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Мир вам, милость и благословение Всевышнего! Сердечно 
поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников 
– «Курбан-Байрам», знаменующим завершение паломничества к 
святым местам! 

«Курбан-Байрам» – праздник, проникнутый светлыми чувства-
ми, он служит объединению людей и утверждению в нашем мно-
гонациональном обществе идеалов добра, сострадания и мило-

сердия, воспитывая в нас уважение 
к заповедям и традициям предков. 
Это праздник молитвы, осознания 
мудрости и смирения перед Всевыш-
ним Творцом.

 Особенностью «Курбан-Байрам» 
является то, что в эти светлые дни 
в России, как и во всём мире, про-
ходит беспрецедентная благотво-
рительная акция помощи сиротам, 
одиноким, бедным и нуждающимся. 
Ибо, воистину в истории жизнеопи-
сания пророков Ибрахима и Исмаги-
ля (мир им) описанных в небесных 
книгах есть для всего человечества 
большое назидание и урок. 

Пусть этот светлый праздник 
принесет с собой мир и радость в 
каждый дом и семью, послужит для 
всех поводом к проявлению лучших 
человеческих качеств, укреплению 
взаимопонимания и гражданского 
единства в нашей стране. Желаю 
вам доброго здоровья, счастья, мира 
и процветания. 

С глубоким уважением и добрыми молитвами,
Глава Духовного собрания мусульман России,

Муфтий  Альбир хазрат Крганов.

Поздравляем с праздником «Курбан-Байрам»!

Социальная и гуманитарная роль 
мусульманских праздников

Итоги визита в Узбекистан

Президентская страница

Детский сабантуй

Да призовет нас Всевышний 
в Хадж!

Молодежный совет 

Согласно нормам Ислама, у му-
сульман есть два религиозных празд-
ника в течение календарного года. 
Первый из них - Ид-аль-Адха (или 
Курбан-байрам), самый значимый в 
Исламе. Своими корнями он уходит в 
глубокое прошлое, во времена жизни 
Пророка Ибрахима. И второй по значи-
мости праздник – Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам), который отмечается по завер-
шении поста в месяце Рамазан. 

Празднуя исламские праздники 
полностью исключают алкогольные на-
питки, наркотики и психотропные ве-

щества. И, соответственно, люди защи-
щены от всех негативных последствий, 
вытекающих из употребления спирт-
ного и других опьяняющих веществ. 
Такие праздники проходят в самой при-
ятной обстановке, когда люди искренне 
желают друг другу счастья.

Верующие во всех уголках мира 
отмечают эти дни, выражая радость и 
поздравляя друг друга. 

В это время принято посещать мо-
гилы близких, раздавать пожертвова-
ния бедным, дарить подарки и просить 
друг у друга прощения. 

В конце июня делегация рели-
гиозных и общественных деятелей 
под организационным руководством 
главы ДСМР, муфтия Альбира хазрата 
Крганова с официальным визитом 
посетила Республику Узбекистан.

В Ташкенте состоялись  встречи 
с учеными-богословами республики 
и сотрудниками Управления мусуль-
ман Узбекистана во главе с Муфтием 
Усманханом Алимовым. 

На высокой встрече приняли 
участие также председатель Комите-
та по делам религий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 

Артукбек Юсупов, сотрудники ко-
митета, представитель Республики 
Татарстан в Республике Узбекистан 
Рамиль Шакиров и другие. 

В состав делегации из РФ входи-
ли: Муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин, ректор РИИ, руководитель 
Совета по исламскому образованию 
России, доктор Рафик Мухаметшин, 
ректор ДГИ Мурад Шафиев, прези-
дент МАИБ Марат Кабаев, имамы, вы-
пускники медресе Мир-Араб Мансур 
Джалялетдинов, Габдулла Галиуллин, 
Габдулхамид Зиннатуллин 
и Камиль Бикчантаев. 8 68 9
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Бесконечно терпеть хамство в отноше-
нии России невозможно, заявил президент 
Владимир Путин, комментируя на пресс-
конференции в Финляндии новый американ-
ский законопроект по санкциям.

Говоря о законопроекте США по новым 
санкциям, глава государства напомнил, что 
давно говорил о трансграничности американ-
ского законодательства. “Эта практика непри-
емлема, разрушает международные отноше-
ния и международное право, – подчеркнул 
он. – Если то же самое произойдет в данном 
случае, то это вызывает особые сожаления, по-
тому что это уже действия с отягчающими об-
стоятельствами и с особым цинизмом. 

Потому что это явная попытка использо-
вать свои геополитические преимущества 
в конкурентной борьбе с целью обеспечить 
свои экономические интересы за счет своих 
союзников”.

Россию постоянно пытаются провоциро-

вать: то дипломатов выслали большое коли-
чество, то дипломатическую собственность 
отторгли, заметил Путин. “Санкции тоже не-
законны с точки зрения международного пра-
ва”, – продолжил он.

“Но мы ведем себя очень сдержанно, терпе-
ливо, – констатировал глава государства. – Но 
в какой-то момент нам придется отвечать. Не-
возможно бесконечно терпеть какое-то хам-
ство в отношении нашей страны!”. “Но когда 
и какой ответ будет, зависит от того, в каком 
виде окончательно увидим закон, который 
сейчас обсуждается в Сенате”, – заключил он.

“Вопрос это нелегкий и небезболезнен-
ный для ЕС, и поэтому нужно приступить к пе-
реговорам с США”, – заметил, в свою очередь, 
финский лидер Саули Ниинистё. “Потому что 
эти санкции имели бы непосредственные по-
следствия и для других стран – не только для 
России, – сказал он. – Поэтому ЕС активно ра-
ботает”.

Путин о действиях США: В какой-то момент нам при-
дется принять ответные меры

Президент России Владимир Путин 
входит в число мировых лидеров, про-
демонстрировавших дружественные 
жесты исламу и мусульманам. Об этом 
говорится в десятом отчете Организации 
исламского сотрудничества ОИС, посвя-
щенном проблеме исламофобии.

Организация обратила внимание на 
неоднократные высказывания главы 
российского государства, направленные 
против исламофобии.

В частности, президент указывал на 
отсутствие связи ислама и терроризма. 
«Я бы предпочел, чтобы Ислам не упоми-
нался напрасно наряду с терроризмом», 
— заявлял он.

С аналогичным заявлением Путин 
выступил после убийства российского 
посла в Турции.

Обращаясь к участникам заседания 
группы стратегического видения «Рос-

сия — исламский мир» в мае 2016 года, 
президент подтвердил, что «в России ис-
ламский мир всегда найдет надежно-
го союзника, готового сотрудничать в 
решении насущных проблем». 

«Мы поддерживаем позицию му-
сульманских стран в укреплении та-
ких ценностей, как справедливость 
и верховенство права в международ-
ных отношениях», — подчеркнул Пу-
тин.

Помимо президента РФ друже-
ственные жесты мусульманам, по 
мнению ОИС, также продемонстриро-
вали канцлер Германии Ангела Мер-
кель, премьер-министр Великобри-
тании Тереза Май, премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо, премьер-
министр Австралии Малкольм Терн-
булл, принц Великобритании Чарльз 
и папа Римский.

«Дружественные жесты исламу». 
ОИС охарактеризовала Путина

Обсуждались вопросы, которые затраги-
вались в ходе состоявшихся в последнее вре-
мя международных контактов Президента, 
а также повестка предстоящих международ-
ных встреч главы Российского государства. 
Затрагивалась также тема договорённостей 
лидеров стран нормандского формата по 
итогам состоявшегося 22 августа телефонно-
го разговора. 

Помимо международных тем поднима-
лись и актуальные внутриполитические во-
просы.

В совещании приняли участие Предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матви-
енко, Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, Руководитель Админи-
страции Президента Антон Вайно, Секретарь 
Совета Безопасности Николай Патрушев, 
Министр внутренних дел Владимир Коло-
кольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, 
Министр иностранных дел Сергей Лавров, 
директор Федеральной службы безопасно-
сти Александр Бортников, директор Службы 
внешней разведки Сергей Нарышкин.

Владимир Путин провёл совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности

В Санкт-Петербурге состоялась встре-
ча Владимира Путина с Вице-президен-
том Республики Ирак Нури аль-Малики, 
который находился в России с рабочим 
визитом. Обсуждались вопросы россий-
ско-иракского двустороннего сотрудни-
чества, ситуация в ближневосточном ре-
гионе.

В.Путин отметил, что ситуация в ре-
гионе и в Ираке остается сложной.

«Мы с Вами ещё запустили работу 
Межправкомиссии, она сейчас активно 
работает. По направлению экономиче-
ского сотрудничества ещё многое пред-
стоит сделать. Но у нас есть и другие 
направления, в частности военно-тех-
ническое взаимодействие. Россия здесь 
ведёт себя активно и помогает Ираку», - 
сказал Президент России.

Нури аль-Малики подчеркнул, что у 
обоих страх очень хорошие перспекти-
вы сотрудничества, и общий стратегиче-
ский выбор основан на понимании важ-
ности роли России в регионе и в Ираке.

«Хочу засвидетельствовать, я говорю 
это всегда, что Россия в регионе, в част-
ности в Сирии и в Ираке, внесла огром-
ный вклад в то, что касается недопуще-
ния распада нашего региона, и поэтому 
мы Вас искренне благодарим. Если бы не 
ваша роль, то карта региона сейчас из-
менилась бы в очень негативном для нас 
ключе.

И сейчас, после того, как мы добились 
большого количества успехов на поле боя 
в борьбе с терроризмом – с «Аль-Каидой» 
и с ИГИЛ, мы по-прежнему видим, что 

нам нужно ещё 
больше усилий 
для развития со-
трудничества.

Однако сей-
час на нас лежит 
огромная общая 
ответственность, 
она касается необ-
ходимости проти-
востояния идеям 
терроризма, экс-
тремизма, нося-
щим религиозный 
характер, потому 
что в такой среде 
родилось ИГИЛ, 
до этого родилась 
«Аль-Каида» и 
другие террори-
стические груп-
пировки в Сирии 
и во всём мире. 
Продолжение со-
трудничества, основанного на идеях ре-
лигии, идеях религиозных течений либо 
национальности, по-прежнему оставляет 
открытой дверь для возвращения терро-
ризма.

В 2011–2012 годах нам удалось пол-
ностью взять под контроль, военными 
средствами победить терроризм. Однако 
до тех пор, пока религиозные идеи сеют 
раздор среди иракцев, всё это создаёт 
условия для возвращения терроризма. 
Именно так получилось в Сирии», - за-
явил Нури аль-Малики.

Владимир Путин встретился с Вице-президентом
Ирака Нури аль-Малики
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События в стране и мире 
В.В.Путин выразил соболезнования Королю 

Испании Филиппу VI

Владимир Путин выразил соболезнования Королю 
Испании Филиппу VI в связи с трагическими последствия-
ми террористического акта в центре Барселоны.

«Решительно осуждаем это жестокое и циничное пре-
ступление, совершённое против мирных граждан. Про-
исшедшее в очередной раз подтверждает необходимость 
реального объединения усилий всего мирового сообще-
ства в бескомпромиссной борьбе против сил террора», 
– подчеркнул глава Российского государства в телеграмме 
соболезнования.

Владимир Путин передал слова сочувствия родным и 
близким погибших и пожелания скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим.

В центре Барселоны водитель фургона совершил пред-
намеренный наезд на пешеходов. В результате 13 человек 
погибли, более ста ранены; пострадавшие являются граж-
данами 25 стран.

Презентация реабилитационного центра 
фонда “Ярдэм” состоялась в Чебоксарах

В городе Чебоксары в библиотеке для незрячих им. 
Л.Толстова, по инициативе Духовного управления мусуль-
ман Чувашской Республики и при участии Общественной 
палаты ЧР состоялась презентация реабилитационного 
центра фонда “Ярдэм”.

В мероприятии приняли участие представители орга-
нов власти и общественных организаций региона.

Гости из Казани рассказали о реабилитационном цен-
тре для незрячих и своих социальных проектах.

Митрополит Иларион призвал повысить цены 
на алкоголь

Глава Отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата митрополит Иларион выступил за ограниче-
ние продажи крепких спиртных напитков и за повышение 
цен на них.

“Ограничительные меры важны. Думаю, что на алко-
гольную продукцию цены нужно повышать, потому что 
это не предмет первой необходимости. 

Человек вполне может прожить без алкоголя, который 
оказывает разрушительное воздействие на людей”, – ска-
зал он в эфире программы “Церковь и мир” на канале “Рос-
сия-24” (ВГТРК).

Митрополит подчеркнул, что крепкие спиртные напит-
ки, продаваемые по низкой цене и употребляемые в боль-
ших количествах, очень опасны для здоровья.

“Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему 
также вредят химические добавки, которые в таких напит-
ках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. 

Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не 
написано ничего, и человек не знает, что он покупает”, – 
сказал митрополит Иларион.

Ранее замминистра здравоохранения России Дмитрий 
Костенников поддержал идею запретить продажу алкоголя 
в мелкой таре на кассах супермаркетов.

21 июля Госдума в третьем чтении приняла законо-
проект, ограничивающий продажу спиртосодержащей 
пищевой продукции, в том числе посредством торговых 
автоматов, а президент РФ Владимир Путин несколькими 
днями позже подписал федеральный закон об усилении 
ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, 
алкогольных и спиртосодержащих жидкостей.

Муфтий ДСМР принял участие в VI съез-
де Всемирного конгресса татар

3 августа, Глава Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Альбир Крганов принял участие заседании VI съез-
да Всемирного конгресса татар, который проходил Татар-
стане.

В Конгрессе участвовали президент РТ Рустам Мин-
ниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, пре-
мьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, 
Председатель Государственного Совета РТ – председатель 
оргкомитета по подготовке и проведению VI съезда ВКТ 
Фарид Мухаметшин, Председатель Исполкома Всемирного 
конгресса татар Ринат Закиров, руководители Духовных 
управлений разных регионов Российской Федерации, а 
также большое количество деятелей культуры, политиков, 
представителей научной интеллигенции и общественных 
организаций, а также журналистских сообществ.

Назначены президент и ректор Болгар-
ской исламской академии

2 августа, состоялось заседание Совета учредителей 
Болгарской исламской академии. В повестку дня засе-
дания были включены такие вопросы, как об Уставе, 
о Президенте, о Ректоре. Решением членов Совета уч-
редителей Президентом Болгарской исламской акаде-
мии избран помощник Президента РТ Камиль Исхаков, 
ректором Академии по результатам подсчета голосов 
назначен заместитель муфтия РТ по вопросам образо-
вания, ректор Российского исламского института Рафик 
Мухамметшин. 

Полномочия ректора и президента распределены 
в Уставе. Так, президент в числе прочих задач будет 
обеспечивать финансирование, международную дея-
тельность, стратегию и программу развития, админи-
стративно-хозяйственную деятельность Академии. На 
ректора возложено решение вопросов по ведению на-
учной и образовательной деятельности и ряд других.

4 сентября пройдет открытие  Болгарской исламской 
академии. Первыми студентами Болгарской исламской 
академии в сентябре нынешнего года станут около 25 
человек. Обучение будет бесплатным и вероятно, будет 
предусмотрена стипендия.

Объявлены победители первого конкур-
са президентских грантов 2017 года

31 июля Координационный комитет по проведению 
конкурсов на предоставление грантов Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества под-
вел итоги первого конкурса 2017 г.

Всего на конкурс было представлено более 6600 про-
ектов, 5888 допущенных, из которых после проведения 
независимой экспертизы победителями стали 1023.

Общая сумма грантов составила 2 миллиарда 250 мил-
лионов рублей, средний размер одного гранта составил 
более 2 млн. рублей.

Глава Координационного комитета, первый замести-
тель руководителя администрации президента Сергей 
Кириенко заявил, что в этот раз гранты получили 789 орга-
низаций из 79 регионов страны.

С проектами, не победившими в первом конкурсе 
грантов 2017 г., планируется подготовить сводный анализ 
типовых ошибок, а также пригласить участников на семи-
нары и вебинары по подготовке заявок на вторую волну 
грантов, которая пройдет с 16 августа по 29 сентября.

Списки проектов-победителей опубликованы на сайте 
президентскиегранты.рф.

“Отбор проектов проходил тщательным образом, нам 
была предоставлена возможность по выбору принимать 
участие в работе экспертов. И мы увидели насколько объ-
ективно, но требовательно эксперты относились к каждо-
му проекту.

К сожалению не одна заявка на гранды от мусульман-
ских религиозных организаций не прошла «фильтра» экс-
пертов. Я ознакомился не со всеми представленными про-
ектами, но хотел бы заметить что, в целом заявки которым 
отказано, требуются исправления и уточнения. 

А некоторые, вообще не соответствуют требованиям 
Фонда Президентских грантов. Да и в целом проектов по 
теме укрепления межнационального и межрелигиозного 
согласия было меньше чем по другим направлениям.

В данной связи на заседании Координационного коми-
тета я обратился к коллегам и Сергей Владиленовичу с 
предложением активизировать работу в данном ключе с 
региональными Общественными Палатами и в рамках 
общего вебинара в ОП РФ провести отдельный семинар 
с НКО занимающимися вопросами межнационального и 
межрелигиозного согласия. В этой связи хотел бы обратит-
ся к религиозным и национальным организациям более 
активно и подготовлено обращаться в ФПГ”.

Пушкинский день в Кемерово

6 июня в Кемеровской области отметили так назы-
ваемый «Пушкинский день» или как его знают многие 
другие «День русского языка». В честь этого в городах и 
районах Кузбасса прошли торжественные мероприятия. 

На площади Пушкина в Кемерове после полудня со-
брались желающие принять участие в поэтическом ма-
рафоне, прочитать своё любимое стихотворение, а также 
принять участие в поэтическом флешмобе.

Среди гостей были также и представители духовен-
ства города, которые прочитали свои любимые стихи 
этого великого поэта. Мусульманскую общину представ-
лял Рубин хазрат Муниров. Он прочел отрывок из стиха 
Пушкина о великой книге ислама - Коране, который на-
зывается «Подражание Корану».
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В Москве создадут молодежный совет

Духовное собрание мусульман России создает новые границы для современной молодежи

Постановлением главы ДСМР муфтия 
Альбир хазрата Крганова при централизо-
ванной религиозной организации создан 
Комитет по развитию спорта и популяриза-
ции здорового образа жизни.

Руководителем комитета стал извест-
ный спортсмен, мастер спорта по Кудо, 
Рукопашному бою и Кик боксу, Кандидат в 
мастера спорта по Боксу, тренер с большим 
стажем, воспитавший более 8 чемпионов 
и призеров чемпионата Европы Аюбов Те-
гран Курбанович. 

Одним из первых проектов станет ор-

ганизация межнациональных и межкон-
фессиональных футбольных, хоккейных и 
волейбольных матчей, также планируется 
организовать спортивные соревнования по 
национальным видам единоборств, борьбе 
и силовому троеборью. 

Целью создания комитета стало привле-
чение современной многонациональной 
молодежи страны к спорту и здоровому об-
разу жизни.

Ислам приветствует спорт, ибо он укре-
пляет здоровье человека, даёт умение по-
стоять за себя, за свою семью, за родину.

Пророк Мухаммад (салляллаху аляйхи 
васаллям) сказал: «Сильный мусульманин 
лучше и любимее для Бога, нежели слабый. 
Но в них обоих – благо». Задачей Ислама 
как религии является воспитание сильной 
и всесторонне развитой личности и созда-
ние общества, спаянного крепкими духов-
ными узами. Для Ислама важен, прежде 
всего, здоровый человек, как в духовном, 
так и в физическом отношении. 

Следует обратить внимание, что и по-
клонение в Исламе частично направлено 
на укрепление физического здоровья чело-

века, поддержание в нем духа социальной 
активности. Так, ежедневная пятикратная 
молитва, совершаемая коллективно в мече-
ти или индивидуально в домашней обста-
новке, требует от человека противостоять 
лености, прилагать определённые усилия, 
делает его более организованным и собран-
ным. Обряды паломничества также налага-
ют определённую физическую нагрузку, 
воспитывая выносливость, выдержку и 
подвергая человека испытаниям вдали от 
комфорта и удобств повседневной жизни. 
зический ущерб.

С 18 по 20 августа прошла третья смена Саммита ли-
деров молодежных объединений Москвы «Новая Москва 
– 2017».

Саммит стал точкой притяжения самых ярких и актив-
ных жителей столицы: лидеров молодежных организаций, 
волонтеров, молодых ученых, спортсменов и предприни-
мателей – всех, для кого понятие «дом» вышло за стены 
квартиры и охватывает весь наш город.

Организаторы выезда – Центр молодежного парламен-
таризма и актив молодежи Москвы – провели увлекатель-
ные мозговые штурмы, познавательные тренинги и ма-
стер-классы.

Саммит «Новая Москва – 2017» – это свежие идеи и кре-
ативные проекты, которые будут менять город к лучшему.

Духовное управление мусульман г. Москвы и Цен-
трального региона в секции «Лидеры межконфессио-
нальных и межнациональных объединений» представ-
лял руководитель отдела по делам молодежи Якупов 
Рамис.

В первый день участники познакомились со своими 
командами и дирекцией третьей смены. На установоч-
ной встрече организаторы рассказали активной моло-
дежи о правилах Саммита и о том, что ждет команды в 
ближайшие два дня.

Во второй день активной молодежи предстояло 
определиться с проектами, которые будут представле-
ны профильным ведомствам столицы. Внутри каждой 
команды предлагались десятки идей, и задача участни-

ков была – выделить самые перспективные и актуаль-
ные для Москвы.

По итогам работы секции было предложено создать 
совет молодежи при Департаменте национальной по-
литики и межрегиональных связей г. Москвы, объеди-
няющий организации, занимающихся вопросами меж-
национальных, межконфессиональных отношений, 
землячества и казачества.

Почетным гостем на площадке стал руководитель 
Департамента национальной политики и межрегио-
нальных связей г. Москвы Виталий Сучков, который 
высоко оценил идею о созданию совета, отметив, что 
департамент готов оказать поддержку в создании дан-
ного совета.



Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий 
Москвы Альбир Крганов поддержал просьбу главы Чечни 
Рамзана Кадырова не показывать в республике фильм “Ма-
тильда”.

“Инициатива правильная, поскольку сегодня очень 
много споров по этому кинофильму – кто-то поддерживает, 
кто-то, наоборот, считает, что это покушение на авторитет 
государя-императора. В общем, в стране сложилось неодно-
значное отношение к этой картине”, – заявил А.Крганов в 

среду корреспонденту “Интерфакс-Религия”.
Признав, что мы живем в светском государстве, муфтий 

тем не менее отметил, что “фильмы, которые оскорбляют 
чувства верующих и нагнетают обстановку в обществе, не-
желательны”.

В то же время А.Крганов считал бы “не совсем умест-
ным” жесткий запрет на прокат “Матильды” в целом по 
стране, так как “творческие люди имеют собственный 
взгляд на историю”.

Комментируя бурную дискуссию вокруг фильма, муф-
тий предложил тем, кто не согласен со взглядом его режис-
сера Алексея Учителя, снять альтернативное кино, “еще 
краше, чтобы мир увидел и ахнул”.

“Наверно, стоило бы режиссерам, которые умеют соз-
давать правильные фильмы, сделать по-настоящему ин-
тересную картину про жизнь, в том числе нравственную, 
императора Николая”, – сказал А.Крганов.

Источник: http://www.interfax-religion.
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Традиционный праздник – детский Сабантуй 
“Шәкертләр Бәйрәме”

13 августа 2017 года в парке Дружбы 
народов с.Шыгырдан Батыревского райо-
на  прошел традиционный праздник – дет-
ский Сабантуй «Шәкертләр Бәйрәме».

На праздник собрались дети-шакирды, 
отдохнувшие при летних лагерях, мусуль-
манских приходов Батыревского и Ком-
сомольского районов. За время летних 
каникул  при 16 мусульманских приходах 
Чувашской Республики отдохнули более 
600 детей и прошли исламские курсы.

Праздник проводится 11-й год, меняя 
географию своего проведения по районам 
республики.  Больше всех детский Сабан-
туй проведен на территории с.Шыгырдан. 
В этом году на празднике участвовали 9 ко-
манд.

Организаторами праздника являются 
Централизованная религиозная организа-
ция Духовное Управление Мусульман Чу-
вашской Республики и медресе «Гулистан» 
ДУМ Чувашской Республики. В проведении 
праздника значимую помощь оказали ад-
министрация Шыгырданского сельского 
поселения, Общественный Совет села Шы-
гырдан, молодежный Совет села.

В официальной части праздника уча-
ствовали глава администрации Батырев-
ского района Рудольф Селиванов, министр 
образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики Юрий Исаев, глава 
Шыгырданского сельского поселения Мин-
сур Валитов, Муфтий Духовного собрания 
мусульман России, член  Общественной 
палаты  Российской Федерации Альбир 
хазрат Крганов, председатель Духовного 
управления мусульман Чувашской Респу-
блики, член Общественной палаты Чуваш-
ской Республики Мансур хазрат Хайбуллов, 
член Общественной палаты Чувашской 
Республики Зинаида Паршагина, культуро-
лог, эксперт Общественной палаты Чуваш-
ской Республики, член правления Ассам-
блеи народов Чувашской Республики Ольга 
Сергеева, председатель национально-куль-
турной автономии татар Чувашии Ферит 
Гибатдинов, делегации из разных регионов 
России под руководством муфтий, другие 
официальные лица.

Праздник  по традиции начался с чте-
ния. А в ходе праздника детвора демон-
стрировала свои знания по основам исла-
ма, приобретенные на летних курсах при 

мечетях (викторина), в чтении Корана наи-
зусть, в завязывании мусульманского плат-
ка и в  других конкурсах по исламу. Так же 
организованы спортивные соревнования, 
состязания: по велосипедным гонкам, на-
циональной борьбе по 5 весовым категори-
ям – в весовых категориях от 20 кг до 60кг. 
Организованы конкурсы по бегу в мешках, 
армреслингу, разбиванию горшка, ноше-
нию воды с коромыслом и т.д..

Праздник получился очень трогатель-
ным и семейным:  в ней красной нитью 
проходили традиция и обычаи мусульман, 
мусульманской семьи, культура татарского 
народа. 

Молодежь и детвора, пожилые и взрос-
лые- семьями, в национальной одеже, 
целый день отдыхали под звонкий смех, 
радостные улыбки своих детей и внуков, 
для которых кроме конкурсов и состяза-
ний представлен большой ассортимент 
аттракционов, торговые ряды предлагали 
разные сладости и игрушки. И, конечно же, 

у взрослых гордость вызвана за подрастаю-
щее поколение, которое с такой любовью 
читает азаны, молитвы из Корана, духов-
ные песни. «…Значит, дети, несмотря на 
свой возраст, унаследовали традиционную 
религию, традиции своих родителей, де-
дов и прадедов- в этом, по сути и заключа-
ется наше будущее…», – подчеркнул один 
из аксакалов праздника.

Организаторы по-настоящему постара-
лись, чтобы праздник запомнился надолго: 
и музыка была душевная, и подарки были 
ценными. Ни один участник состязаний и 
конкурсов не ушел без подарка: велосипе-
ды, самокаты и многое другое. А победите-
лям – командам учреждены денежные по-
ощрения от 5 до 15 тысяч. Самой лучшей 
командой признана команда шакирдов му-
сульманского прихода №39 с.Шыгырдан. 
Руководителям команд так же учреждены 
денежные вознаграждения. Главных при-
зов – жеребцов удостоились, как отметил 
Албир хазрат: «человек, который напрямую 

связан с мусульманским образованием де-
тей» – руководитель медресе «Гулистан» в 
с.Шыгырдан Гельфисе Пазюкова и, конеч-
но же, имам прихода, №39, команда кото-
рого стала победителем всех конкурсов.

Для всех участников организован 
праздничный стол.

И взрослые, и дети с большим азартом 
болели за самого лучшего рысака в ходе 
конных скачек, где участвовали более 10 
лучших рысаков Батыревского и Шемур-
шинского районов.

Гости высоко оценили проведенное 
мероприятие, отметили его значимость. В 
первую очередь, в укреплении семейных 
ценностей, ценностей традиционной ре-
лигии, что является основой любого обще-
ства.

А организаторы праздника надеются, 
что  он запомнится надолго не только дет-
воре, а каждому, кто в этот день  смог уча-
ствовать на этом прекрасном мероприятии.

Муфтий ДСМР поддерживает инициативу не показывать “Матильду” в Чечне и призывает создать
 альтернативный блокбастер об императоре
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Итоги визита в Узбекистан

Участниками данной встречи 
в резиденции муфтия Узбекистана 

были обсуждены пути взаимодействия в 
деле духовно-нравственного просвеще-
ния и распространения истинных про-
светительских ценностей Ислама в обще-
стве. 

По завершению официальной части 
встречи гости из России презентовали 
Муфтию Узбекистана и председателю Ко-
митета по делам религий памятные по-
дарки.

В рамках визита российская делега-
ция  посетила и провела рабочую встречу 
с ректоратом Ташкентского исламского 
университета под руководством ректора, 
профессора Равшана Абдуллаева. 

По итогам обсуждения возможных 
форм взаимодействия между ВУЗами Рос-
сии и Узбекистана было достигнуто дого-
ворённость о подписании  меморандума 
о двустороннем сотрудничестве.

Традиционно сложилась  практика во 
время посещения иностранного государ-
ства встречаться с послом Российской Фе-
дерации. В этой связи гости Республики 
Узбекистан нанесли визит в посольство 
РФ в РУ и провели тёплую встречу с госпо-
дином Чрезвычайным и Полномочным 
послом РФ в Узбекистане Владимиром 
Львовичем Тюрденевым.

ДСМР и Управление мусульман Уз-
бекистана подписали соглашение о со-
трудничестве

В ходе визита российской делегации 
под организационным руководством гла-
вы Духовного собрания мусульман России 
Альбира-хазрата Крганова в Ташкент было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между ДСМР и Управлением мусульман 
Узбекистана. В соответствии с докумен-
том стороны намереваются наращивать 
взаимодействие в целях воспитания под-
растающего поколения обеих стран в духе 
свойственных всем мировым традици-
онным религиям духовно-нравственных 
ценностей, а также продолжать совершен-
ствовать систему исламского религиозного 
образования для предотвращения проник-
новения в мусульманское сообщество Евра-
зии экстремистских настроений.

Кроме того, предполагается обмен науч-
но-богословскими делегациями и проведе-
ние культурно-просветительских меропри-
ятий в среде временно проживающих на 
территории Российской Федерации граж-
дан Республики Узбекистан.

Глава ДСМР посетил в Самарканде 
исламские святыни

Глава ДСМР в городе Самарканде по-
сетил мемориальный комплекс имени 

“Имама Бухари” и ознакомился с ходом 
строительства Международного исследо-
вательского центра имени Имама Бухари, 
который расположится на 3 гектарах вбли-
зи одноименного комплекса. Муфтий по-
чтил молитвами о милости и прощении 
Всевышнего захоронения сподвижника 
Пророка Мухаммада (мир ему и благослове-
ние) Куссам ибну Аббаса (да будет доволен 
им Аллах), Имама Мансур аль Матуриди и 
кладбище, мемориальный комплекс Шахи-
Зинда, там же покоится первый Президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Главный Имам-Хатыб Самаркандской 
области, представитель УМУ Зайнуддин 
хазрат Ишанкулов подробно рассказал 
представителям нашей делегации о дан-
ном проекте.

Посещение знаменитого медресе 
“Мир-Араб”

В благословенной Бухаре глава Духовно-
го собрания мусульман России Альбир-хаз-
рат Крганов посетил медресе “Мир-Араб”. 
С недавнего времени она стала работать в 
статусе Высшего учебного заведения.

“Прибывшие в числе нашей делегации 
хазраты-выпускники этого медресе, полу-
чавшие здесь знания 30 лет тому назад не 
скрывая своих эмоций и тёплых воспоми-
наний молодости пообщались со своими 

учителями и сокурсниками”, – отметил гла-
ва ДСМР.

Ректора российских ВУЗов при обще-
нии с ректором медресе “Мир-Араб” Джаби-
ром Эловым высказали желание сотрудни-
чать в деле образования. Также делегация 
российский религиозных деятелей посети-
ла мемориальный комплекс шейха Мухам-
мада Бахауддина Накшбанди, “Амир Кулал” 
и ознакомились с деятельность учебного 
комплекса при ней.

По решению Муфтията Республики Уз-
бекистан там будет реализовано обучение в 
направление тасавуфа.

Так совпало, что сегодня во всех об-
ластях Республики прошли маджлисы в 
память о первом Президенте Узбекистана 
Ислама Каримова. По приглашению гу-
бернатора Бухарской области российская 
делегация приняла участие на данном 
мероприятии. По просьбе губернатора от 
имени российской делегации Муфтий Аль-
бир-хазрат обратился к собравшимся с при-
ветствием.

Главный Имам-хатыб мечети комплекса 
“Шейха Мухаммада Бахауддина Накшбан-
ди аль Бухари” и Бухарской области, пред-
ставитель Муфтията Узбекистана в регионе 
Мансур хазрат и его коллеги оказывают 
всяческую помощь российской делегации 
в организационных вопросах.

1 7
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Заявление Духовного собрания мусульман России

В религии Ислам пристальное внима-
ние уделяется правам человека на жизнь 
и его свободу. Согласно Священному Кора-
ну убийство человека является одним из 
самых тяжких грехов, а убийство одного 
человека приравнивается убийству всех 
людей на земле.

«Перед Аллахом легче уничтожение 
всего мира, чем убийство одного человека» 
(хадис достоверный; передали имамы Мус-
лим, Насаи и Тирмизи). Этот хадис Пророка 
Мухаммада (да будет ему мир благослове-
ние от Всевышнего) ясно свидетельствует 
о том насколько бесценным и величествен-
ным является жизнь человека независимо 
от его пола, социального положения и на-
циональности.

Всевышний Аллах в суре «Аль-Бакара» 
Священного Корана дает нам понять, что,  
для нечестивых все равно – учишь ли их, 
или не учишь их – они все равно не уверу-

ют. «Когда им говорят: «Не распространяйте 
нечестия на земле» они говорят: «Нет, мы 
только поддерживаем благочестие» (Св. Ко-
ран сура «Аль-Бакара», аят 11). 

И в следующем же аяте дается ответ на 
их невежество: «Не они ли на самом деле 
распространители нечестия? Но они не по-
нимают этого (Св. Коран сура «Аль-Бакара», 
аят 12).

И ведь действительно они не понимают, 
не отдают себе отчета в том, что они делают. 
То, что произошло в г. Сургут является во-
пиющим случаем посягательства на жизни 
людей, основам мирной и созидательной 
жизни. Духовное собрание мусульман Рос-
сии решительно осуждает подобные бесче-
ловечные акты насилия в обществе, кото-
рым никогда не будет оправдания не перед 
Богом ни перед людьми. Ко всему изложен-
ному, мы обращаем внимание на то, что со-
бытие носит террористический характер, 

за которое ответственность взяла на себя 
ИГИЛ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ).

Сейчас на фоне этого события очень 
важно сохранить конструктивное межна-
циональное и межрелигиозное настроение 
в обществе. Самым сильным нашим аргу-
ментом перед лицом экстремистов должна 
стать наша еще более тесная сплоченность 
и единство.

Региональное Духовное управление му-
сульман Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры во главе с муфтием Тагир 
хазратом Саматовым совместно с правоох-
ранительными органами региона проводят 
системную работу по профилактике идей 
псевдорелигиозного экстремизма и терро-
ризма. С участием известных экспертов в 
ВУЗах и школах ХМАО только за последнее 
время проведено более 10 конференций по 
теме «ИГИЛ-чума 21 века», распространяют-

ся просветительские материалы, проводят-
ся разъяснительные встречи в обществен-
ных и культовых зданиях. Не смотря на это, 
к сожалению, происходят одиночные, бес-
человечные грязные теракты, которые еще 
требуют изучения со стороны специали-
стов на предмет методики профилактики и 
противодействия данному явлению.

В истории мира не раз появлялись без-
думные убийцы совершающие богопротив-
ные действия,  и всегда они оказывались 
побежденными и униженными Создате-
лем. И сегодня встав единой стеной наше 
общество вместе с сотрудниками правоох-
ранительных органов противостоит этому 
злу.

Участники Духовного собрания мусуль-
ман России выражают соболезнование 
всем родственникам и близким пострадав-
ших в результате теракта и желают скорей-
шего выздоровления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
посоветовала бывшему президенту США Бараку Обаме про-
читать то, что Нельсон Мандела писал об убитом ливийском 
лидере Муаммаре Каддафи. Об этом она написала в среду на 
своей странице в сети Facebook.

Захарова обратила внимание на твит Обамы с реакцией 
на беспорядки в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), который 
набралбольше всего “лайков” за всю историю Twitter. В сво-
ем сообщении экс-президент США процитировал известные 
слова Манделы: “Никто не рождается с ненавистью к другому 

человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии”.
“Отличное начинание, хотя и запоздалое”, – отметила в 

ответ представитель российского дипведомства. Она также 
привела список цитат первого чернокожего президента ЮАР 
о Муаммаре Каддафи, которые, по мнению дипломатам, “все-
непременно должны появиться в “Твиттере” Обамы – лучше 
поздно, чем никогда”.

“Ни одна страна не может претендовать на роль полицей-
ского мира, и ни одно государство не может диктовать дру-
гому, что ему следует делать, – процитировала, в частности, 

Захарова. – Те, кто еще вчера был другом наших врагов, се-
годня имеют наглость говорить мне не посещать моего брата 
Каддафи. Они советуют нам быть неблагодарными и забыть 
наших давних друзей”.

“Господин Обама, при Вашем непосредственном участии 
был убит человек, которого Нельсон Мандела называл бра-
том и благодарил за помощь в обретении демократии. Демо-
кратии настоящей, а не придуманной в Овальном кабинете”, 
– заключила она.

Захарова посоветовала Обаме прочитать слова Манделы о Каддафи



Не откладывайте покаяние!
Всевышний Аллах в Коране и через сво-

его Посланника (мир ему и благословение 
Аллаха) сообщает своим рабам, что Он лю-
бит и прощает тех, кто кается в своих гре-
хах. Покаяние подразумевает раскаяние в 
совершённом грехе, немедленный отказ 
от него и обращение к Всевышнему Алла-
ху с просьбой о прощении. Как обещает 
Всевышний Аллах, каждое истинное пока-
яние будет принято, и грех будет прощён. 
Учёные говорят, что за каждый совершён-
ный грех следует приносить покаяние, не 
откладывая. При этом, если прегрешение 
касается только (совершившего его) раба и 
Аллаха Всевышнего, и никого из людей оно 
никак не затронуло, то покаяние должно 
соответствовать трём условиям: во-первых, 
человеку следует отказаться от совершения 
этого греха; во-вторых, раскаяться, то есть 
выразить сожаление, что он совершил этот 
грех; в-третьих, принять твёрдое решение 
никогда не совершать подобного впредь. 
Если хотя бы одно из вышеупомянутых ус-
ловий не будет соблюдено, то покаяние не 
будет считаться действительным (в полной 
мере). 

В том случае, когда грех так или иначе 
затрагивает другого человека, покаяние 
должно соответствовать уже четырём усло-
виям, а именно — трём вышеупомянутым 
и ещё одному: согрешившему следует за-
гладить свою вину перед тем, кто пострадал 

от него. А если речь идёт о присвоенных 
или украденных деньгах, или иных мате-
риальных ценностях, то их следует вернуть 
владельцу. В случае невозможности вернуть 
конкретное присвоенное имущество необ-
ходимо полностью компенсировать постра-
давшему его убытки. 

Если же это связано с возведением хулы 
(высказывания о другом человеке в его от-
сутствие, слушать которые ему было бы не-
приятно), то виновному следует попросить 
прощения именно у потерпевшего. То есть 
следует сообщить ему лично о том, что го-
ворилось за его спиной, и попросить у него 
прощения за это. 

Покаяние следует приносить за все 
грехи без исключения. Если же человек 
покается только за часть своих грехов, то 
его покаяние, по мнению учёных, придер-
живающихся истины, может считаться дей-
ствительным, но при этом на нём остаются 
другие грехи, в которых он не покаялся. 
Следовательно, он должен будет принести 
покаяние и за остальные грехи, ибо на обя-
зательность покаяния указывают и Коран, 
и Сунна, и единодушное мнение учёных 
(Иджма'). 

Всевышний Аллах в Коране сказал: 
«О те, которые уверовали! Обращайтесь к 
Аллаху с истинным покаянием». (Сура «Ат-
Тахрим», 8). 

Обращайтесь с таким покаянием (тавба 

насух), которое смоет все предыдущие гре-
хи и плохие деяния каявшегося, очистит 
его от всего того низменного и негативно-
го, что было до покаяния. 

'Умар (да будет доволен им Аллах) ска-
зал:  «Истинное покаяние – это такое по-
каяние в грехах, после которого человек 
никогда потом не возвращается к ним, или 
у него даже не возникает такого желания». 
Поэтому и учёные говорят: истинное по-
каяние это, во-первых, отказ от греховного 
поступка, который он совершает в данный 
момент; во-вторых, сожаление о том, что 
человек уже успел совершить; и в-третьих, 
твёрдое решение не совершать таких по-
ступков в будущем. Если имеются какие-
либо обязательства перед людьми, то сле-
дует выполнить и эти обязательства, ибо 
от Абдуллаха Ибн Масуда передаётся, что 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Раскаяние (сожаление) – это покая-
ние». (Имам Ахмад, Ибн Маджа) 

Также передаётся, что Убаййа Ибн Кааба 
(да будет доволен им Аллах) спросили: «Что 
же является искренним покаянием (тавба 
насух)?» Он ответил: «Я спрашивал про это 
Посланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха), и он ответил:

«Это раскаяние в грехе в то время, когда 
ты совершаешь его – ты просишь у Аллаха 
прощения за этот грех, сожалеешь о содеян-
ном в настоящее время и никогда не совер-

шишь подобного впредь». (Ибн Абу Хатам)   
Исходя из всего вышеприведённого, 

возникает вопрос: Является ли обязатель-
ным условием истинного покаяния и смы-
вания всех предыдущих грехов отказ от 
греха, в котором он покаялся, до конца сво-
ей жизни, ибо в хадисе говорится: «Никог-
да не совершишь подобного впредь», или 
же достаточно твёрдого решения не возвра-
щаться к этому греху в дальнейшем? В ответ 
на это приводится следующий хадис:

 «Того, кто будет благочестивым (совер-
шать благодеяния) после принятия Ислама, 
Аллах не накажет за его (плохие) деяния, 
совершённые им во время невежества (джа-
хилии), то есть до принятия им Ислама. А 
того, кто будет неблагочестивым (будет со-
вершать зло, плохие деяния) после приня-
тия Ислама, Аллах накажет за это и за то, 
что было до принятия им Ислама». (Бухари) 

Если таково решение относительно че-
ловека, принявшего Ислам, то более пред-
почтительным будет такое же решение от-
носительно покаявшегося человека. Любой 
грех, несмотря на величину, требует покая-
ния. Грех, в котором человек искренне рас-
каялся, обязательно будет прощен Всевыш-
ним Аллахом. Если же человек совершает 
плохие поступки и не раскаивается в них, 
то по воле Аллаха он непременно будет на-
казан как в этом мире, так и в Ахирате (жиз-
ни вечной).

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 
подчеркнула “культурологический аспект” школьного 
предмета по основам религиозных культур и заметила, 
что здесь нет противоречия “со светским характером 
российского государства”.

“Когда вы открываете учебник каждого конфессио-
нального модуля, то видите, что параграф начинается 
у всех одинаково, с фразы о том, что наша страна явля-
ется многоконфессиональной и многонациональной. 
Почему это необходимо? Потому что мы должны знать 
и культуру, и религию людей, проживающих на нашей 
территории, их литературу, которая стала неотъемлемой 
частью российской литературы. Еще один модуль – свет-
ская этика, это глубокий философский предмет, который 
выбирают многие школы”, – заявила О.Васильева, кото-
рая посетила международный детский центр “Артек” в 
Крыму и ответила на вопросы.

В пресс-службе Минобрнауки РФ “Интерфаксу” пояс-
нили, что визит министра в “Артек” состоялся 13 августа 
– О.Васильева приехала в знаменитую крымскую здрав-
ницу во время своего отпуска.

Источник: ИНТЕРФАКС

Ольга Васильева не видит противоречий между “Основами религиозной культуры” в школах и 
светским характером образования в РФ
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Социальная и гуманитарная роль мусульманских праздников

Ислам чётко определяет всеобъ-
емлющую программу социальной и 

психологической защиты населения планеты 
Земля. Основана она на Священном Коране и 
благородной Сунне Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение). 

Во всех обрядах и культурных традици-
ях, связанных с этими двумя праздниками, 
– впрочем, как и во всех других истинно му-
сульманских традициях, – заложены добро-
детель и воля к исполнению нравственного 
закона.   

Ежегодная всемирная благотвори-
тельная акция.

Ид аль-Адха (Курбан-байрам) – празд-
ник жертвоприношения, самый значитель-
ный в Исламе. Он приходится на десятый 
день лунного месяца Зуль-Хиджа – месяца 
хаджа, ежегодного всемирного собора му-
сульман. Последующие за Ид аль-Адха три 
дня (то есть 11, 12 и 13 числа) называются 
днями «ташрика». Неотъемлемым атрибутом 
главного мусульманского праздника является 
жертвоприношение (курбан). Жертвоприно-
шение (курбан) в день Курбан-байрам и в по-
следующие три дня является настоятельной 
Сунной, на которую наш Пророк Мухаммад 
(салляллаху аляйхи васаллям) обращал осо-
бое внимание (сунна аль-Муаккада). «Луч-
шие из моей уммы режут курбана (барана), 
худшие – не режут», - сказано в хадисе. По-
этому благочестивые мусульмане стараются 
каждый год резать курбана. Во всех обрядах 
и культурных традициях мусульман заложена 
добродетель. Проявление должного уважения 
не только ко всем участникам этого праздне-
ства, но и к тем, кто волею судьбы является 
наблюдателем исполнения религиозных обря-
дов. Показательным примером истинной кра-
соты Ислама является проведение исламских 
праздников и других обрядов, отличающихся 
публичностью и массовостью, в красивой и 
фееричной форме, когда создаётся атмосфера 
духовного торжества. 

Праздник жертвоприношения - это еже-
годная всемирная общественная благотво-
рительная акция. Каждый год в эти четыре 
праздничные дни заготавливаются миллионы 
тонн мяса и раздаются бесплатно бедным и 
нуждающимся. Особенно много мяса в этот 
период заготавливается в Саудовской Аравии. 
Среди нескольких миллионов паломников 
очень многие совершают обряд жертвопри-
ношения. Каждый из них берёт себе при же-
лании всего несколько килограммов мяса. А 
остальное огромное количество мяса отправ-
ляется в бедные страны, в основном в афри-
канские. 

Мусульманам стоит более серьёзно по-
дойти к вопросу организации жертвопри-
ношения в городах. На время забоя можно 
подготовить специальные места для жертво-
приношения и огородить их от посторонних 
глаз. Или же проводить это в бойнях. Се-

годня даже есть специальные передвижные 
бойни, размещённые в типовых 40-футовых 
грузовых контейнерах. Это вопрос легко ре-
шаемый, главное не дать повода обвинять 
мусульман в жестокости. Хотя разрез горла 
является самым эффективным, безопасным 
для человека и гуманным видом умерщвле-
ния животного, поскольку выпуск крови че-
рез горло быстро лишает животное сознания 
и, следовательно, оно не будет мучиться. А 
во многих мясокомбинатах и бойнях, не со-
ответствующих стандартам халяль, животное 
умерщвляют с помощью электрического тока 
или тяжёлым ударом по голове, а это жестоко 
по отношению к животному. «Главнейшая за-
дача при умерщвлении животного в пищевых 
целях - выкачать из организма животного как 
можно больше крови, так как кровь является 
средой, где бурно развиваются бактерии и 
микроорганизмы. Буквально через 10 минут 
в крови умершего животного бактерии, кото-
рые выделяют микробные яды, начинают бур-
но развиваться. Но выкачать кровь полностью 
невозможно. Остаётся кровь в небольшом 
количестве, которое нейтрализуется молоч-
ной кислотой, выделяемой в организме. Если 
крови осталось много, то молочная кислота 
не справляется с микробным ядом и происхо-
дит "отравление" им организма. А также вся 
кровь, остающаяся в организме животного, 
является непрошедшей через печень. Хорошо 
известно, что кровь, которая не прошла через 
печень, полна множеством шлаков и микро-
бов, так как кровь является своего рода кана-
лизационной системой организма.

Ид-аль-фитр
Если рассмотреть все социально-психоло-

гические составляющие Ид-аль-фитра, мож-
но понять, насколько велико значение этого 
праздника. В нём содержатся уникальные 
механизмы объединения общества, защиты 
прав нуждающихся и необеспеченных слоёв 
населения. Помимо этого в нём есть и посыл 
к духовному возрождению, благочестию и 
нравственному совершенствованию. Ид-аль-
фитр является неотъемлемой частью много-
векового духовного наследия религии Ислам. 
Он побуждает к межнациональной дружбе и 
созиданию, к доброте и состраданию, помо-
щи нуждающимся.   

Основные действия праздника разговения 
– это выплачивание обязательной милостыни, 
связанной с постом,  «закят аль-фитр»; празд-
ничный намаз, который совершается только 
два раза в году – в Ид-аль-фитр и Ид-аль-адха. 
И конечно, всеобщая радость, поздравления, 
подарки, угощения и т. д.   Важную роль в 
праздничных ритуалах играет потребление. 
Оно выражается в халяльном застолье. Не-
допустимо, чтобы в этот священный день на 
праздничных столах была алкогольная про-
дукция.  Ид-¬аль-¬фитр укрепляет обще-
ственные связи. 

Каждый человек в душе нуждается в от-

дыхе, и его тянет к праздничной атмосфере. 
Праздники в истинном смысле этого слова 
выполняют важную функцию релаксации, 
делают перерыв в рутинизированной жизни 
человека.   Каждый религиозный праздник 
выступает как особый элемент в структуре 
социального времени человека. Это и социо-
культурная интеграция той или иной общно-
сти людей. Разные праздники осуществляют 
разные виды интеграции. А главные функции 
исламских праздников – объединение верую-
щих и напоминание о безграничной милости 
Всевышнего, возможность очередной раз воз-
дать хвалу Творцу. Посредством этого про-
исходит психологическая разгрузка.  Но, к 
сожалению, современное понимание понятия 
«праздник» сильно отличается от того, как в 
Исламе принято отмечать значимые события.   
Пьяные гулянки, как форма празднования са-
мых различных дат запрещены в Исламе.  

Исламские праздники обладают способ-
ностью группового воздействия, утверждают 
стабильные стереотипы поведения, соответ-
ствующие Шариату нормы нравственности и 
ценностные ориентиры.  

Утром в праздничные дни мужчины со-
бираются в мечетях для совершения празд-
ничной молитвы. Совершая коллективно 
Ид-намаз, верующие передают друг другу 
аккумулированное в течение священного ме-
сяца Рамадан хорошее духовное состояние 
(хал). В этот день люди навещают друг друга, 
обмениваются подарками, прощают друг дру-
гу обиды – происходит обновление родствен-
ных, братских, соседских и просто добрых 
общечеловеческих отношений. 

По мудрости Всевышнего в Исламе созда-
ны все условия для единения людей – коллек-
тивная и пятничная молитвы, хадж и т. д. И, 
конечно, общие праздники оказывают силь-
ное воздействие на общество как объединяю-
щий фактор.  Каждый населённый пункт, где 
мусульмане празднуют Ид-аль-фитр, заряжа-
ется положительной энергией, и праздничная 
атмосфера передаётся всему обществу, вы-
полняя функцию сплочения и единения.   

Вряд ли какая либо благотворительная 
кампания по своим масштабам, количеству 
участников и людей, которым оказывается 
материальная помощь, сравнится с благотво-
рительностью, совершаемой мусульманами 
в дни двух главных праздников Ислама: Ид-
аль-адха и Ид-аль-фитр. 

Обязательная милостыня «закят» являет-
ся столпом религии Ислам, и закят аль-фитр 
является одной из двух её форм.   Он выпла-
чивается в пользу наиболее социально неза-
щищённых слоёв населения. Категории лиц, 
кому положен закят, указаны в Священном 
Коране – их восемь.

В этот день нуждающиеся получают под-
держку со стороны общества, и их сердца 
смягчаются, исчезает озлобленность. Они по-
нимают, что не одиноки и не брошены обще-
ством, и во многом такое отношение гасит 

протестные настроения в народе.   
Глава семьи выплачивает эту милостыню 

(если он является обладателем имущества) за 
всех членов семьи, находящихся на его попе-
чении, включая детей, родившихся до рассве-
та первого дня Ид-аль-фитра.  

Радость детей 
Религиозные праздники обеспечивают 

интеграцию всех членов общества вокруг 
одной цели – довольства Всевышнего. Радо-
вать детей – тоже один из путей приближения 
к Аллаху. Праздничная атмосфера и особен-
но форма празднования оказывают огромное 
влияние на психику детей, формируя их само-
сознание и закладывая ценностные ориенти-
ры. Лучшего повода, чем исламские праздни-
ки, не найти для того, чтобы обрадовать детей 
и приобщить их к исламским ценностям.  

Поэтому воспитание детей через тради-
ции исламских праздников – очень важный 
и требующий пристального внимания аспект 
в развитии и духовном процветании ребён-
ка. Родители должны не только на словах, но 
и на деле доказать детям, что Ид-аль-адха и 
Ид-аль-фитр –прекрасные дни. Постарать-
ся особо выделить религиозные, чтобы дети 
действительно почувствовали красоту и вели-
чие дарованных самим Создателем истинных 
праздников.  Можно не поскупиться в эти 
дни и устроить для детей незабываемое пир-
шество с подарками, сладостями и весельем. 
Можно их осчастливить, придумывая каждый 
раз что-то необычное. 

Задолго до праздничных дней надо их 
подготовить, частыми рассказами интриго-
вать их, чтобы они ждали с нетерпением Ид-
аль-фитр и другие священные дни и ночи. От 
родителей зависит, какие праздники их дети 
будут отмечать и считать для себя самыми 
счастливыми днями в году.  

От того, как родители воспитывают сво-
его ребёнка, зависит и судьба следующих 
поколений. Кроме того, во многом праздни-
ки оказывают влияние на воспитание детей, 
закладывают основы восприятия ребёнком 
окружающего мира, его отношение к другим 
людям, видение себя и своих ближних. Если с 
детства ребёнок отмечает исламские праздни-
ки и не видит дома пьяных людей, у него есть 
все шансы вырасти праведным человеком. 

Проявление должного внимания и уваже-
ния к своим праздникам во многом определя-
ет нас как мусульман. 

Поэтому необходимо показать красоту 
Ислама через проведение религиозных празд-
ников и других обрядов наиболее красочно и 
в атмосфере духовного торжества. Такая фор-
ма выражения радости является и призывом 
к Исламу. 

И от того, как будет представлена модель 
исламских празднеств, в частности, зависит 
формирование нового отношения к мусульма-
нам и исправление в общественном сознании 
неверных стереотипов об Исламе.

1 7
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Праздничный намаз – салятуль ид

Праздничный намаз является 
самым предпочтительным из же-
лательных намазов, следователь-
но его не следует пропускать, не 
имея веской причины. По мазха-
бу имама Абу¬Ханифы, празднич-
ный намаз является ваджибом. 
Из обоих праздничных намазов, 
совершаемый в день жертвопри-
ношения, является более предпо-
чтительным, ибо он упоминается 
в Коране. Более предпочтительно 
совершать этот намаз коллектив-
но в мечети, но можно его совер-

шить и самостоятельно. Празд-
ничный намаз имеет два ракаата. 
Время его совершения наступает 
с восхода солнца и продолжается 
до того времени, когда оно будет 
в зените.

Праздничный намаз по мазха-
бу имама аш-Шафии Салат-уль-‘Ид 
– это праздничный двухракаат-
ный суннат-намаз, совершаемый 
в день Ураза-байрам (и Курбан-
байрам) примерно через час после 
восхода солнца. Время его совер-
шения следует уточнить у имама 

мечети накануне. ‘Ид-намаз мож-
но совершать и дома, но мужчи-
нам следует его совершать в мече-
ти вместе с другими верующими. 
Желательно отправиться в мечеть 
по одной дороге, а вернуться по 
другой, ибо так поступал послан-
ник Аллаха (мир ему и благо-
словение). Перед совершением 
‘ид-намаза произносят ният: «Я 
намереваюсь совершить двухра-
каатный праздничный суннат-
намаз по случаю ‘Ид-уль-Фитра 
(Ураза-байрам (суннат-‘ид-намаз)) 

во имя Всевышнего Аллаха». Если 
намаз совершается с другими 
мусульманами, то к нияту еще 
добавляют «вместе с джамаатом» 
или «за имамом». Вслед за ния-
том сразу произносят «Аллаху ак-
бар» и, поднимая руки до уровня 
ушей, приступают к намазу. Кто 
знает, в начале намаза, как обыч-
но, читает молитву «Ваджахту». По 
окончании этой молитвы, опять 
поднимая руки, произносят «Ал-
лаху акбар», затем, опустив руки 
и положив их на живот (как при 

чтении суры «Фатиха»), читают: 
«СубхIаналлагьи валь хIамду лил-
лагьи ва ла илагьа илла ллагьу 
валлагьу акбар». После чтения 
этой молитвы опять поднимают 
руки и произносят «Аллаху акбар», 
затем, как и в первый раз, читают 
ту же молитву. И так семь раз про-
износится «Аллаху акбар» и шесть 
раз читают молитву. Затем после 
седьмого «Аллаху акбар» читают 
«А ‘узу...» и суру «Фатиха». Далее 
все делают как в обычном намазе. 
Во втором ракаате перед чтением 
суры «Фатиха» опять произносят 
«Аллаху акбар» и читают ту же 
молитву точно так же, как и в пер-
вом ракаате, но только пять раз 
(молитву - четыре раза). В обоих 
ракаатах после суры «Фатиха» же-
лательно также читать что-нибудь 
из Корана. Лучше всего в первом 
ракаате «Къаф», во втором – «Икъ-
тараба», а кто не знает, в первом 
– «Къул я аийугьал кафирун», во 
втором – «Къулгьу» («Ихлас»). Кто 
совершает ‘Ид-намаз дома, лучше 
совершить его джамаатом (кол-
ллективно) вместе с остальными 
членами семьи (женой, детьми, 
матерью, сестрами и т. д.). ‘Ид-
намаз желательно совершить и 
тем: кто находится в пути. Кто не 
знает указанной выше молитвы, 
может совершить обычный двух-
ракаатный суннат-намаз, имея 
ният совершить ‘Ид-намаз.

Месяц Зуль-Хиджа
 Дорогие братья и сестры! 23 августа 

начался один из высокочтимых меся-
цев — месяц Хаджа. 1 сентября состоится 
праздничное богослужение Ид-аль-Адха 
Курбан-Байрам!

Зуль-Хиджа является одним из четырёх 
запретных, как и  Раджаб, Зуль-Каада и Му-
харрам. В эти месяцы Всевышний Аллах 
запретил войны, конфликты и кровную 
месть. Самые ценные для поклонения – пер-
вые десять дней Зуль-хиджа. 

О величии этих дней свидетельствует 
клятва Всевышнего Аллаха в суре 89 «Аль-

Фаджр» («Заря»): «Клянусь зарёю, клянусь 
десятью ночами…». В хадисах говорится: 
«Нет деяний лучше,чем совершенные в пер-
вые десять дней месяца Зуль-Хиджа» (аль-
Бухари) «Благие деяния, совершенные в эти 
десять дней, более любимы Аллахом, чем 
совершённые в другие дни» (ат-Тирмизи) По-
клонения в первые десять дней Зуль-Хиджа 
Хафис ибн Хаджар отмечает, что именно в 
эти дни включены все столпы поклонения:  
намаз, пост, жертвоприношение, паломни-
чество. «… и не сочетается всё это в другие 
дни» («Аль-Фатх»)/

Все десять  дней следует усердно мо-
литься и каяться в своих грехах, читать Свя-
щенный Коран, восхвалять и благодаорить 
Всевышнего Аллаха, читать салават Проро-
ку Мухаммаду, мир ему и благословение, 
раздавать милостыню, радовать близких, 
совершать как можно больше добрых дел. 
Всем, кроме паломников, совершающих 
хадж, желательно (сунна) соблюдать пост в 
первые девять дней этого месяца, и особен-
но в девятый день Арафа (и в предыдущий 
день).

Самыми значимыми из первых десяти 

дней Зуль-Хиджа являются День Арафа (9 
день)  и День Жертвоприношения (Курбан-
байрам). Смысл и мудрость Дня Арафа День 
Арафа – день прощения грехов и освобож-
дения от огня.  Это  напоминание о встрече 
после долгой разлуки Адама и  Хаввы, мир 
им. Когда Всевышний Аллах внял молитвам 
изгнанников из Рая, ангел привел каждого 
из них в Мекку. 

В долине Арафат в пятницу после намаза 
‘аср они вместе плакали и каялись в содеян-
ном. Всевышний Аллах, Милостивый и Ми-
лосердный, принял их дуа и дал обещание 

каждый год прощать тех из их потомков, 
кто будет в этот день и в это время искрен-
нее раскаиваться в своих грехах и просить  
прощения у Всевышнего Аллаха. Адам и 
Хавва, мир им, поселились там, где нахо-
дится город Мекка — «Умму’ль-Кура» («мать 
поселений»).

Пост в День Арафа В день Арафа жела-
тельно совершить полное омовение, занять-
ся личной гигиеной,  соблюдать пост (кроме 
паломников). 

Пророк Мухаммад, мир ему и благо-
словение, сказал: «Грехи того, кто будет по-

ститься в день Арафа, смоются за предыду-
щий и последующий годы»(Байхаки).

В хадисах говорится о большом возна-
граждении за пост в День Арафа —  как за 
пост в течение двух лет. Соблюдающим пост 
прощаются грехи предыдущего и последую-
щего года. Но если это грехи перед людьми, 
то надо обязательно попросить Суры, мо-
литвы и дуа в День Арафа В этот день надо 
неустанно славить и благодарить Всевышне-
го  Аллахa, читать суру «аль-Ихлас», начиная 
каждый раз с  Бисмиллаh, и салават Про-
року Мухаммаду, мир ему и благословение. 

В хадисе сказано, что тому, кто тысячу раз 
прочитает суру «аль-Ихлас», будут проще-
ны все грехи. В дуа надо искренне каяться 
и просить у Всевышнего Аллаха прощения 
для себя, своих близких — живых и умер-
ших, для всей уммы Пророка Мухаммада, 
мир ему и благословение. 

Пророк Мухаммад, мир ему и благосло-
вение, сказал: «Лучшей молитвой является 
та, с которой обращаются к Аллаху в день 
Арафа, а лучшим из того, что говорили Его 
пророки, являются слова: «Ла илаhа илла-
ллаhу вахдаhу ла шарика лаhу, лаhул мулку 

ва лаhулхамду ва hува ‘ала кулли шайъин 
кадир». Смысл: «Нет никого, достойного 
поклонения, кроме Аллаха Единого, у Кото-
рого нет сотоварища, Ему принадлежит вся 
власть, Ему — вся хвала, и у Него вся мощь». 
Дорогие братья и сестры! Помните, что  слу-
жение  Всевышнему Аллаху в эти дни при-
ближает нас к Нему, но, совершая грехи, мы 
теряем Его милость. Воздержитесь от всего 
запретного. 

Берите как можно больше из щедрот 
этих дней.  Да примет Аллаh все наши бла-
гие деяния.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Продолжение. Начало в преды-
дущем номере.

Мекка 
По прибытии в Мекку жела-

тельно с разу же отправиться в 
Масжидуль Харам на тавафул куд-
дум (таваф прибытия в Мекку). 
Входят в мечеть через ворота "Бабу 
ссалам" по возможности, а если 
нет такой возможности, можно 
входить в любые ворота. Если во-
йти в ворота по мосту ворот «Бабу 
ссалам» и то сунна считается со-
вершенным.

Соблюдая весь этикет вхожде-
ния в Масжидуль Харам, заходят 
в мечеть. Дойдя до того места, 
откуда видна Кааба и увидев ее 
останавливаются и, воздав руки 
кверху, читают дуа. В хадисе от 
ибну Мажаха говорится, что врата 
небес открываются и отвечают на 
мольбу мусульманина, читаемого 
им, при виде Каабы. "Ифсах", с. 
200.

Увидев Каабу, всегда читают 
это дуа:

Перевод: "Нет ничего, кото-
рому нужно поклоняться, кроме 
Аллаха. Аллах превыше всего. О, 
мой Аллах! Ты увеличь достоин-
ство, красоту, величие этой Каа-
бы. Увеличь достоинство и почет 
тех, кто, уважая и почитая ее, со-
вершили хадж и умра. О, мой Ал-
лах! Ты чист от всего, что не при-
личествует Тебе. Ты возвеличь нас 
своим благословением (прошени-
ем грехов). 

Достоинство лицезрения 
Каабы

1. Абу Шайх рассказал ха-
дис: "Смотреть на Каабу - есть по-
клонение Аллаху (ибадат)".

2. Табрани рассказал хадис: 
"Каждые сутки на Каабу ниспосы-
лаются сто двадцать милостей: из 
них шестдесять - на совершающих 
таваф, сорок - на поклоняющихся 
там. В другом варианте - сорок на 
молящихся там, двадцать на тех, 
кто смотрит на Каабу.

Таваф
Таваф имеет четыре типа: куд-

дум, обычный, рукну, вадаъ.
1. Тавафул куддум - это таваф, 

совершаемый по прибытии в 
Мекку. Куддум - это прибытие. 
Это очень важная сунна. Не совер-
шить его порицательно, но если 
и не совершить - хадж состоится. 
Тавафул-куддум желательно толь-
ко тем, кто по способу киран или 

ифрад вступил в хадж (т.е. сначала 
хадж, затем умра). 

Но у того, кто находится в 
умра не бывает тавафул куддума, 
этот его таваф становится состав-
ляющей частью (фарз) умры.

У того, кто по способу таматтуъ 
вступил в хадж, тоже отсутствует 
куддум, ибо он умру совершает 
раньше хаджа.

2. Обычный таваф. Это таваф, 
совершаемый в любое время по 
приходу в Масжидуль Харам. Та-
ваф как и намаз вознаграждаемое 
действие. В хадисе сказано: «Каж-
дый день на Каабу ниспосылают-
ся 120 благ, из них 60 - на соверша-
ющих таваф, 40 - на молящихся, 
20 - на тех, кто смотрит на Каабу».

3. Тавафу ррукни - это обяза-
тельный таваф, являющийся со-
ставляющим (рукну) хаджа. Те, 
кто находятся на умра должны в 
первую очередь совершить этот 
таваф-фарз.

Те же, кто находятся на хадже 
совершают этот таваф после воз-
вращения с Арафата. Без соверше-
ния этого тавафа не засчитывает-
ся ни хадж, ни умра, ибо это есть 
их (рукну) составляющее. Поэтому 
надо уделять особое внимание 
этому тавафу.

Предыдущим тавафам тоже 
нужно уделять внимание, если 
после них намечается са'ю. Са'ю 
совершается по завершении тава-
фа. Для совершения са'ю услови-
ем является завершение тавафа. 
Без са'ю недействительны умра и 
хадж. Этот таваф называется фар-
тавафом и таваф-ифазой.

4. Тавафу вадаъ - таваф про-
щания. Этот таваф совершается 
перед возвращением на родину, 
прощаясь с Каабой. 

16. При тавафе желательно ве-
сти себя скромно, соблюдая эти-
кет, покоряясь Аллаху, не думая 
о мирском. Потому что таваф - это 
молитва (намаз); то, что нужно со-
хранять в молитве, нужно и в та-
вафе сохранять.  

При тавафе нужно помнить о 
величии Господина дома (Каабы), 
где рядом находишься ты. Это 
тоже очень важно.

Места, где принимаются 
мольбы-дуа

Во время Хаджа дуа принима-
ется на пятнадцати местах:

1. Во время тавафа. 2. Возле 
Мултазама (место между Черным 
камнем и дверью Каабы). 3. Под 
желобом Каабы. 4. Внутри Каабы. 

5. Возле источника Зам-зам. 6. На 
холме Сафа. 7. На холме Марва. 
8. Во время са'ю. 9. Сзади макама 
Ибрахима. 10. На Арафате. 11. На 
Муздалифе. 12. На Мина. 13. Во 
всех трех местах бросания каму-
шек. (Последнее бросание каму-
шек). Запомните эти места, это 
очень важно. ("Изах", 240).

Са'ю
Са'ю - это хождение между Са-

фой и Марвой семь раз. Са'ю тоже 
является одним из составляющих 
частей хаджа и умры, без совер-
шения которого не засчитывается 
хадж и умра. Поэтому нужно изу-
чить необходимые условия са'ю, а 
затем изучить его суннаты. Для од-
ного хаджа существует одно са'ю 
и для одного умра тоже одно са'ю. 
По мазхабу имама Абу Ханифы 
са'ю является не составляющей 
частью хаджа, а его необходимой 
частью (важиб), без него хадж со-
стоится, но не совершить его гре-
ховно и нужно жертвовать овцой. 
"Фатхуль Аллам", с. 316.

Смысл и мудрость са'ю.
Са'ю имеет шесть условий. Без 

исполнения хоть одного из них, 
са'ю не считается, а без са'ю и 
хадж недействителен.

Первое условие: семикратный 
обход. Ходьба от Сафа к Марве

считается одной из семи хож-
дений. От Марва к Сафа - второе 
хождение. Так совершается семи-
кратный обход. Первая начинает-
ся с Сафа, а седьмая завершается 
на Марва. 

Не верьте тем, кто говорит, 
что от Сафа к Марве и обратно к 
Сафа есть один переход. В таком 
подсчете получится не семь раз, а 
четырнадцать. Такое са'ю не жела-

тельно. Некоторые алимы счита-
ют это харамом.

Если при са'ю засомневался в 
количестве, то нужно убедиться в 
минимуме и считать от этого ко-
личества. К примеру, если есть со-
мнение об исполнении пяти или 
шести хождений, нужно начинать 
от пяти ходить. 

Если сомневаешься уже после 
совершения са'ю, то это сомнение 
не повредит. Здесь нужно считать 
са'ю завершенным. 

Если после са'ю доверенный 
человек скажет о незавершенно-
сти по его количеству са'ю, то при-
бавить ходьбу к этому не обязан, 
но желательно. 

"ФатхульАллам", т. 4, с. 317.

Долина Мина
В долине Мина, как и на по-

литической карте мира, каждая 
страна имеет свой сектор. 

Площадь сектора и количество 
палаток, отведённых для каждой 
страны, зависят от количества па-
ломников из этой страны. Долина 
Мина – это мини-модель плане-
ты Земля со всем её расовым и 
этническим разнообразием Со-
стоятельный индонезиец, зани-
мающий у себя на родине мини-
стерский пост, и простой рабочий 
из Нигерии ничем не отличаются 
в хадже. Здесь все равны, все об-
лачены в два куска материи, и 
лучше из них тот, кто более бого-
боязненный.

Пребывание паломников в до-
лину Мина приходится на самый 
главный праздник мусульман 
– Ид аль-Адха, праздник жертво-
приношения. Ночное пребыва-
ние в Мина входит в обряды хад-
жа, и молитвы, совершённые там 
в эти дни, вознаграждаемы Госпо-
дом даже больше, чем молитвы в 
Запретной мечети – Масджидуль-
Хараме в Мекке. 

Поэтому паломники не теряют 
время, находясь в долине Мина. 
Они поодиночке и коллективно 
поминают Господа, прославляют 
Пророка (мир ему и благослове-
ние), каются и обращаются с моль-
бами ко Всевышнему. 

Рядом с территорией Мина 
расположена и самая большая в 
мире бойня животных. Там соз-
даны все условия для убоя и даль-
нейшей обработки жертвенных 
животных – в основном это овцы 
и верблюды. 

Многие паломники стараются 
принести там животное в жертву. 

Миллионы тон мяса принесён-
ных в жертву животных каждый 
год в качестве гуманитарной по-
мощи отправляется из Саудов-
ской Аравии в разные страны, 
испытывающие продовольствен-
ные проблемы. 

С пребыванием в долине 
Мина связан ещё один обряд хад-
жа – джамарат, то есть бросание 
маленьких камушков в специ-
альные места. Этот обряд сим-
волизирует побивание дьявола 
камнями, как это сделал Пророк 
Ибрахим (мир ему), когда лука-
вый пытался его отговорить от 
жертвоприношения. Каждый об-
ряд хаджа несёт в себе глубокий 
смысл и великое вознаграждение 
от Всевышнего Творца. Пройдя че-

рез все испытания хаджа, человек 
становится другим: он меняется, 
становясь более искренним, чи-
стым в помыслах, благородным и 
богобоязненным. Дай Бог, чтобы 
хадж всех паломников был при-
нят Господом! А вознаграждение 
за принятый хадж – это Рай.

День Арафа – самый доро-
гой день в году, девятый день 
месяца зуль-хиджа.

За совершение благих поступ-
ков в этот день вознаграждение 
увеличивается многократно. Во-
истину, никто, кроме Аллаха, не 
знает его истинную величину.

Что касается горы Арафат, то 
это место, которым Аллах почтил 
паломников, а День Арафа – это 
подарок Аллаха для всех Его ра-
бов, где бы они ни находились. 

Все паломники, совершающие 
хадж, в этот день собираются на 
горе Арафат. Стояние на Арафате 
является самой основной частью 
хаджа. Без этого хадж недействи-
телен.

Стоянием на Арафате счита-
ется нахождение на горе Арафат 
хоть один миг девятого дня зуль-
хиджа, т.е. дня Арафата, в проме-
жутке от полудня до рассвета сле-
дующего дня.

1.Сбор на горе Арафат являет-
ся самым крупным ежегодным 
сбором в исламском мире.

2.Здесь ниспосылаются блага 
и милости Аллаха, которые

нигде в другом месте и никог-
да не ниспосылаются.

В хадисе говорится: "Так опо-
зорившимся, исхудавшим и уни-
женным и разгневанным сатану 
не видели, кроме как в день Ара-
фата и только в день битвы при 
Бадре. И это, за то, что сатана ви-

дит, как на мусульман ниспосыла-
ются блага и милости от Всевыш-
него Аллагьа и смывает их грехи" 
(Малик).

3. Здесь смываются большие 
грехи, которые нигде в другом

месте и никогда не смоют-
ся. Есть хадис: "Самый большой 
грешник

тот, который, находясь на Ара-
фате думает, что его грехи не смы-
ты" (Хатиб, Датами).

4. В этот день поминают Алла-
ха как никогда и нигде не поми-
нают, больше ему поклоняются, 
больше молят Его мусульмане, 
проливают много слез, читают 
много Коран, много поминают 
Аллаха, восхваляют Его.

Да призовет нас Всевышний в Хадж!



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 2017 года в резиденции ДУМ г. Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият” наряду с 
основами ислама и религиозной этикой для взрослых  будет 
проводиться 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.

Делегация религиозных и общественных деятелей под организационным руководством 
главы ДСМР, муфтия Альбира хазрата Крганова с официальным визитом посетила Республику 
Узбекистан.

Курбан-Байрам состоится 1 сенятбря 2017 года
ЦРО Духовное Управление Мусульман г. Москвы и Центрального региона”Московский Муфтият” приглашает принять участие 
в праздничном намазе Курбан-Байрам.
Адрес проведения мероприятия: м. Сокольники, Парк культуры и отдыха “Сокольники”, павильон №2.

С 18 по 20 августа прошла третья смена Саммита лидеров молодежных объединений 
Москвы «Новая Москва – 2017». «Московский Муфтият» на Саммите представлял руководи-
тель отдела по делам молодежи Рамис Якупов.
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