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Муфтий Москвы, глава ДСМР 
Альбир-хазрат Крганов принял 
участие в благотворительной ак-
ция «Помоги ближнему» Молодеж-
ного мусульманского клуба (ММК) 
и отдела по оказанию помощи и 
благотворительности Духовного 
Управления Мусульман г. Москвы 
и Центрального региона «Москов-
ский Муфтият» ДСМР.

Муфтий Альбир-хазрат Крга-
нов посетил ветерана Великой 
Отечественной войны Юсипова 
Абдулхарис абы Юсиповича – 
рядового 1-го Дальневосточного 
фронта, награждённого медалями 
«За освобождение Корее», «За по-

беду над Японией», «За победу над 
Германией», Орденом Отечествен-
ной войны 2-ой степени, медалью 
Жукова и другими медалями. Муф-
тий хазрат передал продуктовые 
наборы уважаемому Абдулхарису 
Юсиповичу, пожелал здоровья и 
просьбу беречь себя в столь непро-
стой период распространения ко-
ронавируса. Абдулхарис абый яв-
ляется нашим активным и самым 
взрослым (94 лет) прихожанином 
«Московского Муфтията».

В ходе беседы с Абдулхарис 
абый, муфтий Альбир-хазрат отме-
тил: «Сегодня мы живем в другое 
время.

С именем Всемилостивого Аллаха!
Мир Вам и благословение Всевышнего!
От имени Духовного собрания мусульман России, искренне по-

здравляю всех с окончанием священного месяца Рамадан!
В этом году месяц Рамадан был для нас особенным. Всевышний 

нас испытывал. Не было коллективных ифтаров и таравих нама-
зов. Но несмотря на это, мы стали ближе друг другу, окрепли наши 
духовные связи.

Мы все провели  благословенный месяц в особом служении, с 

искренней надеждой и верой на милость 
Всевышнего.

Несмотря на все сложности,
сегодня российская умма ведет кон-

структивную и плодотворную работу, 
многое делает для обеспечения межэтни-
ческого согласия, укрепления взаимопо-
нимания между народами нашей большой 
страны. Особого уважения заслуживает её 
активная просветительская деятельность, 
сохранение традиций, развитие ислам-
ского образования и культуры. В рамках 
большой благотворительной работы уммы 
проводится масштабные международные 
гуманитарные акции, оказывается по-
мощь, всем, кто в ней нуждается.

В эти светлые дни завершения поста, 
молим Всемилостивейшего Аллаха при-
нять наши посты, молитвы, радения и 
добрые деяния. Да повторит всем нам 
Всемогущий Аллах эти благодатные дни 
Рамадана и благословенные праздники в 
здравии, мире и благоденствии.

Пусть этот праздник войдет в дом каж-
дого и принесет с собой счастье, теплоту,  

любовь и милость Аллаха.
Ещё раз с праздником и да хранит вас Всевышний.

С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы,

Глава Духовного собрания мусульман России,
член Общественной палаты Российской Федерации

Альбир хазрат Крганов

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!

«НАША ЗАДАЧА - ПРИЗЫВАТЬ К МИЛОСЕРДИЮ, 
СОСТРАДАНИЮ, УВАЖЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ»

«ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В АДРЕС 
ПАТРИАРХА

СИЛА ПОКАЯНИЯ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. 
СОБЫТИЯ В СТРАНЕ

Глава ДСМР, муфтий Альбир- 
хазрат Крганов рассказал корре-
спонденту ИА Регнум о том, что 
сегодня важно в связи с самоизоля-
цией граждан. 

«Слово «карантин» — оно ев-
ропейское, но в исламской доктри-
не тоже это понятие присутствует. 
Ещё 14 веков назад пророк Мухам-
мед изрёк: если где-то есть болезнь, 
которая распространяется, то не за-
ходите в эти города. Также он при-
зывал и не выходить оттуда. После 
пророка, во времена Халифата, ос-
нову о том же самом объясняли так: 
болезнь — как огонь, а живые су-
щества — как дрова. И тут уже вы-

бирать нам вместе. И даже во время 
военных походов, когда настигала 
чума, исламские лекари призывали 
закрываться по шатрам и не выхо-
дить на общую площадку, дабы не 
заразить друг друга.

Мы это изучаем, знаем, но, ко-
нечно, не ожидали, что нам придёт-
ся эти знания применять сейчас, но 
фактически на основе всего того, 
что там прописано, сегодня меро-
приятия реализуют. 

В этот непростой период, осо-
бенно в преддверии Священного 
Рамадана, мы напоминаем богатым 
людям, что в их имуществе есть 
доля нуждающихся.
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УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.ПУТИНА ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ УТВЕРЖДЕН 
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ
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Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении членов Общественной 
палаты Российской Федерации». В состав утвержденных Президентом России 
членов Общественной палаты РФ вошел глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Альбир- хазрат Крганов.

 Общественная палата Российской Федерации — это консультативно-сове-
щательный орган, созданный в 2005 году. Общественная палата избирается 

каждые три года. 40 ее членов утверждаются президентом, 85 — делегирова-
ны от общественных палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских обществен-
ных объединений. Членам палаты РФ, делегированными от общественных 
палат субъектов РФ, предложено приступить к формированию Общественной 
палаты РФ в полном составе.

Обращение Владимира Путина к россиянам оказа-
лось очень своевременным для миллионов россиян 
и может вселить уверенность в людях, при этом пре-
зидент РФ сформулировал в нем "российскую модель 
реагирования на коронавирусный кризис", заявил РИА 
Новости Глава Духовного собрания мусульман России 
муфтий Альбир-хазрат Крганов.

"Когда стало известно об обращении президента к 
нации, думаю, у каждого из нас была легкая тревога и 
волнение. 

Президентское обращение оказалось очень своевре-
менным для миллионов россиян, которые находились 
в подвешенном состоянии из-за разнящейся информа-
ции о вирусе. Люди медленно, но верно погружались в 
неясную панику, яркими картинками описывались со-
бытия за рубежом", - сказал Крганов.

По его мнению, Путин "смог успокоить всех, кому 
было важно понимать, что нас ждет в будущем.

В мусульманском сообществе РФ надеются на со-
знательность граждан и соблюдение ими всех предпи-
саний властей в связи с ситуацией с коронавирусом, и 
на то, что ближайшую выходную неделю и другие дни 
верующие посвятят усиленной домашней молитве и 
чтению Корана».

"Начался месяц-предвестник Рамадана Шаабан, в 
котором мусульмане постятся, готовятся к посту месяца 
Рамадан, читают больше молитв, зикров и дуа-обраще-

ний к Всевышнему. Эти дни - хорошая возможность для 
верующего человека в кругу семьи посвятить своё вре-
мя ещё большему общению со Всевышним и близкими. 
Вместе дома читать коллективные каждодневные на-
мазы, Коран, рассказывать семейные истории, писать 
генеалогию своего рода, звонить родственникам", - ска-
зал Альбир Крганов.

Он напомнил, что в среду в своем обращении к рос-
сиянам президент России объявил предстоящую неде-
лю нерабочей. 

"Очень важно, чтобы граждане сознательно подош-
ли к данной новости и остались на это время дома, в са-
моизоляции, а не использовали это время для посеще-
ния различных заведений, а также старались избегать 
массовых скоплений людей", - отметил муфтий.

По его мнению, государство сегодня "держит золо-
тую середину, не поддаваясь излишней паники, но и в 
то же время не игнорирует угрозу и принимает необ-
ходимые шаги". Со своей стороны Духовное собрание 
мусульман России призвало мусульман соблюдать все 
предписываемые официальными органами меры в от-
ношении профилактики коронавируса.

"Мы проводим дезинфекции в помещениях мече-
тей, молельных домов и на прилегающих территориях. 
Ведем разъяснительную работу среди верующих граж-
дан о способах распространения и профилактики коро-
навируса. 

Акцентируем внимание на важности соблюдения 
правил личной гигиены для взрослых и детей... Насто-
ятельно рекомендуем отказаться от необходимых путе-
шествий и посещения родственников, находящихся в 
других регионах и странах", - рассказал Альбир- хазрат.

Он отметил, что мусульманские общины в России 
уже временно приостановили совершение коллектив-
ных молитв в мечетях, включая пятничную молитву, 
духовно-просветительские курсы, а также отменили 
заранее подготовленные культурно-просветительские 
религиозные мероприятия.

"Думаю, что уже каждый человек прочувствовал 
сложность ситуации и нависшую опасность над стра-
ной в целом. Хочется верить, что люди внимательно 
прислушаются к рекомендациям врачей и органов вла-
сти и будут неукоснительно соблюдать все предписан-
ные нормы. 

Ответственность и осторожность - это качества веру-
ющего человека, и потому следует избегать легкомыс-
ленного отношения как к себе, так и к своим домочад-
цам, родственникам и окружающим... 

Семья - это самое главное маленькое общество и 
важная часть жизни верующих, где следует проявить 
особую заботу и огородить друг друга от невзгод", - за-
ключил муфтий.

 По материалам РИА-новости

ГЛАВА ДСМР: «ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННЫМ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ О СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ

Глава Комитета Государственной Думы по раз-
витию гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений Сергей Гав-
рилов направил мэру Москвы Сергею Собянину и 
премьер-министру Михаилу Мишустину документ 
с просьбой обеспечить выполняющих миссии свя-
щеннослужителей и волонтеров религиозных ор-

ганизаций средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекции. 

Он также считает, что нужно узаконить справку 
священнослужителей от религиозных организа-
ций, как разрешение для свободного перемещения 
по Москве и другим населенным пунктам. 

Сергей Гаврилов отметил, что: «Следуя традици-

ям милосердия, большое число добровольцев от ре-
лигиозных организаций оказывают помощь пожи-
лым людям, соблюдающим режим самоизоляции, 
доставляют на дом лекарства, продукты питания, а 
также оказывают им психологическую поддержку, 
что является важной составной частью сохранения 
физического и психического здоровья».
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
«МЫ С ВАМИ» - РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ПРОДОЛЖАЕТ АКЦИЮ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТИ

Волонтеры РДУМ Пензенской области развезли по 
адресам продуктовые наборы и предметы первой не-
обходимости.

Более 30 семей из г. Кузнецка, с. Алеево, Демино, Ок-
тябрьское, Пионер, Тат.Канадей, Ср.Елюзани, Усть-Узы 
получили помощь в рамках акции благотворительно-
сти для нуждающихся. Всего волонтерам РДУМ удалось 
передать их около 130 нуждающимся семьям.

Готовятся очередные продуктовые наборы для нуж-
дающихся и многодетных семей, на этот раз оказали 
посильную помощь в проведении проекта "Мы с вами" 
семья Абубекировых Рината и Алсу, Хуснетдиновых Ру-
мии и Кабира, Шабакаевых Ильдара, Акчуриных Раиса 
и др. Благодаря их благотворительному взносу было со-
брано еще 60 пакетов с продуктовыми наборами. Руко-
водство РДУМ Пензенской области благодарит горожан 
и спонсоров за оказанную поддержку, а также всех во-
лонтеров за помощь в доставке.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РДУМ ХМАО-ЮГРЫ ОБСУ-
ДИЛИ С МОЛОДЕЖЬЮ ВОПРОСЫ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА

Заместитель Имама посёлка городского типа Бе-
лый Яр Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры Джабраил Лагабов принял участие в меропри-
ятии на тему: «Профилактика терроризма, экстремиз-
ма и духовно нравственного воспитания» среди уча-
щихся старших (10-11) классов Сургутской средней 
школы «32» ХМАО Югры.

Джабраил Лагабов рассказал собравшимся что 
главной проблемой общества, особенно подростков 
является то, что большинство информации связан-

ную с религиозными вопросами молодежь берет из 
интернета! А не у людей которые являются специали-
стами в данной области, то есть у имамов и священно 
служителей.

В ходе общения со школьниками было отмечено, 
что основной упор в противодействии проявлениям 
терроризма и экстремизма среди молодежи необхо-
димо делать на их профилактике и своевременном 
предупреждении.

Также на мероприятии присутствовали: Молодеж-
ный совет при СГМОО ЧИКЦ «Вайнах», Помощник 
Депутата Думы г. Сургута Якиев Абдулнасир Абдулба-
сирович.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. СТРАНИЦЫ НАШЕЙ 
ОБЩЕЙ ИСТОРИИ МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗА-
БЫВАТЬ

8 марта исполнилось 76 лет трагической даты в исто-
рии Кабардино-Балкарии - в 1944 году балкарский на-
род подвергся насильственной депортации в Среднюю 
Азию и Казахстан. Эту страницу нашей общей истории 
мы не имеем права забывать.

Рано утром 8 марта 1944 г. старикам, женщинам, де-
тям было приказано немедленно собираться в дорогу. 
Всего в течении двух часов, все население Балкарских 
сел было погружено в грузовые машины. Депортации 
подверглись все без исключения: активные участники 

Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, 
даже прикованные к постели, дети, жены. «Вина» де-
портируемого определялась исключительно его бал-
карским происхождением. К местам нового поселения 
в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено 37.713 
балкарцев.

Сыны Балкарии защищали Москву и Ленинград, 
принимали участие во всех крупных операциях Вели-
кой Отечественной войны, участвовали в партизанском 
движении в Украине и Белоруссии, в антифашистском 
сопротивлении в Европе, в конечном освобождении на-
родов Европы от гитлеровского ига. Многие из балкар-
цев дошли до Берлина. Отважный летчик – Балкарец 
Алим Байсултанов стал первым Героем Советского Со-
юза из Северного Кавказа. Из общего числа высланных 
балкарцев 52 процента составляли дети, 30 — женщи-
ны, 18 процентов — старики и инвалиды. Таким обра-
зом, жертвами депортации оказались дети, женщины и 

старики.
Переселение происходило в весенне-зимний пери-

од. Большинство переселенцев было плохо обеспечено 
одеждой и обувью, скученность в эшелонах и большая 
завшивленность привели к вспышке в пути сыпного 
тифа. После прибытия в места расселения в результате 
неудовлетворительных бытовых условий, а также рез-
кого изменения климатических условий и неприспосо-
бленности к местным условиям, эпидемические забо-
левания получили массовое распространение, вызвали 
большую смертность среди переселенцев. Так, только в 
1944 году умерло почти 10 % прибывших. О лишениях 
и страданиях балкарцев можно написать целые тома. 
Здесь мы сошлемся лишь на отдельные воспоминания.

Тяжкие лишения и невзгоды не сломили балкарцев. 
Плечом к плечу со всеми народами страны они про-
должали героически сражаться на фронтах Великой От-
ечественной войны, самоотверженно трудились в тылу, 
внесли весомый вклад в послевоенное восстановление 
и развитие народного хозяйства. Вернувшись тринад-
цать лет спустя, балкарский народ активно включил-
ся в строительство новой жизни. Сохранив высокий 
духовный и созидательный потенциал, сегодня он де-
монстрирует яркие достижения в социально-экономи-
ческом, интеллектуальном и культурном развитии.

И да упокоит Всевышний Аллах души постращав-
ших в этом акте бесчеловечности людей, даст мудрое 
терпение родным и близким. Пусть память о чёрных 
днях истории народа станет назиданиям будущим по-
колениям. Не дай Аллах повторятся этому ужасу. Зная и 
помня  тяжёлые моменты своей историю, давайте доро-
жить настоящим и укреплять демократические основы 
нашего государства.

НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИЦ ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ ПРИ ДУМ Г.МОСКВЫ И ЦР «МО-
СКОВСКИЙ МУФТИЯТ»

8 марта, в Международный женский день, ученицы 
воскресной школы при Духовном управлении мусуль-
ман г. Москвы и Центрального региона «Московский 
Муфтият» завершили хатм (полное чтение) Священного 
Кур'ана.

Праздничное событие стало значимым для Духов-
ного управления, ведь на протяжении года ученицы не 
раз проявляли свое упорство, трудолюбие и активность 
в постижении новых знаний, что не могло радовать 
руководителей.

«Наши ученицы всегда проявляют активное участие 
на занятиях. Каждый урок проходит в теплой и пози-

тивной атмосфере. Наши педагоги всегда готовят инте-
ресные и увлекательные задания, которые развивают 
все необходимые навыки учащегося», - говорит помощ-
ник руководителя учебного отдела ДУМ г. Москвы и ЦР 
«Московский Муфтият» Валитова Алсу-ханум.

Ученицы были награждены дипломами "За успеш-
ное завершение хатма Священного Кур'ана". Награж-
дали выпускниц член президиума ДСМР, имам-хатыб 
Духовного Управления Мусульман г. Москвы и Цен-
трального региона "Московский Муфтият" Анас хазрат 
Хамит улы и имам-хатыб Духовного Управления Мусуль-
ман г. Москвы и Центрального региона "Московский 
Муфтият" Ислам хазрат Валитов. По торжественному 
случаю было орагнизованно чаепитие и заказан торт 
в виде Священного Кур'ана.  Анас хазрат Хамит улы 
выступил с наставлением, а также поздравил выпуск-
ниц с Международным женским днем.

 

ЧУВАШИЯ. СОБЛЮДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ – ОС-
НОВА РАЗВИТИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

В Чувашской Республике в селе Шыгырдан прошел  
"Корбан-ашы" в честь 15-летия мусульманского прихода 
№ 2 имени Дамуллы Салимжан хазрата села Шыгырдан 
Батыревского района Чувашской Республики при Цен-
трализованной Религиозной Организации Духовное 
Управление Мусульман Чувашской Республики.

На торжественном мероприятии присутствовали 
глава Шыгырданского сельского поселения Минсур 
Валитов, председатель Духовного управления мусуль-
ман Чувашской Республики, член Общественной пала-
ты  Чувашской Республики  Мансур хазрат Хайбуллов, 
приглашенные гости.

Также на празднике поздравили ветерана войны  
Камалетдинова Миннегали Алиулловича, ему была 
вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

КРЫМ. «ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ»

 ДУМ Крыма успешно реализует образовательный 
просветительский проект «Файдалы илим».

В Симферополе состоялся интенсив под названи-
ем «Инвестиция в будущее», посвященный вопросам 
духовного воспитания подрастающего поколения. 
Участниками и гостями интенсива стали как будущие 
родители, так и взрослые пары с опытом семейной жиз-
ни и молодежь. Спикерами на мероприятии выступи-
ли педагоги, психологи, религиозные деятели Крыма.

В рамках проекта участники рассмотрели и обсуди-
ли такие темы, как «Воспитание толерантности у детей 
и привитие правильных духовных ценностей (на при-
мере религиозных праздников)», «Развитие интеллек-
та детей посредством обучения религии», «Обучение 
сунне в игровой форме», «Обучение сунне и изучение 
хадисов Пророка с.а.с. посредством мультфильмов», 
«Ошибки в религиозном воспитании», «Учет возраст-
ных и психологических особенностей детей при объ-
яснении темы «Вера в Судный день», «Что нужно знать 
родителям подростка», а также «Актуальность духовно-
го воспитания на сегодняшний день».



Каждый из нас имеет возможности реализо-
вать свой потенциал и направить свои силы для 

достижения поставленных благих целей. Мы благода-
рим в своих молитвах Вас Абдулхарис абый, наших 
отцов, дедов, прадедов за их отвагу, мужество и само-
отверженность и просим Всевышнего об упоении душ 
тех, кого нет сейчас среди нас».

В конце беседы муфтий Альбир-хазрат совершил 
дуа вместе с уважаемым Абдулхарис абый. Руково-
дитель проекта Рамис Якупов, также сказал: «От всей 
души, от имени нашей молодежи желаем Вам, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, заботу и теплоту 
родных и близких. Мы все благодарны за светлое небо 
над головой Всевышнему, сынам и дочерям Отечества, 
и мы будем выполнять нашу задачу, передавать из по-
коления в поколение память о Ваших заслугах перед 
Родиной!»

Али ибн Абу Талиб, (да будет доволен им Аллах), 
сказал: "Клянусь Всеслышащим, если какой-то чело-
век вселяет в сердце другого радость, то из этой радо-
сти Аллах создает милость, которая, если этот человек 
оказывается в трудности, устремляется к ней подобно 
устремляющемуся вниз по склону потоку и прогоняет 
ее, как прогоняют чужого верблюда".

По мнению главы ДСМР, муфтия Альбира–хазрата 
Крганова: "Обязанность каждого правоверного му-

сульманина – по мере 
возможности помогать 
людям, оказавшимся в 
сложной жизненной си-
туации".

Региональные струк-
туры ДСМР планируют 
в дальнейшем продол-
жить оказывать помощь 
пенсионерам, малоиму-
щим, ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
ветеранам труда в рам-
ках благотворительных 
акций по примеру «Мо-
сковского Муфтията». С 
наступлением месяца 
Рамадан и в преддверии 
75-летней годовщины 
праздника Великой По-
беды, ДСМР будет осу-
ществлен целый ряд 
благотворительных ме-
роприятий помощи ве-
теранам ВОВ и тружени-
кам тыла.
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16 марта известному религиозному и общественно-
му деятелю, муфтию Жафяру- хазрату Пончаеву исполни-
лось бы 80 лет!

َّا إِلَيْهِ َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا ِلَّ  إِن
«Поистине, мы принадлежим Аллаhу, и поистине, 

мы к Нему возвращаемся!» (2:156)
Жафяр-Хазрат Пончаев занимал пост имама-хатыба 

Ленинградской (Санкт-Петербургской) Соборной мече-
ти в 1977–2012 годах, а с 1994 года возглавил Духовное 
управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России, став Муфтием. Он родился в 
Средней Елюзани Пензенской губернии, в семье ветера-
на Великой Отечественной войны в 1940 году.

Своим высоким служением он внес неоценимый 
вклад в упрочение гражданского согласия в Санкт-
Петербурге и нашей стране.

Благодаря его мудрому руководству Духовное управ-
ление мусульман города на Неве и Северо-Западного 
региона России стало серьезной объединяющей силой 
многонациональной уммы региона.

Память о Муфтие Жафяре Насибулле Пончаеве сохра-
няется не только среди близких, но и в сердцах многих 
соотечественников. Он живет в делах милосердия и по-
мощи ближним, укреплении общественного согласия в 
нашей Отчизне.

Жафяр-Хазрат пользовался огромным уважением, 
его многочисленные добрые дела всегда были направ-
лены на благо людей, на укрепление дружбы и добро-
соседства между представителями различных народов и 
конфессий региона.

Мы всегда будем хранить память об этом мудром, 
светлом и неординарном человеке.

«О, Аллаh! Прости его, возвысь его степень среди ве-
домых правильным путём, стань его преемником для 
тех, кто останется после него, прости нас и его, о Господь 
миров! И сделай просторной для него его могилу и осве-
ти её для него!»

МУФТИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»
1 7

ИСКРЕННЕЕ УВАЖЕНИЕ К ДУХОВНОМУ И ОБЩЕСТВЕННОМУ НАСЛЕДИЮ МУФТИЯ ЖАФЯР ХАЗРАТА ПОНЧАЕВА

РАДИО «АЗАН» ВЫПУСТИЛО АУДИОВЕРСИЮ УНИКАЛЬНОГО ТАФСИРА
Радио «Азан» Издательского 

дома «Хузур» выпустило аудио-
диск нового комментирован-
ного перевода смыслов Куръ-
ана на татарский язык «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». 
Уникальный тафсир стал ито-
гом семилетней коллективной 
работы более 40 специалистов 
под руководством муфтия Ре-
спублики Татарстан Камиля 
хазрата Самигуллина.

Фундаментальный труд на 
русском и татарском языках 
был напечатан Издательским 
домом «Хузур», презентации 
тафсира прошли в Москве, Уфе 
и Махачкале. Аудиовариант 
перевода смыслов длительно-
стью 40 часов озвучил извест-
ный журналист и телеведущий 
Татарстана Ильдар Киямов.

В данный момент команда 
радио «Азан» работает над ауди-

отафсиром Куръана на русском языке. 
По вопросам приобретения аудиоди-
сков звоните по тел: +7 (843) 598-09-43, 
пишите на эл.почту radio@azan.fm.

В ближайшее время диски будут до-
ступны для покупки в фирменном ма-
газине ИД «Хузур» по адресу: г. Казань, 
ул. Тукая, 36, тел.: +7 (960) 250 00 09, в 
интернет-магазине huzurshop.ru.

 В планах ИД «Хузур» издать перевод 
смыслов в нескольких форматах, в том 
числе в карманном. Также разрабатыва-
ется мобильное приложение, которое 
включит в себя оригинал и тафсир на 
татарском и русском языках.

Радио «Азан» (azan.fm) - мусуль-
манская онлайн-радиостанция на 
татарском и русском языках с кругло-
суточным вещанием. Более 25 000 
слушателей в месяц на территории Ре-
спублики Татарстан и России. Входит 
в состав крупнейшего мусульманского 
медиахолдинга России - Издательский 
дом «Хузур»
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18-ого дня месяца Раджаб (13 марта), на заседание 
Совета улемов Духовного собрания мусульман России 
принято заявление в связи с распространением инфек-
ции короновируса. Документ разъясняет позицию "О 
мерах профилактики распространения коронавируса в 

религиозных учреждениях». 
В результате, принимая во внимание рекомендации 

Президиума, Совет улемов ДСМР принят ряд решений 
для предотвращения распространения инфекции в му-
сульманских религиозных организациях по ДСМР. 

 Весь мир с большим вниманием и обеспокоенно-
стью следит за происходящими событиями, связанны-
ми с распространением инфекции коронавируса. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 
пандемию коронавируса, что в свою очередь делает сло-
жившуюся ситуацию неблагоприятной.

В связи с распространением коронавируса Духовное 
собрание мусульман России призывает мусульман со-
блюдать все приписываемые официальными органами 
меры в отношении профилактики коронавируса. При 
необходимости проводить дезинфекции в помещениях 
мечетей, молельных домов и на прилегающих террито-
риях. Необходимо проводить разъяснительную работу 
среди верующих граждан о способах распространения 
и профилактики коронавируса. Соблюдать правила 
личной гигиены при посещении мечетей и участия в 
коллективных молитвах. По возможности отказаться 
от выездов за пределы Российской Федерации, а также 
воздержаться от путешествий к святым местам и посе-
щения родственников, находящихся в другой стране.

В истории ислама были случаи во время халифа Ума-
ра, когда он ввел карантин от чумы и запретил выезд из 
зараженной местности. Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Если вы узнали, что 
эпидемия началась в каком-то городе, то не посещайте 
его, а если вы живёте в этой (зараженной) местности, то 
не покидайте её» (сборник Бухари).

Наша религия Ислам особое место отводит не толь-
ко духовной, но и чистоте тела. В случае сегодняшних 
реалий актуальными становятся ряд ежедневных рели-
гиозных практик, например обязательное мытье рук 
до и после употребления пищи. В достоверном хадисе 
сказано: «Кто хочет, чтобы Всевышний Аллах увеличил 
ему благодать в доме, тот пусть моет руки перед трапе-
зой и после неё» (сборники Шу’аб аль-Иман, Джами’ ас-
Сагир). Данное действие поможет предотвратить попа-
дание вируса в слизистые оболочки человека.

Также при посещении мечетей следует обратить 
внимание на свое физическое состояние. Если есть 
чувство недомогания и признаки простудного заболе-
вания то следует обратится за медицинской помощью 
и воздержаться от похода в мечеть во избежание зара-
жения других людей.

Ответственность и осторожность это качества веру-
ющего человека и потому следует избегать легкомыс-
ленного отношения, как к себе, так и к своим домочад-
цам, родственникам и окружающим. В достоверном 
хадисе сказано: «Не из нашей уммы тот, кто не пере-

живает за страдания своего брата по вере» (пере-
дали Хаким, Хайсами). Семья – это самое глав-
ное маленькое общество и важная часть жизни 
верующих, где следует проявить особую заботу 
и огородить друг друга от невзгод. По этому по-
воду Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
говорил: «Каждый из вас является пастырем и 
каждый из вас несет ответственность за свою 
паству» (сборник Бухари). Необходимо научить 
детей элементарной гигиене и следить за их им-
мунной системой.

Лучшим примером того, как мы должны от-
носится к заболеваниям и как их преодолевать – 
является Пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение Аллаха) и его сподвижники. Прежде всего, 
отметим, что Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сообщил радостную весть 
всем больным и их родственникам – не бывает 
обреченных, все болезни излечимы. В достовер-
ном хадисе, содержащимся в сборниках Бухари 
и Муслима, от Абу Хурайры (р.а.) передается, что 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, по-
истине, Он ниспослал и ее исцеление».

При лечении болезни или при его профилак-
тике наряду с современными медицинскими 
препаратами призываем не забывать и о меди-
цине Пророка Мухаммада (мир ему и благосло-

вение Аллаха), где рекомендованные средства хорошо 
подойдут в качестве излечения от разных недугов, име-
ют сильное терапевтическое и лечебное действие при 
простудных, вирусных заболеваниях.

Следует читать следующие дуа (молитвы) для исце-
ления от болезни:

افِي، ال ِشفاَء إاِلَّ  اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس أْذِهِب البأَس ، اْشِف أنَْت الشَّ
ِشفاُؤَك ِشفاًء ال يغادر سقما

«Аллахумма Рабба-н-наси азхиби-ль-баъса, (и)шфи 
Анта-ш-шафи, ля шифаа илля шифау-кя, шифаан ля йу-
гадиру сакаман»

«О Аллах, Господь людей, удали эту болезнь и исце-
ли! Ты – Исцеляющий, и нет исцеления, кроме Твоего 
исцеления, (исцели же так, чтобы после этого) не оста-
лось болезни!» (Сборник Бухари).

Также от матери правоверных ‘Аиши (да будет дово-
лен ею Аллах) передаётся, что когда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) заклинал от болезни кого-либо, 
он произносил такие слова:

فاُء ، ال كاِشَف لَُه إاِلَّ أَنَْت اْمَسِح الباَس َربَّ النَّاِس ، بِيَِدَك الشِّ
«Имсахи-ль-ба’са, Рабба-н-наси, би-яди-ка-ш-шифау, 

ля кашифа ля-ху илля Анта».
«Сотри болезнь, Господь людей, в Твоей длани исце-

ление, и никто не дарует его, кроме Тебя». (Сборники 
Бухари, Муслим).

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) со-
ветовал:

ِ ثاَلثاً، َوقُْل  َضْع يََدَك على الَِّذي تألم مِْن َجَسِدَك، َوقُْل: بِْسِم الَّ
ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّر ما أِجُد وأُحاذُِر ةِ الَّ اٍت: أُعوُذ بِعِزَّ َسبَْع َمرَّ

«Положи руку на то место своего тела, которое бо-
лит, и трижды скажи:

ِ بِْسِم الَّ
"Би-сми-Ллях" – "С именем Аллаха", после чего ска-

жи семь раз:

ِ َوقُْدَرتِهِ مِْن َشّر ما أِجُد وأُحاذُِر ةِ الَّ أُعوُذ بِعِزَّ
"А‘узу би-‘иззати-Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма 

аджиду ва ухазир" – "Прибегаю к защите всемогущества 
Аллаха и Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего 
опасаюсь!"» (Сборники Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа).

Всевышний Аллах, обучая нас как просить Его, го-
ворит:

ِل  قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاَِلّ َما َكتََب اَلّ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا ۚ َوَعلَى اَلِّ فَْليَتََوَكّ
الُْمْؤمِنُوَن

Смысл: «Скажи о, Пророк: «Не постигнет нас ничто, 
кроме того, что предначертал нам Аллах. Он — наш по-
кровитель!» И пусть только на Аллаха полагаются веру-
ющие во всех своих делах, твёрдо надеются на Его по-
мощь и поддержку» (сура «Ат-Тауба», аят 51).

Принятые меры на территории всей страны введе-
ны в интересах личной безопасности и безопасности 
окружающих. Еще раз настоятельно напоминаем о не-
обходимости незамедлительного обращения к врачам 
при первых же признаках заболевания. Своевременно 
начатое лечение в стационаре позволит избежать воз-
никновения неблагоприятных последствий заболева-
ния.

 Члены Совета улемов призывают к сдержанности, 
сохранению благоразумия и спокойствия и обращают 
внимание на то, что верующему человеку не следует 
поддаваться панике и страхам. Вместе с тем, недопусти-
мо легкомысленно относиться к инфекции, пренебре-
гать врачебными предписаниями, игнорировать про-
филактические меры, подвергая опасности заражения 
себя и окружающих.

В связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), руководствуясь основополагаю-
щими  принципами исламского права, Совет улемов 
ДСМР принял  временные рекомендации:

 1. призыв на молитву (азан) совершать в обычном 
режиме, непосредственное объявление начала молит-
вы (икамат) совершать незамедлительно после азана, 
осуществлять коллективное совершение намаза с уча-
стием только сотрудников мечети (имам, муаззин, де-
журный);

2. организовать возможность совершения пятикрат-
ных молитв в мечетях и молельных комнатах для при-
хожан только в индивидуальном порядке (не джамаа-
том);

 3. традицию совершения пятничной молитвы (джу-
ма) сократить до выполнения обязательных (фардов) 
действий: ограничившись непродолжительным (3-5 
минут) прочтением обязательной пятничной арабоя-
зычной проповеди (хутба) и совершением двухракятно-
го намаза в количестве не более 50 человек в г.Москва и 
Московской области; 

 4. верующим с ослабленным иммунитетом, опаса-
ющимся за свое здоровье, не рекомендуется посещать 
массовые религиозные мероприятия, включая пятнич-
ную молитву (джума), подобное воздержание от участия 
в коллективных намазах не считать греховным;

5. приостановить   практику проведения   маджли-
сов, никахов  и  имянаречения с участием большого ко-
личества людей;

6. приостановить   проведение очных образователь-
ных и воспитательных мероприятий в мечетях, молель-
ных комнатах и учебных заведениях В структурных 
подразделениях ДСМР;

 7. по возможности воздержаться от традиционного 
религиозного приветствия через рукопожатие и объ-
ятие;

 8. ввиду невозможности отмены проведения погре-
бальных обрядов (джаназа), проводить указанные об-
ряды с минимальным количеством людей на открытом 
воздухе;

 9. организовать   информирование   всех   мечетей, 
молельных комнат, учебных заведений и организаций, 
входящих в структуру ДСМР, о принятых рекомендаци-
ях; (при необходимости обратится к СМИ в освещении 
и разъяснении темы)

10. данный перечень рекомендаций считать дей-
ствительным до 15 апреля 2020 года или до принятия 
других решений».                     

 И да поможет Всевышний пройти эти испытания. 
Мы благодарим все государственные органы, в их чис-
ле особо работников системы здравоохранения за за-
боту о здоровье граждан и возносим свои молитвы за 
всех. Даст Аллах вместе, слаженно работая мы достиг-
нем положительных результатов по не распростране-
нию болезни и в ближайшее время сможем вернуться к 
обычному укладу проведения коллективных меропри-
ятий.

«НАША ЗАДАЧА — ПРИЗЫВАТЬ К МИЛОСЕРДИЮ, СОСТРАДАНИЮ, УВАЖЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ»
Это как раз то время, когда мы должны помогать многодетным семьям, 

пожилым, больным людям. Этот призыв обязательно будет услышан, мы 
занимается и этим. Также просим, в том числе, рассмотреть возможность снизить 
арендную плату. Если это верующие люди, давайте поможем, ведь такая ситуация не 
всегда возникает. Давайте с пониманием отнесёмся —или вообще простим долги по 
аренде, или максимально снизим оплату.

Мы должны также постараться осуществить такую социальную часть своей мис-
сии, чтобы помочь ближнему. Не только ждать от государства, что вот кто-то нам дол-
жен принести и дать — это не совсем правильно. Мы сами, внутри своего сообще-
ства, должны оказывать своё сопричастие.

И вторая немаловажная работа нашей религиозной организации — мы просим 
начать обучение — в онлайн режиме, через сети, через интернет — там тоже органи-
зованы многие программы. Это и открытые уроки и ответы на вопросы — отдельно 
по юношам, по девушкам, по детям — разные программы. То есть тоже, чтобы в это 
время самоизоляции, как говорится, мы находились не в пассивном, а в активном 
режиме. И с пользой для себя изучить и научиться чему-то новому. Это такое испы-
тание от Творца, но мы должны пройти его достойно. А наша задача — призывать к 
милосердию, состраданию, уважению друг к другу. Вот что главное сейчас». 

https://regnum.ru/news/society/2906142.html

ДСМР РЕКОМЕНДУЕТ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 
В РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Впервые в онлайн режиме прошло заседание Пре-
зидиума ДСМР. В формате видео и аудио связи обсудили 
вопросы организации проведения Священного месяца 
Рамадан в положении самоизоляции и карантина.

Все структуры действующие и сотрудничающие 
свою деятельность с ДСМР согласно предписаниям спе-
циалистов в медицинской сфере временно ограничи-
ли совершение коллективных богослужений. Хазраты 
обратили внимание на важность оказывать помощь 
нуждающимся. Положения изложенные в фетвах Со-
вета улемов ДСМР реализуются в регионах, запущен 
проект под названием «Мы с вами», в онлайн режиме 

транслируются проповеди. Имамы записывают видео 

проповеди, отве-
ты на вопросы. 
В данной связи 
было подчеркну-
то важность при-
влечения СМИ 
федерального и 
регионального 
уровня для транс-
ляции празднич-
ных проповедей 
в день праздно-

вания Ураза-Байрам.
Муфтий Кемеровской области 

Тагир-хазрат Бикчантаев проин-
формировал о заболевании своих 
сотрудников короновирусом и по-
просил дуа молитвы за их выздоров-
ление. Муфтий ХМАО Тагир-хазрат 
Саматов отметил важность подоб-
ного общения в онлайн формате и 
перевести ее на системную осно-
ву. Муфтий Сибири Зулькарнайн-
хазрат Шакирзянов предложил 
обратиться от имени ДСМР в Ад-
министрацию Президента и Прави-

тельства Российской Федерации с просьбой о введении 

представителей ДСМР в исполнительные органы Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования. 
«Фонд создан и призван оказывать помощь всем без ис-
ключения мусульманам России, а не выборочно ЦДУМ 
или ДУМ РФ, каждый приход нашей страны зарегистри-
рованный государством должен иметь возможность об-
ратиться и получить поддержку» - сказал муфтий Ша-
кирзянов.

На сегодняшний день, ДСМР представлен в 16 ре-
гионах Централизованными религиозными органи-
зациями и в 6 субъектах местными религиозными 
организациями в общем количестве более 538 зареги-
стрированных приходов и 5 медресе в Чувашии, г. Мо-
сква ( в Новосибирске, Ханты-Мансийске и Волжске в 
стадии оформления).

МУФТИЙ ДСМР НАЗНАЧИЛ СВОИМ УКАЗОМ РАВИЛЬ-ХАЗРАТ ПАНЧЕЕВА И ТАГИР-ХАЗРАТ САМАТОВА 
СВОИМИ ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

Глава ДСМР утвердил в статусе первых заместителей 
главы ДСМР муфтиев Равиль-хазрат Панчеева и Тагир-
хазрат Саматова. Свое решение о назначении первых 
заместителей муфтия, глава ДСМР огласил во время 
заседания Президиума от 23 апреля 2020 года. "Мы 
пришли к согласию по кандидатурам советуясь с наши-
ми уважаемыми муфтиями регионов. Равиль-хазрат и 
Тагир-хазрат являются авторитетными религиозными 
лидерами, с большим опытом работы, выходцами из 

религиозных известных семей, они являются достой-
ными продолжателями своих посменных отцов" - отме-
тил Альбир-хазрат.

Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного реги-
она России Равиль-хазрат Панчеев в 1988 году окончил 
восточный факультет Ленинградского государственно-
го университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова по специально-
сти – востоковед-филолог (арабская филология), в 1998 
году- Исламский институт им. Ризаэтдина бине Фахрет-
дина при Центральном Духовном управлении мусуль-
ман России в г. Уфе (ныне Российский исламский уни-

верситет), специальность: имам-хатыб (проповедник), 
преподаватель шариатских наук и арабского языка. С 
2013 года – Председатель, Муфтий Централизованной 
религиозной организации «Духовное управление му-
сульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
России», настоятель Санкт-Петербургской Соборной 
мечети. Владеет арабским, турецким, английским, 
азербайджанским, узбекским, казахским, киргизским 
языками.Имеет государственные награды: медаль «В 

память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), медаль «В 
память 1000-летия Казани» (2005), отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

Муфтий Ханты Мансийского автономного округа 
Саматов Тагир Габдулхакович начинал свою религи-
озную деятельность с организации процесса религи-
озного возрождения среди мусульман Сургута, а затем 
и ХМАО, объединив полиэтничную мусульманскую 
общину автономного округа. Наладил хорошие отно-
шения с муниципальными и окружными властями. 
Благодаря его усилиям в Сургуте удалось построить Со-

борную мечеть и медресе. В 1996 году занял должность 
имам-мухтасиба ХМАО, а 15 мая 1999 года было создано 
Региональное духовное управление мусульман ХМАО. 
Наряду с должностью муфтия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в разное время занимал посты заме-
стителя Верховного муфтия, полномочного представи-
теля Верховного муфтия по Сибирскому федеральному 
округу. С ноября 2007 года по ноябрь 2008 года состоял 
муфтием УрФО. Находясь на посту муфтия, Тагир-хазрат 

окончил юридический факультет Сургутского государ-
ственного университета и Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте РФ, факультет ре-
лигиоведения. Благодаря усилиям муфтия почти все 27 
мусульманских общин имеют мечети или молельные 
дома, при его участии активно ведется строительство 
новых мусульманских храмов не только в ХМАО, но и 
других регионах УрФО. 

Саматов ведет активную социальную работу, рабо-
тает с заключенными и занимается благотворительно-
стью.

ВПЕРВЫЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДСМР
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Ваше Святейшество, многоуважаемый Патриарх Ки-
рилл, глубокоуважаемые православные христианской 

общины Московского Патриархата Рус-
ской Православной Церкви. От имени 
Президиума Духовного собрания му-
сульман Россия и от себя лично поздрав-
ляем Вас и всех православных россиян с 
важнейшим христианским праздником 
– Пасхой!

Берущий начало в глубокой древно-
сти, этот праздник дарит православным 
верующим радость и надежду, вдохнов-
ляет на добрые дела и поступки. В Свя-
щенном Коране описанию жизни проро-
ка Исы (мир Ему) посвящена отдельная 
глава - сура «Мариам», и имя почтенного 
Посланника Бога упоминается много раз 
в ней. Его жизнь и деятельность глубоко 
почитаются всеми мусульманами, кото-
рые поминая его имя добавляют, мир 
ему и благословение Всевышнего.

Православие России, играет огром-
ную роль в истории нашего государства 
и питает национальную культуру. Наши 
религии поддерживают гражданский 
мир и согласие в обществе, неустанно 

заботясь об укреплении высоких моральных, нрав-
ственных идеалов и добрых семейных традиций. Мы 

рады, что религиозные праздники стали органичной 
частью жизни многонационального народа России. И 
всегда благодарим Всевышнего Творца за спокойствие 
и дружбу в отношениях между представителями тра-
диционных религий, которые мирно сосуществуют в 
нашей стране. Благодаря добрым, дружественным меж-
религиозным отношениям и принятой у нас модели 
межнационального согласия, Россию сегодня уважают 
во всем мире.

Ваше Святейшество! Уважаемые соотечественники-
православные верующие! От всей души поздравляем 
вас с замечательным праздником напоминания мо-
гущества Творца - Пасхой. Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья и радости, мира и добра, крепкой 
веры, душевного умиротворения, чистоты помыслов и 
силы духа! Позвольте еще раз, в эти нелёгкие для всех 
нас времена испытаний, пожелать Вам и вашей пастве 
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях, 
счастья и тепла!

С искренними пожеланиями добра,
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусуль-

ман России,
член Общественной палаты Российской Федерации

Альбир хазрат Крганов

ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ С ПАСХОЙ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

В режиме видеоконференции прошел круглый стол 
на тему: «Вопросы взаимодействия институтов граж-
данского общества, религиозных и национальных ор-
ганизаций с мигрантским сообществом в период пан-
демии». 

Организатором мероприятия, в котором приняло 
участие более 25 экспертов, стала Комиссия Обществен-
ной палаты РФ по межнациональным и межрелигиоз-
ным отношениям при поддержке Духовного собрания 
мусульман России. Модератор круглого стола Альбир 
Крганов вышел на связь из резиденции «Московского 
Муфтията» ДСМР. 

Были обсуждены различные вопросы, касающие-
ся проживающих на территории Российской Федера-
ции мигрантов:  реализации Указа Президента России 
В.Путина «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», формы оказания помощи ми-
грантам в период  пандемии, организация соответству-
ющего взаимодействия между национальными объеди-
нениями, мусульманскими и иными религиозными 
организациями и органами местного самоуправления, 
реализации принятых межправительственных согла-
шений между Россией и странами СНГ, трудоустрой-
ства и здравоохранения, оказания благотворительной 
помощи.

В своем выступлении глава ДСМР, заместитель пред-
седателя Комиссии Общественной палаты РФ по меж-
национальным и межрелигиозным отношениям, член 
экспертного Совета при ФАДН России Альбир Крганов 
отметил, что сегодня складывается непростая ситуация 
в мигрантском сообществе, особенно это связано с  пан-
демии.

Органы власти пытаются держать обстановку под 
контролем,  и пока это получается. Своевременный 
Указ Президента РФ Владимира Путина № 274 решает 
некоторые проблемы мигрантов, связанные с ограниче-
ниями из-за коронавируса. В частности, иностранным 
гражданам не нужно будет продлевать регистрацию, на 
работу можно устраиваться без разрешительных доку-

ментов, а разрешение на временное проживание, вид 
на жительство и другие статусы в РФ аннулировать не 
будут.

Однако одними силами федеральных структур об-
становку будет сложно удержать. «Необходима  консо-
лидация всего общества и более четкая координация 
для решения вопросов в сфере  миграционной полити-
ки»,  - подчеркнул муфтий.

Он обратил особое внимание на слабые позиции со 
стороны представительств некоторых посольств, кото-
рые, порой, уходят от проблем своих граждан, оставляя 
это российской стороне. Многие совместные меропри-
ятия по теме миграции, проводимые на площадках 
Общественной палаты РФ, несмотря на постоянные 
приглашения, проходят, к сожалению,  без участия 
основных заинтересованных  сторон- посольств стран 
СНГ, за исключением Узбекистана и Киргизии . Если 

раньше эта позиция раньше удивляла, то теперь она на-
стораживает. Без их непосредственного участия будет 
очень сложно решить самые разные вопросы в сфере 
миграции, возникающие в период распространения 
коронавируса. Здесь, вероятно, необходимо подклю-
читься и Министерству иностранных дел России.

Член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека Александр Брод 
обратил внимания участников круглого стола на то, 
что  тему  мигрантов необходимо поднимать на уровне 
Правительства РФ, поскольку отсутствует четкая коор-
динация между многим министерствами и ведомства-
ми, не которых возложены различные обязанности по 
исполнению решений в сфере миграционной полити-
ки. Отсутствует системная работа, необходима "дорож-
ная карта". Особенно сегодня, когда в период пандемии 
обострились очень многие вопросы как легальных, 
так и нелегальных мигрантов- трудоустройство, жилье, 
питание, оказание услуг в сфере здравоохранения. На 
первый взгляд, эти простые бытовые вопросы могут 
породить огромную негативную волну среди мигран-
тов, рост криминализации, а значит, и ответную волну 
мигрантофобии и насилия, что чревато серьёзным со-
циальным напряжением.

Ибрагим Худайбердыев, председатель Всероссий-
ского Конгресса узбеков и узбекистанцев отметил, что 
действительно,  у   официальных организаций, посоль-
ства и национальных объединений отсутствует выстро-
енная система взаимодействия и помощи своим соот-
ечественникам. Этим активно пользуются различные 
популистские лидеры, теневые работодатели и даже 
подстрекатели.

Все участники круглого стола в своих выступлениях 
акцентировали внимание на актуальности обсуждае-
мой темы, необходимости принятия совместных мер в 
сфере миграции, чтобы ситуация не вышла из-под кон-
троля.

Все эксперты поддержали решение о направлении 
соответствующих рекомендаций в адрес Правительства 
Российской Федерации, МИД, Минздрава России и ре-
гиональных общественных палат.

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ: «НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»

Глава ДСМР, муфтий Альбир- хазрат Крганов обратил-
ся к руководителям ВГТРК и ФАДН с обращением по по-
воду нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза».

Глава Духовного собрания мусульман России, за-

меститель председателя Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной Палаты Российской Федерации муфтий 
Альбир- хазрат Крганов направил обращения в адрес  
генерального директора ФГУП «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» 
Олега Добродеева и руководителя Федерального агентств 
по делам национальностей Игорю Баринову, в которых 
выражена позиция многочисленных обращений в ДСМР 
представителей мусульманских организаций и верую-
щих граждан после показа в эфире телеканала «Россия 
1» второй серии сериала «Зулейха открывает глаза».

В обращении Альбир- хазрат подчеркивает, что он 
получил массу негативных сообщений и отзывов по со-
держанию сериала, в котором озвучиваются фамилии и 
имена уважаемых и известных муфтиев современной 
России в качестве политзаключенных, а также откровен-
ной интимной встречи в мечети.

«Выражаем свое недоумение качеством знания исто-
рии создателей фильма и считаем продемонстрирован-
ные кадры на всю Россию лжефактом и оскорблением 
чувств верующих мусульман. Все это вызвало большой 
негативный общественный резонанс, а нам всем сегод-
ня, как никогда, необходимы единство общества  и спло-
ченность», говорится в письме. 

Глава ДСМР попросил руководителя ВГТРК разобрать-
ся в данной ситуации и направить разъяснения о том, 
кто осуществлял консультации по сюжету данного сери-
ала.

Руководителю ФАДН муфтий Альбир- хазрат пред-
ложил рассмотреть возможность  включения анало-
гичного вопроса для обсуждения в повестку заседания 
Общественного совета при ФАДН,  взять на контроль 
для недопущения подобных ситуаций в будущем и реко-
мендовать создателям фильма дать пояснения широкой 
общественности.

У МУСУЛЬМАН ЕСТЬ ВОПРОС
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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 СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ
ЗИНОВИЯ КОГАНА 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично приносим свои соболезнования род-
ным, близким и всему еврейскому сообществу России  в связи с уходом  из жизни вице-президента Кон-
гресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввина Зиновия Когана. Мы 
запомним Зиновия Львовича как активного религиозного деятеля, преданно служившего делу возрож-
дения духовности в России. Неоценим его вклад в деле развития межнационального и межрелигиозного 
сотрудничества между традиционными религиями нашей страны.

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

2. ВЫРАЗИЛ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ МУФТИЮ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ШЕЙХУ АХМАД ХАДЖИ АБДУЛАЕВУ

Уважаемый Муфтий Ахмад хазрат!
Позвольте от имени Президиума Духовного собрания мусульман России – Ваших 

братьев муфтиев, имамов и себя лично выразить Вам и Вашей семье искренние сло-
ва поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. Также пользуясь возможно-
стью, позвольте поздравить Вас и в Вашем лице всех мусульман Республики Дагестан 
с наступившим Священным месяцем Рамадан и приближающимся праздником По-
беды в Великой Отечественной войне.

Новость о постигшем Вас и многочисленных жителей Республики Дагестан болез-
ни вызвало обеспокоенность в наших сердцах. Убежден, что благодаря помощи Все-
вышнего, непоколебимой духовной сплоченности и твердой воле народов Дагестана 
перед лицом пандемии коронавируса, удастся благополучно пройти это испытание 
ниспосланное Всевышним Аллахом.

Молим Всевышнего Аллаха о том, что бы Он в скором времени даровал жителям 
Республики и всему многонациональному народу России исцеление от постигшей на-
пасти и возвращения к мирной, привычной жизни.

3. ДСМР РАЗДЕЛЯЕТ БОЛЬ УТРАТЫ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ
МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
АБДУРАХМАНА ХАЗРАТА МАРТАЗАНОВА

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся!» (Коран 2.156). 
Пришла печальная весть об уходе в «Мир вечности» нашего брата, муфтия Ре-
спублики Ингушетия Абдурахмана хазрата Мартазанова.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир-хазрат Крга-
нов выразил слова соболезнования в связи со смертью муфтия Республики 
Ингушетия Абдурахмана хазрата Мартазанова 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично приносим 
свои соболезнования родным и близким, всем мусульманам республики в 
связи с уходом муфтия- хазрата.

Всей его семье и близким терпения, а ему- милости и прощения от Все-
вышнего Аллаха.

И да обрадует его Аллах Тэгалэ Своей милостью и милосердием.

4. МУСУЛЬМАНСКОЕ СООБЩЕСТВО НАДЕЕТСЯ 
НА СНЯТИЕ САНКЦИЙ С СИРИИ

Религиозные деятели всего мира в условиях пандемии коро-
навируса должны обратиться к США и их союзникам с призывом 
снять санкции против Сирии, заявил глава Духовного собрания 
мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-
брифинга в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о том, как можно содействовать в преддве-
рии Рамадана снятию санкций с народов Сирии, Ирана и неко-
торых других стран, которые на фоне сложной санитарно-эпиде-
миологической обстановки в мире еще больше от них страдают, 
муфтий заметил, что в мусульманском сообществе надеялись, что 
западные политики "в связи с этим большим испытанием (панде-
мией – ред.) смягчатся в своих позициях", однако этого не проис-
ходит.

"Было бы правильно – мы обсуждали это в онлайн-общении 
с послом Исламской республики Иран, в том числе - чтобы рели-
гиозные деятели мира, всех наших религий обратились к поли-
тикам, как говорят у нас в Русской православной церкви, "возвы-
сили" бы свой голос в защиту тех людей, против которых сегодня 
предпринимаются эти санкции. Нужно пересмотреть эти неправильные механизмы давления - и США, и другие страны как-то должны это переосмыслить", - сказал Крганов.

Он обратил внимание на то, что от введенных санкций страдают, чаще всего, простые люди – бедные, больные, незащищенные слои общества.
"Это же богопротивно… Если многие эти политики еще и по храмам ходят, вроде бы люди верующие, но раз вы такие верующие, почему вы это творите? По сути, вы вы-

нуждаете страдать простых людей. Я считаю, что сегодня нужно и на уровне ООН, и других международных организаций принять соответствующие решение и, возможно, 
с чистого листа начинать наши взаимоотношения между странами", - добавил Крганов.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

УТОЧНЕНИЯ ПО НОРМАМ ЗАКЯТА, МЕСЯЦА РАМАЗАН 2020 ГОДА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ - ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ ФЕТВЫ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР

На заседании Совета улемов ДСМР 
была вынесена фетва «О Положении о 
преждевременной выплаты обязатель-
ного закята до завершения отчетного 
года в период пандемии коронавируса, и 
необходимости поддержки сферы здра-
воохранения и оказания добровольной 
материальной помощи тем, кто испыты-
вают нужду, а также служащим и рабо-
чим, лишенным заработка».

Именем Аллаха, Милостивого и 
Милосердного. (обоснование реше-
ния)

(13 Ша’бан, 1441 года - 6 апреля 
2020 г.)

В 13-ый день месяца Ша’бан в Москве 
в онлайн- режиме прошло очередное 
заседание Совета улемов Духовного со-
брания мусульман России. В рамках по-
вестки дня были рассмотрены вопросы, 
связанные с организацией проведения 
предстоящего Священного месяца Рама-
дан с учетом нынешней санитарно-эпи-
демиологической ситуации в Россий-
ской Федерации и  «О преждевременной 
выплате закята (ежегодной выплате ми-
лостыни) в период кризиса, связанного 
с пандемией коронавируса, и необходи-
мости поддержания сферы здравоохра-
нения, и оказания благотворительной 
помощи нуждающимся».  

Фетва подготовлена Советом улемов 
ДСМР при консультативной помощи Со-
вета по науке и фикху Министерства по 
делам Вакуфов Сирийской Арабской Ре-
спублики.

Хвала Аллаху, Который обратился к 
нам с велением: «Спешите к прощению 
вашего Господа и раю, ширина которого 
равна небесам и земле, уготованному бо-
гобоязненным, которые делают пожерт-
вования в радости и в горе, сдерживают 
гнев и прощают людей. Аллах любит де-
лающих наилучшее». (Сура «Семейство 
Имрана», аяты 133-134). Мир и благосло-
вение Аллаха нашему господину Мухам-
маду, а также его семье, сподвижникам 
и тем, кто последовал за ним, который 
сказал: «Поистине, товар Аллаха (очень) 
дорог, поистине, товар Аллаха - это Рай» 
(Тирмизи).

Исходя из следующих слов Всевышне-
го относительно выплаты обязательного 
закята:  «… раздавайте предписанный 
вам закят и давайте Аллаху добрый заем: 
давайте беднякам милостыню сверх за-
кята. Награда за все ваши добродеяния 
- у Аллаха. Она лучше и больше, чем то, 
что вы оставили.

Просите у Аллаха прощения за ваши 
грехи и за то, что вы пропустили из до-
брых деяний. Поистине, Аллах прощает 
грехи верующим и оказывает им Свою 
милость!» (Сура «Закутавшийся» аят 20). 
«Кто даст Аллаху хороший заем [будет 
расходовать свое имущество на Его пути, 
надеясь на награду от Него], дабы Он ум-
ножил ему (его награду) во много раз? И 
Аллах сжимает [уменьшает] и расширяет 
[увеличивает] (удел, знания продолжи-
тельность жизни) (поэтому расходуйте) 
и к Нему вы будете возвращены (после 
смерти) (и Он воздаст вам за ваши дея-
ния)!». (Сура «Корова», аят 245).

Ссылаясь на хадис Пророка e: «Обе-
регайте ваше имущество, выплачивая (с 
него) закят, лечите ваших больных мило-
стыней и отворачивайте беды мольбой и 
смиренностью» (Абу Давуд. Хадис из ка-
тегории «мурсаль»).

Призывая к милосердию, о которой 
Всевышний Аллах сказал:  «…а Моя ми-
лость объемлет всё. Я предпишу её для 
тех, которые богобоязненны и платят  
закят и которые уверуют в Наши знаме-
ния». (Сура «Ограды», аят 156). И Его ве-
личайший посланникҗ сказал: «Милости-
вый (Аллах) относится с милостью к тем, 
кто проявляют милость. Будьте милости-
вы к тем, кто на земле, и над вами сми-
луется Тот, кто объемлет Своей милостью 
небеса!» (Тирмизи).

Учитывая великую награду и досто-
инство выплаты закята в положенный 
срок и ее преждевременного исполне-
ния:  следуя хадису нашего господина 

Мухаммада (мир ему и благословение): 
«Не убавится имущество раба Аллаха из-
за милостыни» (Тирмизи).

Принимая во внимание то, что со-
гласно учению Ислама, оказание помо-
щи брату предпочтительнее уединения в 
мечети Пророка (мир ему и благослове-
ние) ради поклонения. На что указывает 
хадис: «И, поистине, прийти на помощь 
своему брату мусульманину в том, в чём 
он нуждается, любимее для меня, чем со-
вершить затворничество в мечети (т.е. в 
мечети Пророка (мир ему и благослове-
ние)) в течение месяца». (Табарани).

Необходимо понимать важность, что 
право нуждающихся на милостыню, по-
дарки или иную благотворительную по-
мощь, для сохранения их достоинства и 
удовлетворения потребностей, особенно 
в трудное и критическое время является 
неотъемлемой частью культуры поведе-
ния мусульманского сообщества. На что 
указывают слова Всевышнего: «...и кото-
рые отводят известную часть своего иму-
щества, для просящих и обездоленных» 
(Сура «Степени», аяты 24-25) и слова Про-

рока (мир ему и благословение): «Поис-
тине, в вашем имуществе есть еще доля, 
кроме закята» (Дарими)

И учитывая, что соперничество в со-
держании сироты и вдовы считается 
благим делом, за которое Всевышний 
обещал прощение грехов и Рай.  По-
скольку Пророк мир ему и благослове-
ние) сказал: «Я и пекущийся о сироте 
будем в Раю, вот так». И он вытянул ука-
зательный и средний пальцы, оставив 
между ними небольшое пространство. 
(Ибн Хиббан) «Пекущийся о вдове и не-
имущем подобен сражающемуся на пути 
Аллаха или тому, кто (постоянно) постит-
ся днём и молится (все) ночи напролёт». 
(Ибн Хиббан).

И учитывая то, что в сложившихся 
обстоятельствах предпочтительнее при-
зывать людей выплачивать милостыню 
и оказывать материальную помощь в 
сфере здравоохранения и ее нуждам, за-
ботясь о здоровье работников этой обла-
сти, и оберегая общество от распростра-
нения заразных болезней, следуя словам 
Пророка (мир ему и благословение): «Ле-
чите ваших больных милостыней» (Абу 
Дауд. Хадис из категории «мурсаль»).

И учитывая высокую награду, уго-
тованной Всевышним и отраженным 
благородным шариатом в этом мире и в 
мире дольнем состоятельным братьям, 
благочестивым торговцам и тем, кто 
щедро расходуют из своего имущества, 
за проявленное ими добро и старатель-
ность в выплате как обязательной (за-
кят), так и желательной милостыни.  Все-
вышний Аллах сказал: «Бери милостыню 
из их имущества, чтобы ею очистить и 
возвысить их, и молись за них. Поисти-

не, твои молитвы — успокоение для них, 
и Аллах — Слышащий, Знающий». (Сура 
«Покаяние», аят 103).

Посланник Аллаха e сказал: « Воис-
тину, когда раб даёт подаяние из дозво-
ленного (заработка), Аллах Всевышний 
принимает это и оберегает. Приумножа-
ется вознаграждение у раба Аллаха за это 
подаяние так же как вырастает взращи-
ваемый им жеребёнок или верблюжо-
нок. И Воистину, человек дает в качестве 
подаяние кусок еды, и оно сохраняется 
Аллахом и увеличивается так, что как 
будто это целая гора. (Посему) подавайте 
милостыню». (Ахмад).

 На основании вышесказанного Со-
вет улемов-ученых Духовного собрания 
мусульман России выносит фетву:

«О Положении о преждевременной 
выплаты обязательного закята до за-
вершения отчетного года в период пан-
демии коронавируса, и необходимости 
поддержки сферы здравоохранения и 
оказания добровольной материальной 
помощи тем, кто испытывают нужду, а 
также служащим и рабочим, лишенным 

заработка».
 
Настоящая фетва устанавливает:
Во-первых, преждевременная выпла-

та закята позволительна:
 -Согласно мнению большинства 

правоведов разрешается без какой-ли-
бо нежелательности выплачивать закят 
до завершения отчетного лунного года, 
в том случае, если имущество достигло 
полного «нисаба» (облагаемого закятом 
минимума), относится к категории при-
быльного и превышает основные по-
требности хозяина;

-Это положение касается всех видов 
закятооблагаемого имущества: живот-
ных, денег, золота, серебра, фруктов, зер-
на и торгового имущества, к которым от-
носятся товар, недвижимость и т.д.);

  - Разрешается согласно шариату, вы-
плачивать закят с торгового имущества 
самим товаром (а не его денежным экви-
валентом);

Например: торговец продуктами 
питания, одеждой и другими товарами 
первой необходимости имеет право вы-
плачивать закят предметами торговли).

 Исходя из следующего:
1. Передается от нашего господина 

Али, (да будет доволен им Аллах), что 
Аббас, (да будет доволен им Аллах), спро-
сил Пророка (мир ему и благословение) о 
преждевременной выплате закята, и тот 
дал разрешение на это. (Тирмизи, Ахмад. 
Хаким сказал, что у хадиса достоверная 
цепочка передатчиков, с чем согласился 
Захаби)

2. Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Поистине, Аллах любит, когда 
принимают Его облегчения, так же как 

любит, когда выполняют Его основопо-
лагающие предписания». (Ибн Хиббан) 
. В другой версии хадиса сказано: «По-
истине, Аллах любит, когда принимают 
Его    облегчения, так же как Он не лю-
бит, когда преступают Его запреты» (Ибн 
Хиббан)

3. В этом заключается здравое пони-
мание и правильный подход к непредви-
денной и сложной ситуации, в которой 
оказались неимущие и нуждающиеся, 
и это является подходящим решением 
для многих проблем, которые постигли 
людей. Такой подход отвечает интересам 
неимущих и приносит пользу нуждаю-
щимся.  

4. Правоведы сравнивают закят с 
обязательствами, которым установлен 
срок исполнения. Поэтому разрешает-
ся выплачивать закят преждевременно, 
подобно тому, как разрешается добро-
вольно выполнить обязательства раньше 
срока.  

5. Поскольку правоведы разрешают 
выплату долга раньше срока и дозволя-
ют выплачивать милостыню разговения 

(закатуль фитр) с первых чисел месяца 
Рамадан, также разрешается выплачи-
вать обязательный закят до наступления 
срока.  

 Во-вторых, неимущий, который до-
стоин закята:

 1. Это каждый, кто не обладает иму-
ществом, достигшим шариатского «ни-
саба» (облагаемого закятом минимума), 
или не может покрыть свои основные 
потребности в течение года (в эти потреб-
ности входит: еда, питье, одежда, жилье). 
Такой человек входит в категорию бед-
ных и заслуживает закят. Например:

-Самозанятый человек (независимый 
работник), который зарабатывает себе на 
ежедневные нужды, и остался без рабо-
ты по причине, сложившихся в стране 
проживания обстоятельств.  

-Служащий, доход которого не по-
крывает расходы на самое необходимое. 
Поскольку он имеет право на полноцен-
ную жизнь, удовлетворяющей его по-
требностям.  

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Тому, кто поможет своему бра-
ту в нужде его, Аллах поможет в его 
собственной нужде, того, кто избавит 
мусульманина от печали, Аллах изба-
вит от одной из печалей Судного Дня, а 
того, кто покроет (скроет его мелкие не-
достатки) мусульманина, Аллах покроет 
(скроет его грехи) в День воскресения». 
(Бухари,Муслим)

 -Работник частного сектора, занима-
ющиеся поденной работой, которые вы-
нуждены соблюдать режим карантина в 
целях недопущения заряжения и распро-
странения мировой эпидемии 
вируса.  8 10
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Когда работодатель  выплатит зарплату рабо-
чему несмотря на то, что тот приостановил ра-

боту по независящим от него причинам, учитывая его 
сложные обстоятельства и оказывая заботу ему и его 
семье, то это благородное дело, за которое Всевышний 
вознаградит его. Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Самые любимые люди для Аллаха – это самые 
полезные из них, а самое любимое деяние перед Алла-
хом Всемогущим и Великим – эта радость, которую ты 
приносишь мусульманину, помогая ему в беде или вы-
плачивая за него долг или утоляя его голод».  (Табарани)

2. Любой человек из братьев, сестер, родственников, 
соседей и т.д., не обладающий имуществом, достигшим 
шариатского «нисаба», или не способный покрыть свои 
основные потребности в течение года (в эти потребно-
сти входит: еда, питье, одежда, жилье).

За выплату закята нуждающимся родственникам 
полагается двойная награда: Пророк (мир ему и благо-
словение) сказал: «Милостыня родственнику – это две 
милостыни, а милостыня нуждающемуся – одна» (Таба-
рани)

Выплата закята нуждающемуся соседу относится 
к признакам совершенства веры: Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: «Джибриль не прекращал да-
вать мне наставления о необходимости хорошего от-
ношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что 
он включит его и в число наследников».   Также пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Не уверовал в меня 
тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним на-
ходится голодный сосед». (Баззар)

 В-третьих, «нисаб» закята (облагаемый закятом ми-
нимум):

А) Закят выплачивается в обязательном порядке с де-
нег и торгового имущества, если они достигли «нисаба» 
по цене любого из двух драгоценных металлов (золота 
и серебра). Такое решение несет большую пользу нуж-
дающимся и наиболее полно отвечает их интересам.    

Б) «Нисаб» драгоценных металлов (золота и сербра):
«Нисаб» золота – 25 «мискалей», что равняется 85 

граммам золота. Пророк e сказал: Если же у тебя будет 
двадцать динаров и пройдет год, то с этого следует вы-
платить половину динара». (Абу Дауд)

«Нисаб» серебра – 200 дирхамов, что равняется по 
наиболее точным расчетам 625 граммам серебра. Про-
рок (мир ему и благословение) сказал: «Закятом не об-
лагается серебро, если его меньше пяти окий». (Бухари, 
Муслим)

В) «Нисаб» рубля или других деноминацией во все 
времена следует учитывать исходя из ее покупательной 
способности и ежегодного обменного курса относи-
тельно золота и серебра. Также следует учитывать эти 
факторы в зависимости от места проживания выплачи-
вающего закят и времени выплаты закята, поскольку 
они потеряли стабильность.  

 В-четвертых, богатым и состоятельным гражданам 
рекомендуется передавать милостыню и оказывать бла-
готворительную помощь в любом виде и количестве. 
(эта помощь может быть в виде какого-либо имущества, 
продуктов питания, еды, лекарств и т.п.) Особенно, в 
связи сложившимися обстоятельствами, желательно 
не ограничиваться выплатой обязательного закята и 
любая помощь, оказанная в трудной ситуации, будет 
оценена по достоинству.  

Всевышний Аллах сказал в Коране: «Тем, кто жерт-
вует своё имущество ночью и днём, втайне и открыто, 
уготована награда у их Господа. Они не познают страха 
и не будут опечалены» (Сура «Корова», аят 274). Пророк
җ сказал: «Защитите себя от (адского) Огня хотя бы с по-
мощью половинки финика. Воистину голодному она 
(половинка) кажется такой же (сладкой) как и сытому…» 

(Ибн Хиббан). Также Пророк e сказал: «Совершение 
благих дел оберегает от плохой смерти, (поддержание) 
родственных уз удлиняет жизнь, а скрытая милостыня 
гасит гнев Аллаха». (Ибн Хиббан)

 Мы просим Всемилостивого Аллаха оказать по-
мощь нуждающимся и избавить от тяжелых испытаний 
нашу страну. (город Москва, 13 Шаабан, 1441 года. 06 
апреля 2020 г.)

  
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного.
(Уточнения и пояснительная детализация фетвы)
Всевышний Аллах сказал: «Спешите к прощению ва-

шего Господа и раю, ширина которого равна небесам и 
земле, уготованному богобоязненным, которые делают 
пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и 
прощают людей. Аллах Всевышний любит и награжда-
ет добродетельных! ». (Сура «Семейство Имрана», аяты 
133-134).

Совет улемов - ученых Духовного собрания мусуль-
ман России, следуя решению Совета по науке и фикху 
САР, представляет важное исследование в области ис-
ламского права (фикха)  и выносит шариатскую фетву 
относительно норм закята в период пандемии корона-
вируса.  

1. Согласно исламскому праву разрешается тому, 
кто обладает «нисабом» (обозначенном в фетве), выпла-
чивать закят до завершения отчетного года, учитывая 
сложность и исключительность обстоятельств, связан-
ных с пандемией коронавируса.  

2. Поденный работник, не обладающий имуще-
ством, достигшим шариатского «нисаба» (облагаемого 
минимума закята), или не способный покрыть свои ос-
новные потребности в течение года (в эти потребности 
входит: еда, питье, одежда, жилье), которому запретили 
продолжать работать из-за сложной ситуации, входит в 
категорию людей, которым выплачивается закят.  

3. Богатым и состоятельным гражданам рекоменду-
ется подавать милостыню и оказывать благотворитель-
ную помощь в любом виде и количестве. (эта помощь 
может быть в виде какого-либо имущества, продуктов 
питания, еды, лекарств и т.п.). Особенно, в связи со сло-
жившимися обстоятельствами в стране желательно не 
ограничиваться выплатой обязательного закята, и лю-
бая помощь, оказанная в трудной ситуации, будет оце-
нена по достоинству. Поскольку в словах  Пророка e 
сказано: «Поистине, в вашем имуществе есть еще доля, 
кроме закята» (Дарими)

 4. В сложившейся ситуации предпочтительно на-
править благотворительную помощь на поддержание 
сферы здравоохранения и обеспечение врачей всем 
необходимым (по согласованию) , проявляя заботу об 
их здоровье, и оберегая общество от распространения 
заразных болезней, следуя словам Пророка e: «Лечите 
ваших больных милостыней» (Абу Давуд. Хадис из кате-
гории «мурсаль»)

 5. Разрешается согласно шариату, выплачивать за-
кят с торгового имущества самим товаром (а не его де-
нежным эквивалентом). Следовательно, торговцы про-
дуктами питания, одеждой и другими товарами первой 
необходимости имеют право выплачивать закят пред-
метами торговли.  

 К вышесказанному  поясняем:
- Согласно норм шариата, учитывая нашу реаль-

ность Централизованным религиозным организациям 
Духовным Управлениям Мусульман и местным религи-
озным организациям (мечетям и махалля) необходимо, 
задействуя благотворительные фонды,  содействовать 
организации сбора и распределения зяката.              

- Обратить внимание к проблемам и нуждам ми-

грантов, находящихся  в стране, некоторые из которых 
находятся  в статусе путников.

- Довести до сведения единоверцев возможность же-
лательности прощения долгов должникам и облегчить 
положение арендаторов. Проводить просветительскую 
работу о запрете на искусственное  завышения цен то-
варов первой необходимости. 

- Каждый мужчина или женщина, которые не об-
ладают имуществом, достигшим шариатского «нисаба» 
(облагаемого минимумом закята ), или которые не мо-
гут покрыть свои основные потребности в течение года 
(в эти потребности входит: еда, питье, одежда, жилье), 
имеют право на получения закята.

Всевышний Аллах сказал в Коране: «Тем, кто жерт-
вует своё имущество ночью и днём, втайне и открыто, 
уготована награда у их Господа. Они не познают страха 
и не будут опечалены» (Сура «Корова», аят 274). Пророкҗ 
сказал: «Защитите себя от (адского) Огня хотя бы с помо-
щью половинки финика. Воистину голодному она ка-
жется такой же (сладкой) как и сытому…» (Ибн Хиббан).

 
Совет улемов ДСМР сообщает о порядке прове-

дения месяца Рамазан:
- Согласно данным обсерватории определены даты 

начала и завершения поста: 24 апреля – первый день 
поста, 23 мая – последний день поста, 23 апреля – пер-
вый таравих-намаз, 24 мая – Ураза-байрам (Ид аль Фитр).

- Порядок проведения таравих-намазов в условиях 
режима самоизоляции, который начал действовать с 30 
марта 2020 года и продлится до 30 апреля 2020 года. При 
данных обстоятельствах недопустимо нарушать приня-
тые властями меры по профилактике распространения 
коронавируса среди населения. Руководствуясь требо-
ваниями здравого смысла и учитывая требования зако-
нодательства, члены Совета улемов определили, что  та-
равих-намазы возможно совершать лишь в домашних 
условиях. Таким образом, в мечетях и структурных под-
разделениях ДСМР данный намаз совершаться в кол-
лективном формате не будет. Решение об исполнении 
таравих-намаза будет считаться действительным до 23 
мая текущего года или до принятия другого решения.

 Далее Совет улемов ДСМР установил размеры ниса-
ба, фитра и фидия-садаки.

- Закят выплачивается в размере 2,5 процента от со-
стояния человека, превышающего нисаб. Нисаб, рав-
ный стоимости 84,8 грамм золота – это минимальный 
размер состояния, с которого необходимо выплачивать 
закят. По данным Центрального банка РФ, (от 03.04.2020 
г.) учетная стоимость одного грамма золота составила 
3977.09 рубля, и нисаб равняется 337257 рублей (84,8г 
золота).                   

- Для выплаты фитр-садака установлен размер ниса-
ба –  22 000 рублей (по серебру), размер фитра-садака 
(закят аль-фитр - милостыни разговения) - при расчете 
на ячмень - 100 рублей, по изюму - 600  рублей.

- К довершению, в качестве искупления за невоз-
можность держать пост по состоянию здоровья и при 
невозможности восполнить его в другой время установ-
лена фидия - за каждый пропущенный день 200 рублей.

Вопрос о возможности проведения коллективных 
ифтаров, в том числе в мечетях, улемы отнесли к реше-
ниям, принятым ранее. Согласно утвержденным мерам 
от 13 марта 2020 года, практика проведения   маджли-
сов с участием большого количества людей приостанов-
лена. Разговение - ифтары мусульмане Москвы и регио-
нов страны смогут проводить только в узком семейном 
кругу.

О проведении гает-намаза в честь Ураза-байрам (Ид 
аль Фитр) ДСМР сообщит дополнительно. 

УТОЧНЕНИЯ ПО НОРМАМ ЗАКЯТА, МЕСЯЦА РАМАЗАН 2020 ГОДА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ - ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ ФЕТВЫ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР

9 7

По благословению и поруче-
нию Муфтия ДСМР Альбир хаз-
рата Крганова очередная благо-
творительная акция "Марафон 
добра" была проведена в Мо-
скве благотворительным фон-
дом "Милосердие" совместно 
с благотворительным фондом 
"Инсан". В рамках акции были 
розданы продуктовые наборы 
семьям, оказавшимся, в этот не-
простой период короновирус-
ной пандемии, в затруднитель-
ном положении.

Организационную работу 
по оказанию благотворитель-
ной помощи нуждающимся на 
себя взяли имамы Мухтасибат-
ского собрания Московской об-
ласти при Духовном собрании 
мусульман России. Имам-хатыб 

г. Железнодорожный Хусейн 
хазрат Гитингаджиев; имам-ха-
тыб г. Одинцово Шамиль хазрат 
Магомедов, имам СНТ Дудкино 
Алтумирзаев Мухаммад хазрат, 
имам-хатыб г. Зеленоград Рама-
зан хазрат Нажмудинов, член 
совета улемов ДСМР Сидик хаз-
рат Сидиков, имам-хатыб Иб-
номахсудов Мухаммад хазрат, и 
другие приняли личное участие 
в акции и оказали всю возмож-
ную помощь людям.

Как отметил имам-мухтасиб 
Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов, подобные меро-
приятия очень важны, несут до-
бро, успокаивают сердца людей 
и вселяют в них надежду. "Люди 
чувствует, что они не брошены 
и общество заботится о них в тя-

желый час", - подчеркнул имам. 
"Щедрый человек радует и при-
тягивает сердца людей. И как 
сказал Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха): «Щедрый – 
близок к Аллаху и Раю, близок к 
людям и долёк от Огня ада» (Тир-
мизи). Человека, который помог 
в трудную минуту, никогда не 
забывают и молятся за него", - 
отметил советник муфтия ДСМР 
Мухаммад хазрат Гитинов.

Имамы выразили благодар-
ность всем спонсорам за ока-
занную поддержку, а также всем 
волонтерам за помощь в достав-
ке продуктов до двери каждого 
дома или квартиры. Как сооб-
щили организаторы, по возмож-
ности "Марафон добра" будет 
продолжен.

ПУСТЬ ВАШЕ ДОБРО ВЕРНЁТСЯ К ВАМ МНОГОКРАТНО!
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Смысл первой части шахады [1] заклю-
чается в том, что вы, имея твердые убеж-
дения и подтверждая своими деяниями, 
устами и всем своим сердцем, искренне 
свидетельствуете о том, что Тот, Кому вы 
поистине обязаны поклоняться, и нико-
му кроме Него, это – Единственный Бог 
– Аллах. Познавать Всевышнего Аллаха 
истинным образом, стыдиться проявить 
неуважение к Нему, бояться Его гнева, 
быть смиренным перед Ним и покорным 
во всем, молить Его, следовать Его воле, 
соблюдать предписания и столпы Исла-
ма, – все это является поклонением и слу-
жением (‘ибада) Всевышнему Аллаху.

Суть второй части шахады состоит в 
следующем. Необходимо быть убежден-
ным и верить в то, что Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение) родился в 
Мекке, что его отца звали Абдулла, мать 
Амина и что он совершил переселение 
(хиджра) из Мекки в Медину, где покинул 
этот мир и там находится его могила.

Необходимо также верить, что Мухам-
мад (мир ему и благословение)  послан 
Всевышним ко всему человечеству с мис-
сией призыва к Единобожию. 

Не было и нет человека более искрен-
него и более правдивого, чем он, не ска-
завший за всю свою жизнь ничего, кроме 
истины и правды. 

Он был послан в качестве последнего 
Посланника и Пророка ко всем народам, 
джиннам и даже ангелам. Следовать за 
ним Всевышний обязал все народы земли, 
а отрицать его посланничество – запретил.

Вера того, кто отрицает посланниче-
скую и пророческую миссию Мухамма-
да, не принимается Создателем. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение) яв-
ляется наилучшим из творений Всевыш-
него. 

Любовь к нему – это установленная 
Аллахом обязанность для всего человече-
ства. Он был первым из всего созданно-
го, несмотря на то, что его пророческая 
миссия стала последней. Таким образом, 
он является завершающим звеном в про-
роческой цепи – «Печатью пророков» («ха-
там уль-анбия’»)[2], и после него не будет 
более посланников с новой религией, от-
меняющей его религию, вплоть до конца 
света. Он целиком и полностью выпол-
нил возложенную на него пророческую 
миссию и донес до людей все, что было 
указано ему Всевышним.

Пророк Иса и (Мессия) будет вновь 
послан на землю, и он также будет рас-
пространять его закон (аш-шари’а)[3]. 
Всевышний Аллах особым образом воз-
величил Мухаммада (мир ему и благосло-
вение), удостоив его ночного вознесения 
на небеса (аль-исра’ уа-ль-ми’радж)[4] и 
даровав ему имя Хабиб («Любимый», «Лю-
бимец»).

Мусульманин, посетивший ар-Равза 
аш-Шариф[5], обязательно удостаивается 
заступничества Пророка (мир ему и бла-
гословение) по воле Аллаха. А тому, кто 
произнесет слова благословения Проро-
ку (мир ему и благословение) (салават) 
один раз, Всевышний Аллах воздаст в де-

сятикратном размере.
Познание Пророка (мир ему и благо-

словение) является средством познания 
Аллаха. Он служит зеркалом для каждо-
го, кто избрал путь, ведущий к познанию 
Творца.

Да ниспошлет Всевышний Аллах по 
милости Своей такую веру и убежден-
ность всей мусульманской умме! Аминь, 
Аллах! О Аллах!

Не признавать хотя бы одного хади-
са[6] или не следовать хотя бы одному из 
хадисов Пророка (мир ему и благослове-
ние) после того, как достоверность его 
подтверждена мусульманскими учеными 
(имамами хадисов), означает не следо-
вать за самим Пророком (мир ему и бла-
гословение). Да убережет нас Всевышний 
от подобного!

Создатель особо выделил Пророка 
(мир ему и благословение), наделив его 
способностью произносить краткие, 
мудрые и глубокие по смыслу речи. Ни-
кто не может знать сути Корана и хади-
сов Пророка (мир ему и благословение), 
кроме людей определенного уровня ре-
лигиозных знаний. Истинным для нас 
является тот смысл, который раскрывают 
толкователи Корана (муфассиры) и ха-
дисов (мухаддисы) в своих толкованиях 
(тафсирах).

Если кто-то пытается в одиночку, по-
лагаясь лишь на свои собственные зна-
ния и на самого себя, давать толкования, 
тот рискует впасть в заблуждение. Да 
убережет нас Всевышний Аллах от подоб-

ных толкований и толкователей!
Наш Пророк (мир ему и благослове-

ние) не измыслил сам ни одного слова 
и не сказал от себя ничего. Он говорил 
только то, что ему ниспосылал Всевыш-
ний через откровение. Аллах открыл ему 
все знания, которые принесли пользу 
умме, и не осталось ничего, что Пророк 
(мир ему и благословение) не передал бы 
людям относительно этого мира и мира 
жизни вечной.

[1] Шахада – свидетельствование об 
исповедании мусульманской религии: «Я 
свидетельствую, что нет никаких иных 
божеств, кроме Единого Бога, и что Му-
хаммад – Его Пророк и Посланник».

[2] Пророк Мухаммад был послан к 
людям с совершенной религией, чего не 
было дано предыдущим пророкам. Его 
миссия как Пророка и Посланника яви-
лась последней, полной и окончатель-
ной.

[3] Аш-шари’а («прямой, правильный 
путь») – религиозный закон, предписа-
ния, установленные в качестве обязатель-
ных для исполнения верующими мусуль-
манами.

[4] Ночное путешествие из Мекки в 
Иерусалим и вознесение на небеса.

[5] Место захоронения Пророка (мир 
ему и благословение) в Мединской мече-
ти.

[6] Хадис – предание о высказывани-
ях, действиях и образе жизни Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение). 

Мы все люди и все соверша-
ем грехи, кто-то грешит редко, 
кто часто, и только Пророки и 
ангелами безгрешны. Но Все-
вышний по Своей безграничной 
милости даровал нам лекарство 
от грехов – покаяние. Искреннее 
раскаяние (тавбу) которое явля-
ется становлением на путь пра-
ведников и ключом к счастью в 
обоих мирах.

В хадисе Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословление) ска-
зал: «Тот, кто совершит тавбу 
подобен тому, кто не совершал 
грехов».

Также Пророк (мир ему и 
благословение) говорил: «Раска-
явшийся раб - любимец Аллаха, 
и тот, кто сделал тавбу, похож на 
безгрешного». Пророк (мир ему 
и благословение) еще отметил: 

«Поистине, Аллах радуется рас-
каянию Своего раба больше того 
человека, который отправился в 
путешествие, положив на верхо-
вое животное все необходимое - 
пищу, одежду, и, остановившись 
для отдыха, заснул. Проснув-
шись, он не обнаруживает свое 
животное и начинает его искать. 
Не найдя его, усталый, голод-
ный и отчаявшийся, ждет своей 
смерти. Затем он просыпается 
и рядом находит свое животное 
со всем багажом. Поистине, Все-
вышний радуется раскаянию 
Своего верующего раба больше, 
чем человек, обнаруживший 
пропажу».

Тавбу необходимо делать 
всегда. Каяться необходимо во 
всех состояниях, потому что 
человек не свободен от грехов 

своих органов или сердца. Он 
не свободен полностью от пло-
хого нрава, всегда найдутся ка-
чества, от которых надо очищать 
сердце, чтобы они не  отдаляли 
нас от Аллаха. А бороться с эти-
ми отрицательными качества-
ми помогает покаяние, потому 
что покаяние - это возвращение 
на путь приближения к Нему. 
И даже если человек очищает-
ся, он не сможет добиться того, 
чтобы никогда не забывать об 
Аллахе, что также является от-
далением от Него, и он обязан 
возвратиться с этой дороги  с по-
мощью поминания Аллаха. По-
этому Всевышний сказал:

 (смысл) «Ты поминай своего 
Господа, когда забываешь Его».

А если он находится в посто-
янном поминании Аллаха (это 

очень высокая степень!), посте-
пенно приближаясь к Аллаху,  то 
все равно не перестает замечать 
оставленные позади низкие сту-
пени. Когда он поднимается на 
следующую ступень, он видит 
недостатки предыдущей. И от 
этого он обязан делать тавбу. Та-

кому процессу нет конца, так как 
в приближении к Аллаху также 
нет предела. 

Поэтому Пророк (мир ему и 
благословение) сказал, что он в 
день по семьдесят раз, искренне 
раскаиваясь, говорит «АСТАГФИ-
РУЛЛА!».

Согрешил? Покайся!!!

Священный Коран

Коран – это последняя Книга, ниспосланная Всевышним к Пророку Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует). Всевышний в ночь «Лайлат-уль-Кадр» (ночь пре-
допределения и могущества) из Лавх-уль-Махфуза (Хранимые Скрижали) отправил Ко-
ран на нижние небеса. Оттуда ангел Джабраил (мир ему), по мере надобности, в течение 
23 лет доводил его до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Коран имеет 
сто четырнадцать сур, 28 из них ниспослано после переселения Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) в Медину, а остальные – в Мекке. 

Он является самым большим чудом, подтверждающим существование Всевышнего 
Аллаха и то что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – последний истин-

ный Пророк и Посланник Аллаха.
Коран имеет пленяющее людей красноречие, рифм и глубочайший смысл, сколько 

ни читаешь, каждый раз по-новому чувствуешь это. Его важность и актуальность не теря-
ется со временем. В Коране говорится о величии Всевышнего Аллаха, о Его могуществе, 
атрибутах, именах. Также, Коран повествует о сотворении Вселенной, о небесах и земле; 
о небесных телах; о погоде; дождях; растениях; животных; морях и реках; рождении 
человека – которые указывают на существование Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и свидетельствуют о Его могуществе.

В Коране также описана земная жизнь, смерть, жизнь после смерти, райские блага и 
адские муки. Подробно описаны обстоятельства Судного дня.

Также Коран рассказывает о добре и зле, запретном и дозволенном (халале и хараме), 
призывает к добру и отказу от плохого. Учит поклонению Всевышнему, в частности, при-
зывает к совершению намаза, соблюдению поста, выплате закята, совершению хаджа, 
об отношениях между людьми.

В нем рассказывается об историях предыдущих пророков, о древних правителях, о 
гнете тиранов и о том, как они были погублены Всевышним. Говорится о делах, которые 
полезны и вредны человеку и обществу, и о разнице между этим миром и вечным (Ахи-
ратом).

В Коране содержится много предсказаний, которые в последствии сбылись и сбыва-
ются, много фактов, которые по истечении веков были подтверждены наукой.

Все это является доказательством того, что Коран - это Слово Всевышнего Аллаха, и 
никто не сможет опровергнуть ни одно слово в Коране.

Коран вобрал в себя основы всех решений, мудрость и знание книг, ниспосланных 
Всевышним до него. С ниспосланием Корана не разрешается принимать решения по 
другим ниспосланным книгам.

Чтение Корана является одним из самых достойных видов поклонения. От его чте-
ния с соблюдением адабов, человек получает воздаяние, даже если не понятен смысл 
читаемого.

Человеку необходимо изучить Коран. В достоверном хадисе сказано: «Лучший из вас 
тот, кто научился читать Коран и учит других».

В чем заключается смысл слов шахады?



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 вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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2 апреля в Москве прошла благотворительная акция молодежного мусуль-
манского клуба (ММК) и отдела по благотворительной деятельности Духовного 
управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский муфти-
ят» ДСМР, в рамках которой волонтеры раздали продукты для пожилых людей 
нашей столицы.

Волонтеры «Московского Муфтията» развозили продуктовые наборы по до-
мам. Пенсионеры, малоимущие, ветераны ВОВ и ветераны труда, получили не-
обходимые в столь сложный период распространения коронавируса, продукты.

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِة َداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).


