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В резиденции «Московского 
Муфтията» состоялось мероприя-
тие, посвященное подведению ито-
гов деятельности Духовного собра-
ния мусульман России за 2019 год 
и обозначению планов реализации 
отдельных проектов на следующий 
год. На онлайн-совещании, прошед-
шем под председательством главы 
ДСМР, муфтия Москвы Альбир-хаз-
рата Крганова, руководители более 
15 региональных централизован-
ных мусульманских организаций 
ДСМР рассмотрели важнейшие во-
просы, связанные с укреплением 
основ традиционного толка  Ислама 
в России, возрождением духовно-

сти и достижением межнациональ-
ного мира и согласия в российском 
обществе и на международной 
арене. Интернет-формат меропри-
ятия дал возможность в режиме 
реального времени всесторонне об-
судить развитие сотрудничества и 
реализацию совместных программ 
с различными национальными 
объединениями, предотвращение 
и предупреждение межнациональ-
ных конфликтов, подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
из числа религиозных деятелей, 
деятельность по проектированию 
и строительству мечетей, молитвен-
ных домов.

 Глава ДСМР, муфтий Альбир – хазрат Крганов: «По факту Посла-
ние является обращением к народу России. Мы каждый раз внима-
тельно его слушаем. И вот почему. 

Во-первых, важно понимать курс страны, которую во многом 
определяет глава государства. Во- вторых, Президент самый ин-
формированный человек страны, потому сопоставлять его взгляд 
на различные проблемы и наши скромные познания в этом также 
важно. В- третьих, таким образом, Президент делится своими пла-
нами и внутренними переживаниями о стране, в которой мы все 
живем.

Я, как руководитель крупной централизованной мусульман-
ской организации- Духовного собрания мусульман России и член 
Общественной Палаты РФ, всегда стараюсь уловить те проблемы, 
на которые он обращает внимание. Мы живем в очень непростое 
время. Когда десять лет назад я жил и работал в Чувашии, мне каза-
лось, что все гораздо проще. 

Но в последние годы, посещая в ходе рабочих поездок регионы 
России и принимая участие в международных форумах понимаю, 
насколько все сложно! Насколько мы, с одной стороны, 
взаимосвязаны- а с другой стороны- какая конкуренция...

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДСМР В 2019 ГОДУ

ПУТИН ПОСЕТИЛ МЕЧЕТЬ 
ОМЕЙЯДОВ В СИРИИ

ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ 
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

У ТЕБЯ ГОРЕ И ПРОБЛЕМЫ? 
ИЩИ СПАСЕНИЕ В НАМАЗЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС 
ПАТРИАРХА

Мусульмане России с большой 
тревогой восприняли новость о по-
пытках законодательных властей 
Индии внести поправки в закон о 
гражданстве, предусматривающие 
получение индийского граждан-
ства иммигрантами представите-
лями шести религиозных групп 
— буддисты, христиане, индуисты, 
джайны, парсы и сикхи. При этом 
действие закона не распространяет-
ся на мусульман и граждан других 
стран региона. Необходимо обра-
тить внимание на деструктивный 
характер подобных законов, оказы-
вающих самое негативное влияние 
на межрелигиозный мир. Послед-

ствия таких действий приведут к 
еще большей эскалации насилия 
между гражданами Индии.

Право на гражданство – это ос-
новополагающее право человека. 
Оно подразумевает под собой пра-
во каждого человека на получение, 
изменение и сохранение граждан-
ства.

Международное право в обла-
сти прав человека устанавливает, 
что право государств решать о том, 
кто является их гражданами, не 
абсолютно, и государства, в част-
ности, должны выполнять свои 
обязательства касательно предо-
ставления этого права.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.ПУТИН НАПРАВИЛ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ C НОВЫМ ГОДОМ В АДРЕС 
ГЛАВЫ ДСМР МУФТИЯ АЛЬБИРА- ХАЗРАТА КРГАНОВА
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Президент Российской Федерации В.Путин во время 
своего визита в Дамаск вместе с Президентом Сирии 
Б.Асадом посетил Большую мечеть Омейядов. 

Для российского гостя организовали специальную 
экскурсию по мечети и показали одну из святынь – нет-
ленную голову Иоанна Крестителя. 

Она почитается как мусульманами, так и христиана-
ми. Президент России передал в дар мечети Коран XVII 
века и оставил запись в специальной книге.

Большая мечеть Омейядов одна из крупнейших и 
старейших мечетей в мире. 

Расположена в одном из самых священных мест в 
старом городе Дамаска, представляет собой большую 
архитектурную ценность.

Арабские СМИ сообщают, что для Путина специаль-
но открыли стеклянную, экспозиционную комнату, где 
на протяжении веком бережно хранится голова Яхья 
(мир ему) Иона. 

Яхья́ ибн Закарийя́ 
— исламский пророк, по-
сланный народу Бану Ис-
раиль для подтверждения 
истинности пророческой 
миссии Исы ибн Марьям. 

Сын пророка Закарии. 
Отождествляется с библей-
ским пророком Иоанном 
Крестителем. Упоминается 
в Коране 5 раз. 

Согласно исламскому 
преданию пророк Яхья 
был первым, кто пред-
сказал пророчество Исы, 
уверовал в него и помогал 
ему проповедовать среди 
народа.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ БОЛЬШУЮ МЕЧЕТЬ ОМЕЙЯДОВ В СИРИИ

Достопочтенный Михаил Владимирович!
Позвольте от имени Духовного собрания мусульман России поздравить Вас со вступлени-

ем в должность Председателя Правительства Российской Федерации!
Вам, как одному из признанных профессионалов российский государственной полити-

ки, осуществившему практическое претворение в жизнь сложных задач поступательного 
социально-экономического развития российского государства, по промыслу Всевышнего до-
верен высокий пост Председателя Правительства Российской Федерации.

С этого момента на Вас ложится огромная ответственность по организации эффективных 
основ хозяйственного управления, реализации многочисленных ожиданий людей в сфере 
улучшения их благосостояния. Это потребует от Вас не только профессионализма и мудро-
сти, но и терпения, любви и веры. В благих делах полагайтесь на Всевышнего. Он, который 
дает силы и стойкости.

Желаем Вам успехов на предстоящем благородном служении, направленном на укрепле-
ние и процветание многонациональной России!

Пользуясь случаем, хотим засвидетельствовать Вам свои искренние уважение и высокое 
почтение, а также пожелать неисчерпаемых сил для претворения Вашей высокой миссии. 
Заверяем Вас, уважаемый Михаил Владимирович, в нашей неизменной поддержке в Ваших 
добрых начинаниях.

 
С уважением и добрыми молитвами,

Муфтий Москвы,
глава Духовного собрания мусульман России,

член Общественной палаты Российской Федерации,
Альбир-хазрат Крганов

ГЛАВА ДСМР МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ НАПРАВИЛ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ М.МИШУСТИНУ

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ 
С ВСТУПЛЕНИЕМ НА ПРЕСТОЛ СУЛТАНА ОМАНА

  Позвольте от имени Духовного собрания му-
сульман России, правоверных мусульман и себя 
лично поздравить Вас и народ Омана с восшестви-
ем на престол Султаната Оман и от всего сердца по-
желать Вам помощи Всевышнего в деле управления 
государством.

  Уверен, что Султанат Оман продолжит посту-
пательное развитие, а верность исламским тради-

циям, патриотизм и общечеловеческие ценности, 
которые объединяют всех, помогут в достижении 
поставленных задач.

  Молю Аллаха, чтобы Ваша страна продолжила 
свое развитие по этому пути, а российско-оманские 
отношения успешно развивались в духе союзниче-
ства и стратегического партнерства.

  Желаю Вам и народу Омана душевных и физи-

ческих сил, здоровья, помощи Всевышнего Создате-
ля во всех благих начинаниях. 

Пусть Аллах дарует постоянного благополучия и 
процветания!

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

член Общественной палаты Российской Федерации
муфтий Альбир-хазрат Крганов
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ- 
ИНСТИТУТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Историческое здание - Дом Брюллова на Кадетской 
линии в г.Санкт- Петербурге передадут музею- институ-
ту исламской культуры, который возглавит доктор исто-
рических наук Ефим Резван. Создать музей предложил 
директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

История дома Брюллова связана с замечательным 
музеем «Старый Петербург», который размещался здесь 
с 1907 по 1918 год. Музей собрал многие уникальные 
экспонаты, запечатлевшие шаги истории великого го-
рода. 

Музей-институт исламской культуры будет создан 
на базе некоммерческого фонда «Аль-Макам», который 
займется реставрацией исторического здания.

Президентом некоммерческого фонда «Аль-Макам», 
который будет курировать создание музея, является 
сотрудник Международного центра исламских иссле-
дований Кунсткамеры И.Панков. Возглавит музей заме-
ститель директора Кунсткамеры, арабист и исламовед, 
доктор исторических наук Е.Резван.

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬ. СЕГОДНЯ ПЕРЕД 
ИСЛАМОМ НЕТ БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ ЗАДАЧИ, 
ЧЕМ РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В мусульманских приходах г.Кузнецк продолжают-
ся воскресные курсы для женщин, организованные 
Региональным Духовным управлением мусульман 
Пензенской области под руководством муфтия Абубя-
кара- хазрата Юнкина

Формы религиозного просвещения разные. Это 
и проповеди воспитательного характера, мораль-
ные нравоучения, совершаемые  обряды, ритуалы, 
использование средств массовой информации и др. 
Вместе с тем, велики возможности воскресных рели-
гиозных школ. Мусульманская воскресная школа дает 
религиозное образование в контексте мусульманской 
традиции, осуществляет духовно-нравственное вос-
питание, цель и результат которого – ответственный 
гражданин, добропорядочный семьянин, благочести-
вый мусульманин.

 В двух мусульманских приходах г.Кузнецк № 1903 
и 226 продолжаются воскресные курсы для женщин, 
организованные Региональным Духовным управле-
нием мусульман Пензенской области под руковод-
ством муфтия Абубякара- хазрата Юнкина.  

Взрослые и дети с интересом приобретают необ-
ходимые для каждого мусульманина и мусульманки 
знания по основам ислама. Курсы для прихожанок 
проводят Василя ханум Нигматулина и Нурия ханум 
Садыкова. 

В скором времени возобновятся уроки и у муж-
ской группы. Двери приходов всегда открыты для 
всех желающих.

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УСТАНОВИЛИ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ МИНАРЕТ МЕЧЕТИ

В Батыревском районе Чувашской Республики 
прошли мероприятия установлению после реконструк-
ции минарета мечети д.Кзыл Камыш мусульманско-
го прихода №11. В знаменательном событии для всех 
верующих не только для деревни, но и всего района 
приняли участие муфтий Духовного собрания мусуль-
ман России, муфтий Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов, глава 
Шыгырданского сельского поселения Минсур Вали-
тов, имам мусульманского прихода №11 Ильнур хаз-
рат Галимов, депутаты Собрания депутатов района и 
Шыгырданского сельского поселения, руководители 
организаций и учреждений, жители д.Кзыл Камыш, 
с.Шыгырдан.

 В д.Кзыл Камыш проживает около 400 человек в 
240 подворьях. В последние годы по инициативе самих 
жителей небольшого населенного пункта здесь особое 
внимание уделяется благоустройству улиц, территорий. 
Благо, для этого созданы и условия: построена хорошая 
асфальтированная дорога, спортивная площадка для за-
нятия физкультурой и спортом, развивается малый и 
средний бизнес, в прошлом году построен прекрасный 
сквер для отдыха населения, в т.ч. детворы.

Также за эти года обновлен фасад здания мечети, а 
новый год Кзыл- Камышцы решили начать с сооруже-
ния нового минарета с полумесяцем. В это богоугодное 
дело включились все вместе, но особую помощь оказал 
односельчанин, генеральный директор ООО «Ремисс» 
Минхайдяр Юсупов. Знаменательное событие прошло 
под всеобщую молитву о благоденствии мусульманско-
го прихода, в завершение организован праздничный 
обед.

МУФТИЙ УСМОНХОН АЛИМОВ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ «ЭЛ-ЮРТ ХУРМАТИ»

Президент Шавкат Мирзиёев 6 января принял пред-
седателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия 
Усмонхона Алимова и поздравил его с 70-летним юби-
леем.

Руководитель страны отметил работу муфтия по воз-
рождению национальных и религиозных ценностей, 
изучению и продвижению наследия ученых и мысли-
телей, укреплению межрелигиозной толерантности в 
обществе.

На встрече Шавкат Мирзиёев вручил Усмонхону 
Алимову орден «Эл-юрт хурмати» («Уважаемому наро-
дом и Родиной») в знак высокого признания его весо-
мого вклада в развитие исламской культуры и науки в 
стране, исследование и широкое продвижение на меж-
дународном уровне гуманистической сути и благих 
идей ислама, бесценного научного наследия великих 
ученых и мыслителей, за его заслуги в деле обеспече-
ния стабильности социально-духовной обстановки в 
обществе, укрепления межнационального согласия, 

образцовую деятельность по подготовке специалистов 
с глубокими религиозными и светскими знаниями, 
воспитанию молодого поколения в духе любви к Роди-
не, великодушия и уважения к национальным цен-
ностям.

Усмонхон Алимов выразил благодарность за награ-
ду и озвучил готовность активно содействовать широ-
комасштабной работе по изучению ислама. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРО-
ДУКЦИИ И УСЛУГИ ХАЛЯЛЬ

В Москве прошло четвертое заседание проектного 
технического комитета (ПТК) по стандартизации «Про-
дукция и услуги Халяль». Мероприятие провел руково-
дитель ПТК, ректор Российского Исламского Института 
Рафик Мухаметшин. Духовное собрание мусульман Рос-
сии  представлял председатель Комитета халяль Артур 
хазрат Айсулов.

С приветственными словами перед участниками 
выступил заместитель руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и метроло-
гии Антон Шалаев. В работе заседания также приняли 

участие представители региональных духовных управ-
лений мусульман России, в том числе Татарстана и 
Москвы, комитетов и центров сертификации “Халяль” 
и предприятий-производителей. В рамках заседания 
ПТК участникам представлена разработка националь-
ного стандарта «Продукция и услуги Халяль. Общие тер-
мины и определения», рассмотрены основные направ-
ления работы ПТК в 2020 году.

БЛАГОДАРИМ КЕМЕРОВСКУЮ МЕЧЕТЬ 
«МУНИРА» ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!

 Кемеровскую соборную мечеть «Мунира» посетила 
с экскурсией группа жителей посёлков Чик и Коченёво 
Новосибирской области. Гости из соседнего региона 
приехали в Кемерово в рамках большой автобусной 
экскурсии.

Ознакомительную экскурсию по мечети для гостей 
провёл руководитель пресс-службы Духовного управ-
ления мусульман Кемеровской области Василий Коро-
лёв. Он рассказал об истории «Муниры», о связанных 
с мечетью интересных фактах, а также об основах 
мусульманской веры и культуры.

Во время экскурсии участники тура осмотрели зал 
для молитв и актовый зал, учебные классы, прошли по 
всей территории мечети «Мунира».

«В ошеломительно красивом здании мечети невоз-
можно не испытывать огромного уважения и даже 
восхищения многовековыми устоями мусульманской 
культуры, неразрывно связанной с верой в Аллаха. Мы 
узнали много нового для себя. И очень поразило отно-
шение к посетителям мечети — оказывается, её двери 
открыты для всех желающих. Благодарим кемеровскую 
мечеть «Мунира» за гостеприимство!», — высказала 
общее мнение экскурсантов жительница Новосибир-
ской области Ольга Жигалова.



Нам, религиозным и обще-
ственным деятелям, порой, ча-

сто приходится слышать о том, что мы 
рядом и всегда поддерживаем власть. 
Хочется спросить: «А чем мы должны 
заниматься?». Люди в религиозным 
сане обязаны призывать к добру, при-
зывать к Богу, к исполнению основ 
веры, консолидировать и быть полез-
ными обществу, укреплять ее единство 
и безопасность.

Мы не можем в погоне за славой за-
ниматься раздуванием хайпа, дешевого 
популизма и становиться оголтелыми 
оппозиционерами. Это можно было бы 
и сделать, и некоторое время таких бы 
возвеличивали определенные группы 
влияния. Но потом и растопчут- приме-
ров в истории много.

Мы избрали другой, более кропот-
ливый путь- путь просветительства, 
служения Богу, Отечеству и нашему на-
роду. Это не новый путь, его мы унас-
ледовали от своих учителей и отцов. 
Кажущаяся, на первый взгляд, кому-то 
скучной и односторонней деятельность 
религиозных организаций направле-
на на сохранение гражданского мира, 
нравственных ценностей народа, бе-
режного отношения к традициям и истории.

Это невидимый колоссальный труд и социальное 
служение. К нам каждый день приходят огромное ко-
личество людей со своим проблемами, внутренними 
переживаниями, горем и радостью.             

 Сегодня новый исторический день в истории на-
шей страны! Президент России огласил свои предло-
жения по поддержке семьи, благосостоянию граждан 
и дополнения в Конституцию Российской Федерации. 
Да, Конституция главный и основной документ стра-
ны.

Но она не священная религиозная книга и потому, 
учитывая реалии современной жизни, видимо суще-
ствует необходимость внести в неё изменения. Пре-
зидент, чувствуя всю полноту ответственности, и зная 
мнения народа о запросе на изменения, высказал своё 
мнение.

Считаю, что нам, гражданам России, нужно поддер-
жать национального лидера страны в его инициати-

вах. Много лет по долгу служения общаясь с людьми, я 
уверен, что это найдёт понимание и поддержку много-
национального народа России.

Несколько слов об отношении мусульман к дея-
тельности Владимира Владимировича Путина. Нас 
много спрашивают об этом в России, и за рубежом. Да-
вайте вспомним, как начал новый 2020 год Президент 
России. Работал все праздники, на Рождество был в  
православном храме, затем посетил Сирию и большую 
Омейядскую мечеть в Дамаске, совершил зиярат к гла-
ве Иона Крестителя (Яхия) мир ему, подарил древний 
Священный Коран мечети, посетил местный право-
славный храм и встретился с Антиохийским  Патриар-
хом Иоаном. Ранее на встрече с президентом Турции и 
руководителем Ирана процитировал им стих Священ-
ного Корана, посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Мусульманский мир его с почтением называет не 
иначе как Абу Али.Он, как глава светского государ-
ства общается, с представителями всех традицион-

ных религий России. «Что в этом важного?»,-  можете 
спросить вы. Дело в том, что Президент России закла-
дывает равно уважаемый формат отношения к рели-
гиям страны. И данная модель не просто востребована 
временем, она правильна во всех отношениях. И она 
определяющая в укреплении такого многорелигиоз-
ного общества как Российская Федерация.

Глубина мысли и сути послания Президента по-
настоящему поражают, ведь его смысл не только в 
заботе о нуждающихся, но и призыв всех двигаться 
вперёд, не бояться неопределённости и трудностей, 
ожидающих на пути к поставленным целям, не боятся 
подниматься выше, зная, что всегда можно опереться 
на созданный им фундамент социальных гарантий.

Трансформации, происходящие с нашим государ-
ством, являются результатом кропотливой работы, ко-
торый у нас с вами есть возможность наблюдать и ис-
пользовать для создания условий собственного роста.
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В адрес Главы Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира- хазрата Крганова поступило благодарственное письмо от руководителя Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы В.В.Регнацкого. В письме отмечается большой вклад Альбира- хазрата в сотрудничество и участие в проектах Депар-
тамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.ПУТИН ОГЛАСИЛ ЕЖЕГОДНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

1 7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ ДСМР МУФТИЯ АЛЬБИРА-ХАЗРАТ КРГАНОВА В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОТМЕЧЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ
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Глава Духовного собрания 
мусульман России муфтий Аль-
бир-хазрат Крганов принял 
участие в работе форума «Обще-
российское единство. Что нас 
объединяет», который прошел 
в Общественной палате Россий-
ской Федерации. Организатором 
мероприятия стала Комиссия 
Общественной палаты РФ Феде-
рации по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных 
отношений.

Форум проводился в соответ-
ствии с Планом мероприятий 
по реализации в 2019-2021 го-
дах Стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года. В рамках работы 
Форума был обсужден проект 
Доклада по итогам проекта Об-
щественной палаты Российской 
Федерации: «Общероссийское 
единство. Что нас объединяет».

Участники форума- видные 
общественные, политические 
и религиозные деятели, пред-
ставители научно- экспертного 
сообщества отметили большо-
езначение широкой обществен-
ной консолидации как одно из 
условий успеха российского 
прорыва. Широкая обществен-
ная консолидация нуждается в 
содержательном основании в 
комплексе норм ценностей и 
представлений, объединяющих 
большинство россиян. Было под-
черкнуто и особое нравственное 
значение Декларации общерос-
сийского единства

В своем выступлении Аль-
бир- хазрат подчеркнул, что: 
«Сегодня российское общество 
раскрыло возможность полной 
реализации прав человека на 
свободу совести- открываются 
духовные школы разных уров-
ней, создаются исламские сред-
ства массовой информации, 
формируются различные обще-
ственные организации мусуль-
манской направленности, прак-
тически все желающие могут 
посетить святые места, выехать 
за границу на учебу. 

Это было бы невозможно 
без осмысление места и роли ислама в строительстве 
российской государственности, в демократическом 
реформировании России, содействие в укреплении 
стабильности и единства российского общества».Тра-
диционные ценности ислама являются сегодня важной 
частью гражданского мира и исторического развития 
российского государства. 

Сохранение этих традиций является не только ос-
новной мусульманского образования, но и одним из 

средств профилактики межрелигиозных и межнацио-
нальных конфликтов, предотвращения распростране-
ния псевдорелигиозного экстремизма.

Традиционные ценности ислама позволили создать 
и укрепить евразийскую цивилизацию, основой кото-
рой является российское государство. 

Российская национальная идентичность неразрыв-
но связана с религиозной культурной идентичностью 
российских мусульман. Переплетение традиций, тер-

риторий, судеб людей, семей, веры и национальностей 
стали фундаментом российского многонационального 
общества.Поэтому сегодня мусульманское сообщество 
также наравне со всеми несет ответственность за реше-
ние многочисленных вопросов, стоящих перед стра-
ной. 

Мы должны укреплять и развивать всеобщее движе-
ние, направленное на объединение и единство во имя 
духовного возрождения великой России».

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР
Право на гражданство признается в ряде международных 

правовых документов, включая Всеобщую декларацию прав 
человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Конвенцию о правах инвалидов и Между-
народную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей.

Мусульмане России обеспокоены действиями властей Индии, 
где проживают более двухсот миллионов мусульман, правительство 
которой проявляет свое негативное отношение к приверженцам ре-
лигии мира, справедливости и любви. Мы выражаем солидарность 
с позицией наших братьев по вере относительно данного вопроса и 
призываем власти и политиков Индии идти по пути умеренности, 
взаимопонимания и взаимоуважения.

Мы возносим молитвы Всевышнему с просьбой смягчить сердца 
парламентариев Индии и предоставить мусульманской части насе-
ления такие же права, как и остальным жителям страны, без деле-
ния на расовую и религиозную составляющую. Мы надеемся, что 
люди, вынужденные покинуть свои родные края, найдут в Индии 
сочувствие и надежду на новую, мирную и безопасную жизнь в этой 
стране.

Молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он привнес во все страны 
мира процветания, мира, добра и безопасность.

   
Совет улемов Духовного собрания мусульман России

«ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО. ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
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Председателю Управления мусульман Республики 
Узбекистан

Муфтию Усмонхон Алимову
Уважаемый Муфтий Усмонхон хазрат Алимов!
От имени Духовного собрания мусульман России и 

себя лично позвольте искренне поздравить Вас со зна-
менательным событием в Вашей жизни 70-летним юби-
леем!

Как один из авторитетных духовных лидеров на 
пространстве Средней Азии и как истинный патриот 
своего Отечества Вы много сил и энергии отдаете делу 
духовного просвещения и воспитания сограждан, тем 
самым способствуя претворению в жизнь задач посту-
пательного развития Республики Узбекистан. Ваша ак-
тивная гражданская позиция в общественной жизни 
страны способствует укреплению согласия и единства 
народов Узбекистана и стран СНГ, сохранению межре-
лигиозного и межнационального мира.

Поздравляю Вас еще раз и благодарю за огромный 
вклад, кропотливый и благословенный труд, направ-
ленный на созидание и развитие мусульманской уммы, 
возрождение исконных основ исламского образования 
и популяризацию истинного учения Пророка Мухам-
мада (да будет ему мир и благословение Всевышнего 
Аллаха).

Мы просим Всевышнего Аллаха даровать Вам добро-
го здоровья, жизненных сил и новых идей для Вашей 
деятельности, а так же дальнейшего преуспевания на 
ниве духовного и общественного служения!

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

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания 

мусульман России,
член Общественной палаты Российской Федерации

Муфтий Альбир Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ

Ваше Святейшество, многоуважаемый  Патриарх 
Кирилл, глубокоуважаемые православные христиан-
ской общины Московского Патриархата Русской Право-
славной Церкви.

От имени Духовного собрания мусульман России по-
звольте поздравить Вас  с праздником Рождества Исы 
(мир ему), который символизирует у христиан высо-
кую любовь к Исе (мир ему) и ближним. Этот праздник, 
обращая разум верующих к непреходящим нравствен-
ным и духовным  ценностям, несет в сердца христиан 
добро и милосердие.

Мы, мусульмане, почитаем Иисуса Христа – Ису 
(мир ему) как, Божьего Посланника и Пророка. Его бла-
гословенное имя, как Посланника Бога 25  раз упомина-
ется в Коране, а именем Матери Иисуса-Исы (мир ему) 
названа целая глава Священного Писания мусульман. 
Священные Писания были посланы человечеству через 
Пророков. Один из них, Иисус-Иса (мир ему), особо по-
читаем в мусульманском мире. Памятуя об аятах Свя-
щенного Корана своих сыновей мусульмане нарекают 
именем Иса!

«Из всех людей я наиболее близок сыну Марии. Что 
касается пророков, то они подобны братьям от одного 
отца и разных матерей, и не было пророка между мной 
и им” –  говорил Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение). Сахих аль-Бухари, 3442.

Почитание Бога, стремление к справедливости и 

п о с т р о е н и ю 
мира, свобод-
ного от войн 
и кровопроли-
тия, отличали 
образ действий 
Исы (мир ему) 
и всех других 
Божиих про-
роков. Жить 
согласно с их 
учением – это 
единственный 
путь к достиже-
нию благопо-
лучия, справед-
ливости, мира 
и добрососед-
ских отноше-
ний между на-
родами.

Для мусуль-
ман любовь к 
Богу к Его Про-

рокам и Посланникам, любовь к ближнему – это основа 
основ бытия. Это то, на чем зиждется наше существова-
ние в земном мире. И именно любовь к Богу и уваже-
ние к ближнему сближают мусульман с христианами. 
Глубоким заблуждением является то, что люди разных 
религий не могут и не стараются  понять друг друга. 
Мы должны стремится понять друг друга уже потому, 
что мы – люди, живущие на одной Земле, что христиане 
и мусульмане – представители авраамических религий, 
идущих из одного корня, а Господь – величайший Соз-
датель и Творец  всего сущего. Беды людей  во многом 
проистекают от эгоизма, узости мышления, косном не-
приятии всего того, что не соответствует привычкам, 
традициям и склонностям.

В Новом Завете можно прочесть: “Будем любить Его 
(Бога), потому, что Он прежде возлюбил нас”. Похожее, 
только иными словами, говорим мы, мусульмане, о Ми-
лостивом и Милосердном Господине миров. Любовь к 
ближнему, а, главное, любовь к Богу – вот, что объеди-
няет нас, дает основу для нашего диалога.

«Ты также непременно найдешь, что ближе всех в 
любви к верующим, являются те, которые говорят: “Мы 
– христиане”. Это – потому, что среди них есть священ-
ники и монахи, и потому, что они не проявляют высо-
комерия. Когда они слышат то, что было ниспослано 
Посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются 
слезами по причине истины, которую они узнают. Они 

говорят: “Господь наш! Мы уверовали. Запиши же нас 
в число свидетелей” – говорится в Священном Коране 
(5:82-83).

Величие и мудрость Бога, воистину, совершенны и 
не знают границ. Все подчиняется законам, направляе-
мым Волей и Мудростью Всевышнего.

Убеждены, что межрелигиозный диалог – дело бого-
угодное. Поэтому, поздравляя христиан с праздником 
Рождества Христова Исы (мир ему), надеемся на то, что 
совместными усилиями мы будем укреплять диалог 
конфессий на благо нашего Отечества – любимой нами 
России и ее многонационального народа.

Уверены, что высокие идеи христианства и ислама 
всегда будут способствовать укреплению веры и духов-
ному возрождению, торжеству добра и правды.

Нас, Россиян объединяет общая история и сложив-
шая веками духовная культура Отечества.

Многовековой прочный союз ислама и православия 
а также и других традиционных религий на древней 
земле России играют важную роль в духовном здоровье 
россиян, воспитании патриотизма, укреплении граж-
данского мира и согласия. Это еще раз подтверждает, 
что без опоры на духовное наследие невозможно пол-
ноценное развитие гражданского общества.

Отрадно и то, что религиозные праздники сегодня 
все более заметно входят в жизнь нашей многонаци-
ональной страны, способствуют сбережению и при-
умножению духовных богатств народов, населяющих 
Россию, развитию межнационального и межконфесси-
онального сотрудничества на благо всем.

        От всего сердца желаю в Вашем лице всей Рус-
ской православной церкви успехов в труде ради укре-
пления духовного здоровья наших сограждан, общих 
гуманистических нравственных ценностей,  воспита-
ния взаимоуважения и патриотизма, упрочения граж-
данского мира и согласия.

Желаю всем нам мира, благополучия, спокойствия 
и благословения Всевышнего Создателя нашей пре-
красной стране и всем людям Земли.

Мы поздравляем вас с тем, что вы почитаете рож-
дение великого Пророка и Посланника Всевышнего, и 
желаем, чтобы  Иса (мир ему) вместе со всеми Послан-
никами Бога, нашим праотцом  Адамом, Авраамом, 
Моисеем и Мухаммадом – мир им и благословение Все-
вышнего – были в Судный день для верующих свидете-
лями их праведной веры и заступниками.

С уважением,
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусуль-

ман России,
член Общественной палаты РФ

Альбир Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР С ЮБИЛЕЕМ В АДРЕС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Национальный вопрос
АиФ.ru: Альбир Рифкатро-

вич, в Москве есть Большая и 
Малая Татарская улицы. Там же, 
в Татарской слободе, — Исто-
рическая мечеть. Однако, под-
нимаясь в пятницу по эскала-
тару станции «Новокузнецкая», 
встречаешь далеко не только та-
тарские лица. Какой националь-
ности сегодня мусульманская 
Москва?

Альбир Крганов: Для ответа 
на этот вопрос предлагаю пре-
жде всего обратиться к цифрам 
статистики. Так, по данным пе-
реписи 2010 года, численность 
населения Москвы составляла 
11 503 501 человек, из них ука-
зали национальность 10 835 092 
человека. Численность русских 
в Москве составляет 90% от чис-
ла лиц, указавших националь-
ность. Далее следуют украинцы 
и татары, узбеки, таджики, каза-
хи и т. д. Конечно, за последнее 
десятилетие положение измени-
лось. Более разнообразным стал 
национальный состав столицы. 
Значительно больше стало вну-
тренних мигрантов из регионов 
России и трудовых мигрантов 
из стран СНГ. В данной связи в 
какой-то мере меняется общая 
картина столицы. Как и везде в 
больших городах, появляются 
различные бытовые и социаль-
ные вопросы, требующие своего 
решения и адекватной реакции 
властей, понимания широкой 
общественности. Возникают и 
иные проблемы, которые долж-
ны разрешаться в рамках фе-
деральной государственной 
миграционной политики. Но 
несомненно одно: Москва — сто-
лица многонациональной России, Москва — это город 
мира, дружбы и согласия. 

— Главной проблемой московских мусульман на-
зывают дефицит мечетей в столице. И в качестве ар-
гумента приводят внушительное число молящихся на 
улицах возле мечетей по большим праздникам. Власти 
города в течение многих лет отвечали на это, что для 
мусульман-москвичей имеющихся мечетей вполне до-
статочно, а для мигрантов, для тех, кто приехал вчера 
и завтра уедет, нет необходимости создавать капиталь-
ную исламскую инфраструктуру. Разве этот аргумент не 
логичен?

— В нашей столице действительно остро ощущается 
дефицит мечетей, это очевидно. Даже для коренного на-
селения, мусульман москвичей, четырех мечетей явно 
не хватает. Нового участка под строительство мечети 
не выделялось более 20 лет! Надо помнить, что двери 
мечетей всегда открыты для всех наших единоверцев, 
братьев по вере. Мы не стремимся создавать в столице 
сверхъестественный мусульманский квартал. Создание 
отдельных районов по религиозному или националь-
ному признаку — не наш путь. Мы по просьбе верую-
щих, учитывая важность воспитания своей молодежи 
в религиозных традициях, хотим построить современ-
ный просветительский центр с удобной инфраструкту-
рой. Речь идет о разумной достаточности, чтобы удов-
летворить потребности верующих, иметь надлежащие 
гарантии для свободы вероисповедания мусульман. 
Ведь не секрет и то, что в Москве пока нет культурно-до-
сугового образовательного центра для мусульман. 

Мы стремимся к тому, чтобы наша позиция была 
понятна столичным властям и населению, ведем после-
довательный и спокойный диалог в этом направлении. 
Наши первоочередные инициативы связаны с необхо-
димостью строительства комплекса Новой Московской 
Соборной Мечети в межконфессиональном центре на 
территории Новой Москвы (Коммунарка). Первым эта-
пом мы планируем строительство Новой Московской 
Соборной Мечети, поскольку во время еженедельных 
пятничных намазов (молитв) десятки тысяч наших еди-
новерцев вынуждены молиться на улице. Для такого со-
временного мегаполиса, как Москва, важно решить эту 
задачу. Помимо реализации прав верующих, это ещё и 
имиджевая составляющая. Вторым этапом мы плани-
руем построить научно-образовательный и культурно-
просветительский центр для подготовки специалистов 
(два корпуса, отдельно мужской и женский), Музей 
исламской цивилизации, библиотеку, административ-
ный корпус, резиденцию Московского муфтията, дело-
вой центр, детский сад-школу, спортивно-оздоровитель-
ный центр со спортзалом. 

Концепция межконфессионального центра такова: 
максимальная открытость для посещения горожанами, 

ни от кого не отгораживаясь, с возможностью познако-
миться с культурой соседей. Там также рассматривается 
проект общей рекреационной зоны с парком. Мы рас-
считываем на понимание московских властей в этом 
отношении.

— Большинство москвичей имеет смутное представ-
ление о повседневной жизни мусульманских общин 
при московских мечетях. В чем, помимо праздничной 
молитвы, проявляется исламская идентичность право-
верных? Кто-то, наверное, вспомнит, что мусульмане 
платят закят...

— Надо хорошо представлять, что ислам определяет 
не только культово-обрядовую сторону жизни мусуль-
ман, но и образ жизни, бытовое и социальное поведе-
ние верующих. Они воздерживаются от табакокурения, 
употребления спиртных напитков, наркотиков, отри-
цательно настроены к насилию и экстремизму, уважи-
тельно и дружелюбно относятся к людям иной веры 
и национальности. Каждый мусульманин — патриот 
своего Отечества. Любовь к Родине — это категория на-
шей нравственной основы. Во всем этом проявляется 
исламская идентичность мусульман. Что же касается 
жизни общины при мечетях, то она интересна и раз-
нообразна. При приходах работают воскресные школы, 
женские и молодежные клубы, проводятся различные 
благотворительные, просветительские и культурно-до-
суговые мероприятия. 

Пример этому — раздача жертвенного мяса нужда-
ющимся семьям, шатры Рамадан, где мы угощаем всех, 
кто приходит, детский культурный фестиваль «Крепкая 
семья, значит, счастлив я», проект «Праведная жена», 
ежегодный концерт «Маулид ан-Наби» в КЗ «Измай-
лово», посвященный рождению последнего Пророка 
Мухаммада, проект «Диалог культур» при поддержке 
Мосгордумы, проекты «Связь времен» и «Межконфесси-
ональный пасхальный марафон» при поддержке прави-
тельства Москвы, спортивные мероприятия (межкон-
фессиональный турнир по мини-футболу и фестиваль 
национальных видов борьбы народов России). 

— Как московским имамам удается руководить об-
щинами, состоящими из представителей самых разных 
национальностей? Ведь в Москве имамы и муфтии — в 
основном татары. Так было полтора века назад, так есть 
и сейчас. С какими проблемами сталкиваются имамы 
сегодня? Что они делают для интеграции прихожан 
своих мечетей в общину и — шире — в московский со-
циум?

— В этом отношении никаких проблем не возника-
ет. Татары — коренное население столицы, живут здесь 
многие сотни лет. Они стояли у истоков строительства 
мечетей. Мечеть и приход объединяют верующих му-
сульман разных национальностей. Все мы — братья 
по вере, объединяемся в молитве, в добрых делах и 

поступках. Во время коллективных намазов и инди-
видуальных встреч ведется разъяснительная работа о 
единстве, о многообразии нашей страны, проводим ра-
боту с трудовыми мигрантами, участвуем в городских и 
межрелигиозных мероприятиях, митингах и социаль-
ных проектах.

— Вы вступили на путь ислама на своей малой ро-
дине: в Чувашии. Конечно, общественные условия 
небольших городов и сел отличаются от условий мега-
полиса. Но, возможно, именно там верующим удалось 
сохранить что-то, чего не осталось в Москве, по которой 
прошел безжалостный коммунистический каток? Чем 
Вам помогает в Москве чувашский опыт?

— Я действительно из сельской глубинки, из села 
Шыгырданы Чувашской Республики. В 18 лет стал муф-
тием Чувашии, вот уже 25 лет служу исламу, умме и 
России. Могу сказать, что с детства приобщился к кре-
стьянскому труду, хорошо знаю уклад сельской жизни, 
народные традиции и обычаи, проблемы и трудности 
современного села. Я благодарен моим родителям за 
то, что они воспитали во мне любовь к книге, знани-
ям, приобщили к вере и религиозной жизни. В мега-
полисе жизнь, конечно, другая, но важно сохранить в 
душе все хорошее, доброе и светлое, что дают трудовая 
сельская жизнь и народные духовно-нравственные тра-
диции. С самого детства меня опекали в сельской ме-
чети старцы прошедшие войну, плен, голод, гонения 
на религию, обучавшиеся в молодые годы в медресе. Я 
им безгранично благодарен и возношу свои молитвы 
за них. Главное, я пропитался их духовной любовью к 
Богу, религии и людям, научился быть оптимистом и 
доводить дела до конца, уповать на Всевышнего и не 
сдаваться перед мирскими испытаниями. Где бы ты ни 
находился, важно оставаться человеком и стараться де-
лать благое! 

— Российское общество в большинстве своем не 
слишком религиозно. Какими Вы видите мусульман в 
России завтрашнего дня?

— Традиционный ислам — это вера во Всевышне-
го, это всегда свет и добро, любовь и справедливость. 
Духовно-нравственные ценности ислама будут всегда 
притягательны для людей. Поэтому мусульмане за-
втрашнего дня — это верующие сегодняшнего дня, 
которые добрыми поступками стремятся заслужить ми-
лость Всевышнего. Вера совершенствует внутренний 
мир человека, и она влияет на его решения и поступки. 
Верующий — сострадательный, глубоко порядочный, 
вежливый, добросовестный и социально ориентиро-
ванный человек

Сергей Зайцев.
Материалы издания «Аргументы и факты»

ГЛАВА ДСМР МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ"
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ В МИР ИНОЙ 
СУЛТАНА ОМАНА КАБУСА БИН САИДА АЛЬ-САИДА 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично, позвольте выразить родным и близ-
ким, а также всему народу Султаната Оман искренние чувства соболезнования в связи с переходом в мир 
иной Султана Кабуса бин Саида аль-Саида.

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

«Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение». Молю Всевышнего Алла-
ха упокоить его душу, одарив Своей Милостью и Милосердием. Да ниспошлет Всевышний милость Свою 
и дарует прощение Своё и удостоит высокой степени в Мире Вечном.

2. ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С КРУШЕНИЕМ САМОЛЕТА В ТЕГЕРАНЕ

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично выражаю свои ис-
кренние и самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате 
крушения пассажирского самолета в Тегеране. Это страшная трагедия затронула мно-
гих людей и не оставила равнодушным никого. Трудно выразить словами всю скорбь 
по тем многочисленным жизням, которые прервались так скоропостижно.Выражаю 
свою поддержку и солидарность в этот трагический момент и желаю стойкости се-
мьям погибших и их близким. Мы возносим молитвы Всевышнему Аллаху о милости 
и упокоении душ погибших. «Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше 
возвращение.

3. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ МАХМУТА АХМЕТОВИЧА ГАРЕЕВА

25 декабря 2019 г., закончив свой земной путь, перешел в Ахират, генерал 
армии, президент Академии военных наук Российской Федерации, великий 
сын татарского народа Махмут Ахметович Гареев. 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично, выражаю 
родным и близким искренние чувства соболезнования.

Махмут Ахметович был искренним мусульманином, истинным офице-
ром, настоящим патриотом и профессионалом, успешно выполнявшим са-
мые сложные и ответственные задачи, внёсшим неоценимый вклад в обе-
спечение безопасности нашего государства. И в годы Великой Отечественной 
войны, и в мирное время он оставался беззаветно преданным  служебному 
долгу, отдавал себя без остатка делу служения Родине.

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

«Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвраще-
ние». Молю Всевышнего Аллаха упокоить его душу, одарив Своей Ми-
лостью и Милосердием. Да ниспошлет Всевышний милость Свою и 
дарует прощение Своё и удостоит высокой степени в Мире Вечном.

4. ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И 
БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ ПРИ АВИАКАТАСТРОФЕ 
В КАЗАХСТАНЕ

Искренне выражаем слова сочувствия и разделяем боль утраты 
вместе с родными и близкими погибших, а также теплые слова под-
держки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадав-
шим.

4. ПОЗДРАВИЛ С НОВЫМ 2020 ГОДОМ

Уважаемые соотечественники!   Дорогие друзья!
 Сердечно поздравляю Вас с Новым годом!
В трудах и заботах прошел еще один год нашей жизни, от-

меченный общими добрыми делами, стремлением к счастью и 
благополучию. Мы с уверенностью смотрим в будущее и наде-
емся на продолжение положительных и добрых перемен, мо-
лим Всевышнего Творца о мире, благополучии и процветании 
всего человечества.

От всей души поздравляю Вас, Ваших родных и близких с 
Новым годом и желаю всем успехов в реализации намеченных 
целей во благо и для процветания нашей любимой Отчизны.

Всем вам желаю крепкого здоровья, благополучия и испол-
нения всех желаний!
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДСМР В 2019 ГОДУ
В начале заседания были про-

чтены аяты Священного Корана 
и вознесены молитвы за имамов, муэд-
зинов и прихожан, покинувших мир в 
этом году. Хазраты молились о мире в 
стране  и домах, ниспослании стабиль-
ности и душевного спокойствия, о при-
обретении полезных знаний учащимся. 

Альбир-хазрат в своем выступлении 
подчеркнул, что Духовное собрание 
мусульман России одной из своих при-
оритетных задач считает  работу по укре-
плению единства мусульманской уммы 
в России. Налицо позитивные результа-
ты деятельности имамов и муфтиев не 
только в Москве, но и в большинстве 
регионов Российской Федерации. На-
лаживаются консолидация и координа-
ция действий между представителями 
федеральной и региональной власти, 
общественными, религиозными и наци-
онально-культурными объединениями.

Во многом этому способствует про-
ведение совместных мероприятий на 
местах.

К примеру по словам муфтия Нурул-
ла хазрата, в Томске состоялась межре-
гиональная научно-практическая кон-
ференция «Традиционные духовные 
исламские ценности как фактор обе-
спечения межнационального согласия, 
справедливости и развития. Проблемы 
задачи и перспективы». В работе конфе-
ренции приняли участие видные пред-
ставители мусульманского духовенства 
и научно-образовательного сообщества 
из многих регионов России и стран СНГ 
(Таджикистан, Казахстан, Азербайджана, 
Узбекистана, Кыргызстан), а также – из 
Монголии. Участники обсудили актуаль-
ные проблемы использования потенциа-
ла духовных ценностей ислама в услови-
ях взаимодействия различных культур и 
многоконфессиональности в Централь-
ной Евразии.

Аналогичные вопросы вошли в по-
вестку прошедшей в Иркутске межреги-
ональной конференции «Духовное на-
следие ислама как фактор укрепления 
мира и развития межконфессиональных 
отношений». Здесь также состоялась 
рабочая встреча главы ДСМР Альбира-
хазрата Крганова с представителями 
Общественных палат  и органов госу-
дарственной власти Томской и Иркут-
ской областей, которые  в своих высту-
плениях неоднократно делали акцент 
на важность роли межнациональных и 
межрелигиозных отношений в развитии 
этих территорий. Альбир-хазрат со своей 
стороны поделился опытом укрепления 
государственно-конфессиональных от-
ношений и сотрудничества в сфере про-
филактики псевдорелигиозных идей в 
различных субъектах Российской Феде-
рации. Важное внимание было уделено 
духовно-нравственного просвещению, 
региональной интеграции мигрантов и 
системному развитию религиозного ис-
ламского образования. 

Председатель ДУМ Кемеровский об-
ласти, муфтий Тагир-хазрат Бикчантаев  
согласился с  высокой практической зна-
чимостью таких совместных мероприя-
тий. После проведенной в этом году в Ке-
мерово  межрегиональной конференции 
«Ислам в Сибири: прошлое, настоящее, 
перспективы», значительно вырос уро-
вень доверия к мусульманам в регионе.

Вышесказанное подтвердил и муфтий 
Санкт-Петербурга и Северо-западного 
региона России Равиль-хазрат Панчеев. 
Он рассказал о положительных резуль-
татах межнациональной конференции 
«Санкт-Петербургский религиозный 
мир», организованной Администрацией 
Губернатора Санкт-Петербурга и Духов-
ным управлением мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона 
России к 10-летию Мемориальной ме-
чети и 25-летию Духовного управления 
мусульман. На этом крупном меропри-
ятии, прошедшем  27 июня в Думском 
зале Таврического дворца, состоялось 
конструктивное  межконфессиональное 
обсуждение необходимости сохранения 
нравственного и культурного наследия, 
важности  сотрудничества в деле просве-
щения молодого поколения.

Участники совещания отметили, что 
для дальнейшего развития межрели-
гиозного диалога с органами государ-
ственной власти  необходимо построе-
ние единой системы  урегулирования 
межрелигиозных и межнациональных 
конфликтов в Российской Федерации. 
О работе в этом направлении на уровне 
деятельности в Общественной палате 
Российской Федерации также рассказал 
Альбир-хазрат Крганов. С помощью не-
зависимых экспертов рабочих комиссий 
региональных Общественных палат пла-
нируется структурировать и качественно 
улучшить систему взаимодействия со-
циальных, национальных и религиоз-
ных групп с органами государственной 
власти, создать новые формы сотрудни-
чества в целях  предупреждения очагов 
социальной напряженности в религи-
озном, этническом и мигрантском со-
обществах. Эта работа строится в тесной 
координации с Управлением Президента 
России по внутренней политике, ФАДН, 
региональными Общественными па-
латами, традиционными религиозны-
ми и национальными объединениями, 
профильными социально-ориентиро-
ванными НКО в рамках реализации  ут-
вержденных Президентом Российской 
Федерации «Стратегии государственной 
национальной политики до 2025 года» и 
«Стратегии противодействия экстремиз-
му в РФ до 2025 года».

Такие рабочие группы экспертов при 
региональных Общественных палатах, 
куда вошли и представители ДСМР, созда-
ны уже в более 30  субъектах Российской 
Федерации.  В 2020 году запланировано 
проведение нескольких обучающих ве-
бинаров и масштабного межрегиональ-
ного форума на тер-
ритории одного из 
федерального окру-
гов.

А л ь б и р - х а з р а т 
коснулся и темы про-
филактики псевдоре-
лигирозного экстре-
мизма. За прошедший 
период проделана 
серьезная работа по 
методическому обе-
спечению региональ-
ных Общественных 
палат, выпуску ви-
део-аудио материа-
лов по профилактике 
ксенофобских и экс-
тремистских настро-
ений в российском 
обществе, ресоциа-
лизации осужденных 
лиц,  противоборству 
идеологии вербовки 
в молодежной среде.

Например, раз-
работана серия 
методических ре-
комендаций по 
п р от и в од е й с т в и ю 
псевдорелигиозному 
экстремизму. Выпу-
щена брошюра «Методические материа-
лы по противодействию псевдорелиги-
озному экстремизму и взаимодействию 
с религиозными организациями» ти-
ражом 5 тысяч экземпляров  для даль-
нейшего распространения в субъектах 
РФ среди представителей власти и ре-
гиональных Общественных палат. К 
материалам подготовлено приложение 
на флэш-накопителе с видеофильмами, 
презентациями, видеороликами про-
филактического  и информационного 
характера.

В ноябре 2019 года для представи-
телей региональных органов власти, 
Общественных палат, религиозных орга-
низаций, ФСИН и ОНК эта серия продол-
жилась выпуском брошюры «Сборник 
нормативно-правовых актов и инфор-
мационных материалов по профилак-
тике псевдорелигиозного экстремизма 
и взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями в учреждениях уголовно-
исполнительной системы России». В на-
стоящее время разрабатывается третье 
издание на данную тематику.

Примером выстраивания государ-
ственно-конфессиональных отношений 
может служить Ханты-Мансийский авто-
номный округ. В сентябре здесь прошел 
Всероссийский форум национального 
единства. О его итогах рассказал предсе-
датель РДУМ ХМАО, муфтий Тагир-хазрат 
Саматов. На сегодняшний день почти все 
27 мусульманских общин этого региона 
имеют мечети или молельные дома. В 
рамках создания условий для проведе-
ния богослужений в местах компактного 
проживания мусульман решается вопрос 
с мэрией Ханты- Мансийска о согласова-
нии проекта строительства будущей ме-
чети, в Сургуте выделен второй земель-
ный участок, где возводятся временные 
деревянные здания. Планируется стро-
ительство мечети и в Нижневартовске. 
При активной позиции РДУМ и содей-
ствии аппарата губернатора ведется ра-
бота по строительству новых мусульман-
ских храмов и в других регионах этого 
федерального округа.

С докладом о ходе строительства  и 
выделении земельных участков для 
новых культовых объектов выступил  
председатель ЦРО ДУМ Сибири (Омский 
муфтият) муфтий Зулькарнай-хазрат Ша-
кирзянов. Так, в Новосибирске как отме-
тил Салим хазрат Шакирзянов полным 
ходом идёт строительство медресе при 
новой мечети.

Вопрос строительства новых мечетей 
и молельных домов действительно ак-
туален для многих централизованных 
мусульманских организаций. И положи-
тельных результатов в данном направ-
лении немало. По словам председателя 
Духовного управления мусульман Чу-
вашской Республики Мансур-хазрат Хай-

буллов, в Чувашии планируют постро-
ить новые здания для медресе «Гулистан» 
и Соборной мечети в Чебоксарах.

Участники совещания были едино-
душны во мнении, что необходимо воз-
рождать  и укреплять не только матери-
альную базу мечетей и воскресных школ, 
но и издревле принятую общинную си-
стему Маххаля - модель общинной жиз-
ни, объединённой при главенствующей 
роли мечети.

 
Муфтий РДУМ Пензенской области 

Абубякар-хазрат Юнкин поделился опы-
том работы по повышению квалифика-
ции региональных имамов. В 2019 году 
образовательные курсы были проведе-
ны уже в одиннадцатый раз. Также по-
ложительно была оценена деятельность 
хадж оператора ДСМР Умма-Тур, который 
помог 600 верующим  совершить палом-
ничество.

Глава ДСМР Альбир-хазрат подвел 
итоги и международной деятельности 
ДСМР – она в этом году велась очень ак-
тивно.

В Москве 25 марта в «Президент-от-
еле» Духовное собрание мусульман Рос-
сии выступило главным организатором 
крупной международной научно-практи-
ческой конференции «Пути достижения 
межрелигиозного мира: роль богосло-
вов, дипломатов и общественных дея-
телей». Ключевое событие международ-
ного уровня собрало на своей площадке 
представителей более 40 стран. Ведущие 
эксперты из регионов Российской Феде-
рации, СНГ, арабо-мусульманского мира, 
Европы, Азии, Африки и Америки обсу-
дили вопросы влияния религиозного 
фактора на международные отношения.

Представители ДСМР неоднократно 
принимали  участие в международных 
конференциях и симпозиумах по вопро-
сам межрелигиозного диалога, религи-
озного образования и соблюдения прав 
человека на площадках ОБСЕ (Варшава, 
Страсбург), ООН (Женева), Евразийской 
Исламской Организации (Турция). Не-
сколько раз с официальным визитом 
выезжали в Сирийскую Арабскую Респу-
блику.

Состоялась продуктивная встреча с 
делегацией Всемирной исламской лиги 
(ВИЛ) во главе с Генеральным секретарем 
Мухаммадом Абдель Каримом аль-Исой. 
Были обсуждены вопросы сотрудниче-
ства в области образования, противо-
действия терроризму и взаимодействия 
между общественными институтами 
двух стран.

Глава ДСМР муфтий Альбир-хазрат 
Крганов в составе рабочей группы при 
Совете по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте 
Российской Федерации принял участие 
в мероприятиях на территории Сирий-

ской Арабской Республики. В Дамаске 
межрелигиозная группа провела ряд 
совещаний с представителями госу-
дарственных структур и религиозных 
организаций. Отдельная тема - встреча 
с министром по делам вакуфов Сирий-
ской Арабской Республики господином 
Мухаммадом Абдусаттаром Аль-Сейид, 
где, в частности, обсуждался вопрос о 
проведении в России крупной междуна-
родной межрелигиозной конференции, 
направленной на развитие содружества 
всех верующих людей. Российская деле-
гация встретилась также с министром 
просвещения господином Имадом Аль-
Азб и настоятелем Сиро-Яковитской пра-
вославной церкви Его Святейшеством 
Патриархом Игнатием Ефремом II, были 
обсуждены вопросы укрепления двусто-
роннего сотрудничества и дальнейше-
го развития межрелигиозного диалога. 
Представители ДСМР приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных открытию общеобразователь-
ной школы для мальчиков в 
Дамаске.

1 7
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

По инициативе «Москов-
ского Муфтията» Духовного 
собрания мусульман России 
напечатано новое издание 
книги о жизни и деятельно-
сти выдающегося ученого, 
шейха Зайнуллы ишан хазра-
та Расулева на современном 
татарском языке.

 Зайнулла бин Хабибулла 
бин Расуль, также Зайнулла-
ишан – российский религиоз-
ный деятель. 

Родился 25 марта 1833 года 
в деревне Шарипово Орен-
бургской губернии (ныне 
Учалинского района Башкор-
тостана) в семье религиозного 
деятеля.

Зайнулла Шариф Расулев 
учился в медресе в родной 
деревне, затем в других дерев-
нях; окончательное духовное 
образование получил в медре-
се города Троицка (ныне в Че-
лябинской области). 

С 1858 года Зайнулла-
ишан – имам-хатыб в дерев-
не Аккужа Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии 
(ныне также в Учалинском 
районе Башкортостана).

Будучи шакирдом – сту-
дентом медресе, Зайнулла 
Расулев стал интересоваться 
суфизмом. Познания истины 
(тарик) Зайнулла-ишан со-
вершенствовал в Стамбуле в 
1869–1870 годах, где учился 
у шейха Ахмада Зияуддина 
Гюмюшханеви; у него же по-
лучил разрешение (иджаза) 

на духовное наставничество 
– преподавать учение суфия 
Накшбандийа.

С 1884 года Зайнулла Ша-
риф Расулев – имам мечети в 
городе Троицке (ныне Челя-
бинской области), при кото-
рой основал медресе «Расу-
лия», одно из первых учебных 
заведений Южного Урала. 

Зайнулла-ишан имел мно-
го учеников и последовате-
лей, стал одним из самых 
влиятельных мусульманских 
деятелей в России. 

В частности, выдающий-
ся учёный-богослов, муфтий, 
шейх Накшбандийского, Ша-
залийского и Кадирийского 
тарикатов, Сайфуллу-кади 
Башларов обучался у шейха 
Зайнуллы Шарифа Расулева 
в Троицке Челябинской гу-
бернии. В мае 1908 года, в 
присутствии приглашённых 
гостей и при стечении много-
численных мюридов досточ-
тимый шейх Зайнулла Шариф 
Расулев объявил Сайфуллу-ка-
ди шейхом, возвёл его в ранг 
муршида (духовного настав-
ника).

Зайнулла-ишан покинул 
этот мир 2 февраля 1917 года. 
Похоронен на старинном 
мусульманском кладбище г. 
Троицка Челябинской обла-
сти.

В 2016 году имя Зайнулла 
Шарифа Расулева присвоено 
одной из джума-мечетей го-
рода Махачкалы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДСМР В 2019 ГОДУ
В столице Азербайджана деле-

гация ДСМР приняла участие во 
II Бакинском Саммите Религиозных Ли-
деров Мира, который собрал наиболее 
влиятельных религиозных и обществен-
ных деятелей всех пяти континентов - из 
более  70 стран. 

Обсуждались главные вопросы со-
временной истории - противодействие 
проявлениям ксенофобии и радикализ-
ма, развитие межрелигиозного диалога, 
обмен опытом совместной деятельности 
религиозных лидеров с государственны-
ми структурами.

Недавно, в декабре, Альбир-хазрат 
Крганов находился с рабочим визитом в 
США. 

В ходе встреч с представителями 
конфессий, общественных организа-
ций и научных кругов рассматривались 
алгоритмы профилактики псевдорели-
гиозного экстремизма, борьбы с между-
народным терроризмом, укрепления 
межрелигиозного диалога и осущест-
вления социально значимых проектов, 
направленных на работу с молодежью и 
мигрантами. 

Следует подчеркнуть, что, в рамках 
визита в Вашингтон, впервые были под-
писаны соглашения о сотрудничестве с 
исламским центром АДАМС и Междуна-
родным межконфессиональным корпу-
сом мира, что является важным шагом 
для выстраивания плодотворного взаи-
модействия с единоверцами, прожива-
ющими за рубежом. Там же состоялась 
встреча с руководителем организаций – 
шейхом Мухаммадом Маджидом.

В завершении итогового совещания 
было подчёркнуто, что ДСМР намерено 
обратить особое внимание на вопросы 
защиты прав верующих мусульман и 
воспитания правовой культуры. 

Совместно с группой экспертов ДСМР, 
ИГСУ РАНХиГС, Российской ассоциаци-
ей защиты религиозной свободы (РАРС) 
разрабатывается первый в своём роде 
Экспертный доклад по теме «Проблемы 
соблюдения прав мусульман в России» 
методическое пособие к ней, в котором 
каждый гражданин Российской Федера-
ции исламского вероисповедания мог 

бы найти на все свои вопросы взвешен-
ные, компетентные и соответствующие 
законодательству ответы. Данный про-
ект ДСМР планирует презентовать в на-
чале 2020 года.  

Муфтий Альбир-хазрат не мог не за-
тронуть вопрос и о затянувшемся выде-
лении земельного участка под строитель-
ство в Москве межконфессионального 
центра для мусульман, христиан, иудеев 

и буддистов, который неоднократно так-
же обсуждался на заседаниях президиу-
ма ДСМР. 

Муфтий Москвы отметил, что Сер-
гей Собянин подтвердил журналистам 
газеты «Известия» неизменность планов 
мэрии реализовать в 2020 году данный 
важный проект, направленный на укре-
пление межрелигиозного диалога. 

Закончилось же подведение итогов 

в резиденции «Московского Муфтията» 
словами благодарности главы Духовно-
го собрания мусульман России, муфтия 
Альбир-хазрат Крганова региональным 
муфтиям, а в их лице - всем сотрудникам 
мечетей и активистам, меценатам за их 
искреннюю веру и добросовестный труд 
ради укрепления основ традиционного 
ислама, блага единения и развития му-
сульманской уммы в России.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ О ШЕЙХЕ ЗАЙНУЛЛЕ РАСУЛЕВЕ
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Сунна (ихсан) как знание и метод ис-
креннего поклонения Аллаху

Всевышний Аллах послал любимого 
Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение) в качестве милости для всех 
миров и сделал его для человечества 
и джиннов образцом для подражания 
во всем, что связано с дольним миром, 
миром вечным и с религией. В священ-
ном Коране Всевышний Аллах говорит 
(смысл): «Поистине, в Посланнике Ал-
лаха прекрасный пример для тех, кто 
верит и боится Аллаха и Судного дня, и 
надеется на милость Аллаха и на блага 
вечной жизни, и много поминает Алла-
ха» (Коран, сура «Аль-Ахзаб», аят 21).

Ученый-богослов Ибн Касир в своем 
комментарии (тафсир) к Корану пишет: 
«Этот благородный аят является основой 
для следования Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение). В чем же следовать 
ему?! Следовать ему в его словах, деяни-
ях и состояниях. Все это вместе взятое 
является Сунной.

То есть Сунна – это все, что сказал, 
совершил и одобрил Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение), и все, что 
связано с его состояниями (кроме неко-
торых вопросов, касающихся только его 
одного)».

Сунна – это путь, указанный Про-
роком (мир ему и благословение), его 
поступки, все решения и заключения, 

которые он прояснил 
народу, будь то связан-
ные с вероубеждени-
ем или поведением, 
обязательные или же-
лательные для испол-
нения. Убежденность в 
запретности или неже-
лательности того, что 
Пророк (мир ему и бла-
гословение) посчитал 
запретным (харам) или 
нежелательным (кара-
ха) соответственно, от-
даление от того, что он 
запретил, также являет-
ся следованием Сунне 
Пророка (мир ему и бла-
гословение).

Коран и хадисы 
неоднократно призы-
вают: «Вы следуйте за 
Пророком (мир ему и благословение), 
повинуйтесь Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение), для вас в Послан-
нике Аллаха (мир ему и благословение) 
прекрасный, образцовый пример». Цель 
этих слов заключается в том, чтобы ве-
рующие следовали пути, указанному 
Пророком (мир ему и благословение), 
подражали всему, что пришло к нам от 
Посланника Аллаха (мир ему и благосло-
вение).

В этом состоит общий смысл слова 
«Сунна».

Но независимо от того, понимаем 
мы или нет, нам необходимо не меш-
кая исполнять его Сунну. Так велит нам 
Всевышний Аллах. В священном Коране 
говорится (смысл): «Держитесь того, что 
принес вам Посланник Аллаха, и сторо-
нитесь, отдаляйтесь от того, что воспре-
тил он вам!» (Сура «Аль-Хашр», аят 7). Поэ-
тому мы должны безоговорочно принять 

то, что мы получили от него, и следовать 
ему. Он ничего не сказал и не велел ради 
прихотей своего тела. 

В священном Коране говорится 
(смысл): «И речь ведет он не по прихо-
ти своей, его речь лишь откровение (ва-
хью) Аллаха, внушенное ему» (Сура «Ан-
Наджм», аят 3). Поэтому тот, кто следует 
Сунне нашего любимого Пророка (мир 
ему и благословение), будет счастлив и в 
личной, и в общественной жизни.

Слово «Иман» в перево-
де с арабского языка означает 
«вера». Иман – это полное при-
нятие всего того, с чем пришел 
Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение), вера во все то, 
что он говорил и передал на-
роду от Всевышнего Аллаха. 
Верить – значит, признавать 
сердцем и подтверждать языком 
истинность всего, что относится 
к религии, т.е. искреннее произ-
несение формулы Единобожия 
– шахады, поэтому те, кто пол-
ностью не принимают сердцем 
и не произносят языком форму-
лу шахады, не имеют имана.

Вера (иман) мусульманина 
имеет шесть арканов (столпов). 
Слово «аркан» является формой 
множественного числа слова 
«рукн», означающего в перево-

де с арабского «столп» и трак-
тующегося как «необходимая, 
обязательная составная часть 
целого, без которой целое теря-
ет свою сущность».

Многие религиозные риту-
алы имеют свои арканы. Если 
пропустить хоть один рукн того 
или иного ритуала, то весь ри-
туал считается недействитель-
ным.

Итак, арканами имана явля-
ются:

1. Вера в Аллаха – одного и 
единственного Бога, достойно-
го поклонения, Создателя всего 
сущего.

2. Вера в Его ангелов – без-
грешных рабов Аллаха, невиди-
мых для наших глаз.

3. Вера в Его Книги, которых 
Всевышний ниспослал через 

архангела Джибриля Своим по-
сланникам, чтобы они довели 
их до людей.

4. Вера в Его посланников 
и пророков – избранных рабов 
Аллаха, наставляющих народ на 
истинный путь, путь поклоне-
ния только одному единствен-
ному Богу – Аллаху.

5. Вера в Судный день, когда 
все люди предстанут пред Все-
вышним, чтобы отчитаться за 
свои совершенные деяния.

6. Вера в предопределение 
судьбы – в то, что все хорошее и 
плохое происходит по воле Все-
вышнего Аллаха.

Если мусульманин не при-
знает хотя бы один из этих стол-
пов, то его вера считается недей-
ствительной.

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

У ТЕБЯ ГОРЕ И ПРОБЛЕМЫ? ИЩИ СПАСЕНИЕ В НАМАЗЕ!
Намаз – это великая Милость Аллаха. Обращаться к Аллаху, 

вступив в намаз, во время тревог и забот – это спешить к Его 
Милости. Когда Милость Аллаха приходит на помощь, тогда не 
остается причин для переживаний. Известно множество при-
меров из жизни Посланника Аллаха (мир ему и благословение), 
связанных с этим.

В хадисе говорится, что когда дул сильный ветер, Послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение) сразу входил в мечеть и 
не выходил, пока ветер не стихал. Также во время солнечных и 
лунных затмений Пророк (мир ему и благословение) совершал 
намаз-сунна. Сподвижники Посланника Аллаха (мир ему и бла-
гословение) рассказывали, что всегда, когда члены его семьи по-
падали в трудное положение, он велел им совершать намаз.

Таким же образом поступали и его сподвижники, которые 
старались походить на Пророка (мир ему и благословение).

Сподвижник Пророка (мир ему и благословение) Ибн Аббас 
(да будет доволен им Аллах), будучи в путешествии, получил 
известие о смерти своего сына. Тогда он слез с верблюда и со-
вершил двухракаатный намаз, затем прочитал дуа и сказал: «Я 
сделал то, что Всевышний приказал нам в Своей книге. Ведь в 
Коране сказано, чтобы мы искали помощи Аллаха с терпением 
и молитвой».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил, что 
все предыдущие пророки (мир им всем) во время  невзгод тоже 
обращались Аллаху, совершая намаз. В хадисе Пророка (мир ему 

и благословение) сказано, что когда кто-нибудь попадет в беду или нужду, пусть совершит основательно омовение и исполнит намаз в два ракаата, воздаст хвалу Аллаху, затем по-
просит благословение Его Посланнику (мир ему и благословение) и в конце обратится с просьбой ко Всевышнему.

На самом деле трудно охватить все высказывания Пророка (мир ему и благословение), касающиеся важности намаза и рассказывающие о прощении Аллахом тех, кто совер-
шает его.

В намазе скрыто много пользы, описать которую в одной проповеди невозможно. Но, конечно, у человека, совершающего намаз, в первую очередь должно быть намерение 
следовать повелению Аллаха и получить Его довольство. В хадисе говорится, что воистину все деяния рассматриваются по намерению. Насколько же безгранична Милость Аллаха, 
давшего нам намаз, который вбирает в себя столько полезного в этом мире и вечные блаженства Рая!

Да поможет нам Аллах  понять Его Милость и следовать по Истинному пути, указанному Им! Амин.

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



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 ДСМР, муфтий Альбир – хазрат Крганов: "Считаю, что нам, гражданам России, нужно поддержать национального лидера страны в его инициативах. 
Много лет по долгу служения общаясь с людьми, я уверен, что это найдёт понимание и поддержку многонационального народа России".

Президент России закладывает равно уважаемый формат отношения к религиям страны. И данная модель не просто востребована временем, она правиль-
на во всех отношениях. И она определяющая в укреплении такого многорелигиозного общества как Российская Федерация.

В Батыревском районе Чувашской Республики прошли мероприятия уста-
новлению после реконструкции минарета мечети д.Кзыл Камыш мусульман-
ского прихода №11.

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир- хазрат Крга-
нов принял участие в работе форума «Общероссийское единство. Что нас объ-
единяет», который прошел в Общественной палате Российской Федерации.


