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Глава Духовного собрания 
мусульман России муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов  в составе 
официальной делегации Россий-
ской Федерации принял участие 
в нескольких мероприятиях на 
площадках ОБСЕ в Варшаве, где 
рассматривались вопросы по 
рассмотрению выполнения обя-
зательств в области человеческо-
го измерения.

Так, в Российском центре 
науки и культуры в Варшаве со-
стоялась встреча с ведущими 
специалистами по исламу. В ме-
роприятии приняли участие из-

вестные исследователи истории 
культуры и религии, журнали-
сты, представители академиче-
ских кругов, сотрудники дипло-
матических представительств, 
аккредитованных в Польше.

В ходе тёплой беседы Аль-
бир- хазрат рассказал о развитии 
ислама в России, его истории в 
нашей стране, об устройстве и 
структуре мусульманских орга-
низаций, их взаимодействии с 
традиционными религиями Рос-
сии и международным сотруд-
ничестве с исламским миром.

8-10 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе про-
ходил Всероссийский форум национального единства. 

С докладом на пленарном заседании форума выступил Глава 
Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир хазрат 
Крганов. 

В работе значимого общественного мероприятия принимали 
участие представители институтов гражданского общества, экс-
пертного и научного сообщества, государственные и муници-
пальные служащие, основных традиционных религий Россий-
ской Федерации. На форуме, в частности, рассматривали роль 

гражданского общества в упрочении общероссийского единства, 
деятельность национально-культурных объединений и религи-
озных организаций в гражданско-патриотическом воспитании, 
профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде. 

В своем выступлении муфтий Альбир хазарат Крганов отме-
тил: "Сегодня можно со всей уверенностью сказать, что традиция 
сохраняется и наш форум стал известным узнаваемым полезным 
мероприятием, знаковой всероссийской площадкой для обсуж-
дения актуальных проблем укрепления межнациональ-
ного единства и сплоченности общества.

"РОССИЯ – НАША ОБЩАЯ РОДИНА". 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

СИРИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ
ВЫСТУПИЛ НА СОВЕЩАНИИ В ОБСЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ДСМР ПРЕЗИДЕНТУ

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ

ЭТИКА АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ

ОБЕСПЕЧИТЬ И СОХРАНИТЬ 
МИР

22 - 24 сентября Глава Ду-
ховного собрания мусульман 
России муфтий Альбир- хаз-
рат Крганов в составе рабочей 
группы при Совете по взаимо-
действию с религиозными объ-
единениями при Президенте 
Российской Федерации принял 
участие в мероприятиях на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики.

22 сентября в Дамаске меж-
религиозная группа провела 
ряд встреч с представителями 
государственных структур и 
религиозными деятелями. Со-
стоялась встреча с министром 

по делам Вакуфов Сирийской 
Арабской Республики господи-
ном Мухаммадом Абдусаттаром 
Аль-Сейид, где, в частности, об-
суждался вопрос о проведении в 
России крупной международной 
межрелигиозной конференции 
на тему развития содружества 
всех верующих людей. Россий-
ская делегация встретилась так-
же с министром просвещения 
господином Имадом Аль-Азб и 
настоятелем Сиро-яковитской 
православной церкви Его Свя-
тейшеством Патриархом Игна-
тием Ефремом II.
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Достопочтенный Владимир Владимирович!
Позвольте от имени Духовного собрания мусульман 

России, его региональных структур и себя лично от 
всей души поздравить Вас со знаменательным событи-
ем в Вашей жизни – с Днем рождения!

По милости Господа к каждому народу в определен-
ный его исторический период приходит правитель, 
который ведет его по пути наступательной экономиче-
ской, технологической, социальной и культурной мо-
дернизации. Мы искренне рады, что именно Вы стали 
этим главой нашего Отечества, уверенно ведущем его в 
направлении всестороннего устойчивого развития.

На сегодняшний день, благодаря Вашим особым ка-
чествам национального лидера, выраженного в личном 
участии в решении проблем российского общества и 
мира в целом, достигнуты результаты, закладывающие 
в будущее созидательный, гармоничный путь развития, 
в основе которого лежат человеколюбие, порядочность 
и приверженность незыблемым духовно-нравствен-
ным ценностям.

Мусульмане России радуются тому, что диплома-
тические связи между Россией и исламским миром 
продолжают только укрепляться, а гуманитарные и 
экономические основы стратегического партнерства 
являются гарантом стабильности и безопасности на ре-
гиональном и международном уровне.

Ваша принципиальная позиция по соблюдению 
норм международного права в урегулировании про-
блем между государствами, позволили повысить роль 
международной и общественной дипломатии в предот-
вращении как внутренних, так и внешних конфликтов, 

и во многом положи-
тельно повлияли на ход 
борьбы с международ-
ным терроризмом.

Благодарим Вас за по-
следовательные, уверен-
ные шаги по противо-
действию экстремизму 
и ксенофобии, поддерж-
ку традиционного толка 
Ислама, гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, регулярные 
встречи с лидерами кон-
фессий и мусульманских 
организаций.

Разделяя с Вами, 
многоуважаемый Вла-
димир Владимирович, 
радость и все самые луч-
шие чувства в этот день, 
желаем Вам успехов в 
делах, счастья и благо-
получия! Пусть каждый 
прожитый день будет наполнен миром, гармонией и 
любовью! Новых Вам свершений и достижений в бого-
угодных делах. Мы молим Всевышнего о Вашем добром 
здравии на многие годы.

Большое человеческое, искреннее спасибо за Ваше 
служение, мудрость и последовательность!

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

член Общественной палаты 
Российской Федерации,

Муфтий Альбир Крганов

ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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В Общественной 
палате РФ глава Ду-
ховного собрания 
мусульман России, 
член Общественной 
палаты Российской 
Федерации Альбир 
Крганов провел он-
лайн- совещание 
с общественными 
палатами субъек-
тов РФ на тему: «О 
деятельности рабо-
чих групп экспер-
тов по медиации 
межрелигиозных и 
межнациональных 
отношений при об-
щественных палатах 
субъектов Россий-
ской Федерации». 
Организатором ме-
роприятия выступи-
ла рабочая группа 
по межнациональ-
ной и межрелигиоз-
ной медиации при 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по гармонизации 

межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений, кото-
рую возглавляет 
А.Крганов.

Был обсужден 
широкий круг во-
просов консолида-
ции и координации 
действий между фе-
деральной и реги-
ональной властью, 
общественными, ре-
лигиозными и наци-
онально- культурны-
ми объединениями 
в целях профилак-
тики межнациональ-
ных и межрелиги-
озных конфликтов 
на ранних стадиях. 
Были рассмотрены 
новые формы со-
трудничества по 
п р е д у п р е ж д е н и ю 
очагов социальной 
напряженности в ре-
лигиозном, этниче-
ском и мигрантском 
сообществе в рамках 

реализации утверж-
денных Президен-
том России «Страте-
гии государственной 
национальной поли-
тики до 2025 года» и 
«Стратегии противо-
действия экстре-
мизму в РФ до 2025 
года».

В каждом субъ-
екте Российской 
Федерации необ-
ходимо укреплять 
добрососедские и 
партнёрские отно-
шения между наци-
ями, народностями, 
традиционными ре-
лигиями, осущест-
влять практическое 
взаимодействие с 
властью на местах. 
Для этого при ре-
гиональных обще-
ственных палатах 
планируется создать 
группы экспертов 
для работы в данном 
направлении.

ГЛАВА ДСМР ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ ПО МЕДИАЦИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Исламское летоисчисле-
ние берет начало от пере-
селения (хиджры) Пророка 
Мухаммада (мир ему) из 
своего родного города до-
стопочтенной Мекки в лу-
чезарную Медину. С этого 
события началась новая 
страница истории Ислама. 
Свет веры в Единого Созда-
теля, истинный путь всех 
пророков Всевышнего стал 
распространятся по всему 
земному шару. Пророк Му-
хаммад (мир ему) установил 
справедливость, знамени-
тая мединская конституция 
гарантировала всем сво-
боду и защиту от насилия. 
Жители Медины проявили 
беспрецедентное гостепри-
имство по отношению к 
Посланнику Аллаха (мир 
ему) и его сподвижникам. 

Притесненные язычниками первые мусульмане обре-
ли покой и нашли защиту в Медине – прекраснейшем 
городе, названном позднее городом Пророка (мир ему). 

Хиджра сыграла огромное значение для мусульман 
всего мира. Второй праведный халиф Умар бин аль-
Хаттаб (да будет доволен им Аллах) объявил Хиджру на-
чалом мусульманского летоисчисления.

31 августа по мусульманскому календарю наступит 
новый 1441 год. Первый месяц нового года – Мухаррам 
является одним из запретных месяцев, в котором веле-
но прекращать войны, не предъявлять претензии друг 
другу и заключать мир.

Пусть в наступившем новом году у мусульман будет 
больше приятных моментов, счастливых и благодат-
ных дней. Мы искренне молимся также и за всех, кому 
досталась нелегкая доля пройти через трудности, лише-
ния, войны и всяческие беды.

Мы будем молиться в новом году за мир и процвета-
ние нашей страны, за единство и сплочённость много-
национального и многоконфессионального российско-
го народа.

Дай Аллах всем нам спокойной и мирной жизни! 
Желаю всем счастья, добра, благословения, благополу-
чия и милости Всевышнего!

1441 ГОД ПО ХИДЖРЕ
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ МЕЧЕТЬ ОТКРЫ-
ЛАСЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Делегация Духовного собрания мусульман России 
во главе муфтия Альбира- хазрата Крганова приняла 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
68-й годовщине со дня рождения первого президента 
Чеченской Республики, Героя России А.Кадырова и от-
крытии крупнейшей в Европе мечети «Гордость мусуль-
ман». 

В мечети города Шали в Чеченской Республике одно-
временно могут молиться до 30 тыс. человек, а с учетом 
прилегающих мест на территории - до 100 тысяч. В тор-
жественной церемонии приняли участие более тысячи 
гостей, в том числе около 300 представителей высших 
духовных лиц из России и зарубежных стран.

Президент России Владимир Путин поздравил Главу 
Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 68-й годов-
щиной со дня рождения первого президента республи-
ки Ахмата-Хаджи Кадырова и открытием в Шали мече-
ти, которая стала крупнейшей в Европе.

ДАУД ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ПРОВЁЛ РАБО-
ЧУЮ ВСТРЕЧУ С ИМАМОМ ПОС. ДУДКИНО

Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов провёл рабочую встречу с имамом пос. 
Дудкино.

На встрече обсудили вопросы духовной безопас-
ности общества, морально-нравственного и патрио-
тического воспитания подрастающего поколения, а 
также новые механизмы укрепления межконфессио-
нального и межнационального мира и согласия.

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СИРИИ

24-го дня месяца Мухаррам, в Барзе, одной из про-
винций Дамаска, впервые после ремонта торжественно 
открылась общеобразовательная школа. Пятиэтажное 
здание на 1200 ученических мест восстановлена благо-
даря помощи религиозных организаций России, вхо-
дящих в состав Межрелигиозной рабочей группы по 
оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Прези-
денте РФ.

В этом благородном деле приняло участие также 
Духовное собрание мусульман России, ДУМ Республи-
ки Татарстан, Координационный Центр мусульман Се-

верного Кавказа, организовав благотворительный сбор 
средств среди мусульман, не оставшихся равнодушны-
ми к беде сирийского народа.

В официальной церемонии открытия школы приня-
ли участие представители российской делегации и ре-
лигиозных организаций Сирии, а также члены рабочей 
группы при Совете по взаимодействию с религиозны-
ми организациями при Президенте Российской Феде-
рации: представители Духовного собрания мусульман 
России в лице муфтия Альбира хазрата Крганова, Ду-
ховного управления мусульман Республики Татарстан 
в лице муфтия Камиля хазрата Самигуллина, Коорди-
национного Центра Северного Кавказа в лице Аскар-
бия Хаджи Карданова, Русской Православной Церкви 
в лице Иеромонаха Стефана и  представители других 
конфессий. 

Отрадно видеть радостные лица жителей Сирии, ко-
торые постепенно возвращаются к мирной и стабиль-
ной жизни, а участие российских верующих в этом про-
цессе укрепляет братские узы и дружбу между Россией 
и Сирией.

Пусть Аллах убережет все страны и народы от того, 
что пришлось пережить сирийцам и их детям в резуль-
тате боевых действий. Пусть ниспошлет этой стране 
мира и воздаст благом всем, кто внес личные пожерт-
вования на восстановление этого учебного заведения 
и помолился за благополучие наших сирийских еди-
новерцев. Улыбки на лицах сирийских школьников, 
которые заняли сегодня свои места за партами, стали 
лучшей наградой для всех.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРО-
РИЗМОМ

Каждый год, 3 сентября мы вспоминаем тех, кто 
погиб или пострадал от рук террористов, отдаем дань 
памяти погибшим сотрудникам спецслужб и право-
охранительных органов, отдавших свои жизни при 
выполнении служебного долга во время предотвраще-
ния терактов. С молитвами вспоминаем имена невин-
но убиенных мусульманских религиозных деятелей 
до последнего стоявших на страже дела мира, своих 
традиционных убеждений. 

Эта памятная дата неразрывно связано с сентябрь-
ской трагедией 2004 года в Беслане, когда светлый 
праздничный день  стал для людей днем траура и скор-
би. Тогда в ходе чудовищного теракта погибло более 300 
человек, большинство из которых- дети. Трагические 
события в Беслане, Москве, Будённовске, Каспийске, 
Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-Петербурге, 
Махачкале, Грозном, Назрани, Казани, Первомайском, 
Владикавказе и других городах - это общая боль для 
всей многонациональной  России.

Мы понимаем, что целью такого насилия является 
попытка запугать, навязать свою волю, добиться усту-
пок со стороны властей и общества. Сегодня со всем 
добропорядочным миром мы проходим испытание на 
готовность международного сообщества общности дей-

ствий против террористической угрозы.
Именно поэтому необходимо максимально публич-

но и широко выступать со словом мира и единения, 
показывать ложность идеологии террористов, противо-
стоять попыткам связать терроризм и религию.

Наша задача – обеспечивать идеологическое проти-
водействие, заниматься просветительской и пропаган-
дистской работой, уберечь от экстремистского влияния 
нашу молодежь- потенциальных жертв вербовки. В 
формировании антитеррористического сознания, несо-
мненно, огромную роль играет и религиозное образо-
вание, над качеством которого совместно с органами 
федеральной власти и муниципальными структурами 
мы сейчас активно работаем.

Сегодня очевидно, что ни одно ведомство или орга-
низация в одиночку  не способно эффективно бороть-
ся с экстремизмом и терроризмом. Идет совместный 
поиск путей минимизации действия угроз и вызовов 
для общего устойчивого и безопасного развития Рос-
сии, противодействия терроризму и радикализации 
религии на основе развития традиционных духовных 
ценностей и межрелигиозного диалога.

Мы уверены, что наше многонациональное россий-
ское общество способно и дальше сообща  противо-
стоять изощренным вызовам международного терро-
ризма.

 

ДАУД ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ПОСЕТИЛ Г. 
ЛЮБЕРЦЫ

Имам-мухтасиб Московской области Дауд хаз-
рат Мухутдинов посетил с рабочим визитом мест-
ную мусульманскую религиозную организацию г. 
Люберцы.

Подобные встречи позволяют ближе узнать 
жизнь общин и способствуют укреплению духов-
ных связей между верующими.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В МЕЧЕТИ «МУ-
НИРА» ПРОШЛА БОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия по кемеровской соборной мечети «Муни-
ра» прошла в рамках проекта «Внутри и снаружи».

Большое количество горожан посетили мечеть и 
стали участниками двухчасовой экскурсии, которую 
провёл для них имам-хатыб Рубин хазрат Муниров.

Рубин хазрат рассказал гостям об истории «Муни-
ры», о связанных с мечетью интересных фактах, об 
основах мусульманской веры и культуры.

Примечательно, что проект «Внутри и снаружи» 
уже в пятый раз за 2019 год устраивает экскурсии по 
мечети «Мунира». В феврале, мае и сентябре визит 
в мечеть был частью межконфессионального тура 
по основным достопримечательностям Кемерова, а в 
июле, как и ныне, была организована отдельная боль-
шая экскурсия.



На встречах обсуждались вопросы укрепле-
ния двустороннего сотрудничества, важности 

межрелигиозного диалога в мире.
23 сентября Альбир- хазрат принял участие в тор-

жественных мероприятиях, посвященных открытию 
общеобразовательной школы для мальчиков в районе 
Барза города Дамаска. Школа, рассчитанная на обучение 
1200 учащихся, была восстановлена на средства прихо-
жан разных конфессий России. Строительно- восстано-
вительные работы заняли почти полгода. 

На официальной церемонии открытия присутство-
вали высокие гости в лице Чрезвычайного и Полномоч-
ного посла Российской Федерации в Сирии Александра 
Ефимова, заместителя министра просвещения Сирии 
господина Муфлиха Аль-Мутлак, руководителя депар-
тамента образования Дамаска господина Гассана Аль-
Лихам. Позднее в отеле Кайсар Плаза состоялся межре-
лигиозный круглый стол, в котором приняли участие 
видные мусульманские и христианские религиозные 
деятели. На круглом столе обсуждались вопросы по про-
филактике пагубного влияния идей экстремизма на со-
временную молодежь.    

24 сентября по приглашению министра по делам 
Вакуфов Сирии господина Мухаммада Абдусаттара Аль-
Сейид и губернаторапровинции Тартус делегация Ду-

ховного собрания мусульман 
России во главе с муфтием Аль-
биром хазратом Кргановым 
приняла участие в обществен-
ном форуме-фестивале. Меро-
приятие собрало в культурном 
центре более 500 участни-
ков- представителей органов 
власти, религиозных и обще-
ственных организаций, воен-
нослужащих и СМИ, Обсуж-
дали темы противодействия 
и профилактики идей экстре-
мизма, развития российско-
сирийских отношений, роли 
межрелигиозного диалога и 
воспитания молодежи. В своем 
выступлении муфтий Альбир 
хазрат поделился российским 
опытом в данном направле-
нии и высказал мнение о важ-
ности сотрудничества ученых 
богословов и общественных 
деятелей наших стран в реше-
нии вопросов данной сферы.

4 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 13 сафар 1441 г.№ 60  МӘХӘЛЛӘ 13 октября 2019 г.

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

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Альбир- хазрат Крганов выступил на второй между-
народной конференции "Противодействие незаконным 
поставкам оружия в контексте борьбы с международ-
ным терроризмом", организованной МИД России. Темой 
его доклада стала: «Духовно-нравственные основы кон-
солидации международного сотрудничества в контроле 
за оборотом оружия и в профилактике терроризма». В 
работе конференции приняли участие представители 
более 30 стран и международных организаций, предста-
вители и эксперты российских министерств и ведомств.

Открывая конференцию заместитель министра ино-
странных дел РФ Олег Сыромолотов отметил, что, несмо-
тря на разгром основной части террористической груп-
пировки в Сирии, о преодолении террористической 
угрозы там говорить пока рано. Кроме того, террористы 
продолжают совершать атаки в различных регионах 
мира. По словам замминистра, за первое полугодие те-
кущего года в мире произошло более 400 террористиче-
ских атак.

Глава ДСМР Альбир Крганов в своем выступлении 
подчеркнул, что с учетом наличия существующих зон 
вооруженных конфликтов и террористической актив-
ности на Ближнем Востоке, в других регионах мира во-
просы финансирования терроризма, поставок оружия 
террористам приобретают особое значение. «Многие 
события в нашей новейшей истории наглядно показы-
вают, что рост конфликтной напряженности в мировой 
политике усиливает фактор нелегальной торговли  ору-
жием и выводит на этот рынок негосударственные субъ-
екты, что в свою очередь, деформирует традиционные 
каналы военно - технического сотрудничества», - сказал 
Альбир- хазрат.

Он также добавил, что понимание сложности пробле-
мы незаконных поставок оружия, понимание необходи-
мости обеспечения легальности прохождения оружия 
через границы, необходимости организации противо-
действия международному терроризму требует  консо-

лидации наших общих уси-
лий. 

«Как религиозный и 
общественный деятель хо-
тел бы обратить внимание 
на роль духовно-нравствен-
ных факторов в консоли-
дации международного 
сотрудничества в контроле 
за оборотом оружия и про-
филактике терроризма. 
Главная задача государств, 
политиков и гражданских 
деятелей – это    обеспечить   
мир   и   сохранить челове-
ческие жизни.  В результате 
организованного вооружен-
ного насилия во всем мире 
погибают миллионы лю-
дей, причем  95  процентов  
из  них составляют   мирные   
жители,  и  многие  миллио-
ны  людей  оказываются ли-
шенными своего права на 
мир и благополучие. С опо-
рой на религию, нравствен-
ные и культурные ценности 
необходимо всемерно укре-

плять духовно-нравственные основы внешней полити-
ки государств по всему спектру современных проблем»,- 
сказал муфтий.

По словам руководителя ДСМР обстановка в ряде 
регионов мира убедительно показывает, что неразбор-
чивость в продаже оружия, жажда наживы  приводят к 
политической нестабильности и нарушениям прав че-
ловека, являются причиной затягивания конфликтов с 
применением насилия и ослабляют дипломатические 
усилия, направленные на урегулирование разногласий.

 В этой связи Глава ДСМР обратил внимание на то, 
что в сложившейся системе международно – правового 
регулирования оборота оружия особое место занимает 
Международный кодекс поведения в от-
ношении поставок оружия, составленный 
в 2000 году группой лауреатов Нобелев-
ской премии мира. Гражданская и нрав-
ственная позиция интеллектуалов миро-
вого уровня заслуживает понимания и 
поддержки.  Подготовленный ими доку-
мент выразил их тревогу по поводу па-
губных последствий нерегулируемой тор-
говли оружием. Авторы Международного 
кодекса уверены, что торговля оружием 
нуждается в гуманизации, они  полагают, 
что международное сообщество не может 
игнорировать последствия безответствен-
ных  нелегальных поставок оружия. Гра-
ницы для этого должны быть закрыты.

Международный кодекс поведения 
в отношении поставок оружия призван 
регулировать  все поставки оружия, вклю-
чая обычные вооружения и боевую тех-
нику, подготовку военнослужащих и со-
трудников органов безопасности, а также 
«чувствительные» военные технологии и 
технологии двойного назначения.

 Альбир- хазрат подчеркнул, что в системе духовно-
нравственных основ консолидации международного 
сотрудничества в контроле за оборотом оружия и в про-
филактике терроризма особое место занимают основы 
нашего вероучения, исламские духовно-нравственные 
ценности. В Концепции внешней политики России от-
мечено, что «подлинное  объединение  усилий  между-
народного  сообщества влечет  за  собой  необходимость  
формирования   ценностных   основ совместных  дей-
ствий   с  опорой  на    общий  духовно-нравственный 
потенциал основных мировых религий, а также  на  та-
кие  принципы  и понятия, как  стремление  к  миру  и  
справедливости,  достоинство, свобода, ответственность, 
честность, милосердие и трудолюбие».

 Ислам является религией мира, добра, любви и спра-
ведливости, осуждает незаконное применение силы и 
методы ведения военных действий, противоречащие 
международному гуманитарному праву.«И сражайтесь 
на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не пре-
ступайте, – поистине Аллах не любит преступающих!» 
(сура «аль-Бакара», аят 190).

В завершении своего выступления муфтий отметил, 
что: «В Кораническом аяте указывается на следующий 
немаловажный момент: Всевышний призывает сражать-
ся не со всяким противником, а теми «…кто сражается с 
вами, т.е. только в качестве оборонительных действий». 
Пророк Мухаммад  (мир Ему): сказал: «Наказывать огнём 
не может никто, кроме Господина, создавшего Огонь» 
(Абу Давуд) 

Мы, мусульманские религиозные деятели, отрица-
тельно относимся к нелегальной торговле оружием, ибо 
это приумножает зло и страдания людей. Мы требуем 
от всех правительств обеспечить законность в торговле 
оружием, сделать границы прочным заслоном для не-
легального транзита оружия, укреплять взаимодействие 
и сотрудничество в борьбе с международным террориз-
мом.  Духовно-нравственный потенциал мировых тради-
ционных религий, активность институтов гражданского 
общества способствуют консолидации усилий мирового 
сообщества в борьбе против незаконного оборота ору-
жия и установлению справедливого мироустройства».

СИРИЯ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
1 7

АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВ, ПОЛИТИКОВ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
– ОБЕСПЕЧИТЬ МИР И СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ»
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Серьезное внимание было уделено противодействию экстремизму и тер-
роризму как внутри страны, так и за ее пределами.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Польша 
Игорь Жуковский, модератор встречи отметил: «В рамках сотрудничества с Обще-
ственной палатой Российской Федерации мы проводим важную встречу с муфтием 
ДСМР, членом Общественной Палаты РФ Альбиром-хазратом Кргановым. Нам уда-
лось предметно обсудить отечественный опыт межнационального и межрелигиоз-
ного взаимодействия, что является значимым вкладом в развитие гармоничной, 
бесконфликтной модели организации общества».

19 сентября в рамках совещания ОБСЕ состоялась дискуссия, посвященная во-
просам, связанным с состоянием фундаментальных свобод, включая свободу мир-
ных собраний и ассоциаций. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных отношений, муфтий Духовного 
собрания мусульман России Альбир- хазрат Крганов напомнил собравшимся, что, 
согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Поощрение межрелигиозного и 
межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира», при-
нятой 3 декабря 2015 года, терпимость в отношении культурных, этнических, ре-

лигиозных и языковых различий способствует миру, взаимопониманию и дружбе 
между людьми, принадлежащими к разным культурам и странам.

Альбир- хазрат рассказал об опыте проведения религиозными организациями 
массовых мероприятий, в том числе посвященных религиозным праздникам. Он 
отметил, что организаторы таких масштабных празднований всегда исходят из 
того, что основы закона незыблемы и подлежат исполнению всеми. «Приведу при-
мер проведения религиозных собраний, связанных с проведением Ураза-байрама, 
Курбан-байрама в Москве, где в последний раз принимали участие более 300 тысяч 
мусульман, а в Санкт-Петербурге — более 100 тысяч. Эти мероприятия проводят-
ся согласно нормам закона, регулирующим общественно-массовые мероприятия. 
Более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов оказывают нам по-
мощь», — рассказал муфтий.

Он также подчеркнул, что при проведении такого рода массовых мероприятий 
необходимо обеспечивать безопасность не только самих участников, но и окружа-
ющих: «Нужно исполнять нормы законодательства, нужно учитывать особенности 
наших культур и нужно всячески призывать, в том числе общественные организа-
ции и религиозные, чтобы подобные мероприятия не вызывали больших проблем.

В современной России сложились все условия для свободного вероисповедания 
мусульман. За последние десятилетия повсеместно создаются приходы, строятся 
тысячи мечетей, работают духовные исламские организации, десятки исламских 
образовательных учреждений  готовят кадры. Обстановка в российской умме в це-
лом стабильна и спокойна.Развитие исламской традиции, свобода вероисповеда-
ния мусульман в современной России имеют прочные конституционно-правовые 
гарантии. Закон защищает права и свободы верующих, не допускает дискримина-
ции по признаку веры, оскорбления чувств верующих. Возникающие проблемы 
и спорные вопросы  разрешаются в ходе согласительных процедур и в судебном 
порядке».

 Альбир- хазрат также подчеркнул, что: « И в рамках такого диалога наши запад-
ные партнеры должны понимать и учитывать религиозно-культурное своеобразие 
исламской цивилизации, наличие исламской доктрины прав человека, наши пред-
ставления, взгляды на природу, генезис этих прав и социо-культурные особенно-
сти их реализации. Мусульмане России являются коренным населением России в 
течении многих столетий. Выступая в Казани 25 января 2018 г. Президент России 
отметил, что «…без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей 
частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомне-
ния, важная часть российского многонационального народа». Неустанно прошу 
Всевышнего Аллаха сохранить мир на земле, спокойствие и благополучие. Люди 
должны крепнуть духом и самоутверждаться в добрых делах».

На площадке ОБСЕ были также презентованы доклады Российской ассоциации 
защиты религиозной свободы (РАРС).

В Общественной палате Российской Федерации Се-
кретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и гла-
ва Духовного собрания мусульман России, заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межна-
циональных отношений Альбир-хазрат Крганов провели 
встречу с делегацией Республики Индонезия во главе со 
специальным посланником Президента Республики Ин-
донезия по межрелигиозному и межцивилизационному 
диалогу и сотрудничествуг-ном Шьяфиком Мугхни. Сто-
роны обсудили вопросы и перспективы дальнейшего 
сотрудничества и развития межрелигиозного диалога 
между Российской Федерации и Республикой Индонезия, 
совместной деятельности по противодействию псевдоре-
лигиозному экстремизму и терроризму.

В мероприятии приняли также участие: Фаузи Буста-
ми – глава политического отдела, советник-посланник; 
Джудика Мадура– второй секретарь политического отдела 
Посольства Индонезии в Российской Федерации, пред-
ставители международного отдела Общественной палаты 
РФ, Духовного собрания мусульман России и СМИ.

«Учитывая дружеские отношения между Россией и 
Индонезией и общие интересы, очевидно, что потенциал 
для развития контактов по линии гражданского общества 
между нашими странами очень велик. Надеюсь, что наша 

встреча будет способствовать активиза-
ции этих контактов», – сказал Секретарь 
ОП РФ В.Фадеев.  

Он напомнил зарубежным гостям, 
что в России представлены все мировые 
религии, и при этом за всю историю 
страны религиозные конфликты возни-
кали крайне редко.

«Сегодня, когда из ряда стран в адрес 
других государств раздаются призывы 
к толерантности и гуманности, мы не 
можем воспринимать это без некоторой 
иронии. Россия сама является приме-
ром государства, построенного на прин-
ципах терпимости и толерантности. 
При этом мы не позволяем себе зани-
маться нравоучениями. Мы убеждены, 
что у каждой страны свой исторический 
путь, свои решения, свои драмы и до-
стижения, и все эти особенности необ-
ходимо принимать и уважать при разви-
тии отношений с любым государством. 
В этом и заключается ключ к разумному 

выстраиванию мировой политики», — подчеркнул глава 
ОП РФ.

Зарубежные гости интересовались как деятельностью 
Общественной палаты РФ, так и выстроенной моделью 
межнационального и межрелигиозного сотрудничества 
в России. Они обратили внимание на то, что сегодня ре-
лигиозные организации двух стран являются крупными 
центрами социальной и общественной деятельности. В 
целях обеспечения мирного сосуществования многооб-
разного населения Индонезии и России особенно важна 
роль, которую играют в данном направлении религиоз-
ные деятели. Необходимо возобновление активного меж-
конфессионального и кроссмедийного диалога между 
религиозными деятелями двух государств.

 Шьяфик Мугхни подчеркнул: «Мы верим в то, что все 
люди рождены равными, вне зависимости от их циви-
лизационной или религиозной идентичности, обладают 
равными правами; мы работаем на укрепление сотрудни-
чества между всеми конфессиями и цивилизациями во 
избежание конфликтов и для построения более справед-
ливого мира».

Валерий Фадеев отметил, что Общественная палата 
также серьезно занимается вопросами межконфессио-
нального сотрудничества и взаимодействия. Активную 

работу в этом направлении ведет муфтий Альбир Крга-
нов, зампредседателя Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, глава 
Духовного собрания мусульман России.

По просьбе Шьяфика Мугхни Альбир Крганов под-
робно рассказал об устройстве и структуре исламских 
организаций в России. Он отметил, что Россия активно 
взаимодействует с исламским миром. В рамках этого вза-
имодействия еще в 2006 году была создана группа страте-
гического видения «Россия — исламский мир».

«Уникальность нашей страны состоит также и в том, 
что мы создали межрелигиозную рабочую группу по 
оказанию помощи населению Сирии. Мы не разделяем 
никого на религии и на народы и оказываем всем гума-
нитарную помощь. Это удивительная картина, когда хри-
стиане раздают гуманитарную помощь в мечети, и когда 
мы, мусульмане, раздаем ее в церквях. Вот в этом стиль 
нашей работы», — рассказал Альбир Крганов. 

Он напомнил, что в сентябре 2018 года прошла встре-
ча членов ОП РФ с делегацией из Индонезии: «Вместе с 
индонезийской стороной мы подготовили протокол этой 
встречи и отметили 10 пунктов — направлений сотрудни-
чества. Сейчас важно реализовать их. Мы открыты к диа-
логу и готовы обсуждать ваши предложения».

Глава ДСМР Альбир- хазрат также подчеркнул,  что в 
России накоплен уникальный опыт мирного сосущество-
вания традиционных религий. И это несомненное богат-
ство может быть полезно и для других стран и народов.

Он обратил внимание на плодотворное практическое 
взаимодействие между религиозными организациями 
и органами государственной власти в Российской Феде-
рации, в т.ч. и в законодательной сфере. Действует фе-
деральный закон, согласно которому священные книги 
традиционных религий не могут признаваться экстре-
мистскими. Запрещается оскорблять чувства верующих 
людей, наказывается умышленное публичное оскверне-
ние религиозной или богослужебной литературы, зако-
нодательно закреплены вопросы регулирования имуще-
ства религиозного назначения.

Муфтий также рассказал представителям делегации 
из Индонезии о реализуемых при содействии государства 
различных просветительских мусульманских проектах, о 
важной роли Фонда поддержки исламской культуры, на-
уки и образования.

В завершении встречи была заключена договорен-
ность о продолжении диалога в рамках ответного визита 
в Джакарту в 2020 году. 

РАЗВИТИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА СТАЛИ ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ДСМР 
СО СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ

1 7

«В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ СЛОЖИЛИСЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СВОБОДНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ МУСУЛЬМАН». 
ГЛАВА ДСМР АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫСТУПИЛ НА СОВЕЩАНИИ В ОБСЕ
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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 ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОГО И 
МУСУЛЬМАНСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ИМАН ВАЛЕРИИ ПОРОХОВОЙ

Уважаемый Мухаммад Рушд!
Аллах Всевышний в Священном Коране говорит: «Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему 

возвращение наше!». С глубокой скорбью и болью воспринял известие о внезапной кончине Вашей су-
пруги Иман Валерии Пороховой.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте выразить искренние чув-
ства соболезнования Вам и семье в связи с уходом из жизни Вашей супруги. Вы разделяли старания, 
трудности и радости её жизни, были её неизменным спутником и помощником. Глубоко сопереживаю 
Вам и детям в постигшем горе.

 Иман Валерия Порохова - является одним из ярчайших представителей мусульман не только в Рос-
сии, но и за её пределами, известна своим прекрасным поэтическим переводом Корана на русский язык, 
она внесла неоценимый вклад в становление и развитие отечественного исламоведения.

 Выражаем искренние соболезнования детям, родным, близким, коллегам Валерии Пороховой в свя-
зи с горькой утратой. Светлая память о ней надолго сохранится в  сердцах мусульман.

 Да упокоит Всевышний Творец её душу с миром и обрадует садами Рая, а Вам, его 
родным и близким да ниспошлет крепость духа и утешение.

2. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ АСХАТА-ХАЗРАТА 
АМИРХАНОВА

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично, позвольте выра-
зить родным и близким искренние чувства соболезнования в связи с переходом в 
мир иной глубокоуважаемого Асхата-хазрата Амирханова.

 Асхат-хазрат, являясь для многих нас достойным примером порядочности и ис-
кренней веры, стал наставником для многих мусульман. Он всегда отзывчиво отно-
сился к проблемам и чаяниям людей. Светлая память о нём надолго сохранится в  
наших сердцах.

 Искренне сопереживая утрате, просим Всемилостивого Создателя ниспослать 
стойкость и терпение и сохранить всех в добром здравии и крепости духа в этот час.

 «Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение». Молю 
Всевышнего Аллаха упокоить его душу, одарив Своей Милостью и Милосердием.

Да ниспошлет Всевышний милость Свою и дарует прощение Своё и удостоит вы-
сокой степени в Мире Вечном.

3. СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ СЕРГЕЯ         
ВАДИМОВИЧА КИРПИЧЕНКО

Министру иностранных дел  Российской Федерации ЛАВРОВУ С.В.
Уважаемый Сергей Викторович! 
От имени муфтиев и имамов Духовного собрания мусульман России по-

звольте выразить искренние слова соболезнования в связи со скоропостиж-
ным уходом из жизни Чрезвычайного и полномочного посла Российской Фе-
дерации в Арабской Республике Египет, потомственного дипломата Сергея 
Вадимовича Кирпиченко.

Эта утрата не только для Министерства иностранных дел РФ, но и огром-
ное испытание для родных и всех людей, знавших Сергея Вадимовича. Поте-
ря столь уважаемого специалиста, чуткого и душевного человека с большим 
сердцем является тяжелой утратой. Мы искренне сопереживаем и просим 
передать семье Сергея Вадимовича наши искренние слова поддержки.

Возносим душевные молитвы к Создателю и просим о сохранении всех 
родных и близких усопшего в добром здравии, их крепости духа и утеше-
нии.

4. ПОЗДРАВИЛ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С ДНЕМ ГОРОДА

Дорогие москвичи и гости столицы!
Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России, правоверных мусульман столицы и себя лично сердечно поздравить всех вас с Днем города!
История города неразрывно связана с историей становления многонациональ-

ной российской государственности. Отрадно, что сегодня Москва является значи-
мым культурным, экономическим и промышленным центром страны, местом 
комфортной городской среды, одной из самых динамично развивающихся столиц 
мира.

Ежегодно отмечая этот праздник, мы задумываемся над тем, что значит для нас 
наш город? Ведь Москва – это не просто место, где стоят наши дома, где расположе-
ны объекты культурного наследия, храмы традиционных религий, парки и улицы. 
Это особое пространство, культуру и неповторимый облик которого творили мно-
гие люди разных национальностей и вероисповеданий. Они строили здания, созда-
вали предприятия, необходимые для всей страны, заботились о воспитании детей. 
Этих людей уже нет с нами, но плоды трудов многих поколений наших предков до 
сих пор радуют нас и помогают в повседневной жизни.

Глубоко символично, что сегодня этот замечательный день совпал с 80-летием 
известного во всем мире парка ВДНХ, в праздновании которого приняли участие 
Президент России В.В. Путин, мэр города Москвы С.С.Собянин, экс-президент Респу-
блики Казахстан Н.А.Назарбаев, послы стран СНГ, а также представители различных 
конфессий и народов, что свидетельствует о глубоких корнях нашего  единства.

Столица нашей Родины всегда была примером для подражания не только горо-
дам России, но и мира в целом- Москва всегда славилась своим трудолюбием, целеу-
стремленностью, культурными и духовными ценностями разных народов.

От всего сердца желаю вам, дорогие москвичи, мира, радости, любви, сердечно-
го утешения. Желаю каждой семье успехов и процветания, счастья и благополучия!
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"РОССИЯ – НАША ОБЩАЯ РОДИНА". ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
По мнению авторитетных экс-

пертов на древней земле Югры су-
ществует одна из лучших ныне в России 
моделей взаимодействия с коренными 
малочисленными народами с очень дей-
ственный управленческим механизмом 
в лице властей Югры. Здесь налажен 
эффективный диалог между всеми субъ-
ектами государственной национальной 
политики: исполнительной и законода-

тельной властью, религиозными орга-
низациями и институтами гражданского 
общества, здесь дружеская доброжела-
тельная обстановка.

Россия – наша общая Родина. Хочу 
отметить, что основой для нашего един-
ства и согласия, для формирования об-
щероссийского гражданского единства 
является наша историческая память, 
многовековые традиции совместного 
проживания народов. И наша государ-
ственная национальная политика, под-
черкиваю, имеет свою историческую и 
цивилизационную основу.

Россия уникальна и самобытна. На 
протяжении многих веков преобладаю-
щее большинство народов страны сфор-
мировались как этнические общности и 
являются коренными народами, создав-
шими российскую государственность и 
нашу цивилизацию. 

Надо особо отметить, что благода-
ря объединяющей роли русского наро-
да на территории России сохранились 
уникальное единство и многообразие, 
духовная общность и союз различных 
народов. Историческая традиция сви-
детельствует, что территориальное про-
странственное развитие России на про-

тяжении многих веков осуществлялось с 
сохранением коренного народов – боль-
ших и малых, их языка, уклада жизни. 
В этом одна из особенностей развития 
российской цивилизации. 

Выступая 3 октября 2019 г. на заседа-
нии Валдайского клуба, Президент РФ В. 
Путин отметил: «Россия с самого начала, 
кстати говоря, её создания, формирова-
ния – это многонациональная, много-

конфессиональная страна. В известном 
смысле это страна-цивилизация, которая 
органично впитала многие традиции 
и культуры, сберегла их своеобразие, 
уникальность и при этом сохранила 
единство, что очень важно, – единство 
живущих в ней народов. Мы этой гармо-
нией самобытности и общности судьбы 
народов Российской Федерации очень 
гордимся и очень этим дорожим».

Для контраста вспомните, как осваи-
валась переселенцами Северная Амери-
ка и куда подевались миллионы человек 
коренного населения. И это историче-
ские основы так называемых отцов де-
мократии, радетелей за права человека.

В России эксперты зафиксирова-
ли владение 227 языками, в том числе 
можно выделить 6 языков – «миллион-
щиков»: это русский, татарский, украин-
ский, чеченский, башкирский и чуваш-
ский языки. 

В этом сохранившемся разнообразии, 
повторю - отличительная особенность 
развития нашей государственности и ци-
вилизации, в этом историческая основа 
нашей сплоченности и единства. Осно-
вой этой мирной и дружной жизни всег-
да являлось умение договориться и на-

ходить общие цели и задачи. Это и есть 
конструктивный интегративный диалог 
но котором основан медиативный под-
ход. Именно эти одновременно древние 
и современные технологии развивает 
Рабочая группа по медиации межнаци-
ональных конфликтов при Комиссии и 
т.д. Группа работает уже 5 лет и обучила 
более 2000 государственных и муници-
пальных служащих.

В данный момент активно развивает-
ся проект по созданию системы рабочих 
групп при ОП субъектов РФ. Более 30 
Общественных Палат уже активно при-
няли участие. 

Проект успешно развивается. На-
деемся Югра присоединится к проекту. 
Наш форум сегодня с его насыщенной 
повесткой дня позволяет обсудить раз-
личные вопросы и опыт в сфере реализа-
ции государственной национальной по-
литики, искать новые формы и решения 
теоретических и практических проблем 
гармонизации межнациональных отно-
шений и укрепления нашего единства.

Как религиозный деятель хочу отме-
тить, что духовные ценности ислама, как 
и других традиционных религий, укре-
пляют солидарность верующих людей, 
утверждают человеколюбие, справед-
ливость и сострадание к людям, способ-
ствуют консолидации всего общества. 
Народы и конфессии России объедини-
ли свои исторические судьбы и сделали 
свой выбор. Историческая традиция и 
следование ей в современных услови-
ях заложили тот межнациональный и 
межконфессиональный мир, то общее 
стремление в будущее, которое делает 

российскую цивилизацию неповтори-
мой и уникальной. С этой высокой три-
буны я свидетельствую о качественном 
уровне выстроенных в Югре государ-
ственно-конфессиональных отношений. 
Возглавляемая Муфтием Тагир хазрат Са-
матовым структура прилагает все свои 
усилия в деле сохранения мира и укре-
пления основ традиционного для России 
Ислама.

Дорогие друзья в наших конфессиях 
принято так, что право благословени-
ях определена мужчинами. Но сегодня 
особый случай Наталья Владимировна, 
я прошу Вас «благословить» мэра Хан-
ты-Мансийска решить вопрос по стро-
ительству мечети в городе. Более 20 лет 
мусульмане ждут от мэрии положитель-
ного вердикта.  Поддерживаю слова Его 
Святейшества Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на открытии XXII Все-
мирного Русского Народного Собора о 
том, что «необходимы постоянные на-
стойчивые шаги, направленные на то, 
чтобы сохранять и поддерживать брат-
ские, дружественные отношения между 
народами и религиозными общинами 
нашей страны». Уважаемые участники 
форума!

Сегодня здесь, на гостеприимной 
Югре, можно констатировать, что мы, 
общими усилиями в труднейших совре-
менных условиях сохранили традиции 
межрелигиозного и межнационального 
мира и согласия. И в условиях действия 
современных вызовов и угроз их надо 
упрочить, развивать и защищать общи-
ми усилиями органов власти, религиоз-
ных и общественных организаций".

1 7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 23 сентября исполнилось 89 лет с момента провозглашения Коро-

левства Саудовская Аравия. Представители Духовного собрания му-
сульман России приняли участие в торжественном приеме, организо-
ванным посольством Королевства Саудовской Аравии.

В торжественном мероприятии принял участие спецпредставитель 
Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель 
министра иностранных дел России Михаил Богданов, представители 
дипломатических представительств, видные политические и обще-
ственные деятели.

От Духовного собрания мусульман России в торжественном приеме 
приняли участие имам-хатыб «Московского муфтията» Ислам хазрат 
Валитов и заместитель руководителя международного отдела Азамат 
Абдусаломов, которые передали слова приветствия и поздравления 
по случаю знаменательной даты от имени главы  Духовного собрания 
мусульман России Муфтия Альбира хазрата Крганова  Чрезвычайному 
и Полномочному послу Королевства Саудовской Аравии в Российской 
Федерации господину Раид Халед Кримли.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ХОЗЯЕВА И КВАРТИРАНТЫ. ЭТИКА АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обеспечение доступности жили-

ща для граждан, имеющих средние и 
низкие доходы, является одной из при-
оритетных задач, стоящих перед государ-
ством. 

Несмотря на то, что почти во всех рос-
сийских городах идёт массовое строи-
тельство и воспроизводство жилищного 
фонда отвечает современным стандар-
там, решить жилищную проблему пол-
ностью пока не удалось. Из-за отсутствия 
возможности приобрести крышу над го-
ловой или получить её в собственность 
многие вынуждены снимать жильё и 
арендовать помещение для бизнеса.

Здесь возникает много вопросов от-
носительно того, какие обязанности воз-
лагаются на съёмщика жилья, помеще-
ния и на хозяина недвижимости. 

О том, как должны строиться отно-
шения между квартирантами и хозяева-
ми и как добиться того, чтобы они были 
довольны друг другом, мы постараемся 
рассказать в этой статье.

Всё начинается с выбора помещения 
для съёма. При этом нужно руководство-
ваться следующими критериями:

• Желательно, чтобы жилищное поме-
щение находилось недалеко от мечети, 
это даёт возможность услышать азан и 
регулярно совершать молитвы с коллек-
тивом в мечети. Из хадиса Посланника 
Аллаха нам известно, что вознагражде-
ние за намаз, выполненный коллектив-
но, в 27 раз больше, чем за намаз, выпол-
ненный отдельно от коллектива.

 «Тот, кто совершил ночной намаз 
вместе с джамаатом, подобен тому, кто 
совершал намаз полночи, а тот, кто совер-
шил коллективно утренний намаз, будто 
совершал намаз всю ночь», – говорится в 
другом хадисе Посланника Аллаха.

• Найти такое жильё, где по соседству 
живут хорошие и порядочные люди.

«Выбирай соседа, прежде чем вы-
брать дом, и спутника, прежде чем вы-
йти в путь», – говорится в другом хадисе 
лучшего из людей – Пророка Мухаммада.

«Хороший сосед лучше, чем далёкий 
родственник», – говорят в народе. Пове-
зёт тому человеку, которому попадутся 
хорошие соседи. 

В наше время надеяться на хорошее 
не приходится, многие говорят о своих 
соседях: «лишь бы не беспокоили и не 

мешали, мне от них ничего не надо, и от 
меня пусть не ждут». 

Нужно остерегаться снимать жильё, 
где по соседству живут люди, которые 
своими действиями могут представлять 
угрозу для вас или вашей семьи, а так-
же могут показать плохой пример по-
ведения для ваших детей и близких. Но 
если Вы своим красивым поведением 
сможете поменять ситуацию к лучшему, 
например своим примером, наставлени-

ем побудите соседа бросить пить или ку-
рить и вести нормальный образ жизни, 
соблюдать требования Ислама, то в этом 
случае вам будет очень большое возна-
граждение. 

Очень важно своим поведением пока-
зать хороший пример соседям – особен-
но это касается тех мусульман, которые 
живут среди людей других конфессий. 
Как говорят арабы, «язык действий на-
много красноречивее, чем любые другие 
речи».

Побуждая сподвижников к поддер-
жанию добрососедских отношений, По-
сланник Аллаха говорил:

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в по-
следний День, оказывает благодеяния 
соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и 
в последний День, оказывает хороший 
приём гостю, и пусть тот, кто верует в 
Аллаха и в последний День, говорит не-
что благое или хранит молчание!» (Аль-
Бухари и Муслим).

 «Лучшие сподвижники перед Все-
вышним – те, что хороши для своих со-
седей».

 • Далее нужно смотреть на удобства 
и условия в арендуемом помещении. 
Нужно учитывать, как осуществлена 
дифференциация внутреннего простран-
ства на помещения различного назначе-
ния. Необходимо, чтобы наличествовали 
оптимальные условия для проживания 
и, самое главное, необходимые удоб-
ства для полноценного богослужения. 
Желательно также, чтобы санузел был 
раздельный. Всё остальное зависит от 
индивидуальных запросов и требований 
квартиросъёмщиков.

Как найти правильных квартиран-
тов?

У владельцев жилищных или других 
помещений тоже есть свои критерии, по 
которым они должны выбирают съём-
щиков. Основным условием должна 
быть не только платежеспособность, но 
и порядочность. 

Владельцы торговых или других по-
мещений не должны сдавать их для про-
изводства, хранения, реализации и рас-
пития спиртных напитков, наркотиков, 
фальсифицированных лекарств, краде-
ного имущества и других запретных и 
приносящих вред обществу препаратов 
и изделий.

Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение) говорил: «Человек, который 
помог совершению греха даже полусло-
вом, становится соучастником греха».

Если кто-то, несмотря на запрет, бу-
дет сдавать свои помещения под какое-
то греховное дело, то на нём будут гре-
хи, совершённые в этом помещении. И 
страшно подумать, как за это придётся 
отвечать в Судный день. 

А тот, кто предоставит помещение 

для каких-либо благих целей, будет полу-
чать немереное количество вознагражде-
ния от Всевышнего Аллаха. 

• Если речь идёт о жилых помеще-
ниях, хозяева должны предупредить 
квартирантов, что жильё, которое им 
предоставляется, не должно быть ис-
пользовано для совершения прелюбо-
деяния, распития спиртных напитков, 
употребления наркотиков и других за-
прещённых действий. И главное здесь 
не страх за то, что пьяные квартиранты 
будут дебоширить, а то, что хозяева мо-
гут стать соучастниками грехов, совер-
шаемых квартирантами.

Но многие владельцы жилых поме-
щений, которые они сдают именно для 
совершения такого страшного греха, как 
прелюбодеяние, даже не задумываются о 
тяжести своего проступка и о том, какой 
большой грех они берут на себя, созда-
вая условия для грешников. 

Кому довелось жить в СССР, наверно, 
хорошо помнят, что мужчину и женщи-
ну, не состоящих в браке, ни за что не 
заселяли в один гостиничный номер. 
Людей, проявивших поведение, недо-
стойное советского гражданина, ждало 
всеобщее осуждение вплоть до уволь-
нения с работы и лишения партийного 
билета. А в наше время пляжная зона и 
парки завешаны объявлениями: «Сдаю 
квартиры посуточно и по часам». И ни 
для кого не секрет, что большинство 
квартирантов приходят в такие «гости-
ницы» для совершения прелюбодеяния. 
Очень тяжкий отчёт в Судный день ждёт 
владельцев квартир, если они пускают в 
своё жильё людей, не состоящих в брач-
ных отношениях, заведомо зная об этом.

Часто молодые люди ищут «свобод-
ную хату» для совершения прелюбодея-
ния «зина». И тогда друзья «выручают», 
предоставив свои жилища для ослушав-
шихся Творца. Все, кто хоть как-то помо-
гают или содействуют совершению гре-
ха, делят в равной степени данный грех 
с теми, кто его совершил.

• Также собственники жилья не долж-
ны обманывать или скрывать какие-то 
недоработки в обеспечении инженер-
ными системами (электроосвещение, 
хозяйственно-питьевое и горячее водо-
снабжение, водоотведение, отопление и 
вентиляция, газоснабжение).

Инженерные системы должны со-
ответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности. В 
Исламе жизнь и здоровье людей ценится 
превыше всего.

Желательно, чтобы арендная плата не 
соответствовала рыночным ценам и не 
была завышенной.

 Во избежание недоразумений же-
лательно, чтобы собственники жилья и 
квартиросъёмщики заключили письмен-

ный договор.
В священном Коране, в суре «Аль-

Бакара», в 282-м аяте говорится (смысл): 
«О вы, которые уверовали! Если берёте 
или даёте [в долг] на срок определённый, 
то [скрепляйте это] письменно...». 

Если всё будет оговорено и прозрач-
но, то никаких проблем не должно воз-
никнуть во взаимоотношениях участву-
ющих в договоре сторон.

 Нужно определиться со сроками вы-
платы квартплаты.

Предоставление жилья собственни-
ками жилья квартиросъёмщикам – это 
проявление взаимного доверия.

Пророк (мир ему и благословение) в 
хадисе сказал: «Признаков лицемерия 
три: ложь; невыполнение обещаний; ве-
роломство по отношению к доверивше-
муся».

• Хозяева и квартиранты должны 
всегда следовать главному постулату 
нравственности: «Относись к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы относились 
к тебе».

 • Квартиросъёмщикам необходимо 
должным образом относиться к имуще-
ству и предоставленному им помеще-
нию. Например, если в квартире есть 
мебель, бытовая техника или другой ин-
вентарь, необходимо его беречь и поль-
зоваться им аккуратно. 

• Надо представить себя на месте хо-
зяина жилья и подумать, как бы ты хотел, 
чтобы относились к твоему имуществу.

 Собственники жилья в большинстве 
случаев находятся в более выгодной 
ситуации, чем квартиранты, которые 
вынуждены снимать жильё. Исходя из 
этого хозяевам желательно проявлять 
снисходительность к квартиросъёмщи-
кам, а те, в свою очередь, не должны зло-
употреблять добрым отношением к ним. 
Если имеются в наличии деньги, квар-
тирантам нельзя затягивать с выплатой 
квартплаты. 

Не запрещается и тем и другим при 
наличии возможности дарить друг другу 
подарки. Например, хозяин квартиры 
имеет возможность получить вознаграж-
дение, если сделает скидку в квартплате 
в месяце Рамадан. Вариантов такой бла-
готворительности может быть много.

• Если хозяева жилья желают, чтобы 
квартиросъёмщики освободили помеще-

ние, нужно заранее поставить их в из-
вестность, чтобы они могли подыскать 
другое жильё. Точно так же и съёмщи-
ки жилья должны своевременно со-
общить, что собираются освободить 
жильё, чтобы владельцы могли без 
финансовых потерь найти себе новых 
съёмщиков. Не подобает выставлять 
на улицу жильцов, не дав им возмож-
ности найти новое место для жилья.

 Крайне важно, чтобы к моменту 
освобождения жилья квартиросъём-
щики расплатились с собственниками 
жилья. Если по халатности съёмщиков 
жилья испортилось имущество или 
был нанесён материальный ущерб 
владельцам, нужно этот ущерб обяза-
тельно возместить. Владельцы могут, 
конечно, и простить жильцам этот 
ущерб. Квартиросъёмщики не должны 
забирать с собой ничего из квартиры, 
которую они снимали, иначе это будет 
воровством.

 Самый главный (не только вну-
тренний, но и внешний) регулятор 
взаимоотношений между людьми – 
это богобоязненность. Поэтому обе 
стороны должны вести себя порядоч-
но, честно – так как это требование 
Ислама. Если даже они смогут обма-
нуть друг друга в каком-то вопросе, то 
в Судный день обязательно всё тайное 
выявится, и даже за мелочь придётся 

давать строгий отчёт. Нельзя никогда об 
этом забывать. 

 Если собственники и съёмщики жи-
лья будут следовать вышеперечислен-
ным рекомендациям, то их совесть будет 
чиста, и они останутся друзьями после 
того, как перестанут быть участниками 
сделки по съёму жилья. 

Дай Аллах, чтобы все квартиранты 
и хозяева с радостью и добрым словом 
вспоминали друг о друге. Амин!
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ ДАСТ НАШИМ ДЕТЯМ ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИИ!

ХИДЖАБ – ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ
Покрывать свое тело – носить хиджаб это не дань 

моде  или традиция каких-то отдельных народов, а по-
веление Всевышнего Творца.

В арабском языке слово «хиджаб» означает «завеса», 
«преграда», но оно имеет очень глубокое смысловое 
значение. Мы больше привыкли понимать под этим 
словом женскую мусульманскую одежду, закрывающую 
все тело, кроме лица и рук. 

На самом деле «хиджаб» это больше чем просто 
одежда, хиджаб – это образный щит, оберегающий 
прекрасную половину человечества, практически это 
духовный и физический мир человека и от каждого за-
висит, какую он выбирает для себя защиту от внешнего 
вторжения и посягательств. Условно можно обозначить 
два вида хиджаба – внешний и внутренний. 

Хиджаб внутренний
Образно говоря, внутренним хиджабом можно счи-

тать веру, богобоязненность, благой нрав и скромность, 
все самое прекрасное что есть в каждой женщине. Это 
ее внутренние ресурсы помогающие одержать вверх 
над пороком и не скатиться к греховному.

Страсти и желания человека, словно бурлящий оке-
ан и только искрение и богобоязненные могут совла-
дать с собой и не идти на поводу у лукавого. 

Девушка, одевая свой скромный наряд, в соответ-
ствии с нормами Ислама, подтверждает свою покор-
ность воле Творце и хранит целомудрие и бережет себя 
и свою честь от грязных посягательств. И она откроет 
свою красоту и одарит любовью только своего мужа в 
первую брачную ночь. 

Кто-то может носить хиджаб по велению родителей, 
брата или мужа, но сами готовы снять его в любой удоб-
ный момент, значит они еще не обволоклись внутрен-
ним хиджабов. И поэтому очень важно, чтобы с детства 
детей приучали одеваться скромно и носить закрытую 
одежду, чтобы потом, когда придет время, они без про-
блем могли ходить в соответствии с заповедями Все-
вышнего. 

Хиджаб внешний
Все части тела, которые девушка открывала перед 

посторонними людьми, выставляя напоказ в Судный 
день будут гореть адским пламенем. 

Если говорить о внешнем хиджабе, как о форме 
одежды, то здесь все предельно ясно, как для мужчин, 
так для женщин есть определённые требования в Исла-
ме. Перед посторонними людьми, которые не являются 
близким родственниками (махрамами) девушка, с мо-
мента половозрелости, должна закрывать все свое тело 
и разрешается открывать только овал лица и кисти рук. 

Все должно быть закрыто и ни одной волосинки не 
должно быть видно. Кроме того одежда не должна быть 
облегающей, просвечивающей, также стоит избегать 
того, чтобы одежда была слишком яркой, вычурной и 
привлекающей внимание мужчин к себе. По этой же 
причине ей нельзя выходя в общество использовать 

парфюмерию и духи.  Женщина не должна носить так-
же одежду похожую на мужскую, порой бывает, что 
сложно понять это женщина или мужчина.

Все перечисленное должно соблюдаться женщиной, 
находясь в обществе посторонних людей, а у себя дома, 
наедине с мужем ей можно радовать своего мужа самы-
ми красивыми и прекрасными нарядами, пользоваться 
лучшими духами и быть для него неотразимой.

Для подтверждения того, что хиджаб является обя-
занностью каждой женщины приведем один аят Кора-
на и хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благослов-
ление).

Смысл 31 аята суры Ан-Нур Священного Корана 
звучит так: «О, Пророк, скажи верующим женщинам, 
чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои по-
ловые органы.  Пусть они не выставляют напоказ своих 
красот, за исключением тех, которые видны (т.е. лицо и 
кисти рук)».

Абу Дауд передал от Аиши (да будет Аллах ею дово-
лен), что Асма, дочь Абу Бакра зашла к пророку (да бла-

гословит его Аллах и приветствует) в тонкой, просвечи-
вающей одежде. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
отвернулся от неё и сказал: «О, Асма, женщине, когда 
достигает полового возраста, не разрешается показы-
вать ничего, кроме этого и этого, и указал на лицо и 
кисти рук». 

И «самая хорошая» и «самая плохая» должны оде-
ваться закрыто, порой бывает очень трудно отказаться 
от привычного стиля одежды и одеть хиджаб. Терзают 
страхи и сомнения, «а что скажут люди», «как отреагиру-
ют на работе» и многие другие вопросы мучают многих. 

Но ответом и самым легким выходом из ситуации 
станут слова: «Носить хиджаб возложено на меня Все-
вышним Аллахом, и Он любит меня и желает счастья, 
а мнение людей Аллах поменяет в лучшую сторону. Им 
всем понравится мой новый стиль в одежде».    

И не забывайте, девушка в хиджабе становится са-
мой красивой и стремится к довольству Аллаха, а это 
важнее всего. 

Перед началом нового учебного года 
в резиденции Московского Муфтията 
ДСМР провели праздничное мероприя-
тие для детей.

Чего обычно ждут дети? Конечно же 
приятных сюрпризов и веселья. Именно 
в таких радушных мероприятиях кро-
ется смысл учения добру и красоте как 
для самих детей, так и для их родителей. 
Исходя из этого, преподаватели медресе 
решили провести такой праздник, чтобы 
дети смогли не только повеселиться, но 
и проверить свои знания в области исто-
рии Пророков (мир им) и по фикху.

Праздник начали с Крио-шоу. Эти эф-
фектные фокусы и показательные экс-
перименты с жидким азотом ни одного 
ребенка не оставили равнодушным. 

Тем более, что все дети, а также их 
мамы смогли поучаствовать в этом лич-
но. Все с огромным интересом наблю-
дали, как воздушный шар чудесным об-
разом помещался в маленький стакан, 
а потом обратно приобретал свою преж-
нюю форму.

После увлекательного шоу во дворе 
Муфтията дети приняли участие в позна-
вательном квесте «По следам Пророка 
Ибрахима (мир ему)». 

Дети начали свое своеобразное пу-
тешествие с той местности, где родился 
Пророк Ибрахим (мир ему), продолжили 
свой путь с помощью поиска подска-
зок, прошли по тем странам и городам, 
где побывал Пророк. Так, отвечая на во-
просы, они дошли до Благословенной 

Мекки. Здесь ребята вспо-
минали об обрядах хаджа. 
Конечной целью квеста была 
Кааба- тут они смогли пока-
зать, где установлен черный 
камень, из какого материала 
покрыта Кааба и воодушев-
ленно ответить на другие во-
просы о значимой для всех 
мусульман Святыне. В конце 
все дети получили подарки.

После квеста в шатре 
Муфтията они подкрепи-
лись вкусным пловом и кра-
сивым тортом в виде Каабы. 
Завершающим этапом меро-
приятия стал мастер- класс 
по слайму для старших де-
тей и аппликация из пласти-
лина для младших. Все жела-
ющие смогли украсить руку 
мехенди. 

Будучи отцом (матерью), 
человек обязан предоставить 
своему ребенку правильное 
исламское воспитание. Он 
продолжит извлекать пользу 
и от того, что воспитал детей 
по исламу, даже после своей 
смерти. 

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Ког-
да человек умирает, все его дела пре-
кращаются, кроме трех: садака джария, 
знания и праведный ребенок». Ребенок, 
получивший правильное воспитание, 

обычно становится добродетельным, на-
божным человеком, и то знание, которым 
поделились с ним родители, а также хо-
рошая нравственность побудят его делать 
дуа за своих родителей, и таким образом 
его добрые дела будут для родителей сред-

ством получения награды даже после их 
смерти.

Пусть Всевышний Аллах даст нашим 
детям правильное понимание религии, 
даст возможность получить духовное вос-
питание и стать праведными людьми.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Всевышний в высокочтимом 
Коране говорит (смысл): «Разве 
сравняются те, которые знают, 
с теми, которые не знают?» (сура 
«Аз-Зумар», аят 9).

В хадисе говорится: «Знания 
– это душа Ислама и опора ре-
лигии» (Абу Шайх). Пророк Му-
хаммад (мир ему и благослове-
ние) придавал первостепенное 
значение просвещению и раз-
витию науки. Он сказал: «Стрем-
ление к знаниям – обязанность 
каждого мусульманина и каж-
дой мусульманки». (Табрани, 
Байхаки и другие). 

Первый аят Корана, ниспос-
ланный Посланнику Аллаха 
(мир ему и благословение) при-
зывает «Читай!», также сотни 
хадисов побуждают заниматься 
наукой и просвещением.

«Если Аллах хочет ода-
рить кого-то особым благом, 
то одаривает его пониманием 
(знанием) религии». Это досто-
верный хадис, рассказанный 
Муавиятом и приводимый Бу-
хари, Муслимом и другими. 
Из этого хадиса следует, что те, 
кто приобретает знания, – это 
люди, которых Аллах  одарил 
особым благом.

«Кто вышел из дома за зна-
ниями, тому Аллах  облегчает 
путь в Рай». Достоверный хадис, 
приводимый Муслимом, Хаки-
мом, Тирмизи и другими. «…По-
истине, и ангелы простирают 
крылья над тем, кто стремится к 
знаниям,  радуясь его занятиям» 
(Тирмизи, Абу Давуд, Байхаки и 
другие).

Но самое главное для тех, кто 

идет за знаниями это чистое, ис-
креннее намерение получить 
знания ради довольства Все-
вышнего, следовать правиль-
ному пути и приносить пользу 
обществу, использовать свои 
познания только во благо и в 
дозволенных целях. Потому что 
все деяния Всевышним оцени-
ваются по нашим намерениям 
и в соответствии с ними воздает 
в Судный день.

Второе, но не менее значи-
мое это соблюдение этики и ува-
жения в первую очередь к учите-
лям, другим учащимся, книгам 
и учебному заведению и ко все-
му окружающему нас миру. Без 
должного уважения к тем, кто 
нас обучает, мы не сможем полу-
чить полноценные знания.

«Знания укрывают все недо-
статки, а невежество выявляет 

их всех». Хадис, рассказанный 
Ибн Аббасом (да будет доволен 
им Аллах ), приводит Дайлами.

Если человек с чистым на-
мерением, с любовью к науке 
и ученым идет в «храм знаний», 
то ангелы окружают того, кто 
стремится к знаниям, с привет-
ствиями: «“Добро пожаловать, 
искатель знаний”. Затем ангелы 
встают друг на друга, и так они 
доходят до ближайшего неба, 

выражая любовь к знаниям, к 
которым тот стремится. Об этом 
повествуется в достоверном ха-
дисе, приведенном имамом Ах-
мадом, Табрани, Хакимом, Ибну 
Маджихом и другими. 

«Кто умрет, будучи в поис-
ках знаний, тот встречается с 
Аллахом  на таком уровне, при 
котором между ним и пророка-
ми остается лишь одна ступень» 

(Табрани в книге «Авсат»). На-
столько высоко ценятся знания 
в Исламе. «Никто не приобретал 
ничего ценнее знаний, что на-
ставляет человека на путь ис-
тины и оберегает его от всего 
пагубного» (Табрани).

Но путь знаний покоряется 
только самым усердным, терпе-
ливым и тем, кто прилагал боль-
ше усилий в их приобретении. 
«Больше всех в День суда будет 

печалиться тот, кто имел воз-
можность изучить науки, но не 
изучил» (Ибн Асакир).

Наука не терпит поверхност-
ного отношения к себе. Всецело 
надо посвящать себя науке и 
знаниям, тот кто хочет добиться 
успехов. «Обеспечение пропита-
нием того, кто занят изучением 
наук, Аллах  берет на Себя».

Чем больше человек обрета-

ет знания, тем он больше откры-
вает для себя новые горизонты 
и осознает, что знания бесконеч-
ны.

«Какой бы раб Божий ни на-
ходился в поисках знаний, эти 
его поиски становятся искупле-
нием его грехов, совершенных 
ранее» (Тирмизи, Табрани).

«Если искатель знаний встре-
тит смерть в поисках знаний, то 
он умрет шахидом». (Табрани, 
Баззар).

Пророк (мир ему и благосло-
вение) говорил своему сподвиж-
нику: «О, Абу Зар, выучи с утра 
один раздел науки и следуй по-
лученным знаниям – это лучше 
для тебя, чем совершение на-
маза в тысячу ракаатов». Хадис 
приводит Ибн Маджих с краси-
вым иснадом.

«Алимы – это светочи земли, 
преемники пророков и наслед-
ники мои и других пророков». 
Хадис, рассказанный Али-асха-
бом, приводит Ибн Адийна.

«В День суда Аллах  соберет 
алимов и скажет: «Я вложил 
мудрость в ваши сердца не для 
того, чтобы подвергать вас муче-
ниям. Ступайте в Рай!».

В досточтимом Коране много 
аятов, указывающих на высоко-
чтимость знаний и их обладате-
лей. О ценности знаний можно 
говорить вечно, но приведён-
ное выше вполне достаточно 
для разумеющих. 

Да поможет нам Аллах  не-
устанно, отбросив лень, приоб-
ретать полезные знания!  Амин.

«РАЗВЕ СРАВНЯЮТСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ, С ТЕМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ?»

РАСТОЧИТЕЛИ – БРАТЬЯ ШАЙТАНОВ
Вред от расточительства объясняется во многих ая-

тах и хадисах, что указывает на важность этого вопроса. 
Привычка чувствовать себя счастливым, путем посто-
янного потребления, является процессом доброволь-
ной гибели человека. Верующему лучше расходовать 
ради своей будущей, вечной жизни имеющиеся у него 
средства. Сознательное пренебрежение этой возможно-
стью равносильно отказу от будущей жизни в пользу 
этого мимолетного, бренного мира, срок которого огра-
ничен 60-70 годами, а часто и менее того.

В Коране сказано (смысл): «Ибо расточители - братья 
шайтанов. Они поддаются его искушению, когда он со-
блазняет их тратить деньги на злодеяния и распутство. 
Шайтан никогда не благодарит своего Господа и всегда 
пребывает в заблуждении. Расточитель подобен ему» 
(17:27).

Смысл аята: «Не будь скупым, расходуя на доброе, 
будто твоя рука прикована к твоей шее железной це-
пью, так, что ты не можешь её протянуть. Но и не будь 
чрезмерно щедрым, протягивая руку и тратя деньги 
бесконтрольно. Тогда ты станешь либо порицаемым за 
скупость, либо останешься без денег, раскаиваясь и пе-
чалясь» (17:29).

Аллах не запрещает наслаждение дозволенным, чи-

стым благом, благословляет красоту и всё, что дарует 
светлую радость душе мумина.

В Священном Коране сказано: «О сыны Адама! Оде-
вайтесь прилично и ведите себя вежливо и богобояз-
ненно в любом месте, где вы поклоняетесь и молитесь. 
Наслаждайтесь пищей и питьём, разрешёнными Алла-
хом, но не излишествуйте; не ешьте и не пейте запре-
щённого Аллахом. Ведь Он не любит излишествующих 
и неумеренных» (7:31).

Мы получили жизнь в подарок от Всевышнего, по-
этому Он  наблюдает, на что мы её потратили и как при 
этом себя вели. Наше земное бытие является испытани-
ем, кто какие будет совершать дела. Нечестивцы погряз-
нут в плохих поступках, искренние му`мины будут тво-
рить добро. Об этом тоже сказано в Священном Коране:

«Который сотворил смерть и жизнь, дабы подвер-
гнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по 
деяниям. Он — Великий, Прощающий» (67 / 2).

Мы с вами не хозяева своего имущества, мы  поль-
зователи и будем спрошены за то, как использовали 
его. Не зря, наверное, в хадисах рассказывается, что в 
Судный День человек не сойдет с места, пока не отчи-
тается перед Аллахом за то, как провел свою молодость, 
как заработал и куда потратил свое имущество. Таким 

образом, исраф — это знак 
неуважения и непочтения 
по отношению к Истинно-
му Хозяину и Владыке. В 
Священном Коране сказа-
но (смысл):

«Вспомни, как опове-
стил вас Господь: «Если бу-
дете благодарны, то,  нет 
сомнений,  дам Я вам ещё 
больше (мирских и вечных 
благ) Но если вы будете не-
благодарны (скупы, тщес-
лавны, расточительны, са-
моуверенны) знайте,  Мое 
наказание, воистину, суро-
во»  (14:7).

Также  от ‘Абдуллаха 
ибн ‘Амр ибн аль-‘Аса, да 
будет доволен Аллах ими 
обоими, передаётся, что 
Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) про-
шёл мимо Са‘да, когда тот 
совершал малое омовение. 
Он сказал ему: «Что это за 

расточительство, о Са‘д?» Тогда тот спросил: «Разве во 
время совершения омовения можно проявить излише-
ство?» Пророк (мир ему и благословение)  ответил: «Да, 
даже если ты находишься на берегу реки». Поэтому учё-
ные говорили: «Излишество или расточительность по-
рицаемо, даже если человек находится на берегу реки».  
Это, конечно, касается и воды из водопровода, где вода 
добывается при помощи механизмов.

В Священном Коране используются понятия – рас-
точительство «исраф» и растрачивание «табзир». Исраф 
– это излишняя трата средств на нужную вещь. Табзир 
– это растрачивание имущества на то, что человеку не 
нужно. Следует отметить, что исраф является грехов-
ным деянием, ведь Всевышний  Аллах нам прямо го-
ворит: «Не расточительствуйте», а греховные деяния, 
как мы знаем, наказуемы. То есть, совершая исраф, мы 
должны понимать, что будем за это спрошены и, если 
Аллах не проявит к нам снисхождения, будем наказа-
ны. 

Также в аятах упоминается слово «мутрафин» – вы-
сокомерные богачи, живущие в роскоши. Значение сло-
ва «тараф» – это высокомерие и заносчивость из-за ро-
скошной жизни. Поэтому, под словом «тараф», которое 
порицается Кораном и запрещается Аллахом, подраз-
умевается именно высокомерие от роскошной жизни 
и вызывающее поведение, а отнюдь не сама роскошь. 
Поэтому будет ошибкой считать, что Аллах запретил на-
слаждение богатством и тем, чем Он наделил.

Передает имам ат-Тирмизи от Абдуллаха ибн Умара, 
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ска-
зал: «Поистине, Аллах желает видеть след Своей мило-
сти на Своём рабе», то есть, Аллах любит видеть то, что 
Его раб наслаждается милостью Аллаха и довольствует-
ся тем, чем одарил его Господь миров. Однако Аллах не-
навидит высокомерие, распутство  и вызывающее по-
ведение. Ислам запретил именно порочное поведение 
богатого человека, но не само его богатство.

Также передаются слова Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение): “Ешьте, пейте, одевайтесь и де-
лайте садака,  избегая исрафа и высокомерия“ (имам 
аль-Бухари).

Религия Всемогущего Аллаха призывает к умерен-
ности и быть далёким от скряжничества и расточитель-
ства. Такие понятия в поведении человека и его расхо-
довании как «необходимость» и «полезность» должны 
помочь человеку избежать исрафа. Если люди будут 
придерживаться предписаний морали скромности, что 
есть в Исламе, то они защитят себя и свои семьи. Все 
предписания и нормы веры не одобряют чрезмерную 
скупость, но и чрезмерную расточительность.
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Всевышний в Священном Коране го-
ворит: «О те, которые уверовали! Если 
нечестивец принесет вам весть, то раз-
узнайте, чтобы не поразить по незна-
нию невинных людей, а не то вы будете 
сожалеть о содеянном». Наша религия 
учит нас внимательно воспринимать 
информацию и тщательно ее анали-
зировать. Ситуация с задержанием  ад-
воката Дагира Хасавова порождает  в 
обществе многочисленные вопросы и 
беспокойство. 

Кроме того, по нашему мнению, за-
ключение под стражу в таких случаях – 
мера, дающая простор для разного рода 
провокаций и сплетен.  Многие люди, 
следившие за профессиональной дея-
тельностью Хасавова, задают вопросы 
относительно предъявленных обвине-
ний, но не находят на них ответов, зву-
чат разные версии происходящего... 

Граждане страны должны понимать 
и ощущать на деле соблюдение своих 
прав, гарантированных основным зако-
ном государства-Конституцией России. 
Верховенство закона - это неоспоримая 

аксиома. На букву закона ссылаются в 
своей профессиональной деятельности 
и сами адвокаты. Вместе с тем считаем, 
что общество имеет право знать, в чем 
конкретно обвиняются фигуранты по-
добного рода процессов. Их расследова-
ние должно быть максимально откры-
тым и понятным обществу.                                       

 Призывая к сдержанным оценкам, 
выражаем надежду на открытое и спра-
ведливое расследование дела в отноше-
нии Дагира Хасавова. Свою вину он сам 
не признает и связывает задержание с 
попыткой отстранить его от резонанс-
ных процессов, в которых он выступал 
в качестве защитника.         

Не обладая всей полнотой информа-
ции сложно дать этому оценку. По сооб-
щениям СМИ, в дело по защите Дагира 
Хасавова вступают десятки адвокатов и 
правозащитников. Надеюсь, следствию 
и стороне защиты удаться разобраться в 
этом непростом деле, и в последующем 
будет принято справедливое решение.

ЖЕНИХ ПРИСЛАЛ МНЕ ДЕШЕВЫЕ ПОДАРКИ НА ПРАЗДНИКИ...
Вопрос. 
Часто можно услышать о случаях, когда девушки не 

довольны тем, что им жених подарил не то, чего они 
ожидали или заслуживают.

Всем моим сестрам и подругам принесли дорогие по-
дарки, а разве я хуже них? Примерно так начинается 
разлад в отношениях между будущими супругами. И, 
к сожалению, порой это становится причиной расста-
вания.

Так ли важны эти пресловутые подарки?

Ответ. 
Естественно каждая девушка, которая собирается 

создать семью, хочет быть уверенной в том, что она дей-
ствительно дорога своему избраннику, и что он готов 
сделать многое, чтобы осчастливить ее. Как жених мо-
жет проявить это? 

Мы знаем, что шариат запрещает отношения до бра-
ка, но для проявления серьезного отношения к девуш-
ке, жених может делать подарки для своей невесты и ее 
семье. Это нормально. 

Но лишь до тех пор, пока это не превращается в 
какой-то культ.

Как гласит хадис Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение), «Вы дарите друг другу подарки, это уве-
личит любовь между вами». (хадис передал Табарани).

Во многих мусульманских семьях на подарки, пода-

ренные невесте обращают особое внимание. Эти подар-
ки проходят «проверку», оцениваются родственниками 
и подружками. И ни одна невеста не хочет, чтобы при-
несенное ей было ниже принятой нормы. Так уж мы 
устроены…

Но так ли важно следовать этим материальным стан-
дартам? Если молодые люди решили создать семью, их 
родители дали на то согласие, все предполагает созда-
ние прекрасного союза, можно ли допустить чтобы 
«какая-то из тёть» не одобрила жениха только из-за того, 
что он принес подарок не того «уровня».

Бывает так, что молодой человек получил хорошее 
воспитание, вырос порядочным и богобоязненным, но 
у его семьи нет больших материальных средств. 

Это не должно служить поводом к разладу, ссорам и 
претензиям. Мудрые родители, отдавая дочь замуж, бу-
дут в первую очередь обращать внимание на человече-
ские качества избранника, и лишь потом на материаль-
ную составляющую. Это не означает, что нужно слепо 
отдавать дочь за первого попавшегося бедняка. 

Следует поговорить с его окружением, его родствен-
никами, узнать о его репутации, и исходя из этого при-
нимать решение. 

Нельзя забывать и хадис Пророка (мир ему и бла-
гословение), в котором говорится, что если к девушке 
посватается человек, религией которого вы довольны, 
отдавайте ее, иначе на земле распространится смута.

И действительно…Как много нам известно случаев 
когда молодые люди создавали вполне счастливые се-
мьи, не имея больших богатств. Таких примеров огром-
ное множество… Как впрочем и тех, когда невесте при-
носили всё, как говорится «по высшему разряду», но это 
не спасало семью. 

Случается и такое, что для того, чтобы «угодить» се-
мье невесты и произвести впечатление, жених влеза-
ет в долги. И с этими долгами им предстоит расплачи-
ваться вместе с невестой после женитьбы… разумно 
ли это? Стоит задуматься.

Может сложиться впечатление, что данная статья 
пропагандирует отказ от материальных благ. Но это 
не так. 

Цель наша – напомнить о том, что есть кое-что по-
важнее красиво упакованных коробочек с подарками. 
Мы живем в этом мире временно, и нам нельзя забы-
вать о вечном, а именно о довольстве Всевышнего. Го-
воря о лучших женщинах в этом мире Пророк (мир ему 
и благословени) напоминал, что это те, которые просят 
малое приданное. Отсутствие финансов может создать 
серьезные сложности в семье. Но это всё преодолимо, 
когда есть хорошая основа, а именно – богобоязнен-
ность, трудолюбие, взаимная поддержка, уважение и 
мудрые наставления родителей. Если молодые будут 
стараться, при этом не преступая границы дозволенно-
го, то всё у них получится.

МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ: «СИТУАЦИЯ С ЗАДЕРЖАНИЕМ АДВОКАТА ДАГИРА ХАСАВОВА ПОРОЖДАЕТ 
В ОБЩЕСТВЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ И БЕСПОКОЙСТВО»



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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 22 - 24 сентября Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Аль-
бир- хазрат Крганов в составе рабочей группы при Совете по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 
принял участие в мероприятиях на территории Сирии.

Глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов принял участие в конференции: «Се-
мья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиоз-
но-общественном диалоге», которая прошла при поддержке Императорского Право-
славного Палестинского Общества и Межрелигиозного Совета России.

24 сентября по приглашению министра по делам Вакуфов Сирии госпо-
дина Мухаммада Абдусаттара Аль-Сейид и губернатора провинции Тартус де-
легация ДСМР во главе с муфтием Альбиром хазратом Кргановым приняла 
участие в общественном форуме-фестивале.

Перед началом нового учебного года в резиденции Московского Муфтията ДСМР 
провели праздничное мероприятие для детей. В таких радушных мероприятиях кро-
ется смысл учения добру и красоте как для самих детей, так и для их родителей. 


