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Муфтий Крганов Альбир Риф-
катович, окончил медресе Духов-
ного управления мусульман Ев-
ропейской части СССР и Сибири 
при мечети 1000-летия принятия 
Ислама в Казани, Исламский ин-
ститут им. Р. Фахрутдинова при 
Центральном духовном управле-
нии мусульман России, факультет 
Чувашской филологии и культу-
ры Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, 
магистратуру Российской акаде-
мии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 

аспирант МГЛУ, продолжает обу-
чение в докторантуре при Между-
народной Исламской Академии 
Узбекистана. Член Общественной 
палаты Российской Федерации с 
2010 г. Автор и соавтор богослов-
ских книг и учебных пособий, 
статей и публикаций, научных 
альманахов.

18 мая 1994 года в Чувашской 
Республике прошел съезд двадца-
ти двух представителей приходов 
и мечетей Чувашской Республики. 
Главной задачей съезда стало из-
брание исламского лиде-
ра мусульман Чувашии. 

С именем Аллаhа, Милостивого и Милосердного!
Мир Вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!

От имени Духовного собрания мусульман России, искренне по-
здравляю Вас с окончанием священного месяца Рамадан!

 Завершился благословенный месяц, каждый год мусульмане 
проводят его в особом служении, с искренней надеждой и верой на 
милость Всевышнего.

В Рамадан Всевышний испытывал нас – сможем ли мы воздер-
жаться от своих страстей и способны ли мы перенести достойно 
голод и жажду,  стать сильнее, добрее и смиреннее.

 Ид аль Фитр – Ураза-Байрам олицетворяет стремление верую-
щих к нравственному совершенствованию, духовному очищению, 
заботе и состраданию к ближнему. Это  очень важный и ответствен-
ный день для верующих, когда с раннего утра они выплачивают за-
кят аль-фитр, собираются в мечетях для совершения праздничной 
молитвы, поздравляют друг друга и навещают родных и 
близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР АЛЬБИРА КРГАНОВА С ПРАЗДНИКОМ ИД АЛЬ ФИТР!

«РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТРАН» — ГЕНСЕК ВСЕМИРНОЙ ИСЛАМСКОЙ ЛИГИ

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ УММЫ 

ФРОНТУ ПОМОГАЛИ И 
МОЛИТВОЙ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ФУТБОЛ

«ШАТЕР РАМАДАНА»

МОСКОВСКИЕ МЕЧЕТИ НЕ 
ВМЕЩАЮТ ПРИХОЖАН

Генеральным секретарем 
Мухаммадом Абдель Каримом 
аль-Исой посетила Обществен-
ную палату РФ, где встретилась 
с заместителем Секретаря Па-
латы Сергеем Орджоникидзе, 
зампредседателя Комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний АльбиромКргановым и зам-
предом Комиссии по развитию 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Айгуном 
Магомедовым, который пред-
ставлял Республику Дагестан.

Делегация Всемирной ис-

ламской лиги находится с дли-
тельным визитом в России. В 
ходе своего визита члены деле-
гации встретились со спикером 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко, председателем Гос-
думы Вячеславом Володиным, 
посетили Татарстан и Чечню, 
где были приняты соответствен-
но президентом Рустамом Мин-
нихановым и главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыро-
вым. Шейха Аль-Ису как главу 
неправительственной органи-
зации особенно интересовали 
функции и роль Обще-
ственной палаты. 8 58 4
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Приверженность этим замечательным 
традициям во многом обеспечивает укрепле-

ние духовности и добрососедства в нашей стране.
Убежден, что уникальный религиозно-культур-

ный потенциал, накопленный исламом и другими 
традиционными религиями, и впредь будет слу-
жить приумножению духовного богатства, укрепле-
нию межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранению мира и стабильности.

Искренне молю, чтобы Всевышний принял 
наши посты, помыслы, помог придерживаться ис-
тинно правильного пути.

Пусть праздник Ураза-Байрам принесёт в каж-
дый дом тепло и радость, взаимопонимание, спо-
койствие, благополучие и достаток!

С добрыми молитвами,
Муфтий Духовного собрания

мусульман России                                                             
Альбир хазрат Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР АЛЬБИРА КРГАНОВА С ПРАЗДНИКОМ ИД АЛЬ ФИТР!

Заключение от 24 апреля 2019 г. (19 шагбана 1440 г. по хиджри) Совета улемов 
Духовного собрания мусульман России по вопросам относительно поста в благо-
словенный месяц Рамадан в 2019 году.  

Совет улемов Духовного собрания мусульман России объявил, что  первым 
днем поста считается 6 мая 2019 г., заключительным днем 3 июня 2019 г. Соответ-
ственно первый намаз «Таравих» будет совершен 5 мая 2019 г., последний намаз 
«Таравих» 2 июня 2019 г. Праздничный намаз Ид-аль-Фитр приходится на 4 июня 
2019 г.   

5 мая 2019 года с заходом солнца наступает долгожданный Священный месяц 
Рамадан. Месяц соблюдения поста, месяц воздержания, месяц очищения от гре-
хов. 

На основании заключения Совета улемов Духовного собрания мусульман Рос-
сии определены размеры выплат милостыни на 2019 год:  

 Фитр -  садака (милостыни разговения) составит :  
100 рублей (для малоимущих)  
300 рублей (со средним заработком)  
600 рублей (для состоятельных)  
 Фидья - 250 рублей  (за один день)(7250 рублей за 29 дней) 
(для тех, кто не в состоянии постится из-за недостатка сил соблюдать пост, ос-

лабленные, престарелые а также хронические больные «кто не сможет воспол-
нять после месяца рамазан» за каждый день несоблюдения поста дают фидью)  

 Закят - 230 000 рублей (нисаб для выплаты)
Закят - это строго определенная часть от того имущества, которая остается у му-

сульманина сверх его потребности. Закят выделяется по добровольному почину и 
без попреков тем восьми категориям мусульман, которые указаны в Коране 1/40 
часть из имущества или 2,5 % с денежного расчета. 

 “84,8 гр.( по курсу золота составляет за один грамм 2700 руб. на 24.04.19 г. по 
данным учетных цен на драгоценные металлы Центрального Банка РФ)”.

«Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занима-
ется их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для вы-
купа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково 
предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (сура   Ат-Тауба, 60 
аят).

Молим Всевышнего Аллаха, что бы Он принял наши милостыни и воздал за 
это благодеяние в этом и вечном мирах! И сохранит тех, кто пожертвовал от бед 

и невзгод, простит грехи, укрепит веру, умножит имущество и поможет им в до-
брых устремлениях. 

Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров! Нам до-
статочно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель! 

«Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и 
не ведёт себя подобно невеждам, если же кто-нибудь попытается завязать с ним 
ссору или станет бранить его, пусть дважды скажет (такому): “Поистине, я пощусь! 
(Я соблюдаю пост!)”» (Аль-Бухари)

Примечание: начало и конец месяца Рамадан определяется двумя способами, 
первое - путем визуального наблюдения, второе - путем астрономических вычис-
лений. По этим причинам возникают расхождения во времени. Оба этих способа 
вычисления считаются достоверными и потому пост у постящегося в обоих слу-
чаях будет действительным. В этом вопросе мусульманам необходимо придержи-
ваться расписания, которое установлено Централизованной религиозной органи-
зацией региона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ МИЛОСТЫНИ НА 2019 ГОД

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной во-

йны и труженики тыла! От имени Духовного собрания 
мусульман России искренне поздравляю Вас с великим 
днем, с днем Победы!

Это особенный день, который мы празднуем каж-
дый год в нашей огромной, необъятной стране. 9 мая 
– день, к которому стремились все, независимо от на-
циональности и религии. Этот праздник всех народов, 
ведь именно они самоотверженно защищали свою Ро-
дину, свои семьи.

Великая Отечественная Война одно из самых траги-
ческих событий в истории нашей страны, где мы по-
теряли десятки миллионов наших сограждан, наших 
родных и близких. Беспримерными героизмом много-
национальный народ страны сплотился и смог побе-
дить фашизм. Вера укрепляла каждого из них на победу 
и на самоотверженный подвиг. Они шли на бой с един-
ственной целью - защитить своих родных, защитить 
свою Родину! Вот почему и муфтий ГабдрахманРасулев 
в первые дни войны обратился к мусульманам страны 
с воззванием о джихаде против вероломного врага. И те 
кто погиб на этой войне стали настоящими шахидами. 
Всевышний в Священном Коране говорит: «Павших на 
пути Аллаха не считайте мёртвыми, они живы, они у 
Аллаха! Они у Господа своего получили добрый удел! 
Их лица освещаются радостью от того, что даровал им 
Аллах Свою милость (из достоинств и преимуществ)» 
(сура «Аль-Имран», аяты 169, 170)

Сложно представить через что пришлось пройти 
нашим предкам. В те трудные периоды жизни имен-
но вера помогала найти в себе силы, пройти те испы-
тания, что выпали на долю простого народа. Все про-

сили помощи у Всевышнего и 9 мая 
их просьбы были услышаны, принеся 
долгожданный конец кровопролитной 
войне.

Сегодня мы живем в мирное вре-
мя. Каждый из нас имеет огромные 
возможности реализовать свой по-
тенциал и направить свои силы для 
достижения поставленных целей. Мы 
благодарим в своих молитвах наших 
отцов, дедов, прадедов за их отвагу, 
мужество, самоотверженность и мир, 
который они подарили нам, просим 
Всевышнего об упоении душ тех, кого 
нет сейчас среди нас.

От всей души желаю ветеранам, 
труженикам тыла крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, заботу и теплоту 
родных и близких. Мы все благодарны 
за светлое небо над головой Всевышне-
му, сынам и дочерям Отечества, и мы 
будем выполнять нашу задачу, переда-
вать из поколения в поколение память 
о Ваших заслугах перед Родиной.

 
Глава Духовного собрания мусуль-

ман России,
Член Общественной палаты Рос-

сийской Федерации, муфтий Альбир 
хазрат Крганов
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События в стране и мире
ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ МУФТИЯ ТАЛГАТ-ХАЗ-
РАТА ТАДЖУДДИНА С ПРИСВОЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ НАГРАДЫ – ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» III СТЕПЕНИ

Уважаемый Талгатхазрат!
Мира Вам, милостей Всевышнего Творца и благо-

стей Его!
 Позвольте от имени Духовного собрания мусульман 

России и себя лично сердечно поздравить Вас с присво-
ением государственной награды – Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

Эта награда – достойное признание Вашего добросо-
вестного труда и личного вклада, который Вы внесли в 
развитие нашей страны. Значение и масштабы Вашей 
деятельности по праву получили широкое признание 
государства. Твердость духа, настойчивость, целеу-
стремленность и эрудиция – эти качества снискали Вам 
всеобщее признание и уважение.

Искренне желаю Вам, уважаемый Талгат-хазрат, креп-
кого здоровья, благополучия и успехов! Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена созидательным трудом, понима-
нием и поддержкой родных и единомышленников.

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас и в Вашем 
лице всю структуру Центрального Духовного Управле-
ния Мусульман России с наступившим священным ме-
сяцем Рамадан.

Молю Всевышнего о том, чтобы Он сохранил Вас в 
добром здравии, крепости духа и воли на пути истины 
и воздал Вам за добрые деяния в этом и вечном мирах.

 
Муфтий Духовного собрания мусульман России,

член Общественной палаты Российской Федерации
А.Р. Крганов

МОЛОДЁЖНЫЙ ИСЛАМСКИЙ ФОРУМ «АН-
САР» ПРОШЁЛ В КЕМЕРОВСКОЙ СОБОРНОЙ 
МЕЧЕТИ «МУНИРА»

Мероприятие собрало молодых мусульман в воз-
расте от 18 до 25 лет из разных концов Кузбасса — Ан-
жеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнец-
ка, Прокопьевска, Юрги и Юргинского района. 

С приветственным словом к участникам форума 
обратился муфтий Кузбасса Тагир-хазрат Бикчантаев. 

«Вы собрались сделать не только для того, чтобы 
слушать, но и чтобы говорить самим, размышлять, 
высказываться о волнующих вас проблемах. 

В какой-то степени это как раз мы ждём ваших со-
ветов, что неслучайно: мечеть всегда была не только 
местом молитвы, но и своеобразным общественным 
и культурным центром, площадкой для дискуссий по 
важным для мусульман вопросам.

Вы обязательно должны стать полезными для об-
щества, ставить перед собой благие цели и пытаться 
их осуществить. Для этого необходимо получить хо-
рошее образование, стать профессионалом своего 
дела», — сказал Тагир-хазрат.

В рамках двухдневного форума его участники про-
слушали ряд лекций на темы, связанные с ролью со-
временной молодёжи в Исламе, семейной жизнью 
молодых мусульман, безопасностью в социальных 
сетях.

СТАРЕЙШИЙ МУФТИЙ РОССИИ ПОЛУЧИЛ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД

Муфтий Пензенской области Адельша хазрат Юнкин 
был награжден почетной грамотой Губернатора за добро-
совестный труд. В Губернаторском доме собрали предста-
вителей самых разных сфер деятельности, религии, куль-
туры, науки, промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, медицины для вручения государственных и 
ведомственных наград. Эти люди внесли наиболее значи-
тельный вклад в развитие Пензенской области.

 «Ваш опыт, бесценные знания и умения, добросовест-
ность, творческий подход к решению многотрудных за-
дач влияет на динамику роста региональной экономики 
в целом. Благодаря труду вашему и ваших коллег, ваших 
товарищей Пензенская область остается на позициях со-
хранения положительной динамики макроэкономиче-
ских показателей», - отметил губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев.

РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛ КОРАН-
ХАФИЗА ИЗ ДУМ КЫРГЫЗСТАНА

4 мая 2019 года Муфтий Регионального духов-
ного управления  мусульман  Пензенской области 
Абубякяр-хазрат Юнкин встретил почетного гостя из 
Кыргызстана, чтеца Корана, Коран-Хафиза    Иная-
тулло Сатарова. Гость прилетел в рамках протокола 
о сотрудничестве в сфере религии между Духовным 
собранием мусульман России и Духовным управле-
нием мусульман Кыргызстана для участия в проведе-
нии  богослужений в месяц Рамазан.  Гость встретил-
ся в Пензенском муфтияте с имамами, аксакалами, 
ознакомился комлексом-мечети и резиденцией РДУМ 
Пензенской области.

 
В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО-
СТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

19 апреля 2019 года в Санкт-Петербургской Со-
борной мечети прошел информационно-практиче-
ский семинар по социально-культурной адаптации 
трудящихся мигрантов в Санкт-Петербурге.

На семинаре выступили работники СПб ГАУ 
ЦТР, а также представители Комитета по образова-
нию, Комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге, Государственной инспекции труда в г. 
Санкт-Петербурге и Управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Целью семинара стало оказание содействия в со-
циально-культурной адаптации трудящихся мигран-
тов из стран, традиционно исповедующих ислам, и 
членов их семей. Участники семинара смогли задать 
интересующие их вопросы, а также обсудить возни-
кающие проблемы.

ИМАМЫ ЮГРЫ ВЫРАБОТАЮТ ОБЩУЮ СТРАТЕГИЮ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

 В Сургутском районе собрались представители 
исламского духовенства Югры. В поселке Барсово 
прошел третий обучающий семинар для имамов 
мечетей окружного Духовного управления мусуль-
ман. На него собрались более 80 участников. В тече-
ние 4 дней они обменивались опытом работы с при-
хожанами в целях противодействия распростране-
нию экстремизма и терроризма. Главным спикером 
семинара стал шейх Мухамед Айман Аль-Захрави из 
Сирии. Он рассказал о способах противодействия 
экстремистам, которые применяются в его стране, а 
также поделился мнением о том, каким должен быть 
имам мечети в современном мире. 

Помимо профессора из арабской республики, 
перед имамами выступали верховный муфтий Югры 
Тагир-хазрат Саматов, представитель департамента 
внутренней политики автономного округа Азат Хан-
мамедов и другие.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭТНОКОНФЕССИО-
НАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. ВОЛЖСКОМ

В Волгоградской Области прошла научно-прак-
тическая этноконфессиональная конференция по 
теме: «Наша родина - Россия, Наш город - Волжский! 
Мы - Единое целое». Соорганизатором конференции 
выступили региональные организации и Духовное 
собрание мусульман России.

В работе конференции приняла участие делегация 
ДСМР, в ее состав вошли: Казый, заместитель муфтия 
Москвы Ильнур-хазрат Гайнутдинов, Имам-Мухтасиб 
Московской Области Дауд-хазрат Мухутдинов, заме-
ститель председателя Мухтасибатского Собрания МО 
Мухаммад Гитинов, а также руководитель Агенства 
этнонациональных проблем, профессор Александр 
Кобринский.

На первой секции «Деятельность богословов, 
общественных деятелей, общественных организаций 
по  укреплению межрелигиозного мира» участники 
обсудили вопросы духовного наставничества и его 
роль в воспитании личности. 

На второй дискуссионной площадке главной 
темой стала: «Вектор духовно-нравственного разви-
тия народов. Содействие формированию активной 
гражданской позиции у молодёжи». На третьей сек-
ции «В единстве многообразий сохранение своей 
идентичности» будут представлены проекты и ини-
циативы, направленные на развитие города.

Работа дискуссионных площадок поспособствова-
ла вовлечению молодёжи в деятельность, ориентиро-
ванную на решение проблем национальной и рели-
гиозной нетерпимости, формирование гражданской 
идентичности молодежи, ее духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание. 

На пленарном заседании вместе с участниками 
в работе принимал участие глава г. Волжский Игорь 
Воронин.

 Ильнур-хазрат Гайнутдинов в пленарной части 
зачитал Приветствие главы ДСМР, члена ОП РФ, муф-
тия Альбир-хазратКрганова.



«Я рад, что за время вашего визита в Россию вы 
успели познакомиться не только со столицей, но 

и с регионами. Я надеюсь, вам удалось  составить впе-
чатление о нашей мультикультурной и многоконфесси-
ональной стране, где все граждане живут в мире и согла-
сии на протяжении веков. В России не делают различий 
между людьми разных национальностей и исповедую-
щими разные религии», — заявил Сергей Орджоникид-
зе, открывая встречу.

В своей речи он также рассказал о функциях Обще-
ственной палаты РФ, о ее связующей роли между госу-
дарством и обществом, о ее влиянии на власть, на при-
нимаемые законы, на решение вопросов самого разного 
масштаба — от проблем конкретных людей, обратив-
шихся в ОП РФ за помощью, до проблем федерального 
уровня и общенационального значения.

Мухаммад Абдель Карим аль-Иса остался под впечат-
лением от полномочий и влиятельности такого неправи-
тельственного органа как Общественная палата. В своей 
ответной речи он высказал мнение, что Палата является 
гарантом для мирного существования разных религиоз-
ных конфессий и разных народов.

 «Сегодня ваша деятельность носит актуальный ха-
рактер и самое главное достижение в ней — это сохра-
нение мира и согласия между разными религиозными 
конфессиями и народами, а также успешная борьба про-
тив идей терроризма и экстремизма. Важно, что Россия 
проводит эту работу, учитывая и уважая мнение верую-
щих граждан. Сегодня данной работы не хватает многим 
иностранным государствам», — заявил аль-Иса.

АльбирКрганов рассказал о положении мусульман в 
России. Он отметил, что в России построено восемь ты-
сяч мечетей за последние 20 лет, открыты десятки ислам-
ских вузов. Например, в Симферополе осуществляется 
давняя мечта крымско-татарского народа — строитель-
ство великолепной соборной мечети, в Москве нашел 
понимание проект Московского муфтията о выделении 
земельного участка для строительства межрелигиозного 
центра с мечетью.

АльбирКрганов также поделился опытом созданной 
межрелигиозной гуманитарной миссии, которая оказы-
вает помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии.

Главу Всемирной исламской лиги особенно инте-
ресовало российское законодательство, регулирующее 
межнациональные и межрелигиозные  отношения. По 
его словам, эту систему, четко выстроенную в России, 
можно приводить в пример другим государствам с мно-
гонациональным населением.

«Сегодня Россия действительно является примером 
для многих других стран. И главную роль в сохранении 
этого согласия сегодня играет ваша Общественная пала-
та, потому что вы следите за исполнением всех законо-
дательных актов и за уровнем мирного существования. 
Если появляются какие-то проблемы, вы сразу же реша-
ете их. Поэтому я сказал бы, что вы являетесь не только 
гарантом стабильности в обществе, но и гарантом безо-
пасности всей страны», — подчеркнул Мухаммад Абдель 
Карим аль-Иса. 

Отдельной темой разговора стал вопрос о борьбе с 
экстремизмом и терроризмом — как в России, так и во 
всем мире.

«Мы поддерживаем и разделяем тезис, который вы 
постоянно высказываете, о том, что с мировым терро-
ризмом нужно бороться оружием просвещения», — об-
ратился к Шейху аль-ИсеАльбирКрганов.

Сергей Орджоникидзе обратил особое внимание на 
деятельность Координационного совета по противодей-
ствию терроризму и Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, от-
метив их активную работу по борьбе с экстремизмом и 
укреплению международного сотрудничества.

 *Всемирная исламская лига (ВИЛ) была создана в 
1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Это непра-
вительственная международная исламская организация 
религиозного и культурно-просветительского направ-
ления. Ее задачами являются распространение ислама, 
сохранение приверженности нормам шариата, противо-
действие нападкам и ложным обвинениям в отноше-
нии ислама как религии, налаживание сотрудничества 
между исламскими государствами в различных обла-
стях, поддержка мусульманского духовенства, выработ-
ка общих теологических обоснований по важнейшим 
политическим вопросам, защита прав мусульманских 
меньшинств.

Штаб-квартира организации находится в Мекке, так-
же имеются филиалы в Медине, Эр-Рияде и Джидде. ВИЛ 
имеет разветвленную сеть представительств и центров, 
включающую четыре региональных координационных 
совета — европейский (штаб-квартира в Лондоне), афри-
канский (штаб-квартира в Дакаре), американский (штаб-
квартира в Нью-Йорке) и азиатский (штаб-квартира в 
Карачи). Лига обладает статусом наблюдателя при ООН 
и ОИС, является членом ЮНЕСКО, ИСЕСКО и ЮНИСЕФ.

Всемирная исламская лига вкладывает все свои ре-
сурсы в борьбу с «экстремизмом, который неверно на-
зывают исламским, а также с противоположным экстре-
мизму явлением — исламофобией». По словам Шейха 
аль-Исы, оба эти явления — «злые силы, которые угро-
жают глобальной безопасности человечества».
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Глава Духовного собрания мусульман России, член 
ОП РФ, муфтий Альбир-хазрат Крганов принял участие 
во Всероссийской научно-практической конференции 
«Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма: системный подход и эффективные пути реализа-
ции» в Красноярске.

В ходе конференции 
были выработаны подходы 
к организации исполнения 
и реализации меропри-
ятий плана противодей-
ствия идеологии террориз-
ма в РФ.

«Сегодня очевидно, что 
ни одно ведомство или ор-
ганизация в одиночку не 
способны эффективно бо-
роться с экстремизмом и 
терроризмом. Мы можем 
и обязаны построить свой 
своеобразный информа-
ционный духовный-нрав-
ственный щит, который, 
в первую очередь, пред-
полагает системность и 
взаимодействие предста-
вителей власти, право-
охранительных органов, 
традиционных религий и 
общественности. Только со-
вместно можно выработать 
новые формы и подходы к 
системе противодействия 
антитеррористической иде-

ологии, искать современные   методы контрпропаган-
ды псевдорелигиозному экстремизму», - отметил глава 
ДСМР.

В ходе своего выступления муфтий также поделился 
опытом ДСМР и Координационного Совета по противо-
действию терроризму при Общественной палате Россий-

ской Федерации: «в последнее время уровень взаимодей-
ствия как федеральных, так и региональных структур в 
работе по противодействию экстремизму и терроризму 
значительно повысился и активизировался. Возросло 
количество, а главное качество, проводимых круглых 
столов и конференций на данную тематику. Не так давно 
мы проводили конференцию с мусульманскими органи-
зациями в Кемеровской области на тему, затем конфе-
ренцию в Томской области. И во всех регионах активное 
участие в данных форумах принимали местные органы 
государственной власти и представители гражданского 
общества. Хочу также отметить, что результативнее ста-
ли и наши рабочие встречи с представителями органов 
государственной и муниципальной власти. Можно кон-
статировать, что в различных регионах России деятель-
ность Духовного собрания мусульман России, наших 
религиозных организаций по противодействию идео-
логии терроризма, пропитанной квазирелигиозными 
взглядами, встречает поддержку».

Конференция организована в рамках XV Всероссий-
ского специализированного форума «Современные си-
стемы безопасности — Антитеррор». В программе фору-
ма: выставка современных технологий и оборудования 
в области антитеррористической безопасности объектов 
и индивидуальной защиты населения, конференций, 
круглые столы, семинары и мастер-классы.

Спикерами мероприятия выступили представители 
Администрации Президента РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, научных, образовательных и 
общественных организаций, духовенства и СМИ.

В ходе своей рабочей поездки глава ДСМР Альбир-
хазрат Крганов также встретился с муфтием Краснояр-
ского края Гаяз-хазрат Фаткуллиным. На встрече муфтии 
обсудили вопросы сотрудничества.

В «МОСКОВСКОМ МУФТИЯТЕ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

«РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАН» — ГЕНСЕК ВСЕМИРНОЙ ИСЛАМСКОЙ ЛИГИ
1 7

20 апреля в рези-
денции «Московского 
Муфтията» прошел за-
ключительный день 
учебного года. Ежегод-
но в конце апреля пре-
подаватели организо-
вывают праздничные 
уроки для учеников.

В ходе празднова-
ния дети приняли уча-
стие в шоу мыльных 
пузырей, а также смог-
ли продемонстриро-
вать свои знания, полу-

ченные в течении 7 месяцев, на викторине.
Перед церемонией награждения учеников, лучшая ученица этого года Залина про-

читала суру «аль-Байина». Дети получили грамоты и подарки от «Московского Муф-
тията», награждение проводили казый, заместитель муфтия Москвы Ильнур-хазрат 
Гайнутдинов и имам-хатыб ДУМ г. Москвы и ЦР «Московский Муфтият», председатель 
МРОМ «Далиль» Ислам-хазрат Валитов.

Вторую часть праздничного дня продолжили женщины. Преподаватели воскрес-
ных курсов отмечают, что ученицы всегда активно принимают участие во всех  меро-
приятиях и всегда готовы помочь с любым вопросом. 

В завершении праздника преподаватели воскресных курсов напомнили всем сту-
дентам, о ценности священного месяца Рамадан Карим и дали свои напутствия в пред-
стоящем посте.

Следующий учебный год начнется в сентябре этого года. Более подробную инфор-
мацию вы можете узнать по телефону: +7 (968) 958-92-48, instagram: @medrese_dsmr.

В КРАСНОЯРСКЕ ОБСУДИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - АНТИТЕРРОР
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АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ УММЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 25 ЛЕТ
После долгих обсуждений и 

размышлений на высокий пост 
был назначен 18- летний имам-хатыб 
Шыгырданской мечети, председатель Ис-
ламского Центра Мусульман Чувашской 
Республики Альбир-хазрат Крганов.

Вот уже 25 лет Альбир-хазрат покорно 
служит исламу и российской умме. За это 
время произошло немало событий и сде-
лано добрых дел, одно из которых - цен-
трализация мусульманских приходов Чу-
вашии в Духовное управление мусульман 
Чувашской Республики.

До революции на территории Чува-
шии действовали 38 мусульманских ма-
халля, однако в советский период они 
перестали действовать. А действующих 
официальных мечетей на территории Чу-
вашии осталось всего две - в с. Шыгырдан 
и в с. Трех-Балтаево.

Постперестроечное время начался 
процесс возрождения общин и мечетей. 
На сегодняшний день в составе Муфтията 
Чувашии действуют 48 мечетей и более 
50 мусульманских общин, в их числе ме-
дресе «Гулистан».

 В 2010 году решением Президиума 
Центрального духовного управлением 
мусульман РФ было создано Духовное 
управление мусульман г. Москвы и Цен-
трального региона «Московский Муфти-
ят», которое возглавил муфтий Чуваш-
ской Республики Альбир-хазрат Крганов. 
При муфтияте учреждена медресе имени 
Зайнуллы ишана Расулева.

В этом же году муфтий «Московско-
го Муфтията» становится членом Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 

занимая должность за-
местителя председателя 
Комиссии по межнацио-
нальным отношениям и 
свободе совести ОП РФ, 
с 2015 года становится 
первым заместителем 
председателя Координа-
ционного совета по про-
тиводействию террориз-
му при Общественной 
Палате Российской Феде-
рации и руководителем 
рабочей группы по борь-
бе с псевдорелигиозным 
экстремизмом в составе 
Координационного сове-
та по противодействию 
терроризму при Обще-
ственной Палате Россий-
ской Федерации.

В 2016 году по ини-
циативе Духовных 
управлений мусуль-
ман Сибири «Омский 
Муфтият», г. Москвы и 
Центрального региона 
«Московский Муфти-
ят», Чувашской Респу-
блики, Томска, Санкт-
Петербурга, ХМАО, 
Кемерово, Новосибир-
ска, Пензы, Иркутска, 
Владимира, Екатерин-
бург и Волгограда было 
учреждено Духовное со-
брание мусульман Рос-
сии (ДСМР). В ходе обще-

го голосование на пост главы ДСМР 
был избран Альбир-хазратКрганов. 
На сегодняшний день ДСМР объ-
единяет под своим началом более 
500 приходов по стране.

За 25 лет служения умме и Рос-
сии муфтий Альбир Крганов вырос 
в известного в России и за рубежом 
авторитетного религиозного и об-
щественного деятеля. Его инициа-
тивы, творческое и ответственное 
отношение к исполнению своих 
обязанностей снискали ему уваже-
ние и признание мусульман, ши-
рокой общественности и органов 
власти.

Сегодня по инициативе А. Крга-
нова строятся мечети, регулярно 
проводятся круглые столы и науч-
но-практические конференции по 
актуальным проблемам развития 
Ислама и деятельности религиоз-
ных организаций, успешно реали-
зуются ряд проектов и программ 
по реализации социальной мис-
сии Ислама, гармонизации межре-
лигиозных и межнациональных 
отношений и противодействию 
идеологии экстремизма, по фор-
мированию позитивного образа 
Ислама и мусульманина. Усилия 
Альбира хазрата Крганова направ-
лены также на консолидацию рос-
сийской уммы, укрепление един-
ства и сплоченности общества, на 
обеспечение устойчивого развития 
России.

1 7

ФРОНТУ ПОМОГАЛИ И МОЛИТВОЙ

В Государственном национальном архиве КР сохра-
нилась уникальная фотография времен Великой Отече-
ственной войны. На ней запечатлены стоящие рядом 
мусульманские имамы и православные священники с 
советскими медалями на груди. За что они были отмече-
ны госнаградами? Об этом узнала корреспондент "РГ" и 
была немало удивлена.

Как оказалось, священники были награждены ме-
далями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов". Таким образом советская власть 
отблагодарила их за организацию помощи фронту. При 
содействии мусульманских имамов и православных свя-
щенников в Киргизии удалось собрать более полутора 
миллиарда рублей, которые были переданы в фонд Го-
сударственного комитета обороны. Известно, что часть 
средств пошла на постройку танковой колонны "Дми-
трий Донской". Так что вклад святых отцов в победу над 
фашистской Германией заслуживает уважения. А нача-
лось все с призыва, прозвучавшего в далекой от Кирги-
зии Москве.

Медаль - Луке
"Мрачная и дикая стихия угрожает стране. Родина 

наша в опасности, и она созывает нас: все в ряды, все на 
защиту родной земли, ее исторических святынь, ее неза-
висимости от чужестранного порабощения", - произнес 
26 июня 1941 года патриарший местоблюститель митро-
полит Сергий на молебне о победе русского воинства в 
кафедральном Богоявленском соборе в Москве. Его мо-
литва была обращена к Богу, а призыв - ко всем верую-
щим и неверующим.

- Это послание было разослано по всем приходам, 
что было нарушением закона, согласно которому за-
прещалось всякое вмешательство в государственные 
дела, - говорит доктор исторических наук, специалист 
по истории Русской православной церкви Екатерина Оз-
митель. - Тем не менее можно утверждать, что большая 
часть православного духовенства в годы войны занима-

ла патриотическую позицию. Молились 
о даровании победы, произносили про-
поведи, зачитывали послания патриар-
ха и правящего архиерея в поддержку 
государства, призывали верующих к до-
бросовестному труду, быстрейшей лик-
видации последствий войны, оказанию 
помощи семьям воинов, детям погиб-
ших красноармейцев.

Из среднеазиатских архиереев здесь 
следует вспомнить Луку Войно-Ясенец-
кого. Ташкентский архиепископ-хирург, 
находясь в ссылке, руководил одновре-
менно и хирургическим отделением 
красноярского эвакуационного госпита-
ля, и Красноярской епархией. Будучи под 
следствием, архиепископ Лука получил 
медаль за столь необходимый фронту 
труд "Очерки гнойной хирургии", были у 

него в годы войны и другие награды.
Кстати, мощи Луки Войно-Ясенецкого хранятся в хра-

ме села Ново-Покровка под Бишкеком, куда были пере-
даны благодарными прихожанами.

Деньги - в победу
Известно о письме настоятеля православного храма 

села Мира-Аки Иссык-Кульской области Вениамина Ре-
щикова на имя генерал-майора Григория Карпова, воз-
главлявшего в Киргизии управление НКВД.

"В адрес Православные, неся свои любвеобильные 
жертвы на Алтарь борющегося отечества, вносили еже-
месячно денежные средства на нужды обороны страны 
и вообще на нужды военных инвалидов. Община отме-
тила День 27-й годовщины Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции внесением в Фонд Обороны 
4000 рублей. Празднование Нового года - внесением на 
танковую колонну Дмитрия Донского 3000 рублей...".

В православных приходах Киргизии такая работа, 
между прочим, велась с 1943 года - с того времени, когда 
государство негласно сняло запрет на благотворитель-
ную деятельность. В каждом приходе ежегодно собирали 
примерно по 10 тысяч рублей в разные патриотические 
фонды. В 1945 году, например, только в фонд помощи 
семьям бойцов Красной Армии было собрано около 200 
тысяч рублей. Первое место по пожертвованиям занима-
ла Пржевальская община, выделившая свыше 35 тысяч 
рублей, второе - Ошский приход, третье - Токмакский. 
Общая сумма денежных средств, собранная православ-
ными верующими за годы войны, составила более 300 
миллионов рублей. К этому следует добавить значитель-
ное число драгоценностей, цветных металлов, облига-
ций и прочего, переданных верующими в другие патри-
отические фонды.

Имамы и миллиарды
С самого начала войны мусульмане откликнулись 

на призывы руководства СССР и священнослужителей 
оказывать посильную помощь государству. Ярким прояв-

лением такой деятельности стала всяческая поддержка 
эвакуированного населения. Семьи многих мусульман 
брали на воспитание детей, оставшихся без родителей.

Также известно, что Центральное духовное управле-
ние мусульман СССР в начале 1942 года распространи-
ло "Обращение ко всем мусульманам на земном шаре, 
призывающее на борьбу против фашизма". Документ 
был составлен на татарском языке, затем переведен 
на узбекский, таджикский, казахский, киргизский и 
туркменский и распространен в мечетях республик 
Средней Азии. Обращение было зачитано в каждой 
функционирующей на тот момент мечети. Чуть позже 
уже Среднеазиатское духовное управление мусульман 
(САДУМ) организовало сбор денег на танковую колонну. 
Только в одной Ошской области Киргизии правоверные 
передали в фонд Государственного комитета обороны 
103 тысячи рублей, 10 голов крупного рогатого скота, 
30 баранов. При мечетях республики были организова-
ны пункты сбора вещей для отправки на фронт. Одним 
из активистов, руководивших отправкой посылок, стал 
имам Узгена Каримбекажи.

В короткий срок только в Ташкенте было собрано 365 
миллионов рублей. А в целом по Казахской, Таджикской 
и Киргизской ССР - по миллиарду.

- Значительным событием стало объявление газава-
та (вооруженной борьбы - Прим. ред). захватчикам, что 
говорило о полном совпадении интересов мусульман 
Советского Союза, руководства СССР и всех народов го-
сударства, - полагает советник муфтия Киргизии Отон-
баев Дуйшенбекажи. - Обращение, распространенное 
среди мусульман, оказало положительное влияние на 
настроения людей. Благодаря ему правоверные узнали 
истинное лицо фашизма и начали борьбу против обще-
го врага.

К сожалению, сейчас установить точно имена има-
мов, которые занимались патриотической деятель-
ностью во время Великой Отечественной войны на 
территории Киргизии, практически невозможно. Боль-
шинство после войны было репрессировано, а мечети 
закрыты.

В 1942 году Духовное управление мусульман СССР 
объявило священную войну - джихад - германскому фа-
шизму. Тогдашний муфтий Габдрахман Расулев призвал 
правоверных встать на защиту Родины. Через несколько 
дней на его имя поступила телеграмма от Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина, в которой он благо-
дарил исламских деятелей за заботу о Красной армии. 

5 января 1943 года состоялся обмен телеграммами 
между митрополитом Сергием и Сталиным, который пе-
редал благодарность русскому духовенству и верующим 
за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. После 
было дано указание об открытии специального счета в 
Государственном банке СССР, что явилось первым под-
тверждением юридического статуса Русской православ-
ной церкви в годы Советской власти. 

Источник:https://rg.ru
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19 апреля, губернатор Сергей 
Жвачкин провел рабочую встречу с 
главой Духовного собрания мусуль-
ман России, членом Общественной 
палаты РФ, муфтием АльбиромКрга-
новым.

Глава региона обсудил с главой 
религиозной организации первые 
итоги межрегиональной научно-
практической конференции «Тра-
диционные духовные исламские 
ценности как фактор обеспечения 

межнационального согласия, спра-
ведливости и развития», которая 
сегодня завершается в Томске и в 
которой АльбирКрганов принимает 
активное участие. Особое внимание 
губернатор и муфтий уделили теме 
межконфессиональных отношений.

«В нашей области, в нашем уни-
верситетском Томске проблем в от-
ношениях между национальностя-
ми и религиями никогда не было, 
и мы делаем все, чтобы сохранять 

этот межконфессиональный и меж-
национальный мир, — подчеркнул 
губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин на встрече. — У нас 
по-соседски и по-дружески веками 
живут представители 16-ти религи-
озных конфессий и 140 националь-
ностей. Всех нас объединяет общая 
цель — делать наш регион лучше, а 
его жителей — счастливее».

По завершению межрегиональ-
ной конференции с международ-
ным участием в г. Томске, по пригла-
шению муфтия ЦРОМ «Байкальский 
Муфтият» Фарит-хазратаМингалее-
ва, делегация Духовного собрания 
мусульман России во главе с муф-
тием Альбир-хазратомКргановым 

прибыла в Икрутск для участия в 
Межрегиональной конференции 
«Духовное наследие Ислама как 
фактор укрепления мира и разви-
тия межконфессиональных отноше-
ний».

В ходе поездки состоялась ра-
бочая встреча главы ДСМР, члена 
Общественной палаты РФ, муфтия 

Альбир-хазратаКрганова с Губерна-
тором Иркутской Области Сергеем 
Левченко.

Сергей Георгиевич рассказал о 
важности и большой роли межна-
циональных и межрелигиозных от-
ношений в  регионе. Стороны так-
же обсудили вопросы укрепления 

государственно-конфессиональных 
отношений в регионе и сотрудни-
чества в сфере профилактики псев-
дорелигиозных идей. Важное вни-
мание в беседе было уделено теме 
духовно-нравственного просвеще-
ния и интеграции мигрантов в реги-
оне, а также развития религиозного 
исламского образования. Губерна-

тор внимательно выслушал и под-
держал инициативы ДСМР в данном 
ключе.

На встрече присутствовали муф-
тий ДУМ ИО Фарит-хазратМинга-
лиев, начальник управления Губер-
натора ИО и Правительства ИО по 
связям с общественностью и наци-

ональным отношениям Ольга Кури-
ленкова, руководитель протокола 
Губернатора ИО Андрей Куперт, на-
чальник управления делами ДУМ г. 
Москвы и ЦР «Московский Муфти-
ят», помощник главы ДСМР Денис-
хазрат Мустафин и другие.

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГУБЕРНАТОРОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР ТОМСКА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИИ

СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ 

От имени Духовного собрания мусульман России, 
правоверных мусульман и от себя лично выражаем 
искренние слова соболезнования всем семьям погиб-
ших в результате кровавых терактов в Шри-Ланке.

Мусульмане России взволнованы этой трагедией 
и воспринимают как свою собственную боль. Наши 
сердца и молитвы с жертвами трагедии и всем наро-
дом Шри-Ланки.

Террористы вновь покусились на самое святое и 
неприкосновенное – жизнь, дарованную нам Всевыш-
ним. Священный Коран учит нас, что гибель одного 
невинного человека равна гибели всего человечества.

Трагедия особенно ужасна и цинична тем,  что тер-
рористы посягнули на храмы, в которых верующие 
собрались для празднования Пасхи. Терроризм со-
вместный враг всех стран и народов, который в оче-
редной раз предпринимает попытку подорвать мир и 
стабильность, посеять страх и вражду между народами 
и религиями.

Мы взываем к Всевышнему Творцу, чтобы Он дал 
терпения родственникам погибших и не оставлял их 
без Своей поддержки в этом нелегком испытании. Воз-
носим искренние молитвы к Всемилостивому Создате-
лю об упокоении душ, просим о сохранении всех нас 
в добром здравии и крепости духа в этот нелегкий час.

Да упокоит Всевышний Творец души ушедших в 
вечность с миром!

  С уважением, и неустанными молитвами,
Муфтий ДСМР, член Общественной палаты РФ

Альбир Крганов

ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ ЖЕРТВ ИНЦИДЕНТА В "ШЕРЕМЕТЬЕВО"

От имени Духовного собрания мусульман России, 
правоверных мусульман и от себя лично, выражаю 
искренние чувства соболезнования всем семьям по-
гибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Ше-
реметьево.

Мы потрясены горем, застигшим нас, разделяем 
боль и горечь семей, потерявших своих родных и 
близких в столь страшной аварии. Молим Всевышне-
го о благополучном выздоровлении пострадавших, 
за чьи жизни и здоровье сейчас борются медики. 
Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно за-
полнить пустоту от потери родных и близких.

Мы взываем к Господу, чтобы Он дал терпения 
родственникам погибших и не оставлял их без сво-
ей поддержки в этом нелегком испытании. Возносим 
молитвы к Всемилостивому Создателю об упокоении 
душ, просим о сохранении всех нас в добром здравии 
и крепости духа в этот нелегкий час.

Да упокоит Всевышний Творец души ушедших в 
вечность с миром!

  Муфтий ДСМР, член Общественной палаты РФ 
А.Р. Крганов

ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВА-
НИЯ МУФТИЮ КРЫМА В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ ПРО-
ИЗОШЕДШИМИ 75 ЛЕТ НАЗАД

Уважаемый  муфтий!
Мир Вам, милость и благословение Всевышнего 

Аллаха!
Позвольте от имени Духовного собрания мусуль-

ман России и от себя лично выразить слова соболез-
нования в связи событиями произошедшими 75 лет 
назад.

В этот день началась депортация крымских татар 
по преступному Постановлению Государственного 
Комитета Обороны СССР № ГОКО-5859-сс. Данное 
событие стало страшней трагедией для многих се-
мей и народов Советского Союза. Ужас тех дней со-
дрогает наши сердца и души и сегодня.

Священный Коран учит нас: «О люди! Мы создали 
вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знали друг друга (из какого 
народа или какой наций). Ведь самый благородный 
из вас пред Аллахом – самый богобоязненный…» 
(сура «Хаджарат», аят 13). Видя злодеяния прошлого 
и смотря в будущее, современная России объединя-
ет все народы нашей страны, создавая крепкие, не-
рушимые узы добрососедства и взаимоуважения. 
Задача будущего поколения сохранить тот труд, те 
старания, которые мы вкладываем в сегодняшний 
мир и не допустить ошибок прошлого.

Духовное собрание мусульман России выражает 
слова сочувствия и солидарности в день годовщины 
трагедии крымско-татарского народа. Пусть Всевыш-
ний убережет нас от подобного горя и ниспошлет 
терпения и силы духа на пути восстановления наро-
да наших братьев.

С уважением и добрыми молитвами, 
Муфтий ДСМР, член Общественной палаты РФ

А.Р. Крганов
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ЧЕТЫРЕ МОСКОВСКИЕ МЕЧЕТИ НЕ ВМЕЩАЮТ ПРИХОЖАН
5 мая наступил священный мусульманский месяц 

рамадан. О традициях мусульманского поста и разго-
вения "Интерфаксу" рассказал глава Духовного собра-
ния мусульман России Альбир Крганов. 

Без политики, однако, тоже не обошлось: духов-
ный лидер мусульман признался в своем спокойном 
отношении к избранию Владимира Зеленского прези-
дентом Украины и высказался за выдачу российских 
паспортов гражданам ДНР и ЛНР.

- Муфтий-хазрат, как мусульмане готовились к 
священному месяцу?

- Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь 
поздравить всех правоверных с наступлением благо-
словенного рамадана, пожелать благоденствия, чтобы 
Всевышний принял пост и совершаемые в этот месяц 
благодеяния. Каждый правоверный мусульманин 
ждет наступления рамадана с трепетом в сердце. Ра-
мадану предшествуют два священных месяца - раджаб 
и шаабан, когда мусульмане уже начинают соблюдать 
дополнительные посты, тем самым духовно и физи-
чески подготавливая себя к самому главному месяцу 
в году. Важным является то, чтобы каждый человек, 
вступая в священный месяц рамадан, имел намерение 
продержать пост ради Всевышнего и чтобы изменить 
себя в лучшую сторону. Ведь именно пост является са-
мым действенным средством для воспитания благого 
нрава, усмирения своего эго и отказа от грехов. Не зря 
говорится, что человек готов изменить весь мир, но не 
готов меняться сам. Пост нам в этом помогает.

Традиционно Духовное собрание мусульман Рос-
сии и его региональные структуры организовывают 
открытые угощения - ифтары (разговение) для при-
хожан. Для этого на территории резиденции Москов-
ского муфтията, как и в других регионах, установлены 
шатры рамадана, и каждый желающий может при-
йти и разговеться. По сложившейся традиции, люди, 
имеющие средства, закрепляют за собой один из дней 
рамадана и полностью обеспечивают продуктами как 
вечерний, так и утренний прием пищи. Двери шатра 
рамадана открыты при мечетях для всех желающих.

На период рамадана мы приглашаем группы хафи-
зов (чтецов Корана) для участия в религиозных меро-
приятиях, а также богословов для чтения лекций, на-
правленных на профилактику распространения идей 
псевдорелигиозного экстремизма и терроризма среди 
трудовых мигрантов. Все ученые распределяются по 
нашим региональным структурам. В этом году начали 
аналогичное сотрудничество с Духовным управлени-
ем мусульман Киргизии и Таджикистана.

- Как принято разговляться в рамадан?

- Пост в месяц рамадан предполагает воздержание 
от еды и питья в дневное время (от восхода до заката 
солнца), а с заходом солнца нужно обязательно разгов-
ляться. Есть определенные сунной пророка Мухамма-
да (мир ему) нормы разговения и утреннего приема 
пищи. Разговение, ифтар рекомендуется начинать с 
фиников и стакана воды, затем совершается вечерний 
намаз, и в этом промежутке времени организм под-
готавливается к приему пищи. Во время ифтара кате-
горически недопустимо наедаться. Всегда нужно пом-

нить слова пророка Мухаммада (мир ему) о том, что 
треть желудка для еды, треть - для воды и треть - для 
воздуха. Нужно стараться употреблять легкую пищу, 
такую как нежирные супы, овощные блюда, салаты...

- Россию населяет множество мусульманских 
народов, наверняка есть и разные традиции раз-
говения. Расскажите, пожалуйста, о том, что при-
нято есть с заходом солнца у мусульман разных 
национальностей, и есть ли общие для всех тради-

ционные для этого месяца блюда?

- Действительно, Россия - многонациональное госу-
дарство, и у каждого народа свои национальные кух-
ни. К примеру, у татар наиболее популярны в этот ме-
сяц куриный суп, мясная и мучная выпечка, чак-чак, 
губадия (многослойный пирог). В Башкирии популяр-
ностью пользуется бешбармак, у дагестанцев - хинкал, 
чуду (лепешка с начинкой), у чеченского народа на 
ифтар употребляют галушки. Если говорить о каком-то 
общем блюде, это, конечно же, плов, в большинстве 
случаев приготовленный по традиционным рецептам 
Средней Азии.

- Давайте обратимся к политической повестке. 
Как вы восприняли избрание Владимира Зелен-
ского президентом Украины?

- Спокойно. На все воля Всевышнего. Среди первых 
встреч избранного президента были встречи с пред-
ставителями традиционных религий - христианства 
и ислама. Надеюсь, Владимир Зеленский понимает 
важность межрелигиозного мира и согласия внутри 
конфессий. 

- На упомянутой вами встрече новый лидер 
призвал духовенство начать диалог с украинцами, 
которые сегодня находятся, как он выразился, на 
временно оккупированных территориях. В Госду-
ме уже восприняли этот призыв как попытку вер-
бовки...

- Во-первых, никакого оккупированного Крыма нет 
- он наш, российский. По закону. И живущие там му-
сульмане этот факт одобряют, что может подтвердить 
лично Эмирали Аблаев, муфтий республики. Искрен-
не надеюсь, что новый президент не станет повторять 
ошибки предшественника, который использовал дис-
кредитировавших себя крымскотатарских деятелей, 
чтобы разделить умму Крыма.

- Некоторые мусульманские деятели России не-
давно осудили инициативу по выдаче российских 
паспортов гражданам ДНР и ЛНР. А каково ваше 
отношение к данной идее?

- Выдача паспортов - общепризнанная междуна-
родная мера. Народы России и Украины - братские 
народы, и мы поддерживаем эту инициативу, пред-
ложенную политическим руководством страны. Мы, 
религиозные и общественные деятели, всегда высту-
паем за сплочение и консолидацию.

- Сколько сейчас общин в Духовном собрании 

мусульман России, и какова динамика роста ва-
шей организации?

- На сегодня в структуре ДСМР насчитывается 482 
мусульманские общины в 14 регионах России. Одно 
из приоритетных направлений нашей деятельности 
- сохранение и распространение основ ислама тради-
ционного толка и развитие государственно-конфесси-
ональных отношений в субъектах Федерации, в связи 
с чем в апреле текущего года региональные структуры 

Духовного собрания выступили организаторами ряда 
конференций в Петербурге, Кемерове, Томске, Волго-
граде и Иркутске. Площадки прошедших конферен-
ций позволили затронуть немало актуальных тем, в 
том числе тему развития исламского образования.

Как я уже говорил, ДСМР проводит работу по про-
филактике псевдорелигиозного экстремизма - изда-
ет методические рекомендации, выпускает видео- и 
аудиоматериалы по профилактике ксенофобских и 
экстремистских настроений в российском обществе, 
проводит профилактическую работу в соцсетях по 
разъяснению агрессивной политики ИГИЛ (запреще-
на в РФ - ИФ) и вербовке в молодежной среде.

Готовим к публикации важный документ - "Страте-
гия развития ислама и религиозных исламских орга-
низаций в России до 2030 года". Над формированием 
его текста работает внушительная команда экспертов.

В составе ДСМР есть как постоянные члены, так и 
организации-наблюдатели. Идеологическая основа 
нашей структуры - это объединение по горизонтали, а 
не по вертикали. Иными словами, за основу мы взяли 
принцип взаимного совещания, которое упомянуто в 
Священном Коране: "о делах своих входят в совеща-
ния между собою" (сура "Аш-Шура", аят 38). Мы не пре-
тендуем на верховенство, мы хотим быть полезными 
делу веры.

- Как продвигается вопрос выделения земель-
ного участка под строительство мечети в Москве?

- Это очень важный для мусульман столицы вопрос: 
имеющиеся четыре мечети не вмещают прихожан. Для 
миллионов мусульман необходимо строить не просто 
мечети, но и просветительские, образовательные и 
культурные центры. Нужны современные площадки 
диалога, и в первую очередь комплексная, системная 
работа с молодежью.

К счастью, решение этого вопроса не остается без 
внимания властей, и я хотел бы выразить благодар-
ность мэру Москвы за постоянную поддержку и защи-
ту прав верующих, проживающих в столице. Недавно 
Сергей Собянин заявил, что планы по возведению на 
территории "новой Москвы" межконфессионально-
го религиозного комплекса остаются неизменными 
и что федеральный центр готов выделить земли для 
его строительства. Искренне надеемся, что давно на-
зревшая тема строительства межрелигиозного центра 
традиционных российских конфессий с исламским 
сегментом на территории "новой Москвы" будет раз-
виваться в позитивном ключе и станет достопримеча-
тельностью столицы.

Источник: http://www.interfax-religion.
ru/?act=interview&div=505
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АЛЬБИР КРГАНОВ: «ЖИВИ ТАК – КАК ГОВОРИШЬ»

В российском обществе есть запрос на 
сохранение нравственных ценностей. Это 
базисный аспект для социального согла-
сия россиян. Об этом и другом состоялся 
разговор с муфтием АльбиромРифкато-
вичемКргановым, председателем Духов-
ного собрания мусульман России, членом 
Общественной палаты Российской Феде-
рации.

– Может ли быть сформирован формат 
национальных духовных ценностей Рос-
сии без учета национальной идеи, которая 
так и не сформулирована для россиян?

– Нравственные ориентиры народов, 
населяющих нашу страну, заложены в 
генах. Самое важное при этом – внутрен-
нее восприятие жизни. И оно больше и 
глубже, чем менталитет – образ жизни, 
осознанное понимание своего места в раз-
витии страны, ощущения этого. Современ-
ные общественные и политические деяте-
ли, возможно, не готовы сформулировать 
базисную идею. Но это необходимо делать. 
При этом национальное самосознание 
граждан страны присутствует в понима-
нии значимости Родины и территории 
проживания. Мне больше по душе исполь-
зование значения – Отечество. По роду дея-
тельности встречаюсь с разными людьми, 
и большинство из них разделяют именно 
это понятие. Оно затрагивает не только 
место, где находится человек сейчас, но и 
защиту территории, где жили его предки 
и находятся родные поля, леса и реки. От-
ечество и понимание его значимости для 
нас – важный   нравственный ориентир. 
И такой точки зрения придерживаются 
большинство граждан из разных религий 
и культур, населяющих Россию. 

Мы в России живем, как я вижу, больше 
эмоциями и ощущениями. Западные цен-
ности подразумевают другое отношение к 
жизни – прагматизм, рациональность, ма-
териализм по отношению к жизни. Или, 
например, базисные основы китайского 
менталитета, которые отличаются от на-
шего видения мира и роли в нем челове-
ка.  В России спрашивают – «Сколько душ в 
семье?», а в Китае, если досконально пере-
вести иероглифы – «Сколько ртов?». Это 
иной взгляд на саму философию жизни. 
Что в нашем понимании счастье?

– Нематериальные ценности.
– Некоторые коллеги объясняют так, 

если ты являешься счастьем творения соз-
дателя с ним, то ты – то счастливый чело-
век. Например, в китайском понимании, 
буквальный перевод, звучит – «счастье 
– крыша, дом и свинья», т.е. еда. В России 
совсем другой социальный подход к сути 
жизни, как мне кажется, независимо от 
конфессиональной принадлежности.

– В стране много мигрантов, приехав-
ших в поисках хлеба насущного. Раньше 
все были в одной державе –СССР и многое 
нас объединяло. Сейчас юридически эти 
приезжие люди являются в большинстве 
своем молодым поколением иностранных 
граждан. Они вызывают неоднозначное 
отношение россиян по разным причинам. 
Среди них много мусульман. 

Нас все еще держит братство советско-
го прошлого или уже каждый сам по себе?

– Согласие в обществе –это, когда всё 

про всех понятно. К сожалению, мы мало 
сегодня уделяем внимания просвещению 
на государственном уровне. Согласие в об-
ществе зависит, в том числе, от уровня ос-
ведомленности. Когда понимаем человека 
другой веры и его мотивы, учитываем ню-
ансы, то возникает взаимное уважение, 
мы не переходим границы.

Считаю, что память об СССР жива и 
никуда не ушла. Почему к нам едут пред-
ставители стран СНГ? Для них нет барьера 
–они не считают нас чужими и поэтому 
едут. Согласитесь, если живешь в большом 
доме, то не постучишься в чужую дверь, а 
обратишься за помощью к тому соседу, ко-
торого знаешь. 

Было время, когда хотели их оторвать 
от нас какие-то силы, чтобы не изучали 
там русский язык и прочее. Для выходцев 
из Средней Азии знания русского языка на 
хорошем уровне означают шанс на лучшее 
устройство жизни, капитализацию свое-
го жизненного потенциала. Например, в 
Ташкенте распространено репетиторство 
по изучению русского языка. Мне расска-
зывала одна учительница, что у нее 180 
учеников. Такой большой интерес! 

– На каком языке ведутся проповеди в 
мечетях.

– В Средней Азии ведутся на нацио-
нальных языках. Но некоторые имамы из 
СНГ говорят, что к ним поступают прось-
бы от молодого поколения, чтобы пропо-
веди велись и на русском языке. В России 
в селях (это восемь тыс. мечетей, которые в 
большинстве находятся в сельской местно-
сти) – на национальных языках, в городах 
–  на татарском и русском языках и часть 
– на арабском.

– Религия должна адаптироваться к из-
менившемуся миру ХХI века, идти в ногу 
со временем?

– Наши ученые говорят, что двери по-
знания (иджтихада) не закрыты, они не 
могут оставаться в стагнации. Есть осно-
вы, их никто не вправе менять, а подходы 
–могут быть разные и меняются. Напри-
мер, понятие убийства за отход от веры – 
рида (вероотступничество), которое нужно 
сегодня правильно разъяснять. Современ-
ные ученые мусульманского мира объ-
ясняют – в этом случае нужно учитывать 
основы исламского права, когда эта мера 
использовалась и в каких случаях приме-
нялась. Тогда пророк являлся главой госу-
дарства, если человек предавал пророка 
как главу исламского государства, то это, 
говоря современным языком, была госу-
дарственная измена, которая каралась су-
рово. И в современном мире за предатель-
ство государственных интересов следует 
наказание. Ученые-теологи из Средней 
Азии дали свое юридически-богословское 
заключение (фетву) по этому поводу. В фет-
ве четкое разъяснение – выбор человеком 
другой религии не предписывает лишать 
за это его жизни. К религии принуждать 
нельзя.

– Что думаете по поводу смешанных 
браков?

–  Говорят, в Татарстане и Башкирии 
почти 35-38% смешанных браков. Такова 
современная жизнь и люди живут вместе. 
С гражданской точки жизни – это укрепля-

ет страну, а в личном плане – потом возни-
кает много разных аспектов и вопросов. В 
советское время, когда национально-рели-
гиозные вопросы не выпячивались, была 
иная жизнь, а сейчас по-другому.

– В советское время люди были более 
духовными, занимались личностным са-
моразвитием, чем сегодня?

– Сегодня тоже такие люди есть. Согла-
сен с тем, что не хватает сегодня советско-
го воспитания. Вместе с жвачкой и пепси-
колой пришло и другое понятие жизни (я 
бы сказал образ жизни), которое нам чуж-
до. Наша молодежь не всегда адекватно по-
нимает, что хорошо, а что плохо, не подго-
товлена к критической оценке вещей.

Было болезненное время в истории 
СССР. Большинство наших дедушек и бабу-
шек проработали всю жизни на тяжелых 
производствах или в колхозах, сознатель-
но от всего отказывались и помогали стра-
не, воевали за нее. Они зарабатывали ор-
дена и медали, грамоты и благодарности. 
А сейчас в один момент значимость этих 
наград по непонятным соображениям взя-
ли и отменили. Парторги, которые ранее 
призывали к самоотверженному труду во 
благо общества, после уничтожения СССР 
приватизировали имущества колхозов и 
совхозов, а директора заводов банкроти-
ли предприятия чтобы потом их продать. 
Произошел серьезный слом, который до 
сих пор не укладывается в головах поколе-
ния наших родителей. 

Сейчас говорят, что тогда не было прав, 
но и сейчас де-факто прав мало, много не-
справедливости. Мы отказались от комму-
нистической идеологии, но зачем было от-
казываться от продуктивных форм работы 
с людьми или форм соцподдержки? Вот 
была пионерия, тимуровское движение, 
школа занималась воспитанием, потому, 
что обучение неотделимо от воспитания и 
не является сервисом.Зачем отказываться 
от проверенных временем на полезность 
моделей и подходов? Обратите внимание, 
как проводят время школьники –они си-
дят у гаджетов или слоняются без дела, а 
двери школ по выходным закрыты. Поче-
му? Можно же дать возможность на базе 
школ работать бесплатным кружкам или 
спортивным секциям бесплатно, зани-
мать детей и подростков. На мой взгляд, 
образовался вакуум в духовной сфере во 
много из-за таких вещей.

– Получается, что есть запрос на пере-
мены в обществе и воля на преобразова-
ния у Президента тоже присутствует? Но 
на уровне исполнителей – чиновников 
идет тормоз? Раз разговор пошел об эко-
номике, которая влияет на состояние 
общества (в том числе, на нравственную 
составляющую тоже оказывает влияние) 
достаточно ощутимо, то хотелось бы затро-
нуть вопрос об исламском банкинге. 

– Про исламские финансы у меня не-
однозначное мнение. Если затронуть тему 
привлечения таких финансов в Россию, то 
необходимо учитывать, что в исламских 
странах свои подходы к такой деятельно-
сти и наше законодательство может не со-
впадать с ними. Чтобы привлекать такие 
инвестиции нужно менять, условно го-
воря, некоторые «запятые» в российском 
законодательстве. Нужно ли это? Это уже 
политический вопрос.

– Считается, что в Англии активно ис-
пользуют инструменты исламского бан-
кинга, а там уровень жизни выше, чем в 
России.

– Там такая же банковская система, 
только клерки по работе с клиентами си-
дят в тюбетейках или в платочках. В какой-
то мере, можно сказать, что это подмена 
сути этого понятия. 

Если коснуться темы привлечения ин-
вестиции и, если арабские страны просят 
поменять что-то в российских законах, что-
бы они гармонизировались с их восприя-
тием мусульманского права, то нужно се-
рьезно изучать этот вопрос. Но есть другая 
тема, которая была развита еще в царской 
России и использовалась. Речь идет о ваку-
фах (неотчуждаемом благотворительном 
имуществе).  Это что-то вроде общинного 
способа гарантий на базе имущества. На 
эти средства тогда строились социальные 
объекты. Это инструмент предполагает 
использование внутренних резервов ин-

вестиций.
Считаю, что нужно больше работать с 

сельским населением, которое всегда со-
ставляло самую устойчивую по традициям 
группу населения во все времена.

–Многие прогрессивные экономисты 
считают, что действующий уклад эконо-
мики не позволяет эффективно развивать 
страну.

– Развитой капитализм в реальности 
– управляемая и программируемая систе-
ма, в ней нет места духовности. Советскую 
систему народ страны принял через много 
страданий. Она нуждалась в корректиров-
ке, но не полном отторжении. А нас, изви-
ните, опять погнали в противоположен-
ном направлении.

– Большую роль в сохранении наци-
онального согласия и духовности играет 
достоверное информирование общества. 
Как вы считаете средства массовой инфор-
мации – это миссия или бизнес?

– Тот человек, который берет в руки 
калям (прим.ред. основной инструмент 
при каллиграфии) или ручку, несет на 
себе большую ответственность за создан-
ную им информацию, которая может по-
служить поводом даже для начала войны. 
Важны ответственность и моральные каче-
ства человека, создающего информацию, 
у него должно быть понимание важности 
для людей своей деятельности. Это мис-
сия, но сегодня она превращена искус-
ственно в бизнес. 

Нельзя ради привлечения читателей 
или зрителей переходить границу нрав-
ственности и, например, героизировать 
преступников, привлекать к ним внима-
ние. Мне импонирует позиция премьер-
министра Новой Зеландии ДжасиндыАр-
дерн (в Крайстчерче произошел терракт в 
двух мечетях). Она изначально не называ-
ла фамилии преступников, совершивших 
теракт, сказав, что они не достойны этого!

– Вы являетесь первым заместителем 
председателя Координационного сове-
та по противодействию терроризму при 
Общественной Палате Российской Феде-
рации. В среде ее участников бывают раз-
ногласия? 

– У людей много разных мнений и 
наша задача, чтобы диалог был продук-
тивным. Много работаем с регионами, 
чтобы повысить уровень экспертов в ре-
гиональных палатах, чтобы специалисты 
были готовы к развитию любых ситуаций, 
была аналитика и превентивные меры. 
Проводим семинары, работаем по воз-
никающим вопросам, такая тактика дает 
свои результаты. Во многом к нашим реко-
мендациям прислушиваются. Это произо-
шло потому, что статус палаты за годы ее 
работы стал выше – Президент проводит 
встречи с представителями Палаты, к нам 
приходят федеральные министры, главы 
регионов, сенаторы, депутаты и другие. 

–  Что такое миссионерство в вашем по-
нимании? 

– Каждый религиозный деятель – мис-
сионер. Если он получил знания, прошел 
обучение, есть внутренний духовный 
опыт и рост, то он хочет поделиться этими 
духовными богатствами с другими. Но без 
насилия над убеждениями другого челове-
ка, нужно знать где, о чем и с кем говорить.  
Если живешь – как говоришь, то являешь-
ся  примером и авторитетом, а люди все 
поймут про такого человека и без слов.

– Вы занимаетесь духовным развити-
ем?

– Сейчас поступил в Международную 
Исламскую Академию Узбекистана пишу 
докторскую диссертацию по теме религи-
озной дипломатии.

–Очень актуальная тема диссертации. 
Большое спасибо за интервью. Надеемся 
продолжить разговор.

Беседу провела Виктория Соцкова

Российское информационного агент-
ство «Национальный альянс»
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Прошла встреча главы Ду-
ховного собрания мусульман 
России, члена Общественной 
палаты Российской Федерации, 
муфтия Москвы Альбирхазра-
таКрганова со Статс-секретарем 
– заместителя директора Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации Сергеем Захарки-
ным. В ходе встречи стороны 
отметили важность укрепления 
и развития двустороннего со-
трудничества.

Сергей Викторович выра-
зил заинтересованность в со-
действии ДСМР в изучении 
текущего положения этнокон-
фессиональной ситуации в ре-
гионах Российской Федерации 
с компактным расселением му-
сульман. Совместная работа по-
зволит защитить и обезопасить 
население страны от внешнего 
негативного воздействия. 

Руководители также со-
шлись в едином мнении о не-
обходимости разработать мето-
дические пособия по ключевым 
терминам и основам ислама, а 
также  усилении работы в сфе-
ре профилактики вовлечения 
молодежи в деструктивные 
группы, в том числе и экстре-
мистские в сети Интернет. Ру-
ководителями достигнуты дого-
воренности и намечены планы 
по взаимной информационной 
поддержке.

На встрече также присут-
ствовали заместитель начальни-
ка Главного управления по ра-
боте с личным составом Андрей 
Щербина, руководитель Депар-
тамента по взаимодействию со 
средствами массовой информа-
ции и институтами гражданско-
го общества Александр Веклич 
и помощник муфтия ДСМР Де-
нис хазрат Мустафин.

ГЛАВА ДСМР И СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В ТАШКЕНТЕ ОТКРЫЛИ МЕЧЕТЬ ИМЕНИ ШЕЙХА МУХАММАДА САДЫКА МУХАММАДА ЮСУФА. 
В НЕЙ ПОБЫВАЛ МИРЗИЁЕВ

В Ташкенте открыли 
мечеть имени Шейха 
Мухаммада Садыка Му-
хаммада Юсуфа.

Напомним, что 
Шейх инициировал 
строительство мечети 
рядом с местом палом-
ничества "Сугаллио-
та", расположенную в 
Чиланзарском районе 
столицы. Однако дол-
гие годы строительство 
было заброшено. Шав-
катМирзиёев посетил 
это место в феврале 
прошлого года и дал по-
ручения по строитель-
ству здесь просторной 
и изящной мечети.

"Сегодня здесь поя-
вился величественный 
комплекс площадью 
более 2 гектаров. Зда-
ние мечети расширено 
за счет айвана. В ком-
плексе имеются также 

конференц-зал, учебные классы, комна-
та омовений, музей и другие подсобные 
помещения. Отреставрирован мавзолей 
Сугалли-ота. Территория очищена от 
строительных отходов и озеленена", – со-
общили в пресс-службе главы государ-
ства.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад 
Юсуф был председателем, муфтием Ду-
ховного управления мусульман Средней 
Азии и Казахстана. Он написал более 
100 книг на различную религиозно-про-
светительскую тематику, внес большой 
вклад в дело пропаганды просвещенно-
го ислама, повышения знаний и духов-
ности людей.

ШавкатМирзиёев отметил, что эта ме-
четь достойна называться именем Шей-
ха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсу-
фа. Глава государства дал рекомендации 
по изучению научного наследия шейха, 
расширению издания книг на просвети-
тельскую и духовно-нравственную тема-
тику, укреплению духовной обстановки 
в нашем обществе.

Источник:https://podrobno.uz

1 мая 2019 года в Москве на арене футбольного ма-
нежа «Спартак» в Сокольниках в рамках Межконфес-
сиональных турниров «Диалог религий», проводимых 
по инициативе РОСХВЕ, при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, прошел ежегодный межконфессио-
нальный турнир по мини-фут-
болу.

Турнир команд, представля-
ющих различные конфессии, 
стал в российской столице уже 
традиционным и ожидаемым 
событием. В 2019 году в спор-
тивном мероприятии принима-
ли участие 16 команд от тради-
ционных конфессий России.

В этом году команда «Мо-
сковский Муфтият» в упорной 
борьбе заняла третье место, 
уступив выход в финал своим 
давним соперникам команде 
«Здоровый регион», в серии по-
слематчевых пенальти. В про-
шлом году победу одержала 
команда Церкви «Христианская 
Миссия», которая со счетом 1:0 
обыграла предыдущего победи-
теля Духовного Управления Му-
сульман города Москвы и Цен-

трального региона «МосковскийМуфтият».
В качестве гостей на мероприятии присутствовали 

известные спортсмены, общественные деятели, пред-
ставители государственных органов власти и рели-
гиозных объединений. Приветственное слово главы 
Духовного собрания мусульман России зачитал имам-

хатыб ДУМ г. Москвы и ЦР «Московский Муфтият», 
председатель МРОМ «Далиль» Ислам-хазратВалитов:

«Футбол – это не просто игра. Это возможность 
различных команд - представителей всех традици-
онных религиозных конфессий современной России 
показать возможность благого соперничества в духе 

«Fairplay», прививая при этом 
молодому поколению, навыки 
межэтнического общения и меж-
религиозной коммуникации. 
Посредством соревнований рас-
крывается богатое и многообраз-
ное духовное достояние наших 
народов, происходит знакомство 
с религиозным и культурным на-
следием традиционных религий 
России, что, безусловно, является 
вкладом в сохранение мира и гар-
монии в российском обществе, а 
также укрепление института се-
мьи и семейных ценностей».

Как отмечают организаторы 
мероприятия, главной целью 
проекта является гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, популя-
ризация здорового образа жизни.

КОМАНДА «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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Пост — один из достойнейших обрядов поклонения, 
одно из самых славных богоугодных деяний. О его поль-
зе и превосходстве упоминается во многих священных 
текстах и преданиях, но мы поговорим лишь о некото-
рых из них.

В Священном Коране сообщается, что пост был пред-
писан всем общинам и народам в обязательном порядке. 
Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Вам пред-
писан пост, подобно тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, — быть может, вы устрашитесь» 
(аль-Бакара, 183). Если бы этот обряд поклонения не был 
столь важным, если бы люди могли обойтись без него 
и без положенного за него вознаграждения, то Аллах не 
приказал бы верующим во все времена соблюдать пост.

Из Пречистой Сунны известно, что пост в рама-
дане способствует прощению грехов и искуплению 
злодеяний. Передают со слов Абу Хурейры, что Пророк 
(мир ему и благословение), сказал: «Кто постился в рама-
дан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут 
прощены совершенные ранее грехи, и кто выстаивал 
ночь предопределения с верой и надеждой на возна-
граждение, тому будут прощены совершенные ранее 
грехи». Это значит, что соблюдать пост нужно с верой в 
Единого Аллаха, с надеждой на Его награду, испытывая 
удовлетворение от этого обязательного предписания. 
Постящийся не должен испытывать неприязнь к этой 
обязанности и сомневаться в истинности награды за 
нее, и тогда Аллах непременно простит ему совершен-
ные им ранее грехи.

В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, 
сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение), сказал: «Пять намазов, совершение каждого 
следующего пятничного намаза и соблюдение каждого 
следующего поста в рамадане служат искуплением того, 
что было совершено между ними, если человек избегал 
тяжких грехов».

Пречистая Сунна также свидетельствует о том, что 
награда за соблюдение поста не ограничивается опре-
деленными рамками, напротив, постящийся получит 
ее без всякого счета. Передают со слов Абу Хурейры, 
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение), ска-
зал: «Всевышний Аллах сказал: «Все деяния сына Адама 
— для него самого, кроме поста. Он соблюдает его для 
Меня, и Я буду вознаграждать за него». Пост — это щит, 
и если кто-либо из вас постится, то пусть не скверносло-
вит и не кричит, и если кто-то станет ругать его, то пусть 
скажет: «Я пощусь!» Клянусь Тем, в Чьей Длани душа 
Мухаммада, неприятный запах из рта постящегося для 
Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса! И радуется 
постящийся дважды: когда он разговляется, то радует-
ся своей трапезе, а когда он встретится со своим Госпо-
дом, то возрадуется своему посту».А в версии Муслима 
говорится: «Награда за каждое благодеяние сына Адама 
увеличивается от десяти до семисот раз, но Всевышний 
Аллах сказал: «Кроме поста, потому что он соблюдает его 
для Меня, и Я буду вознаграждать за него. Он отказыва-
ется от своих страстных желаний и от еды ради Меня».

Этот хадис указывает на некоторые аспекты пользы и 
превосходства поста.

Во-первых, среди всех благодеяний Аллах избрал 
для Себя только пост, так как этот обряд занимает особое 
место. Всевышний любит, когда Его рабы постятся, по-
скольку именно в это время верующий демонстрирует 
искренность в служении Ему. Пост — это тайна, которая 
остается между рабом и его Господом, и о ней неизвестно 
никому, кроме Него. В течение дня постящийся не раз 
оказывается наедине с собой и может втайне от людей 
поесть или напиться, нарушив запрет Аллаха, однако он 
не делает этого, поскольку ему известно, что Господь на-
блюдает за ним даже тогда, когда он находится вдали от 
людских взоров. Он приказал ему во время поста воздер-
живаться от некоторых из деяний, и постящийся не пре-
ступает эти запреты только ради Него, опасаясь Его нака-
зания и желая получить Его щедрое вознаграждение. И 
поэтому Аллах благодарит постящегося за проявленную 
искренность и оставляет вознаграждение за 
пост за Собой, выделяя его среди всех осталь-
ных благодеяний. И этой особой награды 
верующие будут удостоены в Судный День. 
Суфьян б. Уйейна сказал: «В День воскресе-
ния Аллах потребует отчета у Своего раба и 
возместит совершенные им несправедли-
вости из его благодеяний. Когда же из всех 
благодеяний не останется ничего, кроме по-
ста, Аллах покроет за счет него все остальные 
несправедливости и введет его в Рай».

Во-вторых, Господь возвестил, что Он Сам 
вознаградит постящихся, ибо награда за лю-
бое благодеяние, кроме поста, начисляется в 
десятикратном размере и может вырасти до 
семисоткратной или даже более того. Что же 
касается поста, то его награду невозможно 
исчислить, и известно о ней только Господу 
миров, Щедрому и Великодушному. Дары 
всегда достойны того, кто их преподносит, и 
поэтому награда постящихся будет великой 
и неисчислимой. Пост подразумевает терпе-
ливое послушание, терпеливое избежание 
всего запретного и стойкость по отношению к таким тя-
готам судьбы, как голод, жажда, физическая и душевная 
слабость. Следовательно, пост объединяет в себе все три 
формы терпения, и постящийся заслуживает называться 
терпеливым, а ведь Аллах Всевышний сказал: «Воисти-
ну, терпеливым их награда воздастся полностью без сче-
та» (аз-Зумар, 10).

В-третьих, пост — это щит, который оберегает по-
стящегося верующего от празднословия и брани. Кроме 
того, пост защищает его от Адского Пламени, и поэтому 
в хадисе Джабира сообщается, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение), сказал: «Пост — это щит, по-
средством которого раб защищается от Ада».

В-четвертых, неприятный запах изо рта постящегося 
для Аллаха приятнее, чем благоухание мускуса, потому 
что он является следствием самого поста. Аллах любит 

этот запах, вызывающий отвращение у людей, и высоко 
ценит его, потому что он является следствием набожно-
сти и послушания. И это, вне всякого сомнения, свиде-
тельствует о большой значимости поста как обряда по-
клонения.

В-пятых, постящегося мусульманина ожидают две ра-
дости: одна — при разговении, а другая — при встрече 
с Господом. Разговляясь, он радуется тому, что Аллах ока-
зал ему милость и помог соблюсти пост, одно из самых 
достойных благодеяний. Ведь сколько есть людей, кото-
рые отдалены от Божьей милости и не ведают о прелести 
поста и поклонения! Кроме того, он радуется тому, что 
может насладиться едой, питьем и близостью с женой, 
которые были запретны для него в дневное время. А ког-
да он встретится со своим Господом, то возрадуется той 
великой награде, которой Всевышний Аллах одарит его 
сполна в тот момент, когда он больше всего будет нуж-
даться в этом. И тогда будет сказано: «Где же постящиеся?! 

Пусть они войдут в Рай через врата Райян, через которые 
туда не войдет никто, кроме них».

В-шестых, этот хадис предписывает постящимся ве-
рующим не вступать в перебранку или единоборство, 
если кто-либо станет бранить его или попытается сра-
зиться с ним. Но это не значит, что он должен унижаться 
перед обидчиком, сохраняя молчание. Напротив, он дол-
жен сообщить ему, что он соблюдает пост и не отвечает 
на его оскорбления из уважения к посту и к запретам 
Аллаха, а не из страха или беспомощности. Всевышний 
сказал: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что 
лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя 
словно близкий любящий родственник. Но не будет это 
даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и 
не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает 
великой долей» (Фуссылат, 34:35).

МУДРОСТИ И ПОЛЬЗА ПОСТА В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

«МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ» РАД КАЖДОМУ, КТО ПРИХОДИТ НА ИФТАР
С наступлением благословенного ме-

сяца Рамадан при Духовном управлении 
мусульман г. Москвы и Центрального ре-
гиона «Московский Муфтият» ежедневно 
открывает свои двери «Шатер Рамадана».

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение) говорится: «Тому, кто на-
кормит постящегося в месяце Ра-
мадан, это будет прощением гре-
хов, спасением его души от ада, и 
получит он вознаграждение, рав-
ное постящемуся, без умаления 
награды постящегося. 

Всевышний вознаграждает 
накормившего постящегося раз-
бавленным молоком, одним фи-
ником или же одним глотком 
воды. Того же, кто досыта накор-
мит постящегося, Всевышний на-
поит из моего родника, и тот по-
сле этого никогда не почувствует 
жажды вплоть до того, как войдёт 
в Рай».

Шатер рассчитан на 200 че-
ловек. На вечернее разговение 
приходят московские аксакалы, 
старейшины, уважаемые люди, 
а также представители традици-
онных конфессий России, обще-
ственно-политические деятели, 
спортсмены.

Глава Духовного собрания 
мусульман России, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, муфтий Альбир хаз-
рат Крганов отмечает: «Шатер, 
который развернут при Муфтия-

те, открыт для всех желающих. Мы рады 
видеть у нас каждого. Сегодня мы испы-
тываем большую радость от того, что нас 
посещают и представители иных конфес-
сий. И все вместе можем принимать уча-
стие в вечерней трапезе».

Ифтары при «Московском Муфтияте» 

носят также и просветительский харак-
тер, каждый день уважаемые имамы, 
муфтии и религиозные деятели читают 
проповеди, делясь своими знаниями с 
участниками мероприятия. Хазраты рас-
сказывают верующим не только основы 
ислама, но и затрагивают современные 

проблемы нашего общества.
Помимо этого, организаторы Шатра 

предусмотрели для верующих и тематиче-
ские вечера. «В рамках таких вечеров мы 
планируем охватить как можно больше 
вопросов, интересующих сегодняшнюю 
молодежь. Поднимаются очень разные 

темы, охватывающие националь-
ное единство, патриотизм, обще-
ние с семьей и окружающими и 
др. Стоит отметить, что на протя-
жении нескольких лет, тематиче-
ские вечера вызывают большой 
интерес у прихожан, в особен-
ности у молодого поколения.», – 
отметил руководитель отдела по 
делам молодежи ДУМ г. Москвы и 
ЦР «Московский Муфтият» Рамис 
Якупов.

Сегодня верующие активно 
принимают участие в проведе-
нии вечерней трапезы, регуляр-
но предлагая новые, свежие идеи 
для еще более комфортного про-
ведения мероприятия для бра-
тьев и сестер. 

Стоит также сказать, что все 
верующие остаются до глубокой 
ночи, принимая участие в тара-
вих намазе и сухуре (утренняя 
трапеза). Все это способствует 
укреплению дружественных, 
братских отношений между 
мусульманами страны, а также 
развитию позитивных межнаци-
ональных и межконфессиональ-
ных отношений.
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По мазхабу имама Абу Ханифы

Закят, выплачиваемый по заверше-
нии месяца поста рамадан, называется 
закят-уль-фитр.

В чем мудрость закят-уль-фитр?
По завершении месяца рамадан насту-

пает праздник – мусульмане радуются по-
клонению, совершенному Всевышнему. 
Ислам пробуждает эту радость во всех, и 
так, чтобы и самый бедный не почувство-
вал себя в умме обделенным.

Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение) сказал: «Дайте, чтобы им в этот 
день не приходилось просить». Поэтому 
Шариат обязал выплачивать закят-уль-
фитр. Считается, что совершенствует пост 
и очищает от ошибок, допущенных в этом 

месяце. Сын Аббаса Абдулла говорит: «По-
сланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние) обязал закят-уль-фитр для очищения 
от ненужных разговоров во время поста и 
для подаяния еды неимущим».

Решения по закят-уль-фитр
Закят-уль-фитр является фарзом, т.е. 

обязательным. От Абдуллаха бин Умара 
передают, что Пророк (мир ему и благо-
словение) обязал к закят-уль-фитру по 
саху фиников или пшеницы с раба, сво-
бодного, мужчины, женщины, взрослого 
и ребенка – мусульман (Бухари, Муслим).

Мужчина выплачивает его за себя и за 
тех, кого обязан содержать – несовершен-
нолетних детей. Если они богаты, то с их 
имущества. Дедушка обязан выплачивать 
закят за детей своего сына, если они не-

имущие и у них нет отца, а за детей до-
чери не обязан.

Человек не обязан выплачивать закят 
за совершеннолетних детей, родителей, 
жену, независимо от того, богаты они или 
бедны.

Сроки выплаты закята-уль-фитр
Время выплаты закята уль фитр насту-

пает с рассветом праздника разговения. 
Если кто умрет или обеднеет до наступле-
ния рассвета, то с него эта обязанность 
снимается. Те, кто после наступления рас-
света родится, разбогатеет, примет веру, 
не обязаны выплачивать его. Но тот, кто 
родился до рассвета, обязан выплачивать 
закят-уль-фитр. Закят-уль-фитр желатель-
но раздать до совершения праздничного 
намаза (намаза ид), после намаза раздать 

порицается (караха). 
Можно раздать и в 
начале месяца Рама-
зан, до наступления 
праздничного дня 
или в праздничную 
ночь.

К о л и ч е с т в о 
закята-уль-фитр

С каждого чело-
века выплачивают 
по пол-саха пше-
ницы муки, изюма 
(киш-миш), или их 
стоимость. Если вы-
плачивают финика-
ми, пурчина, то вы-
плачивают полный 
сах или его стои-
мость. Во всех случа-
ях лучше выплатить 
стоимостью. По воз-
можности закят-
уль-фитр лучше от-
давать родным или 
близким, но нельзя 
отдавать родителям, 
детям или жене.

Аллах не примет садака человека, по-
куда среди его родных будут нуждающие-
ся. Родные, кому можно отдать закят-уль-
фитр: брат, сестра, их дети, дяди, тети по 
отцу или матери, их нуждающиеся дети. 
Потом нуждающиеся соседи, село, город. 
Переносить закят-уль-фитр не в свое село 
порицается, если только там нет нуждаю-
щихся родственников.

Нужно стараться выплатить закят-уль-
фитр до наступления праздника разгове-
ния, дабы не упустить его мудрость.

Общие положения, связанные с 
закятом-уль-фитр.

1. Обязательство выплачивать закят-
уль-фитр не снимается, если даже и ли-
шился нисаба при обложении, до его 
выплаты, закятооблагаемого минимума 
(нисаба). Надо выплатить, возмещая, в от-
личие от закята с имущества.

2. Если человек в месяце Рамадан не 
постится по каким-либо причинам, или, 
не имея причины, даже не совершает на-
маз, то и он обязывается к выплате закята 
уль фитр.

3. За маленьких детей и умалишен-
ных закят выплачивает их опекун с их 
имущества. Если не выплатили, то по до-
стижении совершеннолетия или выздо-
ровления они должны это сделать.

4. Если жена состоятельная, а муж – 
нет, то она должна выплатить садака за 
детей.

5. Муж не обязан выплачивать мило-
стыню за детей жены от другого брака.

6. Разведенная или вдова не обязана 
выплачивать за детей садака. Если они 
имеют состояние, то закятвыплачивается 
из него.

7. Закят-уль-фитр предписано раздать 
там, где находится сам выплачивающий, 
а общий закят (состояние) там, где нахо-
дится его имущество (скот и тому подоб-
ное).

8. Можно несколько сахов выдать 
одному бедному, равно как один сах не-
скольким беднякам.

Зайнула Гамзатов

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ!
Праздничный намаз является самым 

предпочтительным из желательных на-
мазов, следовательно его не следует про-
пускать, не имея веской причины.

По мазхабу имама АбуХанифы, празд-
ничный намаз является ваджибом. Из 
обоих праздничных намазов, совершае-
мый в день жертвоприношения, является 
более предпочтительным, ибо он упоми-
нается в Коране. Более предпочтительно 
совершать этот намаз коллективно в ме-
чети, но можно его совершить и самосто-
ятельно.

Праздничный намаз имеет два рака-
ата. Время его совершения наступает с 
восхода солнца и продолжается до того 
времени, когда оно будет в зените.

Суннаты праздничного намаза
1. Отсрочить его совершение до того 

времени, когда солнце поднимется на 
высоту копья. Намаз же праздника разго-
вения желательно отсрочить до времени, 
когда солнце поднимется на высоту двух 
копий.

2. Совершение его в мечети, если все 
в ней помещаются, а если нет, то на от-
крытой местности. По мазхабу имама 
Абу-Ханифы желательно его совершать на 
открытой местности. И если намаз совер-
шается в мечети, то женщинам желатель-
но стоять у дверей и слушать проповедь.

3. Провести предыдущую ночь в бде-
нии. Если человек совершал поклонение 
в большую часть ночи или же совершил 
вечерний, ночной и утренний намазы в 
джамаате, то это засчитывается ему как 
всенощное бдение.

4. Совершить полное омовение. Время 
его совершения наступает с полуночи.

5. Надушиться благовониями и надеть 
красивую одежду. Это желательно детям 
и взрослым мужского пола. Женщины 
же, если в возрасте, то придут на намаз в 
обычной одежде. А молодым или краси-
вым женщинам нежелательно ходить на 
намаз в мечеть, а предпочтительней этот 
намаз совершать дома.

6. Идти пораньше на намаз (кроме как 
имаму).

7. Направиться на на-
маз по одной дороге и 
вернуться по другой.

8. Разадавать по пути 
милостыню.

9. Немного поесть 
перед намазом разгове-
ния и не есть до намаза 
жертвоприношения.

Метод совершения
Праздничный намаз 

имеет два ракаата, и на-
мерение на его соверше-
ние делается следущим 
образом: «Я намерева-
юсь совершить жела-
тельный праздничный 
намаз разговения в два 
ракаата во имя Аллаха 
(следуя за имамом)».

После произнесения 
«Аллаху акбар» всту-
пления в намаз, желательно прочитать 
молитву «ваджжахту», затем желательно 
семь раз поднять руки как при вступле-
нии в намаз и произнести «Аллаху акбар», 
и после шести прочесть молитву «Субхана 
ллахи валхамду лиллахи ва ла илаха ил-
лаллаху валлаху акбар». А после седьмо-

го «Аллаху акбар» следует прочесть суру 
«альФатиха». (Если намаз коллективный 
сперва имам прочтет вслух, а мамумы 
прочтут потом). После суры «альФатиха» 
желательно прочесть суру «альКъаф» или 
суру «альА‘ла».

Во втором ракаате после произнесе-
ния «Аллаху акбар» вставания на второй 
ракаат желательно произнести вышеупо-
мянутым способом «Аллаху акбар» и про-

честь молитву «Субхана ллахи валхамду 
лиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху 
акбар» после четырех, а после пятого про-
честь суру «альФатиха». После суры «аль-
Фатиха» желательно прочесть суру «аль-
Къамар», или «алГъашия».

Если намаз был коллективным, после 
него следует прочесть две хутбы с теми же 
условиями, которые следует соблюдать 
при хутбах пятничного намаза.

Если человек не может совершить на-
маз вышеназванным способом, он делает 
намерение на праздничный намаз и де-
лает обычный желательный намаз в два 
ракаата.

И так как праздничный намаз бывает 
раз в году, мусульманину не следует пре-
небрегать им, и если он пропустил его по 
уважительной причине, ему желательно 
возместить его.

ЗАКЯТ-УЛЬ-ФИТР – ЗАКЯТ В РАМАДАН



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

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).

Наш адрес: г. Москва, 
м. Пролетарская, 
1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2. 

Тел.: +7 (968) 958-92-48;
  +7(495) 626-63-09.
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Глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов при-
нял участие в военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В резиденции Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального 
региона «Московский Муфтият» прошел заключительный день учебного года. 
Ежегодно в конце апреля преподаватели организовывают праздничные уроки 
для учеников. 

Делегация Духовного собрания мусульман России приняла участие в меж-
региональной конференции «Традиционные духовные исламские ценности, 
как фактор обеспечения межнационального согласия, справедливости и раз-
вития. Проблемы задачи и перспективы» в Томске.

С наступлением благословенного месяца Рамадан при Духовном управле-
нии мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» 
ежедневно открывает свои двери «Шатер Рамадана».


