
и на знамени этого газавата написаны священные слова: 
«Честь, свобода, мщение».

Возведенный в Каспийске памятник будет иметь статус 
не религиозного, а мемориального объекта, местом для про-
ведения военно-патриотических просветительских меро-
приятий. В рамках открытия мемориала планируется также 
проведение международной конференции посвящённой 
теме воспитания любви к родине и вклада мусульман в по-
беду в Великой Отечественной войне.

Во время встреч с руководством, общественными и ре-
лигиозными деятелями Дагестана представители межреги-
ональной общественной организации «Ветераны военной 
контрразведки» рассказали о строительстве в поселке Поны-
ри Курской области историко-культурного мемориального 
комплекса «Северный фас Курской дуги» рамках благотво-
рительной программы «Молчаливое эхо войны».

Дагестанская сторона одобрила инициативу курян и 
ветеранов-контрразведчиков и выразила желание принять 
участие в реализации масштабного проекта, поскольку два 
региона связаны незримой нитью памяти. В числе сражав-
шихся и сложивших головы в боях на северном фасе Кур-
ской дуги есть и славные сыны Дагестана и кавказских на-
родов. Имена погибших занесены в Книгу Памяти Курской 
области. Дружба и сотрудничество связывает поисковиков 
Курского региона и Дагестана. Не раз в Поныровский район 
приезжали жители дагестанских сел и городов - родственни-
ки погибших и похороненных здесь воинов. Как правило, 
они привозили сюда по горсти земли с родины героев, а с 
собой увозили горсть поныровской земли с дорогой солдат-
ской могилы.

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБСУДИЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Представители ДСМР- руководитель отдела междуна-

родных связей ДСМР Владислав Неледва принял участие 
в режиме онлайн в пленарном заседании XV Междуна-
родной научно-практической конференции "РЕЛИГИЯ И 
ОБЩЕСТВО". Организаторами мероприятия выступили 
Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова, Могилевский религиоведческий центр при 
активном содействии Министерства образования Респу-
блики Беларусь, Института истории НАН Беларуси и Ин-
ститута философии НАН Беларуси.

В конференции приняли участие представители науч-
но-экспертного сообщества и религиозных организаций 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, 
Польши и Республики Казахстан. Всего в рамках меро-
приятия будет представлено 135 докладов белорусских 
и зарубежных авторов, которые будут опубликованы в 
сборнике по итогу конференции, а также на странице Мо-
гилевского религиоведческого центра: https://msu.by/konf

Основными проблемными вопросами обсуждения на 
онлайн- форуме стали:

- Свободомыслие и свобода совести в истории культу-
ры, политики и права.

- Религия и государственно-конфессиональные отно-
шения.

- История религий и межконфессиональных отноше-

ний.
- Региональные аспекты рели-

гиозной ситуации в Республике 
Беларусь.

- Религиозная организация 
Свидетелей Иеговы в СНГ.

- Религия и культура, литерату-
роведение, языкознание.

- Религия и образование.
- Вопросы истории религии в 

теологии.
- Вопросы истории религии в 

школьном краеведении.
- Вопросы религии и воспи-

тания в светской системе общего 
среднего образования.

Участники форума в своих 
выступлениях отметили, что сво-
бода совести и вероисповедания, 
межконфессиональная гармония 
и согласие – это основы развития 
современного общества и один из 
приоритетов национального раз-
вития современного государства, 
в т.ч. и Республики Беларусь.
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Мужчина не должен врать!
Ложь всегда извивается, как 

змея, которая никогда не быва-
ет прямой, ползёт ли она или 
лежит в покое; лишь когда она 
мертва, она пряма и не притво-
ряется. (Лютер Мартин).

Издревле мужчину харак-
теризовали такие понятия как 
благородство, честность, ис-
кренность, доблесть, мужество, 
отвага, решительность, уверен-
ность и многие другие эпитеты 
превосходной степени. И всегда 
из наиболее порицаемых низ-
менных качеств человека счита-
лась ложь.

Ложь одна из излюбленных 
извращений дьявола, которая 
была использована для того, 
чтобы толкнуть первого челове-
ка к проступку и с тех пор ложь 
переплетена в лицемерие и ле-
жит в основе многих трагедий, 
проблем, раздоров, смут.

Лучше родиться немым для 
мужчины, чем прославиться 
лжецом, говорят мудрецы.

Мужчина обесценивается 
и теряет уважение в лице жен-

щины, друзей и близких когда 
он лжет. Ложь оскверняет душу 
и очерняет сердце. Во всех свя-
щенных писаниях и все проро-
ки и праведники остерегали от 
лжи.

Нет наверное необходимо-
сти приводить цитаты из свя-
щенных писаний и слов проро-
ков о недопустимости лжи.  

К тому, кто склонен лгать не 
бывает доверия. Тот кто не брез-
гает ложью в первую очередь 
перестает уважать самого себя. 
Быть честным выгодно и на-
много проще, чем врать. Ложь 
сложно сберечь и очень легко 
выявляется, принося позор и 
унижение авторы недостовер-
ной информации.

Честность украшение муж-
чины, давайте будем честны с 
самими с собой и с окружающи-
ми.   

Мужчина не должен нару-
шать обещание!

Основное правило мужчин 
- не уверен не обещай, если же 
обещал то выполняй. 

Честь и достоинство муж-
чины сопряжены с его надеж-
ностью. Жена, дети, друзья, 
коллеги и близкие с надеждой 
смотрят на мужчину и хотят ве-
рить его словам. 

Мужчина не должен под-
водить других и давать повод 
упрекать себя в неблагонадеж-
ности. 

Репутация мужчины как тон-
кое лезвие ножа, оно должно 
быть безупречным, острым и 
без всяких сколов.

Лучше сделать задуманное 
без всяких обещаний, чем обна-
дежить людей и в итоге не вы-
полнить. 

Часто бывает, что кто-то 
просит настойчиво мужчину о 
чем-то и мужчина говорит, что 
сделает, но в итоге по разным 
причинам не получается. Лучше 
ничего не обещать, не давать 
ложных надежд людям, а быть 
честным и постараться помочь.

Всевышний и его пророки 
не нарушают свои обещания и 
от нас Господь ждет исполнения 
обещаний.

Нарушение же обещания 
- схоже с разрушением крепо-
сти. А что же плохого случится 
если обещал и не сдержал свое 
слово? Последствий много: раз-
мывается уважение к мужчине, 
теряется доверие, обретает оре-
ол несерьезного и ненадежного 
человека, расшатывается досто-
инство. По сути пустые обеща-
ния это и есть ложь и признак 
лицемерия.

Да убережет всех Всевыш-
ний от лжи и несбыточных обе-
щаний.

Мужчина не должен пре-
давать!

Предательство, это то чего во 
все времена боялись все муж-
чины. Предательство это удар 
в спину, качество недостойное 
мужчины. Раны от предатель-
ства не заживают и предателей 
никогда не уважают. Не уважа-
ют те кого предали и те ради ко-
торых предали. 

Предательство признак ли-
цемерия и любимое действие 
проклятого дьявола. 

Через предательство руши-
лись империи, выигрывали и 
проигрывали войны, разрыва-
лись сердца людей и разбива-
лись последние надежды.

Предатели никогда не стано-
вились настоящими героями и 
настоящих героев часто преда-
вали.

Сын Адама был предатель-
ски убит своим же братом, по-
этому боль предательства самая 
болезненная. От предательства 
никто не застрахован, но ле-
карством от предательства во 
все времена была искренность. 
Искренность выжигает дьяво-
ла искусителя и искренним не 
сможет он навредить.

Лукавый взял на себя обяза-
тельство сбивать с истинного 
пути, через предательство по 
отношению к Богу всех сыно-
вей Адама, но ему не удастся 
толкнуть к предательству, тех 
кто облачили себя в доспехи ис-
кренности и добросердечия. До 
них он добраться не может.

Да убережет Всевышний нас 
от предательства!

ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ МУЖЧИНА?

Часто можно услышать о случаях, 
когда девушки недовольны тем, что же-
них подарил им не то, чего 
они ожидали или заслужива-
ют.

Всем моим сёстрам и под-
ругам принесли дорогие по-
дарки, разве я хуже их? При-
мерно так начинается разлад в 
отношениях между будущими 
супругами. И, к сожалению, 
порой это становится причи-
ной расставания.

Так ли важны эти пресло-
вутые подарки?

Естественно, каждая де-
вушка, которая собирается 
создать семью, хочет быть 
уверенной в том, что она дей-
ствительно дорога своему 
избраннику и что он готов 
сделать многое, чтобы осчаст-
ливить её.

Как жених может про-
явить это? Мы знаем, что ша-
риат запрещает отношения 
до брака, но для проявления 
серьёзного отношения к де-
вушке жених может делать 
подарки своей невесте и её се-
мье. Это нормально. Но лишь 
до тех пор, пока это не превра-
щается в культ.

«Вы дарите друг другу подарки, это 
увеличит любовь между вами». (Бухари, 
«Аль-Адаб аль-муфрад», 594; Табарани, 
«Аль-Му‘джам аль-авсат», 7240; Байхаки, 
«Шу‘аб аль-ман», 8567)

Во многих семьях на подарки, при-
несённые невесте, обращают особое 
внимание. Эти подарки проходят «про-
верку», оцениваются родственниками и 

подружками. И ни одна невеста не хочет, 
чтобы принесённое ей было ниже при-

нятой нормы. Так уж мы устроены…
Но так ли важно следовать этим ма-

териальным стандартам? Если молодые 
люди решили создать семью, их родите-
ли дали на то согласие, всё предполага-
ет создание прекрасного союза, можно 
ли допустить, чтобы какая-то из тёть не 
одобрила жениха только из-за того, что 
он принёс подарок не того «уровня»?

Бывает так, что молодой человек 

получил хорошее воспитание, вырос 
порядочным и богобоязненным, но у 

его семьи нет больших материальных 
средств. Это не должно служить пово-
дом для разлада, ссор и претензий. Му-
дрые родители, отдавая дочь замуж, в 
первую очередь обратят внимание на 
человеческие качества избранника, и 
лишь потом на материальную составля-
ющую. Это не означает, что нужно слепо 
отдавать дочь за первого попавшегося 
бедняка. Следует поговорить с его окру-

жением, его родственниками, узнать о 
его репутации и, исходя из этого, при-
нимать решение.

"Если к вам придёт свататься тот, 
чьей религией и нравом вы довольны, 
то выдавайте за него замуж. Иначе на 
земле распространится смута и нече-
стие".

И действительно, как много извест-
но случаев, когда молодые люди созда-
вали вполне счастливые семьи, не имея 
больших богатств. Таких примеров 
множество… Как, впрочем, и тех, когда 
невесте приносили всё, как говорится, 
по высшему разряду, но это не спасало 
семью.

Случается, для того, чтобы угодить 
семье невесты и произвести впечатле-
ние, жених влезает в долги. И с этими 
долгами ему вместе с невестой предсто-
ит расплачиваться после женитьбы… 
Разумно ли это? Стоит задуматься.

Может сложиться впечатление, что 
эта статья пропагандирует отказ от мате-
риальных благ. Но это не так. Цель наша 
– напомнить о том, что есть кое-что по-
важнее красиво упакованных коробо-
чек с подарками.

Мы в этом мире временно, и нам 
нельзя забывать о вечном, а именно о 
довольстве Всевышнего. Говоря о луч-
ших женщинах в этом мире, это те, ко-
торые просят малое приданное.

Отсутствие финансов может создать 
серьёзные сложности в семье. Но это всё 
преодолимо, когда есть хорошая основа, 
а именно – богобоязненность, трудолю-
бие, взаимная поддержка, уважение и 
мудрые наставления родителей. Если 
молодые будут стараться, при этом не 
преступая границы дозволенного, то всё 
у них получится.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ЖЕНИХ ПОДАРИЛ ДЕШЕВЫЕ ПОДАРКИ НА ПРАЗДНИКИ?
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В “Московском Муфтияте” 
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Имамы Духовного собрания мусульман России предоставляют онлайн-консультации, 

оказывают помощь в проведении религиозных исламских обрядов, проводят 
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хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 
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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!
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Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир - хазрат Крганов встре-
тился с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Александром 
Грушко.

В рамках рабочей встречи, которая прошла в МИД РФ, стороны обменялись мнения-
ми по некоторым актуальным вопросам международной повестки дня.

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).

Муфтий Москвы, глава ДСМР Альбир хазрат Крганов ответил на волнующие мусуль-
ман вопросы по празднику Ураза- байрам на онлайн-конференции в МИА «Россия сегод-
ня» в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение". 


