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Духовным собранием мусуль-
ман России и его региональными 
структурами продолжается благо-
творительная акция "Мы с Вами!". 
На сегодняшний день волонтера-
ми, активистами муфтията и има-
мами ДСМР даставлено на 14000 
адресов продуктовых и иных 
пакетов помощи нуждающимся 
семьям, пенсионерам, ветеранам 
ВОВ и труда. В ближайшее вре-
мя, планируется увеличить объ-
ем оказываемой помощи на 4000 
адресов.

Духовное управление мусуль-
ман Чувашской Республики и ее 
районные структуры оказало по-

мощь 50-ти семьям (малоимущим, 
по потери кормильца, многодет-
ным и детям с ограниченными 
возможностями). Был организо-
ван сбор пожертвований фитр 
садака и садака зякат в районах 
Чувашской Республики, где ком-
пактно проживет мусульманское 
населние ЧР.

Была организована раздача 
продуктовых наборов - 61 детям 
по 1942 руб. (на сумму 118 462 руб 
из садака ифтар). В продуктовой 
набор вошли: мука, крупы, конфе-
ты, восточные сладости, сгущен-
ка, сахар, хлеб, фрукты чай и др.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат 
Крганов принял участие в военном параде в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов.

На центральной трибуне находились президент России Вла-
димир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь 
юбилея Победы в Москву приехали президент Абхазии Аслан Бжа-
ния, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член 

Президиума Боснии и Герцеговины Ми-
лорад Додик, президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев, президент Кирги-
зии Сооронбай Жээнбеков, президент 
Молдавии Игорь Додон, президент Сер-
бии Александар Вучич, президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон, президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

- Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех, кто не вернулся с войны, 
- произнес Владимир Путин и объявил 
минуту молчания в память о погибших 
в Великой Отечественной.

Глава государства призвал всегда 
помнить, что на советский народ при-
шлась основная тяжесть борьбы с на-
цизмом.

Парад принял министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу, командо-
вал главком Сухопутных войск генерал 
армии Олег Салюков. Шойгу и Салюков 
объехали парадный строй на новей-
ших российских кабриолетах Aurus. По 
традиции министр проследовал мимо 
парадных расчетов и поприветствовал 

военнослужащих. Затем он направился к центральной трибуне с 
докладом о готовности войск к параду верховному главнокоманду-
ющему, президенту РФ.

Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира - военнослу-
жащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана.

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

ОБНОВЛЁННАЯ «СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ» 
ПРЕДПОЛАГАЕТ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДСМР "МЫ С ВАМИ!"

ДЕНЬ РОССИИ

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КТО НЕ ВОЙДЁТ В РАЙ?

100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАССР

10 июня глава ДСМР, муфтий 
Альбир хазрат Крганов принял 
участие в видеоконференции о 
роли региональных общественных 
палат, религиозных и обществен-
ных организаций в реализации по-
ложений «Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», утверж-
дённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2020 
г. №344, которая состоялась на 
платформе Общественной палаты 
Российской Федерации. Организа-
тором видеоконференции высту-
пили Координационный Совет по 
противодействию терроризму при 

Общественной палате РФ и рабо-
чая группа по противодействию 
псевдорелигиозному экстремизму 
при ОП РФ. 

Ведущий конференции - извест-
ный дипломат С.А. Орджоникидзе. 
В обсуждении темы приняли уча-
стие представители Общественных 
Палат регионов, традиционных ре-
лигий и эксперты. Обсудили вопро-
сы противодействия распростра-
нению экстремистской идеологии, 
вопросы укрепления международ-
ного, межкультурного и межкон-
фессионального сотрудничества в 
данном направлении, в т.ч. в сфере 
миграционной политики.
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Многоуважаемый Сергей Семёнович!
Позвольте от имени Духовного Управле-

ния Мусульман г. Москвы и Центрального 
региона «Московский Муфтият» Духовного 
собрания мусульман России, правоверных 

мусульман Москвы и от себя лично сердеч-
но поздравить Вас со знаменательным со-
бытием в Вашей жизни – с Днем рождения!

Посвятив себя служению Отчизне, Вы 
завоевали репутацию эрудированного, му-
дрого и честного человека, обладающего 
высокопрофессиональными качествами го-
сударственного деятеля. Зная Вашу настой-
чивость и умение найти верное решение 
в сложных государственных вопросах, мы 
уверены, что Вы продолжите реализацию 
важных проектов и инициатив в интересах 
жителей Москвы, всего многонациональ-
ного и многорелигиозного российского 
государства.

Под Вашим чутким руководством пра-
вительство Москвы ведет плодотворную де-

ятельность по развитию и преображению 
столицы. Именно благодаря Вашей самоот-
верженной работе во всеми любимом горо-
де сегодня сохраняется мир и стабильность.

Разделяя с Вами, уважаемый Сергей 

Семёнович, все самые лучшие чувства в 
этот день, позвольте пожелать Вам доброго 
здоровья, удачи в делах, счастья и благопо-
лучия! Мира Вам и Вашему дому! Пусть Вас 
всегда окружают гармония и любовь, а ра-
бота приносит оптимизм и  радость!

Мы просим Всемилостивого Аллаха о 
Вашем добром здравии на многие годы.

С уважением и добрыми молитва-
ми, 

Муфтий Москвы,
Глава Духовного собрания мусуль-

ман России,
член Общественной палаты РФ
Альбир хазрат Крганов

От имени Духовного собрания мусульман России 
поздравляем с праздником Днем России!

Ислам - религия, призывающая сохранять мирную 
жизнь, согласие и миропорядок. Ислам дает возмож-
ность каждому человеку полноценно выполнять долг 
мусульманина перед Создателем и Его творениями - 
людьми. Примерный мусульманин всегда уважает за-
коны и порядок, все его помыслы направлены на то, 
чтобы в его родной стране была общественная стабиль-
ность, мир и экономическое процветание.

В религии нет места насилию и междоусобной вой-
не. Разжигание вражды противоречит канонам Ислама. 
Ислам всегда был и будет религией дружбы, доброжела-
тельства, единства и познания. Поэтому именно сегод-
ня, мусульмане объединились против тех, кто старается 
переиначив смыслы, использовать Священный Коран 
и Сунну Посланника Аллаха (мир ему) в своих узких, 
политических личных целях и под разными предло-
гами пытаются разделить и противопоставить народы 
друг другу. Они, в первую очередь, должны призывать 
заблудших к единению, миру и спокойствию на истин-
ном пути Создателя.

Родиной мы называем семью и очаг, природу родно-
го края, землю, воздух, которым дышим, воду, которую 
пьем, село или город, где мы родились и выросли, где 
живут наши почтенные родители, супруги и дети.

Общину, у которой один язык, одна история и куль-
тура, мы называем нацией. Ведь в древности слово-по-
нятие язык означало народ. Человек не выбирает себе 

национальность и место рождения. Творец создает его 
представителем одной из наций. Об этом в Священном 
Коране говорится: «О люди! Без сомнения Мы породи-
ли вас от одного мужчины и от одной женщины (Адама 
и Евы). Мы также создали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга. Воистину, самые почита-
емые перед Создателем среди вас - богобоязненные. Без 
сомнения, Творец - Знающий, Ведающий» (сура «Худжу-
рат», 13 аят).

Мусульманское сообщество (Умма) - это не только 
религиозное, но и целостное социальное и культурное 
явление, неограниченное никакими этническими рам-
ками. Мусульманскую умму можно считать всемирным 
братством, объединяющим под одним куполом нации 
и народности, невзирая на племенные и расовые раз-
личия.

Ислам обязывает защищать, как зеницу ока, пять 
вещей: религию (веру), жизнь (душу), разум (интеллект, 
знания, рассудок), честь (совесть, род, потомство), иму-
щество. Защита Родины входит в эти пять важных по-
нятий.

Любовь к Родине - прирожденное, природное чело-
веческое чувство. Чувства любви к Отчизне, уважение к 
народу зарождаются в семье. Духовно богатый человек 
воспринимает это начало, как милость Бога, и благода-
рит Его. Богатый тот-у кого Бога «много», кто искренне 
сердцем верует. Те, у кого темная душа, опустошенное 
сердце, не могут полностью исполнить долг любви к 
Родине, делиться добром.

Пророк (мир ему) сказал: «Каждый из вас является 
пастырем и каждый из вас несёт ответственность за 
свою паству: правитель является пастырем, и мужчина 
является пастырем для своей семьи, и женщина являет-
ся пастырем за домом своего мужа и его детьми» (аль-
Бухари). Если так, то глава семьи в ответе за то, чтобы 
дать ребенку хорошее воспитание, научить его таким 
ценностям, как уважение к родному народу, отечеству, 
религии. Ребенок, который не смог воспринять от сво-
их родителей уважения к родной земле и дух великоду-
шия, в будущем не сможет стать искренним верующим 
и настоящим человеком.

Что означает любить Родину? Это значит, что, пре-
жде всего, следует, как зеницу ока беречь, защищать и 
приумножать достояние Отечества, не транжирить его, 
относится к нему с радением, внимательно заботиться 
о доле и участи каждого человека. Это требует высокого 
патриотизма, глубокого знания, мира и созидательного 
труда во имя будущего страны. Потому что, страна - это 
мы, это окружающие нас люди, такие же творения Все-
вышнего как мы сами.

Традиции сходятся на том, что человек произошел 
из земли. Из глины был создан наш общий праотец 
Адам, от которого произошли все народы. Наша плоть 
и кровь тоже состоят из элементов земной коры. Что-то 
очень необъяснимое, важное связывает нас с землей, 
на которой мы выросли, и с годами эта связь только 
крепнет. Вот почему, мы называем землю матерью!

ДЕНЬ РОССИИ - ПРАЗДНИК ЛЮБВИ К РОДИНЕ, ЕДИНСТВА НАРОДА, НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И РЕЛИГИЙ

«ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЕДИНСТВО: ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
По мнению главы комиссии, заместителя пред-

седателя научного совета ВЦИОМ Иосифа Дискина, 
необходимость такого документа за последнее время 
радикально выросла из-за пандемии коронавируса. 
Как поясняет Иосиф Дискин, на поверхности явлений 
такие потрясения очень часто проявляются в виде со-
циальных, межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов.

«Если мы сейчас не поставим вопрос об укреплении 
единства (а Президент страны уже неоднократно гово-
рил о том, что он ощущает крайний недостаток инсти-

туциональных мер и движений в этом направлении), 
то у нас могут быть очень и очень серьезные пробле-
мы. Во ВЦИОМ мы уже видим первые звоночки на эту 
тему», — рассказал он.

На предыдущем собрании комиссии было принято 
решение отправить проект одноименного доклада на 
обсуждение региональным общественным палатам и 
членам Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России». На сегодняшний день 
свои отзывы прислали восемь региональных палат.

«Самара, Воронеж, Вологда написали, что они со 

всем согласны и у них нет замечаний к докладу. В Се-
верной Осетии — Алании отметили, что они согласны 
с положениями доклада, но в нем уделено мало внима-
ния майским указам Президента РФ и многообразию 
национальных и религиозных отношений. А Новго-
родская палата выступила с предложением добавить в 
тезис “родина, свобода, справедливость” слово “патрио-
тизм”», — рассказал Иосиф Дискин.

По его словам, содержательные замечания прислали 
общественные палаты Иркутска и Калужской области. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА 
В АДРЕС ГЛАВЫ ДСМР, МУФТИЯ А.Р.КРГАНОВА С 

ДНЕМ РОССИИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное 
письмо по случаю празднования Дня России муфтию Москвы, главе Духовного со-
брания мусульман России, члену Общественной палаты Российской Федерации Аль-
биру-хазрату Крганову.

Заместителю председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федера-
ции по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

Крганову Альбиру Рифкатовичу

Уважаемый Альбир Рифкатович!
Поздравляю Вас с Днём России.

Этот праздник символизирует неразрывную, кровную связь времён и поколений, 
традиций патриотизма и личной ответственности за судьбу Отечества. Мы искренне 
гордимся своей Родиной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков. Бе-
режно храним их мудрые, отеческие заветы.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.
В.Путин
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
В КОВРОВЕ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В полдень первые лица города, представители адми-
нистрации и Совета депутатов, общественных органи-
заций, национальных объединений жителей Коврова, 
возложили цветы к мемориалу на площади Победы. 
Траурную гирлянду у вечного огня положили военнос-
лужащие Окружного учебного центра. Временно ис-
полняющий полномочия главы города Андрей Наумов, 
председатель Совета депутатов Коврова Анатолий Зотов 
и Муфтий Владимирской области Вафа Яруллин возло-
жили красные гвоздики в память о советских гражда-
нах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

В День памяти и скорби по всей стране прошла ак-
ция – всероссийская минута молчания.

РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С ДСМР ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНУЮ АКЦИЮ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ ПРИХОДАМ

Пензенский муфтият  приобрел инвентарь мусуль-
манским религиозным организациям  Пензенской 
области, в частности учебные столы, лавки,  маркер-
ные доски,  ящики   для пожертвований, которые  бу-
дут предназначаться для приходов, которые проводят 
активную работу по направлению летних воскрес-
ных обучений.

Имам-хатыб с. Октябрьское Неверкинского рай-
она, член Совета улемов  Ислям хазрат Куряев уже 
получил в ведение своего прихода парты и лавки. 
Муфтий РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат 
Юнкин передал инвентарь в резиденции   муфтията в 
г. Кузнецке.  Он также вручил Ислям хазрату только – 
что вышедший журнал об итогах 10-ти летней работы 
РДУМ Пензенской области «Пензенский Муфтият» в 
оказании социальной помощи.

В этом непростом году для мечетей,  РДУМ прово-
дит  очередную акцию совместно с Духовным собра-
нием мусульман России  в оказании поддержки при-
ходам.

Ислям хазрат поблагодарил за предоставленный 
инвентарь, который так необходим при проведении 
в подведомственном приходе различных культурно-
нравственных и духовно-просветительских меропри-
ятий.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВАНДАЛЫ ПОВРЕДИЛИ 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ЦЕНТР

Мы нередко узнаем из новостей, что в том или ином 
регионе или городе России происходят вспышки исла-
мофобии, оскверняются мечети и кладбища. Мусульма-
не, порой безосновательно, подвергаются преследова-
нию, притеснению, ущемлению в своих правах.

Очередная новость о вандализме пришла из города 
Электрогорска (Московская область). Там 22 июня 2020 
года неизвестные снесли изречение из Корана, которое 
было установлено на фасаде мусульманского культур-
ного центра. «Плитка уже крепко «взялась». А сегодня 
днем один из прихожан проезжал мимо и увидел, что 
от надписи ничего не осталось. Одни осколки. Видимо, 
кто-то подогнал кран и перфоратором сбил надпись. 
Ничего не осталось от шамаиля (красиво выполненная 
арабская надпись, - прим.)», — сообщил имам.

Такие варварские действия подрывают добрые, дру-
жеские межрелигиозные и межэтнические отношения, 
складывающиеся между людьми, проживающими на 
одной территории. Такие преступления необходимо 
выявлять и пресекать, чтобы предотвратить межнацио-
нальные конфликты. А так же, безусловно, необходима 
профилактика в данной сфере и всесторонняя работа с 
молодежью.

Именно поэтому Централизованная религиозная 
организация Духовное собрание мусульман России 
при поддержке Общероссийской общественной орга-
низации Российская ассоциация защиты религиозной 
свободы подготовила Экспертный доклад «Вопросы со-
блюдения прав мусульман в России». Каждый может со-
общить о нарушении прав мусульман в России на сай-
те www.dsmr.ru. Каждое сообщение будет тщательно и 
всесторонне проверено и будет дана правовая оценка 
фактам. Так же все сообщения о нарушениях прав будут 
включены в следующий Доклад, так как данная работа 
ведется на постоянной основе.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУЗБАССА

11 июня 2020 года (с соблюдением правил сани-
тарно-эпидемиологической безопасности) состоялось 
очередное заседание Межконфессионального совета 
при Губернаторе Кузбасса, в котором приняли участие  
руководители централизованных религиозных орга-
низаций Кузбасса, заместители Губернатора Кузбасса и 
другие представители органов власти. В работе совета 
принял участие Муфтий Духовного управления мусуль-
ман Кузбасса – Бикчантаев Тагир Ахмадуллович.

Участники заседания обсудили планы межконфес-
сионального сотрудничества на ближайшее будущее, 
а также подписали Коммюнике, в котором представи-
тели религиозных общин дали оценку предложенным 
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН 
РОССИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕДАЧЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА РГВК «ДАГЕСТАН» «ЧЕЛОВЕК И 
ВЕРА»

2 июня на телеканале РГВК «Дагестан» состоялась 
передача «Человек и вера», в которой в качестве экс-
перта выступил Глава Духовного собрания мусульман 
России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов. 

В режиме видеоконференцсвязи муфтий расска-
зал участникам мероприятия о жизни мусульманского 
сообщества России в период пандемии COVID-19, о бла-
готворительном проекте Духовного собрания мусуль-
ман России «Мы с вами», направленном на поддержку 
малообеспеченных семей с детьми, безработных, инва-
лидов, пенсионеров, участников Великой Отечествен-
ной войны, врачей скорой помощи, матерей-одиночек, 
мигрантов и др.

Особое внимание Альбир хазрат Крганов уделил 
знаменательной для жизни каждого россиянина дате 
– 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Говоря о роли советского народа в 
освобождении своей страны и всего человечества от 
фашизма, Глава ДСМР отметил, что победа в Великой 
Отечественной войне была одержана благодаря духов-
ному единству представителей разных национально-
стей и конфессий.

МУФТИЙ ЦРО ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ - ВОЛГОГРАДСКИЙ МУФТИЯТ БАТА 
КИФАХ МОХАМАД (АБДУЛЛА ХАДЖИ) 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВИДЕОСЕЛЕКТОРЕ 
ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ БАЧАРОВА

 Глава региона поблагодарил членов национальных 
объединений, общин и землячеств за сплоченность в 
решении общих задач и соблюдение рекомендаций, 
связанных с проведением празднования 75-летнего 
юбилея Великой Победы: «Вы откликнулись на призыв 
Главного санитарного врача России, ветеранского сооб-
щества, органов власти всех уровней по ограничению 
участия в массовых мероприятиях. И встретили празд-
ник дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей».

Губернатор поздравил всех мусульман региона с 
праздником Ураза-байрам и попросил отнестись с мак-
симальной ответственностью к своему здоровью, здо-
ровью родных и близких людей: «Прошу прислушаться 
к словам Президента РФ, к духовным лидерам мусуль-
ман России, старейшинам и встретить Ураза-байрам 
дома в кругу семьи. Это и будет по-настоящему забота о 
дорогих вам людях».

КРЫМ. В НОВОЙ МЕЧЕТИ – ПЕРВЫЙ ЭЗАН!

 В селе Синицыно (кр.тат – Баракъ) Кировского 
района Крыма состоялась торжественная церемония 
открытия новой мечети. Разделить радость открытия 
мусульманского культового сооружения собрались все, 
кто принимал активное участие в строительстве – жите-
ли Синицыно и окрестных сел, представители местной 
религиозной организации, предприниматели.

В мероприятии принял участие заместитель Муф-
тия Крыма Эсадуллах Баиров. Поздравить сельчан со 
знаменательным событием приехал также депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Руслан 
Бальбек. Открытие приурочили к пятничному коллек-
тивному намазу.



Духовное собрание мусульман России (ДСМР) с по-
ниманием относится к решению властей Саудовской 
Аравии отменить хадж в этом году из-за пандемии 
коронавируса, по этой причине все оплаченные туры 
хадж-операторами будут возвращены или перенесены 
на следующий год, сообщил РИА Новости глава ДСМР 
муфтий Москвы Альбир Крганов.

Ранее власти Саудовской Аравии из-за коронавиру-
са отменили хадж для паломников из-за рубежа: в этом 
году в нем разрешено участвовать только паломникам, 
которые уже находятся в королевстве. С началом эпи-
демии COVID-19 власти королевства также запретили 
умру - малое паломничество к святым местам, кото-
рое, в отличие от хаджа, возможно в любое время года.

"То, что последует вынужденная временная мера 
отмены хаджа в 2020 году, было ожидаемо... Здоровье 
человека и сохранение его жизни является обязатель-
ным фактором, и в этой связи это решение, конечно 
же, во всех отношениях правильное, и мы - от имени 
Духовного собрания мусульман России - всецело под-
держиваем его, и свое мнение по этому поводу напра-
вили в посольство Саудовской Аравии", - сказал Крга-
нов.

По его словам, аналогичное мнение высказали еще 
несколько месяцев назад, когда только началась пан-
демия по всему миру, и мусульманские религиозные 

деятели из других стран, и оно соот-
ветствует священным книгам мусуль-
ман.

"Мы ведем разъяснительную рабо-
ту среди наших верующих, и туропера-
торы централизованных религиозных 
организаций, муфтиятов также были 
к этому готовы, ждали этого решения. 
И они готовы вернуть тем гражданам, 
которые намеревались поехать в хадж, 
обратно их средства или перенести их 
на следующий год. То есть, средства, 
которые были заплачены заранее, 
будут возвращены их владельцам, на-
шим гражданам-мусульманам", - заве-
рил Крганов.

Хадж - ежегодное паломничество к 
святым местам ислама в Мекке и Меди-
не (Саудовская Аравия). Учение пред-
писывает мусульманам совершить 
хадж хотя бы раз в жизни. Саудовская 
Аравия занимает первое место среди 
арабских стран по числу случаев за-
болевания коронавирусом с более чем 
161 тысячей инфицированных.

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

Многоуважаемый Рустам Нурга-
лиевич, дорогие татарстанцы!

Позвольте от имени Духовного 
собрания мусульман России и себя 
лично искренне поздравить Вас и, в 
Вашем лице, весь многонациональ-
ный народ Республики Татарстан с 
прекрасной, исторической датой, со 
100-летием образования ТАССР. 100 
лет назад зародилась Республика Та-
тарстан. Эта большая и значимая дата, 
как для самой республики, так и для 
татар всего мира!

Мы татары-мусульмане, живущие 
за пределами республики, наблюдая 
за развитием региона, гордимся и 
радуемся вашим удачам и победам, 
восхваляем Всевышнего за Его блага. 
Республика Татарстан по праву зани-
мает лидирующие позиции в разви-
тии социально-экономической, на-
учно-просветительской и культурной 
сфере.

Отрадно видеть, как жители мно-
горелигиозной и многонациональ-
ной республики живут в дружбе и 
согласии, показывая добрый пример 
добрососедства и сотрудничества. 
Республика Татарстан и ее столица 
Казань, являются точкой опоры на-
циональной идентичности нашего 
народа. Именно на земле современ-

ного Татарстана, в древнем Булгаре мы, как на-
род официально принявший религию Пророка 
Мухаммада (мир ему), объединились в общую 
мировую исламскую семью. Булгарская Ислам-
ская Академия стала жемчужиной в короне воз-
рождения отечественной богословской школы, 
оставленная нашими великими богословами, 
как золотое наследие. Глубоко символично, что 
демократические изменения в стране позволи-
ли восстановить историческую справедливость 
и провести масштабные восстановительные ра-
боты в Булгарах, а также реконструировать куль-
товые объекты монотеистических религий.

Большая честь для всех нас иметь возмож-
ность учиться и наблюдать за такими мудрыми 
и мужественными людьми, которые оставили 
неизгладимые, важные следы в истории, были 
опорой в трудные времена для Государства, 
остались в памяти многих поколений, как вели-
кие умы татарского народа.

От всего сердца желаем счастья и благополу-
чия всем жителям региона, мира, стабильности 
и дальнейшего процветания Республике Татар-
стан!

С добрыми молитвами,
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания 

мусульман России,
член Общественной палаты РФ

Альбир хазрат Крганов

МУФТИЙ А.Р. КРГАНОВ: ХАДЖ-ОПЕРАТОРЫ ВЕРНУТ СРЕДСТВА ИЛИ ПЕРЕНЕСУТ ПОЕЗДКИ В МЕККУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР, МУФТИЯ А. КРГАНОВА СО 100-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СО 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Временно исполняющему обя-

занности         
Главы Чувашской Республики         
О.А. Николаеву         
Многоуважаемый Олег Алексее-

вич, дорогие соотечественники!
От имени Духовного собрания 

мусульман России, правоверных 
Чувашии и себя лично сердечно по-
здравляю Вас с юбилейной датой - 
100-летием со дня образования Чу-
вашской Республики! 

Расположенная в самом серд-
це страны Чувашия объединила 
представителей разных народов 
и культур, стала примером ме-
жэтнического и межрелигиозно-
го согласия. Отрадно осознавать, 
как жители многорелигиозной и 
многонациональной республики 
живут в дружбе и согласии, пока-
зывая добрый пример добрососед-
ства и сотрудничества. Духовное 
Управление Мусульман Чувашской 
Республики, объединяющее более 
пятидесяти приходов и медресе «Гулистан», в добром со-
трудничестве с другими традиционными религиями на-
правляет все своё влияние на сохранение устойчивого 
гражданского общества, укрепления мира и стабильно-
сти, а также возрождения и популяризации исконных 

духовно-нравственных ценностей нашего народа.
Мы татары-мусульмане, принимая активное участие 

в жизни родной Республики и наблюдая за развитием 
региона, гордимся и радуемся общим удачам и победам, 
восхваляем Всевышнего за Его блага. Чувашская Респу-

блика с ее богатейшей историей, выдаю-
щимися личностями, внесшими заметный 
вклад в ход истории и культуру всей нашей 
страны, и сегодня является одним из лиди-
рующих регионов России.

Сегодня Чувашия уверенно продвига-
ется к социально-экономическому благо-
получию. Эти успехи реализуются на осно-
ве талантливой организаторской работы 
руководителей и огромного трудолюбия 
всех жителей, что особенно примечатель-
но и актуально для всей российской эконо-
мики.

Уверен, что Чувашия и впредь будет 
вносить весомый вклад в развитие нашего 
общего Отечества, сохранение духовного 
богатства, и останется одним из наибо-
лее ярких и привлекательных регионов с 
устойчивым развитием в Поволжье.

От всего сердца желаем счастья и бла-
гополучия всем жителям региона, мира, 
стабильности и дальнейшего процветания 
Чувашской Республике!

Муфтий Москвы и Чувашии,
глава Духовного собрания мусульман России,

член Общественной палаты Российской Федерации
Альбир хазрат Крганов
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Определенное внимание было уделено про-
филактике распространения радикальной идеологии в 
СМИ и Интернете.

В своем выступлении муфтий Альбир-хазрат Крга-
нов отметил: «Необходимо обратить внимание на то, 
что в Стратегии отмечена необходимость повышения 
престижности обучения в религиозных учебных за-
ведениях, поддержка социально ориентированных 
организаций занимающихся вопросами борьбы и про-
филактики экстремизма, укрепления основ националь-
ных традиций. Необходима поддержка выпускников 
исламских ВУЗов, в том числе социальными пакетами. 

В этой связи, надо усилить работу в системе отечествен-
ного исламского образования, а так же предложить 
проведение в учебных заведениях курсов по противо-
действию экстремизму и терроризму. Как мне извест-
но, Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации направило учебным заведениям 
некий шаблон антиэкстремисткого курса. Считаем важ-

ным активизировать взаимодействие по профилактике 
экстремизма с национальными автономиями и диаспо-
рами, в том числе с представителями национальных 
организаций регионов и мигрантского сообщества. Для 
руководителей и сотрудников таких НКО необходимо 
регулярно проводить обучающие семинары».

На днях Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 
обозначил попытки внешних сил дестабилизировать 
ситуацию в России. По его словам, подрывную деятель-
ность будут проводить в регионах с помощью неком-
мерческих организаций, провоцируя национализм и 
сепаратизм. Главная задача, по мнению Патрушева, — 

расколоть общество.
«Ожидается активизация работы через имеющиеся у 

них возможности, в том числе в российских регионах, 
с помощью некоммерческих неправительственных 
организаций, где они намерены провоцировать на-
ционалистические и сепаратистские настроения... Их 
главные задачи - внести раскол в российское общество, 

навязать выгодные им ценности и модели развития, 
получить возможность манипулировать общественным 
сознанием», - заявил он.

Использование национального и религиозного фак-
тора в разрушении традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей для нас очевидны. Мы на-
блюдаем такую работу.

Пандемия открыла ещё и другую угрозу миру - это 
желание террористов использовать химические и био-
логические разработки. Тем самым, мы понимаем на-
сколько страшна идеология экстремизма и терроризма 
в новой реальности. Мы должны ещё более организо-
ванно и ответственно подходить к данному вопросу.

Отдельно отмечается в Стратегии сфера националь-
ной политики – предотвращение любых форм дис-
криминации, формирование в обществе атмосферы 
неприятия пропаганды и оправдания экстремистской 
идеологии, ксенофобии, национальной или религи-
озной исключительности. Как известно, Духовное со-
брание мусульман России при поддержке Российской 
Ассоциации Религиозных Свобод (РАРС) опубликовали 
экспертный доклад «Вопросы соблюдения прав мусуль-
ман в России», на расширенном заседании Президиума 
ДСМР принята за основу «Стратегия развития Ислама 
и мусульманских организаций до 2035 года». Ценность 
документов заключается в том, что мы при широком 
обсуждении, учитывая наши реалии и историю, при-
нимаем отечественные документы. Помимо этого, 
общественным и религиозным организациям нужно 
наладить системную работу по анализу и мониторин-
гу ситуации, стараться предупреждать и максимально 
оперативно реагировать на инциденты.

Говоря о теме миграционной политики, необходи-
мо организовать в странах исхода обучение русского 
языка, законодательства и культуры нашей страны. В 
первую очередь это необходимо самим трудовым ми-
грантам. Грамотность в данных вопросах поможет им 
знать законы и защищать свои права.

Надеюсь новый состав Общественной Палаты РФ и 
наши коллеги в регионах со всей серьезностью отне-
сутся к повестке сегодняшнего заседания. В субъектах 
страны есть положительные примеры модели работы в 
этом ключе, я бы выделил здесь Ставропольские и Тю-
менские университеты, будем обобщать их практики и 
рекомендовать другим» - добавил муфтий Альбир-хаз-
рат Крганов. 

ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

2 июня, по по-
ручению главы Ду-
ховного собрания 
мусульман России, 
члена Общественной 
палаты РФ муфтия 
Альбир-хазрата Крга-
нова в режиме виде-
оконференции руко-
водитель аппарата 
ДУМ г. Москвы и ЦР 
"Московский Муфти-
ят", помощник главы 
ДСМР Денис-хазрат 
Мустафин принял 
участие на круглом 
столе по теме "Повы-
шения ответствен-
ности российских 
национальных обще-
ственных организа-
ций в условиях пан-
демии коронавируса 
по оказанию гумани-
тарной помощи и не-
допущению деструк-
тивных настроений в 
обществе".

На видеоконфе-
ренции обсудили во-
просы связанные с 
оказанием помощи 
трудовым мигрантам 
находящимся в России.

В своём выступлении Денис-хазрат Мустафин пере-
дал слова приветствия от Муфтия и вкратце рассказал 
о проделываемой Духовным собранием мусульман Рос-
сии социальной работе в период пандемии. На послед-
них заседаниях Президиума ДСМР данная тема была в 
числе первых вопросов повестки дня. Также участники 
отрадно отметили, что посольства стран СНГ смогли 

мобилизоваться и благополучно оказывают поддержку 
трудовым мигрантам, организовывают чартерные рей-
сы для переправки граждан своих стран на родину.

Участники обратились к религиозным, обществен-
ным и благотворительным организациям, с тем что 
бы при организации гуманитарных акций, активнее 
подключали ресурсы Общественных палат в субъектах 
РФ. Общественные палаты в этих вопросах могли бы 

внести конструктивность, в том 
числе во взаимодействии с орга-
нами государственной власти.

С приветственными слова-
ми выступили Станислав Бед-
кин - заместитель Руководителя 
Федерального Агентства по де-
лам национальностей (ФАДН). 
С хорошей и мудрой речью вы-
ступил Асламбек Аслаханов - Со-
ветник Президента Российской 
Федерации, Надежда Осипова 
- руководитель управления на-
циональной и конфессиональ-
ной политики Администрации 
губернатора Самарской области, 
Представитель Департамента на-
циональной политики Прави-
тельства г. Москвы, представи-
тель Правительства Московской 
области, Представитель Москов-
ского Дома Национальностей, 
представитель Федерального 
Агентства по делам молодежи, 
представители Благотворитель-
ных фондов таких как "ЗАКЯТ", 
"Развитие миграции" и руково-
дители общественных органи-
заций, авторитетные обществен-
ные и политические деятели из 
различных регионов Россий-
ской Федерации. Мероприятия 
прошло на высоко организован-

ном и дружеском формате. Все участники выразили 
благодарность организаторам Круглого стола и под-
твердили желание и в последующем принимать самое 
активное участие в подобных, нужных мероприятиях.

Спикер мероприятия Ибрагим Худайбердиев выра-
зил благодарность всем участникам.

ОБНОВЛЁННАЯ «СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ» ПРЕДПОЛАГАЕТ АКТИВНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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11 июня состоялось очередное за-
седание Президиума ДСМР в режиме 
видеоконференции, в которой приняли 
участие муфтии, главы региональных 
централизованных религиозных орга-
низаций и имамы местных структур.

Уважаемые хазраты в формате видео 
и аудио связи подвели итоги праздно-
вания Ураза-Байрам, реализации бла-
готворительного проекта «Мы с вами», 
обсудили вопросы деятельности му-
сульманских организаций в условиях 
масштабного снятия карантинных мер 
и режима самоизоляции, с учетом спец-
ифики регионов и планом мероприятий 
региональных Штабов органов власти 
субъектов Российской Федерации.

Решением заседания создана рабо-
чая группа по подготовке и проведению 
предстоящей международной межрели-
гиозной конференции по теме: «Религия 
в изменяющемся мире. Роль образова-
ния и воспитания молодежи». 

Рабочая группа из представителей 
ДУМ г. Москвы и ЦР "Московский Муф-
тият", ДУМ г. Санкт-Петербурга и СЗФО, 
ДУМ г. Томска и Томской области, при 
участии Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ), 
ИППО, а также научно-экспертного со-
общества займется подготовительными 
вопросами. 

При предварительном обсуждении 
проекта форума с нашими зарубежными 
партнёрами мы получили много пред-
ложений. Участники заседания обсудили 
поправки в ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса РФ» 
направленная на расширение мер на-

логовой поддерж-
ки пострадавших 
в связи с распро-
странением коро-
навируса предпри-
ятий и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
о р г а н и з а ц и й , 
включенных в со-
ответствующие ре-
естры. 

Муфтии ре-
шили координи-
ровано и вместе 
работать в данном 
направлении. Так-
же определили со-
трудников духов-
ных управлений и 
преподавателей ис-
ламских образова-
тельных учрежде-
ний ДСМР, которые 
будут учавствовать 
в конкурсе по об-
учению в светских 
ВУЗах по програм-
ме «Фонда под-
держки исламской культуры, науки и 
образования».

Не обошли стороной муфтии ДСМР и 
предстоящее голосование по поправкам 
в Конституцию России, высоко оценили 
важность поправки упоминания веры в 
Бога в ней.

Была так же затронута тема реали-
зации «Стратегии развития Ислама и 
мусульманских организаций России до 

2035 года».
В позитивном ключе прошли обсуж-

дение и самых разных проблем регио-
нальных мусульманских организаций 
из гг. Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ской, Владимирской, Кемеровской, Ом-
ской, Астраханской, Пензенской, Том-
ской, Волгоградской, Новосибирской, 
Свердловской, Иркутской областей, 
ХМАО, Чувашии, Мордовии - от строи-

тельства новых мечетей до организации 
помощи нуждающимся гражданам. Все 
выступающие муфтии подчеркнули важ-
ность объединения усилий и совместно-
го решения наболевших вопросов.

В завершении видео-конференции 
глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крга-
нов еще раз поздравил всех участников и 
всех мусульман Российской Федерации с 
наступающим праздником Днем России!

ЗАСЕДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЧ ПО МОНИТОРИНГУ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

22 июня 2020 года, муфтий 
Москвы, глава Духовного со-
брания мусульман России и 
член Общественной палаты РФ 
Альбир-хазрат Крганов, при-
нял участие в работе Времен-
ной рабочей группы СПЧ по 
мониторингу общероссийского 
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации (ВРГ 
СПЧ по мониторингу голосова-
ния), основной целью которой 
является содействие реализа-
ции прав граждан на участие в 
общероссийском голосовании. 
В городе Москве будет работать 
Региональная ВРГ СПЧ по мони-
торингу голосования в Столице 
(РВРГ СПЧ).

Члены РВРГ будут осущест-
влять мониторинг процесса ор-
ганизации и проведения обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Фе-

дерации с целью выявления и 
предотвращения нарушений 
Конституции Российской Феде-
рации.

Работа РВРГ призвана со-
действовать реализации по-
ложений статей Конституции 
Российской Федерации, предус-
матривающих, что единствен-
ным источником власти в Рос-
сийской Федерации является 
ее многонациональный народ, 
а граждане Российской Федера-
ции имеют право участвовать 
в управлении делами государ-
ства, в том числе непосред-
ственно.

Деятельность РВРГ осно-
вывается на принципах объ-
ективности, нейтральности, 
деполитизированности, колле-
гиальности, уважения к друг 
к другу и к участникам обще-
российского голосования, плю-
рализма мнений, свободного и 
открытого обсуждения вопро-

сов, коллегиального принятия 
решений.

РВРГ исходит из необходи-
мости проведения общерос-
сийского голосования строго 
в соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой 
при обеспечении соблюдения 
принципов всеобщего, равного 
и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании, свободно-
го волеизъявления, открытого и 
гласного голосования, обращает 
особое внимание на равенство 
участников голосования, надле-
жащим образом выполнивших 
требования действующего зако-
нодательства.

Материалы РВРГ будут пред-
ставлены для включения в кон-
солидированный доклад Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека для дальней-
шего направления Президенту 
Российской Федерации.

ДСМР ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО РАБОТАТЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОЗДРАВИЛ ЗЕЛЬФИРУ ТРЕГУЛОВУ С ЮБИЛЕЕМ
Глава Духовного собрания мусульман 

России, муфтий  Альбир-хазрат Крганов 
направил слова поздравления генерально-
му директору Государственной Третьяков-
ской галереи Зельфире Трегуловой

Уважаемая Зельфира Исмаиловна!
От имени Духовного собрания мусуль-

ман России и себя лично позвольте от всей 
души поздравить Вас со знаменательным 
событием в Вашей жизни – с 65-летним 
юбилеем!

На всех его этапах Вашего жизненного 
пути Вас  отличали трудолюбие, высокий 
профессионализм, стремление постоянно 
совершенствовать достигнутый результат 
и ставить перед собой еще более сложные 
задачи. Благодаря компетентности, на-
стойчивости в достижении поставленных 
целей Вы продолжаете реализовать свой 
творческий  созидательный потенциал, 

направленный на развитие культуры и искусства.
Искренне признателен Вам за  сотрудничество с му-

сульманами России в деле возрождения культурного 
наследия народов России и развития отечественного 
исламского искусства. Уверен, что Ваша любовь к свое-
му делу помогут Вам осуществлять намеченные планы, 
добиться новых успехов и в будущем.

Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, душевно-
го мира, благополучия Вам и Вашим близким, творче-
ского подъема, верных друзей и огромного человече-
ского счастья! 

Просим Всевышнего Аллаха даровать Вам  здоровья, 
жизненных сил и новых идей в деле общественного 
служения! Пусть Всевышний Аллаха  сохранит Вас в 
крепости духа и воли на пути истины и воздаст Вам за 
добрые деяния в этом и вечном мирах.

 
Муфтий Москвы,

глава Духовного собрания мусульман России,
член Общественной палаты Российской Федерации
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Многоуважаемый Талгат хазрат!
Мир Вам, милость и благословение Всевышнего!

Позвольте от имени Духовного собрания мусульман 
России и от себя лично сердечно поздравить Вас со зна-
менательным событием в Вашей жизни – 40-летием из-
брания на высокую должность Муфтия и Председателя 

Духовного духовного управ-
ления мусульман Европей-
ской части СССР и Сибири.

С Вашим именем связано 
начало возрождения ислама 
в СССР, а затем и обновлен-
ной России. Благодаря Ва-
шему вниманию и деятель-
ности открываются мечети 
и исламские учебные заве-
дения, общественно-куль-
турные центры, создаются 
и успешно функционируют 
исламские общественные 
организации.

Сохраняя верность заве-
там предков, исторической 
памяти и ценностям тра-
диционного Ислама, Вы на 
протяжении многих десяти-
летий  успешно трудитесь 
на благо российской уммы 
и всего общества, вносите 

значительный вклад в укрепление нашего единства и 
сплоченности.

Как религиозный деятель, ученый-богослов и про-
светитель-мыслитель с мировым именем, Вы твердо 
и последовательно выступаете за укрепление мира и 
дружбы между народами, духовно-нравственное воз-

рождение общества и упрочение идеалов и ценностей 
традиционного Ислама, вносите большой вклад в про-
тиводействие экстремизму и терроризму.

Уважение уммы, ряд государственных и обществен-
ных наград убедительно свидетельствуют о Ваших вы-
соких заслугах и успешной деятельности.

Пусть и в дальнейшем благословение Всевышнего и 
Его бесконечная милость неизменно сопутствуют Вам, 
подавая силы, вдохновения, настойчивости и терпе-
ния в решении каждодневных задач. Мусульмане будут 
всегда Вам благодарны за то внимание и поддержку ко-
торую Вы на протяжении многих лет оказывали и ока-
зываете всем верующим.

Желаем Вам, многоуважаемый Талгат хазрат, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и боль-
ших достижений на занимаемом посту. Пусть Ваша 
жизнь всегда будет наполнена созидательным трудом, 
пониманием и поддержкой родных, друзей и едино-
мышленников.

Молим Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он сохра-
нил Вас в добром здравии, даровал крепость духа и 
волю на пути истины и воздал Вам за добрые деяния в 
этом и вечном мирах!

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

ман России, член Общественной Палаты Российской 
Федерации Альбир Крганов

ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМУ, ВЕРХОВНОМУ МУФТИЮ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИИ, ТАЛГАТУ ТАДЖУДДИНУ

Муфтию Духовного управления мусульман
Карачаево-Черкесской республики,

председателю Координационного центра
мусульман Северного Кавказа

И.А. Бердиеву

 Многоуважаемый Исмаил хаджи Алиевич!
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Позвольте от имени Президиума Духовного со-

брания мусульман России – Ваших братьев муфтиев, 
имамов и себя лично выразить Вам искренние слова 
поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. 
Также пользуясь возможностью, позвольте поздравить 
Вас и в Вашем лице всех мусульман Карачаево-Черкес-
ской республики с приближающимся праздником Ид-
аль-Фитр (Ураза-байрам).

Новость о постигшей Вас болезни вызвало обеспо-
коенность в наших сердцах. Убежден, что благодаря по-
мощи Всевышнего, непоколебимой духовной сплочен-

ности и Вашей твердой воле перед лицом 
пандемии коронавируса, удастся благопо-
лучно пройти это испытание ниспосланное 
Всевышним Аллахом.

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

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 ВЫРАЗИЛ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ МУФТИЮ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕС-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШЕЙХУ ИСМАИЛ ХАДЖИ БЕРДИЕВУ

На информационной площадке Общественной па-
латы России, муфтий Москвы, глава ДСМР, член ОП РФ 
Альбир-хазрат Крганов принял участие в онлайн-конфе-
ренции: «Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке 
культур: Россия, Беларусь, Украина, Болгария, Сербия, 
Македония». 

Организатор – Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по безопасности и взаимодействию 
с ОНК (И.И. Абажер). 

Мероприятие было посвящено Дню славянской 
письменности и культуры, и приурочено к 1160-летию 
пребывания в Крыму просветителей славянских наро-

дов, братьев Кирилла и Мефодия.
В своем выступлении муфтий Альбир-хазрат Крганов 

отметил:  "Хочу поблагодарить за обсуждение данной 
важной темы и передать мои приветствия уважаемым 
братьям муфтиям обозначенных в названии темы кон-
ференции государств. Как известно мы, татары, считаем 

болгарский народ 
родственным на-
шему татарскому 
народу.

М у с у л ь м а н е 
России, не менее 
п р а в о с л а в н ы х , 
заинтересованы 
в объективном 
изучении нашей 
истории и культу-
ры, которые несут 
в себе еще много 
важных открытий. 
Мусульмано-хри-
стианский диалог 
наиболее ярко 
проявился в Рос-
сии. Эта дружба 
возникла тысяче-

летия назад и прошла испытание войнами и смутами. 
Одним из ключевых факторов этой дружбы, безусловно, 
является доброжелательный диалог.

В мае 2019 года распоряжением Совета министров Ре-
спублики Крым республиканскому Духовному управле-
нию мусульман передано в безвозмездное пользование 

недвижимое имущество, входящее в религиозно-куль-
товый комплекс «Зынджырлы медресе» в Бахчисарае. 
Это высшее исламское учебное заведение, основанное 
ханом Менглы-Гиреем в 1500 году, считается одним из 
старейших исламских духовных учебных заведений, 
сохранившихся на территории Российской Федерации. 
Здесь работал и преподавал русский язык в 70-х годах 
XIX столетия известный крымско-татарский деятель 
Исмаил Гаспринский. Он внес огромный вклад в му-
сульмано-христианский диалог, написал много книг на 
русском языке, адресованные в первую очередь мусуль-
манам Российской империи.

Наши многие религиозные современные книги на-
печатаны на кириллиц. На пространстве Кавказа и стран 
СНГ кириллица стала общедоступным для понятия и об-
щения. Известно, что Великобритания тратит огромные 
суммы для укрепления и распространения английского 
языка. А что предпринимаем мы, славянские и тюрк-
ские народы? Мы же хорошо понимаем, что язык и пись-
менность является основой сохранения народа». 

Также участники из России, Белоруссии, Украины, 
Болгарии, Сербии, Македонии обсудили: 

1. Ключевое место Крыма, который благодаря 
миссии  братьев Кирилла и Мефодия становится местом 
диалога между отдельными культурами, их взаимодей-
ствия.  

2. Создание азбуки и письменности для славян 
Кириллом и Мефодием, как воплощение в жизнь идеи 
культурного равноправия народов и языков.   Сформули-
рованная в ІХ веке, она оказалась особенно актуальна и в 
ХХІ веке.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ: "НАСЛЕДИЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, 
УКРАИНА, БОЛГАРИЯ, СЕРБИЯ, МАКЕДОНИЯ"
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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 УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИТА 
ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО 

Чебоксарско-Чувашской Епархии
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Уважаемое православное духовенство и верующие Чувашии!
От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично, позвольте выразить искреннее слова 

соболезнования всем священнослужителям, монашествующим, прихожанам Чувашской митрополии, 
жителям-христианам республики в связи с уходом из жизни Его Высокопреосвященства, митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

Он был не только выдающимся религиозным деятелем, но и истинным пастырем, образцом духов-
ной стойкости и высоких человеческих поступков, примером преданного служения и неустанной рабо-
ты. Неоценим вклад митрополита Варнавы в дело становления и развития межрелигиозного и межнаци-
онального диалога в регионе.

Владыка Варнава проповедовал общечеловеческие ценности — добро, милосердие, взаимоуваже-
ние, призывал к сохранению мира и согласия в нашей многонациональной стране.

Мы будем помнить его мудрость и безграничную преданность народу, республике и 
стране. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

2. ПРИЗВАЛ ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Нужно отменить санкции и объединить усилия стран мира для поиска вакцины 
против COVID-19, заявил в понедельник РИА Новости глава Духовного собрания му-
сульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Мы призываем все страны мира объединить свой интеллектуальный, научный, 
весь созидательный потенциал для создания вакцины и преодоления кризиса, вы-
званного пандемией коронавируса", - сказал Крганов.

Он призвал лидеров государств, международных организаций и религиозных 
конфессий "реальными действиями, основанными на сострадании и милосердии", 
способствовать совместному поиску вакцины. В частности, муфтий предложил отме-
нить санкции.

"В условиях текущей нестабильности необходимо приложить усилия для 
прекращения войн и конфликтов, отмены санкций. Нужно остановить дав-
ление на страны: в первую очередь от этого страдают простые люди", - под-
черкнул Альбир Крганов.

3. ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА С ДНЕМ ОФИЦИАЛЬНО-
ГО ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

Президенту Республики Татарстан
Р.Н. МИННИХАНОВУ
Многоуважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично поздрав-

ляю Вас и всех жителей Республики Татарстан со знаменательной историче-
ской датой - Днем официального принятия Ислама Волжской Булгарией в 
922 году.

Выделяя этот день в календаре, Татарстан подчеркивает историческую 
данность, что мусульмане – коренные жители России, а ислам – одна из ос-
новных религий, которая укоренилась в нашей стране издревле и 
неразрывно связана с летописью нашего государства.

Современный Татарстан является не только примером соци-
ально-экономического успеха, но и межнационального и межре-
лигиозного мира. Благодаря Вашим усилиям, на примере сохра-
нения и популяризации исторического и культурного наследия 
древнего города Болгар, республика вносит неоценимый вклад в 
укрепление традиционного толка ислама и служит ориентиром 
для духовного самоопределения молодого поколения татарского 
народа.

Мы всецело поддерживаем выдвижение Вашей кандидатуры 
на должность руководителя Республики Татарстан на следующий 
срок. Убежден, что Вы, как и впредь профессионально и успешно 
продолжите развитие республики.

На протяжении многих веков ислам служил для татарского 
народа стержнем в развитии их духовных традиций, культуры и 
нравственных устоев. Молим Всевышнего Аллаха, чтобы и даль-
ше наша религия являлась для нас источником в стремлении к 
счастливой, праведной жизни!

4. ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ДСМР В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИИ

8 мая состоялось очередное заседание Президиума ДСМР в режиме видеоконференции, в котором приняло участие более 16 муфтиев и имамов (представителей 6 реги-
онов) из субъектов нашей страны.

В формате видео и аудио связи обсудили вопросы организации и проведения Священного месяца Рамадан в положении самоизоляции и карантина.
Основной темой обсуждения, конечно же, стала знаменательная дата празднования - 75-летия Великой Победы!
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УТОЧНЕНИЯ ПО НОРМАМ ЗАКЯТА, МЕСЯЦА РАМАЗАН 2020 ГОДА И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ - ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ ФЕТВЫ СОВЕТА УЛЕМОВ ДСМР

Зякат фитр садака на сумму 125 147 
руб была распредеолна на помощь де-
тям-сиротам, детям с ограниченными 
возможностями, малоимущим , из них 
оказали помощь 56 детям по 1500 руб на 
84 000 руб. На 1 ребенка инвалида 10500 
руб на лечение. Муфтият приобрел ноут-
бук и принтер на сумму 30 647 руб мно-
годетной семье из 8 детей.

Волонтеры муфтията активно рабо-
тали по расфасовке, доставке продуктов. 
Кроме того, к раздаче подключились 
имам—хатыбы, молодежная органи-
зация «Единство», волонтеры при Шы-
гырданском сельском поселения, со-
трудники ДУМ ЧР, сотрудники Медресе 
«Гулистан». Перед отъездом сотрудники 
муфтията обеспечили каждого волонтё-
ра масками, перчатками, антисептиком, 
а также провели инструктаж по процеду-
ре раздачи наборов в условиях режима 
самоизоляции.

Руководство РДУМ Пензенской обла-
сти поблагодарила семью Абубекирова 
Рината. Кузнецкий бизнесмен и предпри-
ниматель Абубекиров Ринат и его семья 
оказали второй раз посильную помощь 
в проведении благотворительной акции 
"Благие деяния 2020". Благодаря их бла-
готворительному взносу было собрано 
40 пакетов с продуктами. Абубекиров 
Ринат также оказал помощь больнице 
при покупке аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). Руководство 
РДУМ Пензенской области благодарит 
семью Абубекирова Рината и всех спон-
соров проекта "Мы с вами!" за оказан-
ную помощь и поддержку. На этот раз 
волонтеры РДУМ успешно развезли под-
готовленные пакеты по 21 адресу в част-
ности в г. Кузнецке, Тат.Канадей, Б.Труев, 
М.Труев, Чаадаевка. Стоит отметить, что 
с начала проведения акции в течении 
двух месяцев РДУМ Пензенской области 
по оказанию поддержки нуждающимся, 
инвалидам, многодетным семьям и дру-
гим категориям граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации продук-
товые наборы в Кузнецком, Неверкин-
ском, Городищенском, Шемышейском и 
других районах области получило уже 

порядка 329 
семей. Боль-
шинство этих 
семей прожи-
вают в селе-
ниях области, 
а это порядка 
19 населенных 
пунктов, в ко-
торой волонте-
ры совершили 
18 выездов.

РДУМ Хан-
ты-Мансийско-
го Автоном-
ного округа 
Югры в горо-
де Советский 
п р о д о л ж а е т 
б л а г о т в о р и -
тельную ак-
цию помощи 
нуждающемся 

и малоимущим семьям, организованная 
имамом Зубаиром хазратом и представи-
телями мечети города.

Томские мусульмане в рамках благо-
творительной акции "Мы с вами!" развез-
ли силами волонтеров ДУМ г.Томска и 
Томской области около 500 пакетов про-
довольственной помощи нуждающимся 
семьям и пенсионерам на кануне празд-
ника Ураза-байрам, сообщил в среду гла-
ва регионального духовного управления 
мусульман Нурулла Хаджи (Турсунбаев). 
По его словам, в воскресенье, 24 мая, му-
сульмане всего мира будут отмечать Ура-
за-байрам – праздник окончания поста, 
длившегося весь священный для мусуль-
ман месяц Рамадан. Поэтому было важ-
но раздать продуктовые наборы перед 

праздником, чтобы нуждающиеся семья 
и пенсионеры могли бы накрыть стол у 
себя дома и отпраздновать благостное со-
бытие.

Духовное управление мусульман 
Сибири (Омский муфтият) в лице Наби-
юлла-хазрата и Аман-хазрата, на протя-
жении почти месяца проводили акцию 
"Мы с вами!", в ходе акции была оказана 
продуктовая помощь остро нуждающим-
ся семьям, старикам и людям с огро-
ниченными возможностями. Из семей 
нами выявлялись особо нуждающиеся.

Была оказана помощь около 300 се-
мьям.Роздано порядка 700 пакет продук-
товых и иных наборов.

"Мы не различали людей по веро-
исповеданию или по национальному 
признаку, помощь оказывалась всем кто 
нуждается в ней. Потому что мы дети од-
них родителей и умма одного Пророка 
мир ему и благословение"- сказал Муф-
тий Зулькарнай-хазрат Шакирзянов.

Эта помощь не прекращается и по 
сей день, ДУМ Сибири старается уделить 
внимание каждой семье, оказавшееся в 

трудной ситуации в связи с пандемией 
коронавирусу COVID-19 .

В рамках благотворительности со-
трудники Муфтията Новосибирской об-
ласти (НСО) вместе с Муфтием Салим 
хазратом Шакирзяновым, выразили 
слова благодарности от мусульманской 
общины за смелость и старания врачам 
Городской инфекционной клинической 
больницы №1.

В качестве благодарности Муфтият 
НСО угостил врачей вкусным пловом, 
приготовленным на костре.

Всего было роздано 160 порций.
Централизованная религиозная ор-

ганизация мусульман «Байкальский 
муфтият» реализует благотворительный 
проект «Мы с вами!», оказывая помощь 
бедным и нуждающимся, многодетным 
матерям и мигрантам. Руководитель 
«Байкальского муфтията» Муфтий Иркут-
ской области Фарид хазрат Мингалеев 
выражает благодарность тем, кто жертво-
вал свои средства ради Аллаха, не остав-
ляя в своих сердцах места для скупости, 
и надеемся, что мусульмане г. Иркутска в 
дальнейшем окажут помощь в этой бла-
городной работе.

Cотрудники Центрального Духовного 
Управления Мусульман Волгоградской 
области по поручению Муфтия Абдуллах 
хаджи доставили на дом наборы про-
дуктов нуждающимся семьям и пенсио-
нерам.Все эти продукты были собраны 
неравнодушными людьми из числа при-
хожан мечети. Любой желающий может 
поддержать и поучаствовать в подобных 
мероприятиях.Все, кому была оказана 
помощь, выразили благодарность!

В Священный для мусульман день 
праздника Ураза Баийрам имам города 

Раменское Московскоий области Давуд 
хазрат Бисултанов организовал благотво-
рительную акцию по раздаче горячеий 
еды для врачеий и работников скорой 
медицинской помощи. Как отметил Да-
вуд хазрат, врачи скорой помощи всегда 
выполняют очень важную и богоугодную 
миссию, оказывая помощь людям, ока-
завшимся в самой тяжелой и экстренной 
ситуации. «Они работают в режиме 24/7, 
у них, порой не бывает времени даже 
перекусить. А в настоящее время, в пери-
од пандемии короновируса, они спасают 
людей, рискуя своей жизнью. Именно 
поэтому мы решили их поддержать. Мы 

все ценим их благородную работу 
и молимся за них», - подчеркнул 
Давуд хазрат.

В месяц Рамадан Мухтасибат-
ское собрание мусульман Мо-
сковской области организовало 
несколько благотворительных 
акций по раздаче продуктовых 
наборов, горячей еды и средств 
защиты от вирусов для населения.

По мнению организаторов, 
данная работа, возможно только 
благодаря помощи небезразлич-
ных людей и будет продолжена и 
в дальнейшем. МРОМ г. Одинцово 
провела очередную акцию про-
дуктами первой необходимости 
нуждающимся людям. Раздали бо-
лее 300 наборов.

Спасибо огромное всем тем, 
кто оказал поддержку и протянул 
руку помощи нуждающимся в это 
не легкое время.



10 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 6 Зуль-каада 1441 г.№ 66 МӘХӘЛЛӘ 27 июня 2020 г.

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

Дуа, оберегающие наших детей
Воспитание детей – это край-

не непростая и трудоёмкая за-
дача для родителей. Вряд ли 
найдётся человек, который не 
согласится с этим утверждени-
ем. Однако, несмотря на это, 
вне зависимости от наших же-
ланий, воспитание праведных 
потомков является нашей по-
чётной обязанностью, от полно-
ценного выполнения которой 
во многом зависит наше же бу-
дущее в обоих мирах.

Да, мы живём в крайне не-
простое время. Множество раз-
ных опасностей подстерегает 
наших детей в жизни: наркоти-
ки, алкоголь, соблазн, кризисы, 
войны разврат, секты… Любой 
родитель, конечно же, жела-
ет своему ребёнку хорошего 
счастливого будущего и хочет, 
чтобы он достиг того, чего сам, 
возможно, когда-то не смог до-
стичь.

Поэтому вряд ли кто-то из 
здравомыслящих людей захочет 
увидеть своего сына или дочь 
погибшим от передозировки 
наркотиков или прожигающим 
жизнь в погоне за несбыточны-
ми мирскими миражами.

Существует немало мето-
дик, пособий, наставлений и 
советов, посвящённых тому, 
как уберечь от зол и соблазнов 
наших детей, чтобы в перспек-
тиве вырастить их достойными 
членами общества. Но не стоит 
забывать, что существует одна 
деталь, отличающая родителей-
мусульман от всех остальных 
родителей.

У нас имеется оружие, кото-
рым мы можем воспользовать-
ся в этой «войне». Всевышний 
непременно примет наше дуа, 
которые мы делаем за своих де-
тей.

От Абу Хурайры (да будет до-

волен им Аллах) передаётся, что 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:

«Нет сомнения в том, что три 
дуа будут приняты: мольба при-
тесняемого, мольба путника и 
мольба родителей за своего ре-
бёнка». (Ибн Маджах)

Поэтому наряду с работой 
над воспитанием своих детей 
необходимо постоянно делать 
за них дуа. Практически каж-
дый родитель просит у Всевыш-
него Аллаха для своих детей 

успехов в учебе, хорошую ра-
боту, счастливую семью и тому 
подобное. Однако родители 
праведных людей и пророков 
молились за своих детей, чтобы 
они стали праведными рабами 
Аллаха и были примером для 
всех остальных.

Несомненно, одним из луч-
ших дуа за детей является моль-
ба пророка Ибрахима (мир ему) 
за праведное потомство. Про-

рок Ибрахим (мир ему), восста-
новив Священную Каабу вместе 
со своим сыном Пророком Ис-
маилом (мир ему), обратился к 
Всевышнему Аллаху:

«О Господь наш! Сделай так, 
чтобы мы (оба) покорились 
Тебе, последовали Твоему ре-
шению и сделай из нашего по-
томства - общину, покорившу-
юся Тебе, разъясни нам обряды 
нашего поклонения и прими 
наше покаяние, ведь, поисти-
не, Ты – Принимающий покая-

ние, Милостивый». (сура «Аль-
Бакара:128)

Покорившаяся Аллаху общи-
на, о которой просили пророки 
Ибрахим и Исмаил (мир им) – 
это община пророка Мухамма-
да (мир ему и благословление 
Аллаха). Это потому, что Пророк 
Мухаммад (мир ему и благослов-
ление Аллаха) является потом-
ком этих пророков.

К тому же, не стоит забывать, 

что молиться за своих детей – 
сунна нашего любимого Про-
рока (мир ему и благословение 
Аллаха).

От Абдуллаха Ибн ‘Аббаса 
(да будет доволен ими обоими 
Аллах) передаётся, что Послан-
ник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) часто просил 
защиты для Аль-Хасана и Аль-
Хусайна (для своих внуков), про-
износя следующие слова:

«У‘изу-кума би-кялимати-
Ллахи-т-таммати мин кулли 
шайтанин ва хамматин ва мин 
кулли ‘айнин ламматин».

«Я прибегаю к совершенным 
словам Всевышнего Аллаха, что-
бы они защитили вас от каждо-
го шайтана, каждого ядовитого 
существа и от всякого дурного 
глаза».

Он говорил:
«Поистине, так ваш праотец 

(Ибрахим (мир ему)) просил у 
Аллаха защиты для Исма‘ила и 
Исхака». (Бухари)

В этом дуа «-кума» – слитное 
местоимение мужского рода 
двойственного числа второго 
лица – употребляется в тех слу-
чаях, когда речь идёт о двух ли-
цах. Если с мольбой обращаются 
за одного ребенка, вышеупомя-
нутое местоимение заменяется 
на слитное местоимение един-
ственного числа второго лица 
мужского рода «-ка» или женско-
го рода «-ки», если с мольбой об-
ращаются за девочку.

Если же дуа читается за не-
скольких детей, то местоиме-
ние «-кума» нужно заменить 
на слитное местоимение мно-
жественного числа второго 
лица мужского рода «-кум» (для 
мальчиков) или женского рода 
«-кунна» (для девочек). Напри-
мер: «У‘изу-ка (ки) би-кялимати-

Ллахи-т-таммати…».
В книге «И‘анат ат-талибин» 

приводится дуа, которое нужно 
читать человеку, чтобы не сгла-
зить что-то или кого-то. Там же 
добавляется, что это дуа следует 
делать родителям за своих де-
тей:

«Хассанту-ка (ки) би-ль-
Хаййи-ль-Каййуми аллязи ля 
ямуту абадан, ва дафа‘ту ‘ан-ка-
с-суа би алфи алфи ля хавла ва 
ля куввата илля би-Лляхи-ль-
‘Алиййи-ль-‘Азым».

«Я укрепил тебя, обратив-
шись к Живому, Вечносущему, 
Который никогда не умрёт, и 
отвёл от тебя зло словами "Нет 
мощи поклоняться Аллаху, при-
держиваться благого ни у кого, 
кроме Всевышнего Аллаха"».

Здесь также стоит вспомнить 
о том, когда Пророк Закарийя, 
(мир ему) увидев, как Всевыш-
ний Аллах оказывает почёт Ма-
рьям, воззвал с мольбой к свое-
му Господу и сказал:

«Господи! Даруй мне от Тебя 
благородное потомство (ребён-
ка). Ведь, поистине, Ты отвеча-
ешь на мольбу того, кто обраща-
ется к Тебе». (сура «Aли ‘Имран»: 
38)

Согласно хадису Пророка 
(мир ему и благословение Ал-
лаха) после смерти человека 
три вещи будут приносить ему 
пользу, в том числе и дуа его 
детей, сделанные за него. По-
этому, быть может, сделанное 
нами именно сегодня дуа станет 
причиной того, что уже завтра, 
когда нас не станет, наша книга 
деяний ещё не будет закрыта 
благодаря молитвам за нас на-
ших праведных и благонрав-
ных детей.

Кто не войдёт в Рай?
Качество, погубившее иблиса, из-за 

которого он стал проклятым на веки 
веков – это гордыня. От Абдуллаха Ибн 
Масуда (да будет доволен им Аллах) пе-
редаётся, что однажды Пророк  сказал:

«Не войдёт в Рай тот человек, в серд-
це которого останется высокомерие ве-
сом хотя бы с пылинку». Услышав это, 
один человек воскликнул: «Но ведь че-
ловеку хочется, чтобы его одежда и об-
увь были красивыми!». На это Пророк  
ответил: «Поистине, Аллах прекрасен, 
и Он любит прекрасное, что же каса-
ется высокомерия, то это неприятие 
истины и проявление презрения по от-
ношению к людям». (Муслим, 91)

Неприятие истины – это неумение 
признавать свои недостатки, когда мы, 
слыша какое-то наставление, добрый 
совет, вспыхиваем, говоря себе внутри: 
«Кто он такой, чтобы меня учить? Надо-
ел уже со своими нравоучениями...».

Что же касается презрения к людям, 
то это мнение человека, что у него есть 
превосходство над другими людьми, 
это и есть гордыня.

Пророк (мир ему и благословение) 
был крайне простым человек. Он был 
скромен. И даже когда был повод под-
нять свою голову, выпрямить спину и 
победоносно войти в Мекку, чувствуя 
себя победителем, он въехал туда на 
своём верблюде, склонившись так 
сильно, что его голова едва ли не каса-
лась седла верблюда.

Однажды Малик ибн Динар уви-
дел человека, который ходил гордо, и 
сказал ему: «О такой-то, воистину, Все-
вышний не любит такую походку». На 
что этот человек ответил: «Разве ты не 
знаешь, кто я такой?!». Малик ибн Ди-
нар ответил ему: «Я знаю, кто ты: вна-
чале ты был каплей, в конце ты будешь 
куском мертвечины, а в период между 

этими двумя точками време-
ни ты носитель нечистот», – и 
тогда этому человеку стало 
стыдно. Он сказал: «Теперь 
ты на самом деле узнал, кто я 
такой».

Мы часто становимся сви-
детелями того, как человек, 
который вчера не имел ниче-
го, сегодня, получая власть, 
начинает смотреть на других 
свысока. Мы должны знать, 
что гордость – признак оби-
тателей Ада. Ведь Всевышний 
сказал о них в Священном 
Коране:

(смысл): «Будет сказано 
им (неверующим): "Войдите 
во врата Геенны Ада и будьте 
вечно в ней!". И как же сквер-
на обитель высокомерных». 
(сура Аз-Зумар: 72)

Всевышний Аллах также 
сказал:

(смысл): «Поистине, те, ко-
торые возгордились в покло-
нении Мне (Аллаху), войдут 
в Ад униженными». (сура Га-
фир: 60)

Человек, у которого есть 
в сердце гордость, не ощутит 
сладость веры, и его покая-
ние не будет иметь оттенка 
сожаления.  Гордость очернит 
сердце человека и тем самым 
отдалит его от Всевышнего 
Аллаха.

Да поможет нам Всевыш-
ний Аллах избавиться от гор-
дости и да смягчит Он наши 
сердца. Амин.

Ахмад Фатуллаев



11www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 6 Зуль-каада 1441 г.№ 66 МӘХӘЛЛӘ 27 июня 2020 г.

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

Все люди – творения Всевыш-
него Создателя, и в этом мире мы 
находимся временно. У каждого 
человека за это короткое время, 
которое мы называем жизнью 
на земле, бывают печали и ра-
дости, подъёмы и провалы, по-
ражения и победы, которые пе-

риодически сменяют друг друга. 
Так Всевышний Творец устроил 
нашу жизнь.

Каждый верующий понима-
ет, что вся жизнь на этой Земле 
является для него испытанием 
от Всевышнего. Милости и блага 
Всевышнего, которым мы часто 
радуемся, и беды, постигающие 
нас, из-за которых мы печалим-
ся – всё это является испытани-
ем.

Однако при правильном вос-
приятии и соответствующем по-
ведении в любых жизненных 
ситуациях не только блага, но и 
беды могут стать для верующего 
милостью Всевышнего Аллаха. 
Вы всё правильно прочитали – 
беды, постигающие человека, 
при правильном подходе могут 
стать для него милостью и на-
градой.

Ведь если человек, которого 
постигло горе, не жалуется на 
него, проявляет стойкость и тер-
пение и благодарит Всевышнего 
за то, что его не постигли ещё бо-
лее тяжкие беды, оно станет для 
него милостью Аллаха. Более 
того, за стойкость и терпение он 
получит большое вознагражде-
ние.

Как видите, и блага, и беды – 
это испытание для человека. Тот, 
кто не способен выдержать ис-
пытание горем, не выдержит ис-
пытания благами. А тот, кто уве-
ровал в могущество и милость 
Всевышнего Аллаха, выдержи-

вает любые испытания, и даже 
при больших бедах, которые его 
постигают, он благодарит Созда-
теля. Ведь любое испытание в 
жизни можно превратить в ми-
лость Всевышнего Аллаха.

Поэтому верующий никогда 
не впадёт в отчаяние, ибо любая 

неприятность, которая постига-
ет его, может стать для него по-
дарком от Аллаха, ведь за это с 
него списываются грехи. Если 
же он вдобавок проявит стой-
кость и терпение, это послужит 
причиной прощения множества 
его грехов и получения огромно-
го вознаграждения.

От Абу Яхьи Сухайба бин Си-
нана (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал:

«Сколь удивительно положе-
ние верующего! Поистине, всё в 
его положении является благом 
для него, и никому (не дано) это-
го, кроме верующего. Если что-
нибудь радует его, он благодарит 
Аллаха, и это становится для 
него благом, если же его постига-
ет горе, он проявляет терпение, 
и это тоже становится для него 
благом». (Муслим, 2999)

Вся наша жизнь – испытание 
как для верующего, так и для не-
верующего. Это испытание как 
для грешников, так и для пра-
ведников. Каждый человек под-
вергается испытаниям, пока на-
ходится на этом свете, но, если 
при этом он вспомнит о Всевыш-
нем Аллахе и обратится к нему, 
Аллах не оставит его.

Больше всего неприятностей 
в жизни человека случается из-за 
различных болезней и недугов. 
Он сам или его близкий может 
заболеть, в любом случае, это 

очень тяжкое испытание для 
человека. Но если человек пред-
ставит себе, какие блага ему 
уготованы за это в Судный День, 
и осознаёт, что именно Всевыш-
ний Аллах выбрал для него эту 
болезнь, какие у него могут быть 
ощущения?

Если человек действительно 
верующий, он воспрянет духом 
и будет готов не то что решить, 
а порвать любую проблему. Он 
от радости может обнять эту про-
блему так, что после объятия 
она упадёт и уже не поднимется. 
Ведь болезни, несмотря на физи-
ческие и душевные страдания, 
приносят и много радости.

Человеку записывается та-
кая же награда, как за соверше-
ние благого деяния, которое он 
обычно совершал, будучи здоро-
вым, если он в результате болез-
ни лишается возможности его 
совершения.

От Абу Мусы Аль-Аш’ари (да 
будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что Посланник Аллаха  
сказал:

«Когда раб Аллаха болеет или 
находится в пути, ему записыва-
ется совершение того же, что он 
обычно делал, оставаясь у себя 
дома и будучи здоровым». (Буха-
ри, 2996; Абу Дауд, 3091)

Чтобы человек мог стойко 
переносить тяготы болезни и 
проявлять терпение, он должен 
знать следующее:

1. эта болезнь предопределе-
на Всевышним Создателем, и без 
воли Творца её бы не было.

Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал:

(смысл): «Скажи (о Пророк): 
"Не постигнет нас ничто, кроме 
того, что предначертал нам Ал-
лах (в Хранимой Скрижали). Он 

– наш Покровитель (помощник 
и хранитель). И пусть (только) на 
Аллаха полагаются верующие 
(во всех своих делах)"» (Сура Ат-
Тавба: 51);

2. Всевышний Аллах мило-
стивее к нему, чем сам он и все 
люди мира.

От ‘Умара бин аль-Хаттаба (да 
будет доволен им Аллах) переда-
ётся, что однажды к Посланни-
ку Аллаха e привели пленных 
женщин и детей, среди которых 
была женщина, искавшая кого-
то, и когда она нашла среди 
пленных ребёнка, то взяла его, 
прижала к себе и накормила 
грудью. Увидев это, Посланник 
Аллаха, спросил:

«Как вы думаете, способна 
ли эта женщина бросить в огонь 
своего ребёнка?». Мы сказали: 
«Клянёмся Аллахом, нет». Тогда 
он сказал: «А Аллах милостив 
к Своим рабам больше, чем эта 
женщина к своему ребёнку» (Бу-
хари, 5999; Муслим, 2754);

3. Всевышний Создатель из-
брал именно для него эту бо-
лезнь, и Аллах больше него само-
го знает, что ему лучше.

Всевышний Создатель – Му-
дрейший, и ему известно, как и 
что надо делать в соответствую-
щей ситуации. Беда, постигшая 
человека – будь то болезнь или 
другое горе, заключает в себе 
мудрость Всевышнего, в ней есть 
милость для человека;

4. Всевышний Аллах, ниспо-
сылая человеку эту болезнь, же-
лает ему только добра.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передаётся, что 
Посланник Аллаха  сказал:

 «Того, кому Аллах желает 
добра, Он подвергает испытани-
ям». (Бухари, 5645; Ибн Хиббан, 

2907)
Чем труднее испытание, тем 

больше награда за него. Однако 
эту награду получает только тот, 
кто не роптал на свою судьбу, 
терпеливо переносил испыта-
ния, был доволен решениями 
Аллаха и не выражал своё него-
дование;

5. испытание болезнью явля-
ется признаком любви Аллаха к 
своему рабу.

От Анаса (да будет доволен 
им Аллах), передаётся, что По-
сланник Аллаха e сказал:

«Поистине, великое возда-
яние полагается за великое ис-
пытание, и, поистине, если Все-
вышний Аллах любит людей, 
Он подвергает их испытаниям, 
после чего довольствовавшиеся 
снискают благоволение Алла-
ха, а негодовавшие — гнев Его» 
(Тирмизи, 2396);

6. этот мир не вечен, а веч-
ный Мир, куда мы все перейдём, 
более достоин внимания и уси-
лий.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передаётся, что 
Посланник Аллаха e сказал:

«Всевышний Аллах сказал: 
"Для Моих праведных рабов Я 
приготовил то, чего не видел 
глаз, о чём не слышало ухо и 
чего даже не представляло себе 
сердце человека"». (Бухари, 3244, 
Муслим, 2824; Тирмизи, 3197).

Если больной человек желает 
для себя успокоения и утешения, 
пусть смотрит на тех, кто хуже 
него положением, а не на тех, у 
кого положение лучше. Также 
ему следует вспомнить положе-
ние пророков (мир им), сахабов, 
табиинов и других праведников 
(да будет доволен им Аллах), ко-
торых Аллах испытывал куда бо-
лее тяжкими бедствиями.

Прежде всего мы должны 
вспомнить, какие испытания 
были ниспосланы любимцу Ал-
лаха Пророку Мухаммаду e, как 
он страдал от вреда мекканских 
мушриков, как он был ранен в 
день битвы при Ухуде и так да-
лее.

Всевышний Аллах также ис-
пытывал сподвижников Про-
рока e и других праведников, 
имамов и учёных. Чем тяжелее 
испытания раба, тем больше Ал-
лах любит его. Поэтому не стоит 
отчаиваться по причине болез-
ней и других трудностей – поис-
тине, это всё пройдёт.

Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал:

(смысл): «Ведь, поистине, за 
каждой тягостью наступит об-
легчение. Поистине, за каждой 
тягостью настанет облегчение». 
(сура Аль-Инширах: 5-6)

Болезнь и жизненные трудности – не причина для отчаяния

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ НКО ЗА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Состоялось заседание Координационного коми-

тета под председательством первого заместителя Ру-
ководителя Администрации Президента Российской 
Федерации С. В. Кириенко. Мероприятие впервые 
прошло в режиме видеоконференции. Муфтий Аль-
бир хазрат Крганов принял участие в заседании, а так 
же в обсуждении проектов по направлению межна-
циональных и межрелигиозных отношений.

Сергей Владиленович выразил благодарность 
всем некоммерческим организациям, которые ока-
зывали и оказывают благотворительную помощь 
всем нуждающимся людям, высоко оценил их рабо-
ту  в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. Особо выделив несколько проектов, свя-
занных с помощью детям и больным людям. Среди 
других достойных инициатив,  согласно оценке не-
зависимых экспертов, были выделены проекты ДУМ 
Республики Башкортостан и Томской области, также 
татарская организация из ХМАО.



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

12 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 6 Зуль-каада 1441 г.№ 66 МӘХӘЛЛӘ 27 июня 2020 г.

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

Газета Духовного Управления Мусульман г. Москвы и 
Центрального региона России «Московский Муфтият» 

Газета печатается при финансовой поддержке 
Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и образования»

Главный редактор: Зарифов А. Н.
Верстка: Андреева И. А.
Адрес редакции и муфтията: 109044, г. Москва, 
1-й Крутицский пер., д 5 стр.2   
Телефон: +7 (495) 626-63-09
Е-mail: gulistan-60@mail.ru 

www.rosmuslim.ru, www.dsmr.ru.

Отпечатано в ООО "Компания "ПРЕССА-принт".
Заказ № 3563  Тираж 999 экз.
Подписано в печать 27.06.2020.

Духовным собранием мусульман России и его региональными структурами продол-
жается благотворительная акция "Мы с Вами!". На сегодняшний день волонтерами, акти-
вистами муфтията и имамами ДСМР даставлено на 14000 адресов продуктовых и иных 
пакетов помощи нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам ВОВ и труда. В ближай-
шее время, планируется увеличить объем оказываемой помощи на 4000 адресов.

Данная помощь нуждающимся самое благое дело в сегодняшнем положении. Также 
это добрый пример того, что имамы и муфтии всегда с народом и в радости и в горе!

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).


