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Хадж
Именем Аллаха, милостивого ко всем 

на этом свете и лишь к уверовавшим – на 
том!

Вся хвала Всевышнему Аллаху, мир и 
благословение Пророку Мухаммаду, его се-
мье, сподвижникам и всем, кто последует 
им до наступления Судного дня.

Хадж – столп Ислама
Пятым столпом Ислама является со-

вершение хотя бы один раз в жизни хаджа 
(паломничества) и умры (малого паломни-
чества) при наличии возможности. Хадж 
– это посещение высокочтимой Каабы, 
горы Арафат и других священных мест в 
окрестностях Мекки и выполнение ритуа-
лов с 9 по 13 числа месяца зульхиджа. 

Хадж нужно совершать искренне ради 
Аллаха.

В Коране говорится (смысл): "И наилуч-
шим образом совершайте вы хадж и умру 
ради Аллаха " ("аль-Бакара", 196).

И в хадисе Пророка (мир ему и благо-
словение) говорится: «О люди, поистине 
Аллах обязал вас совершать хадж. Совершайте его. Кто искренно 
совершит его, не сквернословя и не греша, очищается от грехов 
как в день своего рождения. Умра (малое паломничество) до следу-
ющей умры является искуплением грехов между ними. Наградой 
за принятый хадж является только Рай» (Ахмад). 

Хадж имеет огромное значение для мусульман, как в этом мире, 
так и в мире вечном. Он содержит в себе много других явных и 

скрытых благ и мудростей. Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение) сказал, что тот, кто, имея возможность, не совершил хадж, 
не будет истинным мусульманином. 

Поэтому человек, имеющий возможность совершить хадж, дол-
жен выучить правила его выполнения и поскорее совершить па-
ломничество.

Да призовет нас Всевышний в хадж!

Возрождение межрелигиозных связей между 
Россией и Узбекистаном

Мусульмане Москвы совершили празднич-
ную молитву в КВЦ «Сокольники»
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25 июня, мусульмане во всех 
уголках нашей страны отмечают 
великий праздник — Ид-аль Фитр 
(Ураза-байрам), который знамену-
ет завершение месяца поста – Ра-
мадана.

По традиции верующие ран-
ним утром собираются на коллек-
тивную праздничную молитву, 
после которой накрывают столы и 
раздают угощения, посещают род-
ных, близких; протягивают руку 
помощи нуждающимся, согревая 
сердца друг другу, укрепляя брат-
ские связи. 

Для ДУМ г. Москвы и Цен-
трального региона «Московский 
Муфтият» стало уже доброй тра-
дицией проведение больших 
праздничных богослужений в КВЦ 
«Сокольники» при поддержке Пра-
вительства Москвы. И в этом году 
в светлый праздник Ид-аль-Фитр 
(Ураза Байрам) с шести часов утра 
мусульмане Москвы и гости столи-
цы начали собираться в одном из 
парковых павильонов.

Открылось мероприятие чтени-
ем Священного Корана.
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“Российским мусульманам! По-
здравляю вас с праздником Ураза-Бай-
рам.Ураза-Байрам – один из главных 
религиозных праздников, который на 
протяжении многих веков отмечают 
последователи ислама во всём мире. 

Завершая священный месяц Ра-
мадан, он несёт в себе глубокий нрав-
ственный смысл, олицетворяет радость 
и обновления, стремление к самосовер-
шенствованию, готовность творить до-
бро, помогать нуждающимся.

Отрадно, что российские мусуль-
мане бережно относятся к богатому 
духовному, историческому наследию 
предков. Чтут заветы и обычаи сво-

их отцов и дедов, приобщают к ним 
подрастающее поколение. Самого 
искреннего уважения заслуживает 
деятельное участие мусульманских 
организаций в общественной, куль-
турной жизни страны, в реализации 
востребованных благотворительных, 
образовательных, просветительских 
патриотических инициатив. 

И конечно, особо отмечу их роль 
в поддержании гражданского мира и 
согласия, укрепления дружбы и взаи-
мопонимания между людьми.

Желаю вам успехов в делах и начи-
наниях, крепкого здоровья и хороше-
го настроения.”

Владимир Путин поздравил мусульман страны с 
праздником Ураза Байрам

Президент России Владимир Путин 
поддержал идею размещения храмов на 
предприятиях. Такое заявление он сделал 
в ответ на просьбу работника Лебедин-
ского горно-обогатительного комбината 
(ГОК) дать руководителям российских 
предприятий соответствующее «руковод-
ство к действию». Об этом сообщают «Ве-
домости».

«Церкви, мечети, синагоги или буд-
дистские храмы не стоят дорого для руко-
водителей предприятий или акционеров, 
но могут многое дать с точки зрения ду-
шевного состояния людей, которые ра-
ботают на предприятии», — поддержал 
идею Путин.

Сотрудник комбината рассказал, что 
на их предприятии «по примеру совет-
ских красных уголков» возведен храм-
часовня, который он и другие сотрудники 
посещают во время перерывов в работе.

Президент же упомянул находящийся 
в Белгородской области музей-заповед-
ник «Прохоровское поле», где соседствуют 
храмы разных религий — православный 
храм, синагога и мусульманская мечеть.

«Ведь погибли люди из разных регио-
нов, и приезжают люди поклониться па-
мяти своих героических предков. Очень 
хорошо, что такая практика на русской 
земле сложилась. Очень рассчитываю, 
что и в других регионах это будет муль-
типлицироваться и развиваться», — доба-
вил глава государства.

Как сообщает пресс-служба президен-
та, Владимир Путин посетил Лебедин-
ский ГОК в пятницу, 14 июля, во время 
рабочей поездки в Белгородскую область. 
Кроме запуска третьего цеха по произ-
водству горячебрикетированного железа, 
глава государства встретился с работни-
ками предприятия.

В.В. Путин поддержал идею размещения 
храмов на предприятиях

Госдума в окончательном, третьем чте-
нии, одобрила законопроект о лишении 
гражданства осужденных за преступления 
экстремистского и террористического харак-
тера. 

В первом чтении документ был одобрен 
еще в мае. На рассмотрение парламентариев 
его внесли заместитель председателя Госдумы 
Ирина Яровая и спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин. 

Новый закон предполагает расширение 
формулировки «ложных сведений», предо-
ставление которых в данный момент уже 
является основанием для лишения граждан-
ства. 

Так, отныне приговор по «террористиче-
ским» и «экстремистским» статьям также смо-
жет служить доказательством того, что заяви-
тель предоставил при приеме в гражданство 
ложные сведения. 

Госдума приняла закон о лишении 
гражданства за терроризм 

Глава комитета Госдумы по информа-
ционной политике Леонид Левин заявил 
о необходимости скорректировать законо-
проект об обязанности операторов соци-
альных сетей удалять противоправную ин-
формацию и исключить в нем возможность 
злоупотреблений.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал к 
принятию в первом чтении законопроект, 
который обязывает операторов социальной 
сети удалять по заявлению пользователей 
информацию, направленную на пропаган-
ду войны, разжигание национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и вражды, 
а также недостоверные данные, и пороча-
щие честь и достоинство другого лица.

При этом Левин высказал ряд замеча-
ний. “Можно говорить не только о добро-
порядочных пользователях, которые могут 
обратиться с жалобой на ту или иную стра-
ницу. А можно говорить и о тех, кто может 
спекулировать подобного рода возможно-
стями и заблокировать не только страницу 
любых публичных общественных деятелей 
только потому им не нравится то или иное 
высказывание… Беспокоясь о борьбе с 
противоправным контентом, мы должны 
исключить возможности злоупотребления 
подобным законопроектом в противоправ-
ных целях”, — сказал Левин на заседание 
комитета во вторник.

Вместе с тем, по мнению депутата, 
должна оставаться какая-то процедура, куда 
можно обращаться в случае, если оператор 
социальной сети считает, что нет необходи-
мости удалять информацию в социальных 
сетях по тому или иному обращению — суд 
или уполномоченный орган. Кроме того, 
комитет предлагает сделать исключение в 
законопроекте для материалов и сообще-
ний зарегистрированных СМИ, которые 
распространяются в соцсетях.

“СМИ у нас и так зарегулированы, пото-
му в данном случае мы должны исключить 
эту норму, чтобы она также не была пред-
метом спекуляций по возможностям блоки-
ровки”, — считает глава комитета Госдумы.

Также Левин 
считает необхо-
димым уточнить 
понятийные со-
ставляющие огра-
ничиваемой к 
распространению 
информации опе-
ратором социаль-
ной сетей с учетом 
уже заложенных в 
федеральном зако-
не норм о запрете 
распространения, в 
том числе в интер-
нете, противоправ-
ной информации в 
целом.

Помимо этого, 
по мнению Леви-
на, необходимо 
включение в за-
конопроект норм 
о последователь-
ности администра-
тивных процедур 
подачи заявлений 
пользователей, их идентификации, сроков 
рассмотрения таких заявлений оператора-
ми социальных сетей и соответствующих 
обязанностей, в том числе о возможности 
судебного обжалования пользователями 
социальных сетей решений операторов со-
циальной сетей по ограничению доступа к 
соответствующей информации.

РИА Новости

В Госдуме хотят поправить закон об удалении из 
сетей постов, разжигающих рознь
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События в стране и мире 
Поздравление Хадж миссии России с 15-лети-

ем со дня основания

Поздравляем Заместителя Председателя Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Федерации, 
Уполномоченного по делам хаджа И.М-С. Умаханова, руко-
водство и коллектив Хадж миссии России с 15-летием со 
дня основания Совета по хаджу при Комиссии по вопро-
сам религиозных объединений при Правительстве Рос-
сийской Федерации и Хадж миссии России! Желаем всем 
доброго здоровья, искренности в делах, благополучия и 
счастья, а Совету новых достижений и процветания!

Поздравление Муфтия ДСМР руководителю 
Управления по делам религий Республики Тур-
ции Мехмету Гермезу

Многоуважаемый брат Мехмет Гермез!
От имени Духовного собрания мусульман России и 

себя лично поздравляю Вас и всех мусульман братской Ту-
рецкий Республики с Днем демократии и национального 
единства, желаю Вам и Вашим близким мира, благоден-
ствия и милости Всевышнего!

Год назад Президент Турецкой Республики господин 
Раджеп Тайип Эрдоган и весь турецкий народ единой 
стеной встали на защиту не только земли своих древних 
предков, своих традиции и истории, но и всего исламского 
мира на Ближнем Востоке.

Во время антиконституционного переворота постра-
дали многие граждане Турции и стали шахидами. Мы воз-
носим свои молитвы за упокой душ этих настоящих па-
триотов Турции, которые пали жертвами в результате тех 
трагических событий и просим Всевышнего дать терпение 
и стойкость духа их родным и близким.

Еще раз поздравляю Вас и весь многонациональный ту-
рецкий народ с этим национальным праздником!

С искренним уважением и добрыми молитвами,
Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 

Альбир Крганов.

Почетным знаком «Родительская слава горо-
да Москвы» наградят 21 многодетную семью

Всего в столице проживают 125,6 тысячи многодетных 
семей. Их стало в два раза больше по сравнению с 2010 го-
дом.

Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 
в этом году наградят 21 многодетную семью. Соответству-
ющее решение приняли на заседании Президиума Прави-
тельства Москвы.

«Это традиционная награда, которой поощряют мо-
сковские многодетные семьи. В столице сейчас проживают 
один миллион 400 тысяч семей, в которых воспитывают-
ся около двух миллионов детей», — отметил заместитель 
Мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Печатников.

Он также добавил, что, несмотря на демографические 
проблемы, за полгода в столице стало на 6525 многодет-
ных семей больше. «Наши расходы на поддержку семей с 
детьми в рамках государственной программы соцподдерж-

ки жителей города Москвы составляют более 49 миллиар-
дов рублей, из которых 26,8 миллиарда рублей — это пря-
мые социальные выплаты. Более пяти миллиардов рублей 
— это выплаты именно многодетным семьям», — уточнил 
заммэра.

В семьях, которые получат почетный знак, воспитыва-
ются 144 ребенка. 

Этим семьям выплатят денежные премии в размере 
125 тысяч рублей.

Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 
награждаются родители и усыновители, проживающие в 
столице не менее 10 лет, состоящие в браке и воспитавшие 
достойными гражданами пять и более детей.

По данным на 1 июня, в Москве проживают 125,6 тыся-
чи многодетных семей, которые воспитывают 315,1 тыся-
чи детей. Это в два раза больше, чем в 2010 году. Тогда на-
считывалось всего 65,7 тысячи многодетных семей и 163,2 
тысячи детей в них.

Представлен финальный проект Бол-
гарской исламской академии

30 июня в древнем Болгаре состоялось заседание Со-
вета по исламскому образованию, в ходе которого был пре-
зентован образовательный проект Болгарской исламской 
академии. Мероприятие прошло в здании нового вуза при 
содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и 
образования.

Болгарскую исламскую академию по праву можно счи-
тать самым амбициозным мусульманским образовательным 
проектом в России. Ее здание поражает своей инновацион-
ными решениями, призванными сделать учебный процесс 
максимально комфортным и продуктивным. Уже сегодня с 
академией связывают надежды на прорыв в сфере мусуль-
манского образования и формирования отечественной бого-
словской школы, которая сможет реально конкурировать с 
крупнейшими центрами исламских наук.

С приветственным словом к участникам заседания обра-
тился руководитель Аппарата Президента Республики Татар-
стан  Асгат Сафаров.

Академия будет состоять из пяти кафедр: кафедры ис-
ламской экономики и финансов, кафедры исламской эко-
номики, кафедры основ изучения Корана и сунны, кафедры 
арабского языка, кафедры татарского языка и литературы, 
кафедры менеджмента и государственно-конфессиональных 
отношений. При каждой из них будет своя аудитория, в то же 
время общее число их будет насчитывать 13 залов для заня-
тий.

Общая численность студентов составит 150 человек, из 
них 50 студентов будет обучаться на первом курсе. Срок об-
учения магистров в три года. Обучение в докторантуре будет 
длиться два года. Рабочие языки преподавания — русский и 
арабский.

В июле Болгарская исламская академия ожидает полу-
чение образовательной лицензии. Уже идет работа по отбо-
ру студенческого и преподавательского состава. Намечается 
привлечение порядка 30 преподавателей в том числе и зару-
бежных специалистов. Часть преподавателей будут работать 
в академии на постоянной основе, часть — приезжать для 
чтения лекций.

При Болгарской исламской академии также планируется 
создать Совет улемов, который, по планам учредителей, дол-
жен стать всероссийским. Планируется, что  все муфтияты 
будут делегировать своих представителей в этот совет. «У них 
будет помещение, где они будут встречаться, обсуждать ак-
туальные вопросы и выносить фетвы. Это должно стать объ-
единяющим фактором. Председатели Совета улемов будут 
ежегодно меняться», — сообщил руководитель пресс-службы 
Академии Алмаз Ахметзянов.

Напомним, что решение о создании Булгарской ислам-
ской академии поддержал президент России Владимир Пу-
тин. Содействие в реализации проекта Татарстану оказывает 
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, 
созданный при участии Управления Президента РФ по вну-
тренней политике. Все это говорит о том значении, которое 
придает Москва развитию исламского образования, призван-
ного поставить заслон на пути экстремизма и распростране-
ния радикальных идей.

Встреча Муфтия ДСМР и Митрополита 
Чебоксарского

В Чебоксарах состоялась тёплая встреча Муфтия ДСМР 
Альбир хазрат Крганова с Митрополитом Чебоксарским и 
Чувашским Варнавой. 

В ходе встречи Муфтий от имени делегации поздра-
вили уважаемого Митрополита Варнаву с его недавним 
праздником, владыка на протяжении 40 лет возглавляет 
Чебоксарско-Чувашскую епархию. 

Между епархией и муфтиятом Чувашии изначально 
сложились добрые взаимоотношения, благодаря которым 
в республике сохраняется традиционная для России друж-
ба национальностей и конфессий. 

На встрече также приняли участие Председатель ДУМ 
ЧР, член ОП ЧР Мансур хазрэт Хайбуллов, Имам-Хатыб Че-
боксарской мечети Юсуф хазрат Юнкин, священники о. 
Николай и о. Федор.

Санкт-Петербург. Выставка «Священный 
Коран и Высокочтимая Мекка. Серебряных 
дел мастера XXI века»

В Государственном музее истории религии Санкт-
Петербурга открылась уникальная выставка раритетных из-
делий из серебра: плакаты со стихами Корана и страницы 
Корана Османа, а также воспроизведение почтовых марок 
Ближнего Востока, изготовленные на Московском Монетном 
Дворе Министерства финансов Российской Федерации по за-
казу ООО «ВТ». 

Среди почетных гостей открывшейся выставки были 
представители Духовного управления мусульман Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона России и Санкт-
Петербургской Соборной мечети. 

Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев поблагодарил директора 
музея Любови Мусиенко и директора “ВТ” Владимира Пру-
сакова за организацию выставки в стенах Государственного 
музея истории религии.

Первый послевоенный спектакль про-
шел в Алеппо

Первый после окончания боевых действий спектакль со-
стоялся в центральном Доме актера в Алеппо. 

В основе сюжета –   противостояние  двух семей, одна из  
которых поддерживает сирийское правительство, а вторая 
критикует его. Однако  любовь помогает преодолеть разно-
гласия.

Сотни зрителей пришли на спектакль.  Во время показа 
неоднократно  выключалось электричество , но зрители под-
свечивали сцену светом мобильных телефонов и огнем зажи-
галок.

«Мы снова открываем театры, это в том числе часть осоз-
нания того, что в город пришла мирная жизнь, и каждому 
можно приобщиться к духовным началам, ничего не опаса-
ясь», – рассказал директор  департамента культуры Алеппо 
Джаабер Аль-Саджур
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Заседание Общественного совета при Минсельхозе России

Благотворительные акции помогают быть ближе к народу

Дискуссионный молодежный мусуль-
манский клуб при ДУМ г. Москвы и Цен-
трального региона «Московский Муфтият» 
организовал очередную благотворитель-
ную акцию в преддверии великого мусуль-
манского праздника Ид-аль Фитр (Ураза 
байрам).

Волонтерами Дискуссионного молодеж-
ного мусульманского клуба за два дня было 
роздано свыше 50  продуктовых наборов 
для бедных и нуждающихся. Продукты к 
празднику получили в основном люди пре-
клонного возраста, сироты и инвалиды.

Проведение подобных акций является 
доброй традицией  ДУМ г. Москвы и Цен-
трального региона «Московский Муфтият». 
5-6 раз в течение года нуждающимся ока-
зывается помощь в виде продуктовых на-
боров.

Последняя акция проходила совсем не-
давно в мае и была посвящена празднова-
нию  Дню Победы в Великой Отечествен-
ной Войне.

Тогда молодежь дискуссионного клуба 
посещала ветеранов и вручала подарочные 
военные вещмешки с продуктами и памят-

ными подарками.
Рамис Якупов, руководитель отдела по 

делам молодёжи Духовного Управления 
Мусульман г. Москвы и Центрального ре-
гиона «Московский Муфтият» отмечает, что 
проведение подобных благотворительных 
акций позволяет людям почувствовать на 
себе заботу со стороны общества.

«Примечательно, что эта акция прохо-
дит в преддверии праздника Ураза байрам, 
наших волонтеров встречают очень тепло, 
люди довольны и с воодушевлением де-
лятся своей радостью. Нас уже узнают, мы 

стали для них уже друзьями. Ведь не зря 
сказано в хадисе «Дарите подарки – это уве-
личит любовь между вами». Именно это и 
происходит, нуждающиеся люди получают 
помощь, чему они очень рады. Также укре-
пляются чувства единства и любви между 
представителями разных национальностей 
и конфессий, что является важным аспек-
том в обществе сегодня.

«Мы всегда помогали нуждающимся, и 
дай Бог в дальнейшем будем стараться под-
держивать сложившуюся уже традицию»,- 
отметил Рамис Якупов.

В рамках Общественного Совета состоялась встреча 
Муфтия Духовного собрания мусульман России, члена ОП 
РФ Альбир хазрат Крганова с первым заместителем Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации Джам-
булатом Хатуовым. Стороны обсудили проект проведения 
7-ого Сельского экономического форума "Шыгырданский 
диалог" и работу сельских общественных советов в Чува-
шии. Муфтий ДСМР выразил слова благодарности Джам-
булату Хизировичу за реализацию Минсельхозом проекта 
поддержки устойчивого развития села.

На открытии мероприятия председатель Совета Сер-
гей Королев обозначил главные темы встречи, среди кото-
рых совершенствование механизма льготного кредитова-
ния, нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
оборота хлебобулочной продукции и другие.

Первый заместитель министра сообщил, что в следую-
щем году объём средств на льготные кредиты сохранится 
на уровне 2017 года.

«Минсельхоз России постоянно мониторит ситуацию 

с льготным кредитованием аграриев. Совместно с регио-
нами определяются конкретные меры по решению про-
блемных вопросов», - сообщил Джамбулат Хатуов.

Первый замминистра отметил, что приоритетами для 
регионов должно стать развитие молочного скотоводства 
и обновление парка отечественной сельхозтехники.

Директор Департамента экономики и государствен-
ной поддержки АПК Наталия Чернецова рассказала о 
ходе внесения изменений в механизм льготного креди-
тования.

По словам директора департамента, изменения кос-
нутся малых форм хозяйствования. Кроме того, расши-
рен перечень уполномоченных банков. Теперь около 100 
кредитных организаций участвуют в системе льготного 
кредитования.

Члены Общественного совета высказали замечания 
и предложения по ускорению процесса рассмотрения за-
явок от потенциальных заемщиков, в том числе по вне-
дрению системы электронного взаимодействия.

На совещании также шла речь о совершенствовании 
нормативно-правовой базы по обороту хлеба и хлебобу-
лочной продукции.

По данным проведенного опроса, сегодня в более чем 
50 регионах страны наблюдается сокращение возврата из 
торговых сетей продукции, нереализуемой в пределах до-
пустимого срока продажи.

Говорили на мероприятии о рисках для предприятий 
агропромышленного комплекса, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, заложенных в проекте «Стра-
тегии формирования здорового образа жизни населения, 
профилактики и контроля неинфекционных заболева-
ний на период до 2025 года» и аналогичных документов.

По итогам обсуждения принято решение о создании 
межведомственной рабочей группы по оценке послед-
ствий принятия тех или иных нормативно-правовых ак-
тов на экономику отраслей АПК.



21 июля в Общественной палате РФ прошло онлайн-со-
вещание с региональными общественными палатами, где 
обсудили механизмы регулярного взаимодействия ОП РФ 
с региональными представительствами по ключевым на-
правлениям деятельности Координационного совета по 
противодействию терроризму.

Напомним, Координационный совет был создан реше-
нием Совета Общественной палаты Российской Федера-
ции от 24 декабря 2015 года.

В мероприятии участвовали заместитель Секретаря ОП 
РФ Сергей Орджоникидзе (председатель Координационно-
го совета), заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных от-
ношений Альбир Крганов (заместитель председателя Ко-
ординационного совета) и председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 

сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 
Елена Сутормина (руководитель рабочей группы Коорди-
национного совета по противодействию вербовщикам 
террористических организаций в сотрудничестве с граж-
данским обществом стран СНГ, ближнего зарубежья и соот-
ечественниками, проживающими за рубежом).

Обращаясь к региональным общественным палатам, 
Сергей Орджоникидзе попросил определить в каждой 
палате ответственное лицо, курирующее данное направ-
ление работы. Он также отметил, что члены Координаци-
онного совета готовы участвовать в мероприятиях регио-
нальных общественных палат, напомнив, что в мае этого 
года «у нас был позитивный опыт организации мероприя-
тий в Красноярске во время проведения там Антитеррори-
стического форума НАК».

Членам региональных общественных палат было пред-

ложено уделить особое внимание работе с молодежью: в 
частности, выступать с лекциями в учебных заведениях, 
вести разъяснительную/просветительскую работу в обра-
зовательных учреждениях с использованием современ-
ных технологий и средств донесения информации.

Помимо этого, в связи с тем, что в последнее время 
участились случаи вербовки среди мигрантов и заключен-
ных, Сергей Орджоникидзе попросил обратить внимание 
на данное направление работы и активнее взаимодейство-
вать с профильными органами власти.

Завершая мероприятие, члены Координационного со-
вета заявили о своем решении проводить онлайн-совеща-
ния с региональными палатами на регулярной основе.

Пресс-служба Общественной палаты РФ
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Вскрытие потребует согласия
Правительству рекомендовали уточ-

нить механизм судебно-медицинской экс-
пертизы после смерти.

Россиянам могут разрешить налагать 
запрет на вскрытие их тела после смерти. 
Таким же правом могут наделить ближай-
ших родственников покойного. Предложе-
ние проработать порядок этой процедуры 
содержится в рекомендациях по регулиро-
ванию похоронного дела, которые Обще-
ственная палата направила в правитель-
ство. 

Сейчас вскрытие производится после 
90% смертей, хотя в ряде религий подобная 
процедура считается крайне нежелатель-
ной. По словам экспертов, соблюсти баланс 
между уважением чувств верующих и тре-
бованиями правосудия будет проблематич-
но.

Предложение рассмотреть возможность 
изменения порядка назначения судме-
дэкспертизы тел покойных содержится в 
рекомендациях Общественной палаты по 
результатам совещания о регулировании 
похоронного дела. В нем принимали уча-
стие представители Минстроя, комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов, ФАС, отраслевых союзов 
похоронного дела и др. Рекомендации на-
правили в правительство, Минстрой, Госду-
му и региональные общественные палаты.

В документе сказано, что «вне зависимо-
сти от волеизъявлений… практически по-
всеместно тела направляются в морги для 
вскрытия». Поэтому Общественная палата 
предлагает уточнить «порядок применения 
норм законодательства РФ об экспертной 
деятельности, прекращении реанимации, 
назначении экспертиз и доставке тел умер-
ших к местам проведения экспертиз».

Председатель комиссии по межнаци-
ональным и межрелигиозным спорам 
Общественной палаты РФ Иосиф Дискин 
пояснил «Известиям», что существует кон-
фликт между правовыми нормами и рели-
гиозными обрядами.

— Требования российского законода-
тельства являются превалирующими над 
любыми другими обязательствами граж-
дан, но надо совершенствовать законода-

тельство, чтобы в нем также учитывались 
религиозные, социальные и культурные 
нормы граждан. Это не входит в противо-
речие с тем, что у нас светское государство, 
поскольку все строится на глубоком уваже-
нии чувств верующих, — считает Иосиф 
Дискин.

Он сказал, что возможность отказа от 
вскрытия необходимо обсуждать и раз-
работать порядок таким образом, чтобы 
максимально четко разграничить, в каких 
случаях родственники могут запретить 
вскрытие, а в каких нет, поскольку есть 
реальная угроза, что это скроет следы пре-
ступления.

По оценке вице-президента Союза по-
хоронных организаций и крематориев 
(СПОК) Владимира Родькина, более 90% тел 
после смерти вскрываются. Он уточнил, 
что, согласно закону, на экспертизу тело 
должен направить представитель полиции 
— если есть подозрения в том, что смерть 
имела насильственный характер.

— После того, как в девяностые была 
большая волна убийств пенсионеров, про-
ведение вскрытия стало практически обя-
зательной практикой. Это зачастую входит 
в противоречие с религиозными нормами, 
но мы должны точно знать, от чего человек 
умер, — объяснил Владимир Редькин.

Адвокат, бывший следователь по особо 
важным делам Павел Зайцев полагает, что 
отказ от вскрытия возможен в исключи-
тельных случаях.

— Только если есть полная уверен-
ность, что смерть ненасильственная: на-
пример, при четвертой стадии рака, или 
после аварии, когда и так все понятно, — 
считает Павел Зайцев.

Представители религиозных общин 
поддерживают введение возможности от-
каза от вскрытия.

Глава духовного собрания мусульман 
России Альбир Крганов рассказал, что к 
нему регулярно поступают обращения и 
жалобы, связанные с тем, что вскрытие 
встало практически обязательным.

— Если раньше вскрытия проводились, 
только если была отчетливая криминаль-
ная подоплека, то в последнее время тела 

вскрываются, даже если человек мирно 
умер в кругу семьи, — рассказал он.

По словам Альбира Крганова, в ислам-
ской традиции человек должен быть похо-
ронен в том виде, в котором ушел из жизни 
— не допускаются даже какие-то космети-
ческие процедуры. Причем погребение 
должно состояться в тот же день, когда на-
ступила смерть. Обязательное вскрытие та-
ким образом нарушает сразу два ключевых 
предписания. Это, по его мнению, повыша-
ет напряжение в обществе.

Против вскрытия выступают и предста-
вители иудаизма.

— Если есть инициатива исключить 
вскрытие, то еврейская община ее горячо 
поддержит. Это фундаментальное право 
родственников — отказаться от вскрытия, 
— считает пресс-секретарь Главного равви-
на России Берл Лазара Михаил Лидогостер.

Он уточнил, что в иудаизме считается, 
что тело не принадлежит человеку, и он 
должен вернуть его создателю в том виде, 
в котором его получил, поэтому вскрытие 
неприемлемо.

В христианской традиции подобных 
строгих правил нет. По словам главы мо-
сковского отделения «Союза православных 
граждан» Кирилла Фролова, в религии нет 
запретов на вскрытие в интересах правосу-
дия или ради исследований, которые пой-
дут на пользу людям.

— Мне о таких запретах неизвестно, в 
православных храмах такие тела отпевают, 
— отметил он.

По статистике ежегодно в России уми-
рают порядка 2 млн человек.

Источник: http://iz.ru

В регионах выделят ответственных за борьбу с терроризмом
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Мусульмане Москвы совершили праздничную молитву в КВЦ «Сокольники»

Перед собравшимися выступил 
Муфтий Духовного собрания му-

сульман России, член ОП РФ Альбир хазрат 
Крганов, начав свою проповедь с вознесе-
ния хвалы Всевышнему Аллаху и поздрав-
лений с благословенным праздником Ид-
аль-Фитр.

Альбир хазрат передал верующим по-
здравления от имени Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. 

От имени мэра Москвы Сергея Собяни-
на поздравление зачитал заместитель на-
чальника управления по связям с религи-
озными организациями, начальник отдела 
департамента межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями города Мо-
сквы Антон Игнатенко. 

Также мусульман поздравили послы му-
сульманских стран, главы муфтиятов Рос-
сии, общественные и политические деяте-
ли. В свою очередь Альбир хазрат выразил 
Президенту и всем поздравившим сердеч-
ную признательность. «Мы молим Всевыш-
него о добром здравии и ниспослании 
благословенной помощи в их благородном 

труде во имя духовно-нравственного воз-
рождения и процветания нашей Родины – 
великой России!», – сказал он.

В своей праздничной проповеди Муф-
тий Альбир хазрат Крганов рассказал о 
значимости этого великого праздника, о 
духовном очищении в месяце Рамадан, об 
обязательности выплаты закятуль фитра и 
многом другом. Он подчеркнул важность 
сохранения добрых отношений между 
людьми в сложных условиях современного 
мира. 

«Мы должны с любовью смотреть на 
каждого человека, на каждое живое суще-
ство. Должны быть далеки от любой агрес-
сии. Мусульманин – тот, кто не причиняет 
вреда другим ни своим языком, ни своими 
руками. 

Верующий никогда не прибегнет к 
агрессии и кровопролитию. Будь в хоро-
ших отношениях со своими соседями, и 
только тогда ты будешь хорошим мусульма-
нином», – отметил Крганов.

На праздничную молитву в импровизи-
рованную мечеть собралось более десяти 
тысяч верующих. Люди разных националь-

ностей с усердием и покорностью соверша-
ли богослужение.

Организацией общественного порядка 
занимались сотрудники правоохранитель-
ных органов при поддержке волонтеров 
«Московского Муфтията». 

Одетые в опознавательные зеленые жи-
леты, они стояли по всему пути следования 
от метро до места проведения празднично-
го намаза.

Стоит отметить, что праздничный на-
маз не создает неудобства для жителей 
Москвы. Удобно и верующим, так как путь 
от ближайшей станции метро до места мо-
литвы в находится в пяти минутах ходьбы 
через парк.

Как и в прошлые годы, организаторы 
предусмотрели всё для комфортного совер-
шения религиозного обряда.

Павильон № 4, площадь которого со-
ставляет несколько тысяч квадратных 
метров, был переоборудован под мечеть: 
разостланы ковры, установлен минбар, не-
обходимая звукоусиливающая аппаратура 
и баннеры. Для удобства верующим были 
розданы пакеты для обуви. 

Прошлогодний опыт показывает, что 
проведение столь массовых мероприятий 
на территории КВЦ «Сокольники» имеет 
положительный результат. Неоднократно 
выражаются слова благодарности в адрес 
правительства Москвы за предоставленную 
мусульманам столицы возможность совер-
шить в комфортных условиях одно из са-
мых значимых для мусульман поклонений. 

От имени Духовного собрания му-
сульман России выражаем благодарность                       
властям города Москвы за содействие в 
проведении столь важного для каждого 
мусульманина праздника и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество в деле форми-
рования нравственных ориентиров обще-
ства, упрочения гражданского согласия, 
межнационального и межконфессиональ-
ного мира. 

Особая благодарность сотрудникам 
правоохранительных органов, которые 
обеспечивали порядок и безопасность про-
ведения мероприятия. 

Да примет Господь наши молитвы и все 
благие деяния. Амин!

1 
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Духовное собрание мусульман России развивает сотрудничество с регионами

17 июля, по приглашению мусульман-
ских организаций в составе Духовного 
управления мусульман Свердловской об-
ласти (Центральный муфтият) начальник 
Управления делами Духовного Управления 
Мусульман г. Москвы и Центрального ре-
гиона «Московский Муфтият», помощник 
Муфтия Духовного собрания мусульман 
России Денис хазрат Мустафин посетил го-
род Камышлов, где принял участие в тор-
жественной церемонии водружения полу-
месяца на здание мечети.  От имени главы 
ДСМР, члена Общественной палаты Рос-
сийской Федерации  Муфтия Альбир хаз-
рата Крганова Денис хазрат выразил слова 
приветствия имам-хатыбу мечети Даврон 
хазрату Садикову, а также поздравил еди-
новерцев и гостей с этим знаменательным 
событием в жизни города.

В январе 2017 года ДУМ Свердловской 
области (Центральный муфтият) вышел с 
инициативой войти в состав ДСМР. За про-

шедший период руководство муфтиятов 
систематически проводят двусторонние 
встречи, обсуждают накопившиеся вопро-
сы и пути их решения. Особенно это касает-
ся строительства новых мечетей и сохране-
ния традиционных ценностей мусульман.

Поездка в Свердловскую область ока-
залась, как и планировалось,  очень насы-
щенной. Помощник Муфтия ДСМР встре-
тился с  Председателем Законодательного 
Собрания Свердловской области Людми-
лой Бабушкиной.

Позднее в Верхотурском зале резиден-
ции Губернатора Свердловской области со-
стоялась расширенная встреча  с Первым 
заместителем руководителя Администра-
ции Губернатора Свердловской области 
Вадимом Дубичевым, начальником управ-
ления межнациональных отношений Де-
партамента внутренней политики админи-
страции Губернатора Свердловской области 
Иваном Падериным, председателем Реги-

онального Духовного управления мусуль-
ман Свердловской области “Центральный 
Муфтият” Муфтием Абдуль-Куддусс Аша-
риным, председателем Консультативного 
совета Духовных управлений мусульман 
Свердловской области имам-ахундом Ради-
фуллой хазратом Гиндуллиным и другими 
членами Консультативного совета.

В ходе этих встреч были обсуждены ак-
туальные вопросы взаимодействия между 
религиозными организациями и органами 
законодательной и исполнительной власти 
региона.

В рамках поездки во время рабочих 
встреч Денис хазрат Мустафин также об-
судил вопросы сотрудничества в сфере 
информационно-просветительской профи-
лактики идеологии псевдорелигиозного 
экстремизма с Заместителем начальника 
Информационно-аналитического депар-
тамента Администрации г. Екатеринбурга 
Ольгой Котляровой, начальником отдела по 

работе с общественными и религиозными 
организациями г. Екатеринбурга Татьяной 
Коноваловой, заместителем начальника 
отдела по противодействию религиозному 
экстремизму и террористической деятель-
ности Центра по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти Артуром Карапетяном.

Денис хазрат передал представителям 
органов государственной власти, право-
охранительных структур и религиозных 
организаций от главы Духовного собрания 
мусульман России Муфтия Альбир хазрата 
Крганова разработанные Общественной 
палатой Российской Федерации методиче-
ские пособия,  а также теплые слова благо-
дарности за плодотворное сотрудничество, 
пожелание дальнейшего развития межре-
лигиозного диалога и укрепления государ-
ственно-конфессиональных отношений.

06 июля 2017, года в Отделе внешних церковных связей 
Московского Патриархата состоялось третье заседание Рабо-
чей группы по оказанию гуманитарной помощи населению 
Сирийской Арабской Республики Комиссии по международ-
ному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте Российской Федера-
ции.

Заседание было посвящено итогам реализации первой 
части проекта по оказанию гуманитарной помощи сирий-
скому населению.

Напомним, что 22 июня 2017 года гуманитарный груз 
был доставлен из Москвы в Латакию  бортом Министер-
ства обороны России, на следующий день в Бейрут при-
были члены Рабочей группы из России для проведения 
консультаций с представителями сирийских и ливанских 

религиозных общин.
Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества 

в формате круглого стола. Данное благое мероприятие вел 
руководитель группы, секретарь отдела внешних церковных 
связей по межхристианским отношениям Иеромонах Сте-
фан (Игумнов). 

Также в мероприятии приняли участие: заместитель 
Председателя Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Российской Право-
славной Церкви иерей Алексей Алешин; представитель Пре-
зидиума Центрального духовного управления мусульман 
России (ЦДУМ) Магомедов Магомед Ахмедович; начальству-
ющий епископ Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) Ряховский Сергей Ва-
сильевич; представитель Российской и Ново-Нахичеванской 

епархии Армянской Апостольской Церкви священник Геворг 
Варданян; представитель Духовного собрания мусульман Рос-
сии Аббяс-хазрат Шляпошников; заместитель начальника 
Управления по работе с верующими военнослужащими Во-
оруженных сил Российской Федерации Главного управления 
по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской 
Федерации Луганский Юрий Николаевич;  советник депар-
тамента по взаимодействию с религиозными организация-
ми Управления Президента Российской Федерации по вну-
тренней политике Мирный Михаил Викторович; директор 
Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Ми-
нистерство иностранных дел Российской Федерации Панов 
Андрей Леонидович.

Было выражено общее мнение о необходимости дальней-
шего оказания  гуманитарной помощи сирийскому народу.

Третье заседание рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи 
населению Сирийской Арабской Республики



«Приобретайте знания от колыбели до могилы»
Пророк (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) 

сказал: Когда Аллах кому-то желает добра, 
то дает ему правильное понимание в рели-
гии и наставляет его на истинный путь.

 Хадис подтверждает, что настоящее сча-
стье заключается  именно в  правильном 
понимании сути истинной  религии. В пер-
вую очередь это правильное понимание на-
уки о единобожии (‘акаид), предписанных 
видов поклонения ('ибада), норм шариата 
и  нравственного поведения мусульман 
(адаб). 

Все заблуждения в религии основаны, 
как правило, на неправильном понимании 
религии. Такое положение  наблюдается не 
только в Исламе, но и в других религиях. 
Все разветвления в религии произошли из-
за разногласий в вопросах  вероубеждений. 

После того, как человек получает пра-
вильное представление о вероубеждении, 
ему предписано приобретать и остальные 
знания. 

Пророк (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам)  
говорил: «Поистине, мудрость прибавляет 
благородному достоинства и возвышает 
раба до уровня царей». Тем самым он ука-
зал на плоды знаний, которые  могут воз-
высить их обладателей от самого низкого 
уровня до самого высокого. 

Посланник Аллаха (салла ллаhу ‘алайhи 
ва саллам) говорил: «Как только кто-нибудь 
выходит из дому в поисках знания, ангелы 
в знак уважения к нему и удовлетворения 
тем, что он делает, расстилают под ним  
крылья». Этот хадис ясно говорит о досто-
инстве ищущего знания, ведь внимание и 

уважение ангелов – это очень высокая сте-
пень. 

Пророк  (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) 
сказал: «Двух качеств нет в лицемере: бла-
гообразия (доброго облика) и понимания 
сути религии (фикх фи-д-дин)».

Пророк (салла ллаhу ‘алайhи ва сал-
лам) говорил: «Того, кто стремится к до-
стижению понимания религии Аллаха, 
Всевышний Аллах избавляет от всех забот, 
и наделяет благами оттуда, откуда он и не 
рассчитывал». 

Пророк (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам)  
сказал: «Поведал Аллах через откровение 
[пророку] Ибрахиму (Аврааму): «О, Ибра-
хим, воистину, Я - Всезнающий и люблю 
каждого знающего!». 

Имеются в виду обладатели истинных 

знаний, которые поступают согласно им. 
Он (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам)  

говорил: «Да не будет для меня благосло-
венным восход солнца того дня, в течение 
которого я бы не обогатился знанием, при-
ближающим меня к Аллаху». Этот хадис 
должен стать девизом каждого человека». 

Пророк (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) 
говорил: «Лучшее в вашей религии - ее лег-
кость, а лучшее поклонение – знание рели-
гии». 

Поклонение Аллаху является выпол-
нением Его предписаний, а приобретение 
знаний, безусловно – обязанность, возло-
женная на нас Всевышним. Согласно этому 
хадису приобретение полезных знаний  
тоже является поклонением».

В священный для всех мусульман месяц Рамадан на-
чал функционировать официальный сайт Духовного 
собрания мусульман России. Многие региональные ду-
ховные лидеры и простые мусульмане прислали слова 
благодарности за новый необходимый источник инфор-
мации и пожелания дальнейшего развития.

В тоже время последовала неожиданная реакция со 
стороны «коллег».  26 июня портал islamrf.ru ДУМ РФ опу-
бликовал статью, в которой, почему-то, обсуждались не 
вопросы совершенствования взаимодействия между му-
сульманскими организациями, а критика макета сайта 
ДСМР, являющийся обычной комбинацией скриншота с 
сайта dsmr.ru.

Автор статьи недвусмысленно дает понять, что новый 
федеральный муфтият под руководством А.Крганова по-
полняет свои ряды централизованными религиозными 
организациями и региональными духовными управ-
лениями без «сведений о юридически закрепленном 
вступлении в состав ДСМР». Однако на каком основании 
было сделан этот вывод, или только на основе рисунка-
скриншота, не сообщается.

Для развеяния чьих-то меркантильных сомнений и 
виртуальных иллюзий хочется отметить, что Духовное 
собрание мусульман России – это, в первую очередь, лёг-
кий и трансформирующийся формат сотрудничества, 
выстроенный скорее горизонтально, нежели вертикаль-
но. В мусульманских кругах духовное собрание уже на-
зывают не иначе как «тихой гаванью, куда может зайти 
корабль в штормовую погоду».

Любая мусульманская структура может войти в со-
став ДСМР после несложных юридических процедур и, в 
соответствии с Уставом, сохранить свою независимость 
и самостоятельность. В ДСМР также предусмотрена фор-
ма организации- наблюдателя, когда мусульманская ор-
ганизация имеет возможность приобщиться к деятель-
ности ДСМР без долгого бюрократического оформления.

Федеральная ЦРО Духовное собрание мусульман 
России не ведет политику жесткой централизации и не 
отбирает права у регионов, как делалось это ранее не-
которыми централизованными муфтиятами. Некоторые 
имамы неоднократно жаловались на царящий произвол- 
например, в одном из субъектов РФ у приходов регио-
нального ДУМ по поручению «верховных» были изъяты 
уставы, бухгалтерские документы и печати якобы для 
удобства списывания денежных средств, в т.ч. зарплат и 
техсредств. И это не единичный пример, мы располага-
ем большой палитрой разнообразной и подкрепленной 
документально информацией, и можем поделиться ею.

Напомним и о законодательно закрепленной свободе 
выбора. В соответствии с ФЗ «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях» «Порядок образования органов 
религиозной организации и их компетенция, порядок 
принятия решений этими органами, а также отношения 
между религиозной организацией и лицами, входящи-
ми в состав ее органов, определяются уставом и вну-
тренними установлениями религиозной организации». 
Т.е. верующие граждане Российской Федерации само-
стоятельно определяют и выбирают приемлемую орга-
низационную форму своей религиозной деятельности 
и сотрудничества. Поймите же, наконец, что устаревшая 
модель управления «жрецы фараона и рабы» не работает 
в современном демократическом обществе.

Приведенные же выдержки из комментария уважае-
мого председателя ЦДУМ о выходе из его организации 
нескольких духовных управлений в результате всего 
лишь личных обид абсолютно безосновательны и звучат, 
даже, как-то по-детски.

Обозначенные муфтияты со дня основания своей 
организации всегда отличились предсказуемостью, ста-
бильностью, дружественными отношениями с другими 
муфтиятами и непримиримостью к псевдорелигиозно-
му экстремизму.

Чего нельзя сказать об обвиняющих нас сподвижни-
ках. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Вы замечаете соринку в глазу своего брата-му-

сульманина, забывая о бревне в собственном глазу!» (Абу 
Нуайм, «Сахих» 4/99; Ибн Хиббан, «Аль Хилья» 1848). Ведь 
не секрет, что несколько десятков подведомственным 
этим структурам имамов были привлечены к уголовной 
ответственности за экстремистскую деятельность, а в от-
ношении некоторых структур вынесены предупрежде-
ния представителей Прокуратуры РФ о недопустимости 
нарушения закона.

Сегодня надо меньше критиковать других и цеплять-
ся за пустые формальности- необходимо больше решать 
реальные проблемы и конкретные вопросы, накопивши-
еся в российском мусульманском сообществе. Стараться 
не разобщать, а консолидировать. Просто работать на 
своем уровне, используя свои реальные возможности.

Но из- за боязни потерять личные позиции в обще-
ственно- политическом истеблишменте решение серьез-
ных вопросов переводится в плоскость обсуждения лич-
ных качеств и бытовых неурядиц. Это не делает чести по 
отношению к мусульманскому сообществу- и, поверьте, 
народ, особенно молодежь, это видит и не одобряет.

И нельзя забывать, что от наших совместных дей-
ствий зависит не только сохранение и преумножение 
традиционных религиозных ценностей, но и безопас-
ность нашей страны.

Пресс-центр Духовного управление мусульман
Чувашской Республики.

«Порядочность - обязательная черта верующего человека»
8 www.rosmuslim.ru
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Возрождение межрелигиозных связей между Россией и Узбекистаном
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

Новый вектор сотрудничества в укреплении традиционных мусульманских духовных ценностей между 
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан

Делегация исламских ученных из Республики Узбеки-
стан по официальному приглашению Духовного собрания 
мусульман России приехала для проведения таравих на-
мазом в Россию. Среди наших гостей главный специалист 
общего отдела Комитета по делам религий при Кабинете Ми-
нистров Республики Узбекистан Миродил хазрат Хайдаров. 
Мы попросили его дать комментарии на несколько наших 
вопросов.

Уважаемый Миродил хазрат как живет современное 
мусульманское сообщество Узбекистана, какие измене-
ния есть в их жизни?

- За небольшой период, прошедший после обретения не-
зависимости, Узбекистан добился успехов, достойных внесе-
ния в летопись истории золотыми буквами.

Для сравнения никогда не помешает вернуться назад и 
вспомнить атеистический советский период нашей жизни. 
Тогда, в те времена, на территории Узбекистана на весь СССР 
функционировали лишь два духовных учебных заведения 
- Ташкентский исламский институт и медресе «Мир Араб» в 
Бухаре имея право на преподавательскую деятельность, при 
этом и деятельность духовных лиц, имамов, в ограниченных 
условиях и насчитывалась лишь несколько десятков мечетей.

Сейчас в стране количество мечетей более двух тысяч, 
девять медресе, функционирует Ташкентский исламский ин-
ститут и Ташкентский исламский университет. Напомним, 
что среди этих религиозных учебные заведений - и знамени-
тое на весь мир медресе «Мир Араб».

Медресе «Мир Араб» являлся самым престижным духовно 
- образовательным учреждением во всей Средней Азии. «Мир 
Араб» на притяжении многих лет был единственным ислам-
ским образовательным учреждением в СССР. Его выпускни-
ками были такие известные религиозные и государственные 
деятели, как покойный первый президент Чеченской Респу-
блики Ахмад Кадыров, муфтий Азербайджана Аллахшукюр 
Пашазаде, муфтии Равиль Гайнуддин и Талгат Таджуддин, 
муфтий Казахстана Ратбек Нысанбайулы, муфтий Узбекиста-
на Эшон Бобохон, и многие другие.

На сегодняшний день в республике с помощью государ-
ства возрождаются традиционные исламские учебные заве-
дения. Во время визита Президент Узбекистана Шавкат Мир-

зиёева в Бухару 10-11 марта 2017 году были даны поручения 
о воссоздании нового высшего медресе «Мир Араб». При под-
держке Президента за короткий срок 7 июля 2017 году был 
перерегистрирован высшее медресе «Мир Араб» в органах 
Министерства юстиции Республики Узбекистан.

На заседании совета министров ОИС он также предло-
жил создать под Самаркандом «Международный исламский 
исследовательский центр». Данные инициативы главы Ре-

спублики Узбекистан целиком и полностью поддержанные 
народом республики станут огромным вкладом в дело про-
свещения, мира и безопасности на всем евразийском про-
странстве.

Каковы перспективы сотрудничества мусульман 
России и Узбекистана?

- Так же возобновились и международные отношения 
между странами. Последние годы в целях укрепления и 
развития двухсторонних отношений между Духовном со-
бранием мусульман России и Управлением мусульман Уз-
бекистана достигнуты ряд договорённостей о проведении 
совместных мероприятий, в т.ч. организации религиозно-
просветительской деятельности на территории Российской 
Федерации.

В этом году в первые, за последние 20 лет официально, 
по приглашению Муфтия Москвы и Центрального региона, 
главы Духовного собрания мусульман России, члена Обще-
ственной палаты Российской Федерации Альбир хазрат 
Крганова в Российскую Федерацию прибыли группа чтецов 
Священного Корана из Республики Узбекистан. Они про-
водили религиозные богослужения, чтения Священного 
Корана в течения месяца Рамадан - мусульманского поста 
который в этот год пришелся с 26 мая по 25 июня в различ-
ных регионах Российской Федерации.

Также в целях эффективного взаимодействия планиру-
ются участие ученых теологов и религиоведов для проведе-
ния лекций направленных на профилактику распростране-
ния идей псевдорелигиозного экстремизма и терроризма 
среди уроженцев Республики Узбекистан проживающих на 
территории Российской Федерации.

Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодар-

ность всем организаторам данного проекта надеюсь что 
данная инициатива будет реализовываться и в дальней-
шем.

Бороться просвещением против невежества, вносить 
свою лепту в дело обеспечения светлого будущего для бу-
дущих поколений, сохранения от всевозможных невзгод и 
напастей мирной жизни - все это должно стать для нас акту-
альной задачей сегодняшнего дня

Какова Ваша оценка состояния религии в России?
- Я вижу, что уровень государственно-конфессиональ-

ных отношений в России развивается на высоком уровне.

Миродил хазрат проходили ли у Вас другие инте-
ресные встречи во время нахождения в Москве?

- За время своей последней командировки в Москву мне 
посчастливилось познакомился с великолепными людьми 
профессорами и докторами, историками и востоковедами, 
бизнесменами и спортсменами. Я посетил Общественную 
Палату РФ, встретился с его членами. С ними обсудили во-
просы профилактики идей псевдорелигиозного экстремиз-
ма. Я поделился опытом Узбекистана в данном направле-
нии.

Меня просто заворожил Институт стран Азии и Аф-
рики (ИСАА) при Московском государственном универ-
ситете имени М.В.Ломоносова, где прошла дружествен-
ная беседа с уважаемым президентом университета с 
Михаилом Серафимовичем Мейером. Он ознакомил с 
работой кафедры исламоведения и арабской филологии 
где много трудов, переведенных книг на русский язык. 
Ознакомились с работой кафедры истории стран Ближ-
него Востока и кафедрой стран Центральной Азии и Кав-
каза. Обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества 
обмен студентами и стажировки преподавателей обеих 
стран. 

Кирилина Светлана Алексеевна поделилась опытам 
поездки в Албанию, Дмитрий Владимирович Фролов по-
дарил свои труды комментарии Священного Корана и 
книги по корановедению.

1 
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В чем заключается смысл слов шахады?

Смысл первой части шахады 
заключается в том, что вы, имея 
твердые убеждения и подтверж-
дая своими деяниями, устами и 
всем своим сердцем, искренне 
свидетельствуете о том, что Тот, 
Кому вы поистине обязаны по-
клоняться, и никому кроме Него, 
это – Единственный Бог – Аллах. 

Познавать Всевышнего Алла-
ха истинным образом, стыдиться 
проявить неуважение к Нему, бо-
яться Его гнева, быть смиренным 
перед Ним и покорным во всем, 
молить Его, следовать Его воле, 
соблюдать предписания и столпы 

Ислама, – все это является покло-
нением и служением (‘ибада) Все-
вышнему Аллаху.

Суть второй части шахады со-
стоит в следующем. Необходимо 
быть убежденным и верить в то, 
что Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) родился в Мек-
ке, что его отца звали Абдуллой, 
мать Аминой и что он совершил 
переселение (хиджра) из Мекки в 
Медину, где скончался и где нахо-
дится его могила. 

Необходимо также верить, что 
Мухаммад (мир ему и благослове-
ние)  послан Всевышним ко всему 

человечеству с миссией призыва 
к Единобожию. Не было и нет че-
ловека более искреннего и более 
правдивого, чем он, не сказавший 
за всю свою жизнь ничего, кроме 
истины и правды. Он был послан 
в качестве последнего Посланни-
ка и Пророка ко всем народам, 
джиннам и даже ангелам. 

Следовать за ним Всевышний 
обязал все народы земли, а от-
рицать его посланничество – за-
претил. Вера того, кто отрицает 
посланническую и пророческую 
миссию Мухаммада, не принима-
ется Создателем. Пророк Мухам-

мад (мир ему и благословение) 
является наилучшим из творений 
Всевышнего. Любовь к нему – это 
установленная Аллахом обязан-
ность для всего человечества. 

Он был первым из всего соз-
данного, несмотря на то, что его 
пророческая миссия стала послед-
ней. 

Таким образом, он является 
завершающим звеном в проро-
ческой цепи – «Печатью проро-
ков» («хатам уль-анбия’»), и после 
него не будет более посланников 
с новой религией, отменяющей 
его религию, вплоть до конца 

света. Он целиком и полностью 
выполнил возложенную на него 
пророческую миссию и донес до 
людей все, что было указано ему 
Всевышним. 

Пророк Иса и (Мессия) будет 
вновь послан на землю, и он так-
же будет распространять его за-
кон (аш-шари’а). 

Всевышний Аллах особым 
образом возвеличил Мухаммада 
(мир ему и благословение), удо-
стоив его ночного вознесения на 
небеса (аль-исра’ уа-ль-ми’радж) 
и даровав ему имя Хабиб («Люби-
мый», «Любимец»). 

Мусульманин, посетивший ар-
Равза аш-Шариф, обязательно удо-
стаивается заступничества Проро-
ка (мир ему и благословение) по 
воле Аллаха. А тому, кто произне-
сет слова благословения Пророку 
(мир ему и благословение) (сала-
ват) один раз, Всевышний Аллах 
воздаст в десятикратном размере. 

Познание Пророка (мир ему 
и благословение) является сред-
ством познания Аллаха. Он слу-
жит зеркалом для каждого, кто 
избрал путь, ведущий к познанию 
Творца. 

Да ниспошлет Всевышний 
Аллах по милости Своей такую 
веру и убежденность всей мусуль-
манской умме! Аминь, Аллах! О 
Аллах!

Побочный эффект, или Философия греха
Самый большой враг человека – это 

дьявол, и единственная радость для него – 
сбить с пути истины детей Адама (мир ему). 

Когда дьявол из-за зависти к Адаму  ослу-
шался Творца и стал проклятым, он поклял-
ся, что будет сбивать людей, обольщать их и 
вводить в грех. На это Всевышний ответил, 
что каждый раз, когда люди искренне рас-
каются в своих провинностях, Он будет их 
прощать. Каждое прямое или косвенное на-
рушение заповедей Господа имеет свои по-
бочные эффекты. Последствия какого-либо 
греховного действия, как правило, нежела-
тельные, и характерны они для всех обла-
стей человеческой деятельности, действий 
и поступков, запрещённых Всевышним Ал-
лахом. 

Побочный эффект греха – результат мно-
говекторности причинно-следственных свя-
зей. Человек, ослушиваясь Господа, может 
наивно полагать, что если он сделает «А», то 
получит в результате «Б». Но в итоге его ждёт 
наказание, эквивалентное его действиям. 
Обычно о побочных действиях грехов не за-
думываются, считают их не основными и не 
ожидают их. Это результат ограниченности 
мировоззрения, плоскости мысли и слабо-
сти веры. Тогда как на самом деле соверше-
ние греха, каким бы оно ни было, подраз-
умевает последствия как на этом свете, так 
и в вечном мире. Эти последствия можно 
принимать и как основные, и как дополни-
тельные, при этом не всегда предсказуемые. 

Например, людей, совершающих такой 
большое преступление, как прелюбодея-
ние, ждёт мучительное наказание в вечной 
обители. Но ещё и при жизни такие люди 
могут получить дополнительные наказания 
в виде венерических заболеваний и других 
мирских лишений и тягот. Если даже по 
воле Аллаха  человеку удастся вылечиться 
от такой болезни или избавиться от лише-
ний, то от основного последствия в виде на-
казания на том свете можно спастись лишь 
через прощение его Творцом. 

Что греховно, а что нет, чётко определе-
но в Исламе. Но в современном мире, разви-
тие которого идёт по нарастающей, методов 
совершения греха и возможностей попасть 
в сети дьявола существует великое множе-
ство. При неверной реализации и приме-
нении человеком сил и возможностей, дан-
ных ему Богом, вероятны многочисленные 
искажения требований Шариата, а значит, 
отклонения от пути к истине и возникно-

вение заблуждений. Греховным может быть 
действие (или бездействие), слово, желание, 
чувство. Каждый проступок и даже незначи-
тельный ложный шаг оказывает разрушаю-
щее воздействие на внутренний, духовный 
мир того, кто его совершает. Душа каждого 
человека при появлении на этом свете чи-
ста. И каждому ребёнку до совершеннолет-
него возраста (до полового созревания) гре-
хи не записываются. И в какой-то момент 
человек, уже став совершеннолетним, от-
крывает новую чистую страницу своей буду-
щей жизни. По мере нарушения заповедей, 
постепенно на ней появляются пятна, душа 
чернеет, сердце черстве-
ет, блекнет его свет. 

Постоянство в гре-
хах толкает человека в 
страшный омут, из кото-
рого сложно выбраться. 
Если человек не пред-
стаёт перед Создателем 
каждый день, пять раз со-
вершая обязательные мо-
литвы, то он беззащитен 
перед дьяволом и, под-
верженный его влиянию, 
наносит безжалостные 
удары по своей душе. 
Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение)  от-
мечает, что намаз – это 
опора религии. «Рухнет 
религия того, кто оста-
вит намаз», – говорится 
в священном хадисе. Все-
вышний Аллах говорит, 
что намаз оберегает че-
ловека от всего гнусного 
и непристойного. Если же нет этой защиты, 
то можно ожидать любых неординарных 
действий со стороны человека. Его сердце 
может быть охвачено такими пороками, 
как жестокость, зависть, гордыня, высоко-
мерие, алчность, неисполнительность, ли-
цемерие и т. д. 

Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Всевышний Аллах не смотрит на ваши 
тела и ваши внешности, а смотрит на ваши 
сердца» (привёл Муслим). По чистоте и со-
вершенству души будут определять после-
дующую, вечную судьбу человека. Главная 
задача человека – сохранить и укрепить 
чистоту и здоровье души, ибо она бессмер-
тна и предстанет перед Аллахом  в Судный 

день. Сказано в Священном Коране (смысл): 
«День, когда не пригодится ни богатство, 
ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет 
перед Аллахом  с чистым сердцем (от много-
божия и лицемерия)» (сура «ан-Нур», аяты 
88–89). Точно так же, как может заболеть 
тело, душа может быть омрачена болезня-
ми, которые вызваны действиями, запре-
щёнными Всевышним. 

Человечество не безгрешно, защищён-
ными от всего запретного являются только 
пророки. Но мы не пророки, и нам сложно, 
фактически невозможно без ошибок прой-
ти свой жизненный путь. Однако Милость 

Аллаха  безгранична, верный указан нам 
путь к спасению, дано нам такое великое 
благо, как покаяние. До последнего вздоха 
человека Аллах  даёт ему шанс раскаяться. 
Это единственный верный путь к спасе-
нию. Искренне кающиеся подобны тем, кто 
не совершали грехов. Ибну Аббас  говорит, 
что Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Когда раб обращается к Аллаху  с рас-
каянием, Аллах  принимает его раскаяние 
и заставляет ангела, записывающего его де-
яния, и органы человека забыть о его грехе, 
чтобы они не свидетельствовали в Судный 
день перед Аллахом  о совершённом грехе. 

Также об этом забывают все свидетели 
на земле и на небе, никто и ничто не может 

свидетельствовать об этом совершённом 
грехе в Судный день». В хадисе, переданном 
от Ибну Аббаса, говорится: «К Пророку (мир 
ему и благословение) пришли многобож-
ники, которые совершали грехи, убийства 
и прелюбодеяния, и сказали ему: «Религия 
Ислам, к которой ты призываешь, прекрас-
на, если ты поведаешь нам то, чем можно 
искупить наши грехи». И тогда был ниспос-
лан аят, в котором говорилось, что все эти 
грехи прощаются тем, кто уверовал в Алла-
ха, совершил искренне тавбу и в последую-
щем будет совершать благие деяния». 

В другом аяте говорится, что нельзя те-

рять надежду на милость Создателя. Поэто-
му мы должны раскаиваться и надеяться на 
Аллаха  в том, что Он примет наше тавбу и 
простит нас. 

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение) говорится: «Послушайте, 
воистину в теле человека есть кусок мяса 
(плоть). Когда он улучшается, улучшается 
всё тело, а когда он ухудшается, ухудшается 
всё тело, – это сердце». 

Поэтому мы должны просить Всевышне-
го, чтобы Он защитил наши сердца. Пророк 
(мир ему и благословение) часто просил: «О 
Изменяющий сердца, укрепи моё сердце на 
истинном пути».
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Паломничество – наи-
важнейший ритуал, без 

которого вера теряет свою полно-
ценность. Пророк (мир ему и бла-
гословение) также отмечал, что 
шайтан никогда не бывает столь 
унижен, презираем, опозорен и 
разгневан, как в день пребывания 
паломников в местности ‘Арафа, 
ибо видит, как нисходит на людей 
благодать и милость Аллаха и про-
щаются им грехи. 

Сказано, что среди грехов есть 
такие, которые прощаются только 
пребыванием в местности ‘Арафа. 

В хадисе Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение) сказа-
но, что, если кто-то покинул свой 
очаг с целью совершения хаджа 
или ‘умры и умер в пути, то ему 
записывается вознаграждение, 
равное воздаянию за совершение 
хаджей каждый год до наступле-
ния Судного дня. Тот же, кто умер 
в одном из двух Святых городов 
– Мекке или Медине, в Судный 
день не будет допрошен, и его от-
правят в Рай. 

Хадж – это универсальное бо-
гослужение, ибо он совершается 
как имуществом, так и телом. 
Хадж отличается от других стол-
пов Ислама тем, что он совершает-
ся только в определенное время и 
в определенном месте земли, тог-
да как исполнять такие столпы Ис-
лама, как намаз, пост, закят, можно 
в любом уголке земного шара. 

Условия обязательности совер-
шения хаджа

При наличии шести следую-
щих условий совершение хаджа 
становится обязательным для 
каждого человека: 1. Достижение 
совершеннолетия. 2. Исповедова-
ние религии Ислам. 3. Здравость 

рассудка. 4. Личная свобода. 5. 
Безопасность пути. 6. Материаль-
ная и физическая возможность. 
Возможность рассматривается 
двояко: наличие транспорта и 
средства, необходимые для про-
живания и содержания за пери-
од хаджа и нахождения в пути. 
Женщине  дополнительно необ-
ходим сопровождающий близ-
кий родственник (махрам). Если 
паломник имеет иждивенцев, то 
он должен оставить им средства, 
достаточные до его возвращения. 
Тот, кто по состоянию здоровья не 
может совершить хадж, но имеет 
для этого материальную возмож-
ность, должен уполномочить дру-
гого человека совершить хадж за 
себя. 

Основные составляющие 
(арканы) хаджа 

При изучении порядка и норм 
паломничества, необходимо об-
ратить особое внимание на его ос-
новные составляющие (арканы), 
без выполнения которых хадж не 
является действительным. 

Хадж состоит из шести сле-
дующих обязательных состав-
ных частей:

1. Намерение вместе с на-
деванием ихрама (специальной 
несшитой одежды, состоящей из 
двух кусков материи). 2. Пребыва-
ние в местности ‘Арафа девятого 
числа месяца зуль-хиджа. 3. Таваф 
– обход вокруг Каабы. 4. Хожде-
ние (са‘ю) между холмами Сафа и 
Марва. 5. Стрижка или сбривание 
волос (как минимум необходимо 
удалить три волоса). 6. Соблюде-
ние последовательности выпол-
нения в большинстве арканов.

Необходимые действия 
(ваджибы) хаджа

Нужно обратить особое внима-
ние и на ваджибы хаджа. Они так-
же являются обязательными для 
исполнения, но если пропустили 
что-либо из них, то хадж не нару-
шается, но при этом обязательно 
выплатить за это штраф.

Хадж имеет пять необходи-
мых действий: 

1. Вступление в хадж в Микате 
(место вступления в хадж. Палом-
ники, прибывающие с России, 
обычно вступают в хадж в мика-
те, называемом Зуль-Хулайфа. Это 
недалеко от Медины. Это место 
также называется и Абару Али. 
2. Проведение ночи в местности 

Муздалифа. 3. Проведение ночей 
в дни ташрика (после праздника 
жертвоприношений) в долине 
Мина. 4. Бросание камушек (в 
определенном месте). 5. Соверше-
ние прощального тавафа вокруг 
Каабы. Если не совершить хотя 
бы один из вышеперечисленных 
пяти пунктов, то этот человек на 
хадже должен выплатить штраф. 

Деяния, запрещенные для 
вступившего в хадж 

Также очень важным является 
знание запретных и дозволенных 
действий во время хаджа. После 
вступления в хадж или умру до 
их завершения паломникам за-
прещается: 1. Совокупление с 
женой и прелюдия, предшеству-

ющая этому. 2. Совершение обря-
да бракосочетания (для себя или 
для других). 3. Использование 
благовоний (благовония, которы-
ми надушился паломник перед 
вступлением в хадж, не повредят 
действительности хаджа). 4. Со-
прикосновение любых жиров 
или масел с волосами лица или 
головы. 5. Удаление хоть одного 
волоса с любой части тела (если 
волосы упали сами, то это не бе-
рется в расчет). 6. Состригание 
даже малой части ногтя (удалить 
отломанный и мешающий ноготь 
разрешается). 7. Мужчинам – но-
шение сшитой одежды и обуви с 
закрытой передней или задней 
частью, покрытие головы голов-
ным убором или чем-либо дру-
гим. Женщинам – укрытие лица 
и кистей рук. 8. Охота на террито-
рии Харама, а также повреждение 
растительности на территории 
Харама. 

Преднамеренное совершение 
перечисленных выше деяний без 
уважительных с точки зрения Ша-
риата причин является грехом и 
поэтому нужно в этом покаяться 
и выплатить  штраф. После бро-
сания камушек и удаления волос 
все запреты снимаются кроме 
близости с женой. А это дозволя-
ется только после полного завер-
шения хаджа, т.е. после выполне-
ния всех арканов.

Медина 
Этика посещения святыни 

Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение)

Посещение могилы Пророка 
(мир ему и благословение) для па-
ломника является очень важной 
сунной и одним из лучших дея-

ний, которые приближают его к 
Аллаху. 

В этом согласились имамы 
всех четырех мазхабов, ибо об 
этом свидетельствуют и хадисы. 
Отправляющимся в Медину же-
лательно больше благословлять 
Пророка (мир ему и благослове-
ние), по приближении к Медине 
рекомендуется совершить полное 
омовение, постричь ногти, уда-
лить волосы, надеть чистую одеж-
ду и надушиться (если не находит-
ся в ихраме). 

Идти тоже нужно со смирен-
ностью, умиленно, с печалью, что 
не смогли увидеть Пророка (мир 
ему и благословение) живым, 
дабы иметь надежду увидеть его в 
Вечной жизни. По приближении 

к мечети нужно обновить покая-
ние, раздать милостыню, ибо есть 
повеление Всевышнего раздать 
милостыню перед посещением 
Пророка (мир ему и благослове-
ние). У ворот мечети следует не-
много задержаться, сердцем про-
ся разрешения войти. Вступать в 
мечеть нужно с правой ноги. За-
тем следует совершить там намаз 
приветствия (тахийя). 

После намаза, все время пом-
ня об Аллахе, подходят к могиле 
Пророка (мир ему и благослове-
ние), и встав перед ним, опустив 
голову и закрыв глаза, следует 
тихо поприветствовать Пророка 
(мир ему и благословение), будто 
сам он стоит перед вами. Также 
приветствуют Абу Бакра и Ума-
ра, да будет доволен ими Аллах. 
Далее, поворачиваясь в сторону 
Киблы, читают дуа и обращают-
ся к Аллаху, прося наделить нас 
заступничеством Пророка (мир 
ему и благословение). После этого 
совершают зиярат на кладбище 
Баки‘, и читают покойным там 
мольбу.

Вступление в хадж в микате
1. После прощания с Мединой 

отправляются на микат. Паломни-
ки России и СНГ - на Абару Али.

Способы вступления в хадж 
и умра

1. Ифрад - это вступление хадж 
в сроки, указанные для него в 
микате. После завершения хаджа 
с мечети Аиши вступают в умра. 
Этим завершают хадж и умра. Иф-
рад - это разделение, т.е. сначала 
совершают хадж, а затем умра.

2. Таматтуъ - это вступление в 
микате в умра, совершение умра. 
После этого, при наступлении 

времени хаджа, вступают в хадж, 
из Мекки, дома (в гостинице) и со-
вершают его до конца. 

3. Киран - это вступление в 
хадж с намерением совершить 
хадж и умра, а затем совершение 
обрядов хаджа, т.е совершение 
хаджа вбирает в себя и умру. Ки-
ран - это объединение (слияние). 
Этот способ так назван, так как он 
объединяет хадж и умра.

4. Итлак - Это абсолютное со-
вершение намерения, не связы-
вая ни с хаджем, ни с умрой (т.е. 
вступить в ритуалы). 

Затем можно по желанию пре-
вратить это в ифрад, таматтуъ или 
киран, то есть намерением можно 
это сделать. 

По дороге в Мекку
Попрощавшись с Мединой, 

вступив в хадж с миката, палом-
ники отправляются в Мекку. От 
Медины до Мекки более 400 км. 
Приблизительно на дорогу ухо-
дит не менее семи часов времени. 
Поэтому нужно соблюдать весь 
этикет пути и езды.

По дороге из Медины в Мекку 
паломник находится в хадже, по-
этому он обязан остерегаться от 
совершения всех запрещенных 
действий.

В пути нужно уделить внима-
ние поминанию Аллаха, чтению 
книг о хадже, рассказывая о по-
рядке его совершения. Особое 
внимание нужно уделить чтению 
"Лаббайка". Время остающееся от 
совершения намазов (фарз, сун-
на), исполнения вирдов, нужно, в 
большинстве своем, уделить чте-
нию "Лаббайка".

Чтение "Ляббайка"
Желательно читать "Ляббайка" 

как передано от Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха).

Ляббайкаллахумма ляббайк
Ляббайка ля шарика ляка ляб-

байк
Инналь хамда уа нигмата 
Ляка уал мульк ля шарика ляк

2. На месте "Ляка уал мульк " же-
лательно чуть задержаться.

3. "Лаббайка" желательно чи-
тать три раза подряд.

Перевод: "Я Тебе покорен Аллах 
и вновь я Тебе покорен. Я Тебе по-
корен. Нет у Тебя сотоварищей, я 
Тебе покорен. Поистине, вся хвала 
Тебе и все блага Твои и всё владе-
ние Твоё. Нет у Тебя сотоварища".

4. После трехкратного чтения 
"Лаббайка" лучше читать салават: 
"Аллахумма салли ала саййидина 
Мухаммадин ва ала али саййиди-
на Мухаммадин ва саллим - еще 
лучше три раза.

Самое достойное чтение - это 
салават Ибрахима, т.е. Кама сса-
лайта. Можно читать и другие са-
лаваты.

5. Затем читают это дуа:
Перевод: "О, мой Аллах, я у 

Тебя прошу Рай. Твое довольство 
и я прошу у Тебя защиты от Твоего 
гнева и Ада".

Затем просят то, что желаешь 
себе и кому хочешь из лучшего в 
Миру и в Ахирате.

Продолжение в следующих 
номерах.

Да призовет нас Всевышний на хадж!
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ МАГАЗИН!
Всегда свежее мясо, мясные изделия, колбасы. 
Ждем вас каждый день по адресу:
метро Печатники, ул. Шосейная д.8 
Тел.: + 7 926 711 88 83

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

В “Московском Муфтияте” 
обучат ваших детей основам Ислама

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

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

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

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

Глава ДСМР Альбир хазрат Крганов встретился с заместителем Муфтия РД. Стороны обсуди-
ли вопросы взаимодействия, а также обсудили предстоящую конференцию «Возрождение тра-
диционного духовного наследия российских мусульман: вызовы, проблемы и перспективы».

18 июля 2017 года в селе Шыгырдан прошел очередной "Совет имамов села". В Центральной 
Соборной мечети ДУМ ЧР имени "Трёх сподвижников" Муфтий ДСМР Альбир хазрат Крганов 
обсудил с хазратами вопросы образования и просветительской деятельности мечетей. Также 
в медресе "Гулистан" участники совета приняли участие на встрече с преподавателями курсов 
при мечетях республики и согласовали предстоящие проекты.

В рамках Общественного Совета состоялась встреча Муфтия Духовного содрания му-
сульман России, члена ОП РФ Альбир хазрат Крганова с первым заместителем Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулатом Хатуовым.

Для ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» стало уже доброй 
традицией проведение больших праздничных богослужений в КВЦ «Сокольники» при 
поддержке Правительства Москвы. 
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