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Мусульманские организации 
по-прежнему просят верующих 
оставаться дома

Меньше двух недель остает-
ся до мусульманского праздника 
жертвоприношения — Курбан-
байрама. В этом году он выпада-
ет на 31 июля и будет отмечаться 
три дня во всем мире. В Москве и 
в регионах празднование Курбан-
байрама станет ограниченным. В 
мечетях должна соблюдаться со-
циальная дистанция. Очевидно, 
что всех верующих культовые со-
оружения не вместят. «С учетом 
эпидемиологической ситуации 
мы убедительно просим братьев 

не посещать массовые меропри-
ятия намаза и семейные угоще-
ния, а также читать дополнитель-
ные молитвы дома», — попросил 
через «МК» муфтий Духовного 
управления мусульман Москвы 
и Центрального региона Альбир 
Крганов.

Наш собеседник рассказал об 
особенностях праздника в 2020 
году.

— Альбир-хазрат, не случит-
ся ли так, что забой животных 
будет происходить в черте Мо-
сквы?

Мир вам, милость и благословение 
Всевышнего! Сердечно поздравляю 
вас с одним из главных мусульман-
ских праздников – «Курбан-Байрам», 
знаменующим завершение паломни-
чества к святым местам!

«Курбан-Байрам» – праздник, про-
никнутый самыми светлыми чувства-
ми, он служит объединению людей, 
утверждению в нашем многонаци-
ональном обществе идеалов добра,  
воспитывает в нас уважение к запове-
дям и традициям предков. Это празд-
ник молитвы, сострадания, милосер-
дия, осознания мудрости и смирения 
перед Всевышним Творцом.

Особенностью «Курбан-Байрам» 
является то, что в эти светлые дни в 
России, как и во всём мире, проходит 
беспрецедентная благотворительная 
акция помощи сиротам, одиноким, 
бедным и нуждающимся. Ибо, воис-
тину в истории жизнеописания про-
роков Ибрахима и Исмагиля (мир 
им), описанных в небесных книгах, 
есть для всего человечества большое 
назидание и урок.

Пусть этот светлый праздник при-
несет с собой мир и радость в каждый 
дом и семью, послужит для всех пово-
дом к проявлению лучших человеческих качеств, укреплению вза-
имопонимания и гражданского единства в нашей стране. Желаю 
вам доброго здоровья, счастья, мира и процветания.

С глубоким уважением и добрыми молитвами,
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России
Альбир хазрат Крганов

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

МЕСЯЦ ЗУЛЬ-ХИДЖА - МЕСЯЦ ХАДЖА КУРБАН-БАЙРАМ В МОСКВЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ДЕНЬ РОССИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

КТО НЕ ВОЙДЁТ В РАЙ?

АВТОПРОБЕГ

Месяц Зуль-Хиджа - это 
двенадцатый месяц лунного ка-
лендаря. Существуют четыре 
священных месяца, в которых 
запрещены войны и конфликты. 
Эти месяцы также называются 
запретными, так как запрещены 
любые виды насилия, в первую 
очередь, - с целью обеспечения 
безопасности и благополучного 
передвижения паломников в се-
зон хаджа.

Название месяца Зуль-Хиджа 
говорит само за себя - в переводе 
с арабского языка слово «зуль» 
означает - обладатель, «хиджа» - 
паломничество.

Этот месяц связывает преды-
дущий месяц Зуль-Каада и по-
следующий Мухаррам, которые 
также являются запретными. 
Таким образом для паломников 
отводилось достаточное коли-
чество безопасного времени для 
совершения поездки в Мекку и 
возвращения обратно.

Примечательно, что еще до 
прихода пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) в качестве посланника и 
увещевателя, среди арабов было 
принято прекращать войны и 
конфликты на период наступле-
ния запретных месяцев.
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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 
молитвами, 

Муфтий Москвы,
Глава Духовного собрания му-

сульман России,
член Общественной палаты РФ

Альбир хазрат Крганов

12 июля, по поручению главы Духовного собрания 
мусульман России Муфтия Альбир хазрата Крганова, 
имам-хатыб Фарит хазрат Сайдуллин и имам-хатыб Де-
нис хазрат Мустафин приняли участие в Автопробеге 
посвящённой 75-летию победы в Великой отечествен-
ной войне. В мероприятии также участвовали предста-
вители Русской Православной Церкви.

Организатором выступил Военный комитет союза 
торгово-промышленной палаты города Набережные-
Челны и Закамского региона Республики Татарстан под 
руководством полковника Лапуть Анатолия Петровича. 
Основной целью автопробега является внесение вклада 

в дело увековечивания памяти ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, привлечение внима-
ния к истории своего Отечества.

От стен Музея Победы стартовал этап автопробега в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и векового юбилея образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики.

«В рамках торжественного старта состоялось воз-
ложение венков к Вечному огню. Мероприятие было 
призвано почтить память воинов-участников Великой 
Отечественной войны и укрепить связи с ветерански-
ми организациями городов-героев», – сообщает пресс-

служба Музея Победы.
В церемонии приняли участие ветераны Татарстана 

– участники боевых действий, ветераны военной служ-
бы, МВД, МЧС, других силовых структур и правоохра-
нительных органов, а также представители Русской 
православной церкви, Духовного Управления Мусуль-
ман г. Москвы и ЦР "Московский Муфтият" и Боровец-
кого казачьего общества.

По словам организаторов, автопробег проходил по 
маршруту Набережные Челны–Москва-Ленинград–На-
бережные Челны. За время автопробега участники про-
ехали 4000 км.

ДУМ Г. МОСКВЫ И ЦР "МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ ПОСВЯЩЁННОМ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

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
ПРЕЗИДЕНТ РТ И МУФТИЙ ПОСЕТИЛИ АЗИ-
МОВСКУЮ МЕЧЕТЬ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

В 24-ый день месяца Зуль-ка’да (15 июля), Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомил-
ся с тем, как идет реконструкция ряда значимых объ-
ектов в историческом центре Казани. Среди них была 
и историческая Азимовская мечеть. На рабочем обходе 
Рустама Нургалиевича среди прочих сопровождал так-
же и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В Азимовской мечети реставрация велась в течение 
пяти лет. Она построена в формах эклектики нацио-
нально-романтического направления в 1887-1890 гг. 
Мечеть — одноэтажная, двухзальная с минаретом вы-
сотой 51 м. В декоративном убранстве использованы 
мотивы архитектуры мусульманского востока. На тер-
ритории мечети находится 2-этажное здание медресе и 
деревянный дом муллы. 

В стенах мечети одновременно могут собраться до 
600 человек. Но сегодня в условиях пандемии коллек-
тивные намазы совершаются с соблюдением социаль-
ной дистанции только в одном зале. Несмотря на то, 
что в мечети велись ремонтные работы, азан и намазы 
в ней не прекращались ни на один день.

Рустам Минниханов положительно оценил прове-
дённые работы и поблагодарил реставраторов. Он осмо-
трел большой молельный зал, оценил интерьер и декор 
внутренних помещений.

В ТОМСКЕ ОТМЕНИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ   
НАМАЗ В ЧЕСТЬ КУРБАН-БАЙРАМА

Прихожане Белой Соборной мечети Томска не бу-
дут собираться на коллективный намаз в честь празд-
ника Курбан-байрама 31 июля из-за действующего в 
регионе режима самоизоляции, сообщил в среду РИА 
Томск глава регионального духовного управления му-
сульман Нурулла Хаджи Турсунбаев.

"У нас 31 июля будет Курбан-байрам. В  этом году 
мы, к сожалению, не можем праздновать – коллектив-
ного намаза не будет. Поздравлять друг друга только 
по телефону, по интернету и так далее. В этом году му-
сульмане паломничество тоже не могут совершить", 
– рассказал собеседник агентства.

По его словам, традиционный обряд жертвопри-
ношения необязательно проводить в мечети, это 
можно сделать и дома, в узком кругу. Нурулла Хаджи 
поздравил всех мусульман с наступающим праздни-
ком и пожелал скорейшего выздоровления всем стол-
кнувшимся с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Томской области с 31 мар-
та до 1 августа из-за пандемии COVID-19 действует ре-
жим повышенной готовности; кроме того, в регионе 
до 1 августа запрещены все массовые мероприятия. 
Также сообщалось, что в мае томские мусульмане от-
метили Ураза-байрам, праздник в честь окончания по-
ста в священный месяц Рамадан, без общего намаза.

МУСУЛЬМАНЕ САРАТОВА ГОТОВЫ БОРОТЬ-
СЯ ЗА ПРАВО СТРОИТЬ НОВУЮ МЕЧЕТЬ

Духовное управление мусульман Саратовской обла-
сти намерено отстаивать свое право на строительство 
мечети на историческом месте на улице Серова. Соот-
ветствующее заявление опубликовано управлением.

Сейчас жители домов на улице Серова инициируют 
общественное обсуждение по изменению вида разре-
шенного использования с «размещения культовых со-
оружений» на «размещение парков».

Земельный участок на улице Серова находится в 
собственности ДУМСО с 1994 года. В управлении назы-
вают попытки оспорить право мусульман на строитель-
ство мечети в историческом месте «манипулированием 
общественным мнением».

«Возвращение религиозных объектов после перио-
да гонений на веру в Бога — это справедливый и объ-
ективный процесс, демонстрирующий правовую раз-
витость государства и культурный уровень общества. 
Многие церкви, мечети и синагоги восстановлены бла-
годаря тому, что в нашей стране и в нашем обществе 
правовые и моральные принципы возобладали над не-
терпимостью, ксенофобией и интересами тех, кто ком-
мерческую прибыль ставит превыше любой культуры», 
— заявили в ДУМСО.

«Мы опасаемся того, что истинные инициаторы это-
го процесса останутся в стороне, а весь ущерб от обще-
ственных и правовых конфликтов достанется власти и 
саратовским мусульманам, которые являются послед-
ними, кому бы этого хотелось», — говорят в управле-
нии.  Источник: kommersant.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ И 
МЕМОРИАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ ИМ. МУФТИЯ 
ЖАФЯР-ХАЗРАТА ПОНЧАЕВА В ПРИМОР-
СКОМ РАЙОНЕ

Мечети в жизни мусульман играют огромную роль. 
У многих настоящая жизнь начинается как раз с посе-
щения Дома Аллаха.

Несомненно, важно, чтобы Дома Всевышнего всегда 
находились в достойном состоянии и радовали глаза 
своей красотой. Для этого необходимо проводить теку-
щий ремонт мечетей. 

Текущий ремонт и содержание мечетей осуществля-
ется исключительно благодаря прихожанам, которые 
жертвуют на сохранение и содержание мечетей, каж-
дый правоверный мусульманин оказывает посильную 
материальную и физическую помощь.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: 
«Стремитесь к прощению вашего Господа и к Раю, 
ширина которого равна небесам и земле, уготованному 
для богобоязненных, которые делают пожертвования в 
радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. 
Воистину, Аллах любит творящих добро». (Сура «Семей-
ство Имрана», 133-134 аяты)

Наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 
говорил: «Поистине, милостыня гасит жар могилы того, 
кто ее давал, и поистине, верующий будет находиться 
в тени своей милостыни в Судный день». (ат-Табарани)

Мечеть в разные века, исторические эпохи играла 
разные роли в жизни мусульман, но единственное 
неизменным её качеством осталось то, что она служит 
моральному исправлению мусульманина, его духовно-
му росту, его становлению на путь покорности Единому 
Творцу – Всевышнему Аллаху.

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России благодарит всех, 
кто оказывает помощь в благоустройстве Дома Аллаха.

В ДАГЕСТАНЕ АЛЛЕЮ В ДУХОВНОМ ЦЕН-
ТРЕ НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ-МЕДИКОВ

 Народная аллея на территории строящегося между 
Махачкалой и Каспийском Духовного центра имени 
пророка Исы (мир ему) может быть названа в честь 
героев-медиков, работавших с больными коронави-
русом. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир 
Васильев, выступая в четверг на 47-й сессии Народного 
Собрания.

«Вот буквально недавно у меня была встреча и я раз-
говаривал с нашими уважаемыми дагестанцами. Очень 
многие поддержали эту идею, а вообще-то ее сформу-
лировал наш Муфтий Ахмад-хаджи, спасибо ему боль-
шое… Идея какая? Назвать именем медиков-героев, 
которые героически выполняли свой долг в Дагестане... 
аллею, которая проходит к морю от мечети Исы (Духов-
ного центра имени пророка Исы (мир ему) – прим.ред.). 
Это предложение нашего Муфтия, я его тоже поддержи-
ваю и с кем я говорил все поддерживают это предложе-
ние – назвать аллеей героев-медиков», - сказал Васильев 
во время выступления перед депутатами.

ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СО-
ВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ КУЗБАССА 
ПРИ ДУХОВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУСУЛЬМАН 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июня в соборной мечети «Мунира» г. Кемерово 
состоялось первое заседание совета руководителей и 
представителей мусульманских народов Кузбасса при 
Духовном управлении мусульман Кемеровской обла-
сти.

В совете приняли участия Муфтий Кузбасса Тагир 
хазрат Бикчантаев, председатель комитета по взаимо-
действию с религиозными организациями Правитель-
ства Кузбасса Евгений Иванов, заместитель министра 
культуры и национальной политики Кузбасса - началь-
ник отдела по вопросам межнациональных отноше-
ний, поддержки коренных малочисленных народов 
Татьяна Акимова.

На повестке дня обсуждали проведение дней куль-
туры мусульманских народов Кузбасса в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, важность 
сохранения духовного единства в мусульманском сооб-
ществе Кузбасса, вклад мусульман региона в укрепле-
нии межконфессионального мира и межнациональ-
ного согласия, деятельность министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса по формированию 
культуры межнационального общения и поддержке 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, а так же взаимодействие и поддержка со сторо-
ны, как ДУМ Кемеровской области, так и Правительства 
Кузбасса. 

Представители мусульманских народов Кузбасса 
выразили желание проводить различные мероприятия 
по сохранению мусульманской культуры. «Наша пло-
щадка по милости Аллаха должна быть полезной всему 
Кузбассу» - отметил Муфтий Тагир хазрат Бикчантаев.



Глава ДСМР  направил поздравительный адрес  
председателю Духовного Управления Мусульман 
ХМАО и Югры, первому заместителя главы ДСМР, 
Муфтию Тагир хазрат Саматову в связи  с его 60-лет-
ним юбилеем! Учитывая большой вклад в дело духов-
но-нравственного возрождения основ традиционного 
Ислама в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, за укрепление согласия в российском обществе 
и духовно-нравственного просвещения, Тагир хазрат 
Саматов приказом муфтия Москвы, главы ДСМР Аль-
бир хазрат Крганова награждён высшей медалью «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР: «За вклад в дело духовно-
нравственного возрождения Ислама».

Многоуважаемый Муфтий-хазрат!
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
От имени Духовного собрания мусульман России и 

себя лично позвольте искренне поздравить Вас со зна-
менательным событием в Вашей жизни с 60 летним 
юбилеем!

На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь 
во благо всего мусульманского сообщества, вносите 
значительный вклад в дело распространения ислам-
ских культурных и духовно-нравственных ценностей, 
благодаря Вашему трудолюбию и искренности заслу-
жили авторитет среди мусульман.

Глубоко убежден, что Вы продолжите ре-
шать новые, не менее сложные задачи, на-
правленные на выстраивание конструктив-
ного диалога с органами государственной 
власти, укрепление и процветание мусуль-
манской уммы России.

Мы просим Всевышнего Аллаха даровать 
Вам, Тагир хазрат, здоровья, жизненных сил 
и новых идей для Вашей деятельности на от-
ветственном, высоком посту Муфтия, а так 
же дальнейшего преуспевания на пути ду-
ховного и общественного служения!

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

С уважением и добрыми молитвами, 
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания 
мусульман России, член Общественной па-
латы Российской Федерации Альбир хазрат 
Крганов

К поздравлениям Главы Духовного со-
брания мусульман России присоединяются 
сотрудники аппарата ДСМР с искренними 
пожеланиями семейного благополучия, здо-
ровья и счастья.
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28 июня 2020 года глава Духовного 
собрания мусульман России, муфтий Ду-
ховного Управления Мусульман Чуваш-
ской Республики Альбир-хазрат Крганов 
посетил родовое село Шыгырдан Баты-
ревского района Чувашской Республики, 
где принял участие в голосовании по по-
правкам в Конституцию Российской Фе-
дерации, а так же ознакомился с ходом 
реконструкции МБОУ «Шыгырданская 
СОШ №1» Батыревского района Чуваш-
ской Республики.

Как действующий член, а также на-
блюдатель от Общественной Палаты 
Российской Федерации Альбир-хазрат 
высоко оценил уровень работы избира-
тельных комиссий и организации голосо-
вания в целом. 

Согласно законодательству вывешены 
необходимые информационные матери-
алы по процедуре голосования, сотрудни-
ки МВД находятся на своих постах, испол-

няются все рекомендации санитарных 
врачей. По информации от избиратель-
ных комиссий, к вечеру 28 июня более 
65% из числа избирателей села Шыгыр-
дан уже проголосовали, проявив свою ак-
тивную гражданскую позицию.

Также посетив здание МБОУ «Шыгыр-
данская СОШ №1» Батыревского района 
Чувашской Республики глава села Мин-
сур Харисович и директор школы Гелси-
рин Гадельзяновна любезно ознакомили 
с ходом реконструкции школы, в резуль-
тате которой школа расширится на 120 
мест, будет произведено обустройство 
пришкольной территории и обновлен 
спортивный стадион.

Как отметил Альбир-хазрат, внимание 
к образованию и молодежи - одно из при-
оритетных задач развития общества и 
страны в целом. Поэтому очень отрадно 
видеть такие инициативы и изменения в 
этих сферах.

МУФТИЮ ТАГИРУ ХАЗРАТУ САМАТОВУ 60 ЛЕТ!

ВИЗИТ ГЛАВЫ ДСМР, МУФТИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВА В РОДОВОЕ СЕЛО ШЫГЫРДАН

ВОПРОСЫ МИГРАНТСКОГО СООБЩЕСТВА НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ СООБЩА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Муфтий Москвы, глава ДСМР, член ОП РФ Альбир- 
хазрат Крганов принял участие в онлайн - заседании 
Комиссии по вопросам миграции Совета по делам наци-
ональностей при Правительстве Москвы.

14 июля на базе Московского дома национальностей 
состоялось онлайн - заседание Ко-
миссии по вопросам миграции 
Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы под 
председательством Ю.Московской 
, на котором были обсуждены на-
копившиеся проблемы в сфере ми-
грации в период пандемии, вопро-
сы организации соответствующего 
взаимодействия между националь-
ными объединениями, мусульман-
скими и иными религиозными 
организациями и органами мест-
ного самоуправления, реализации 
принятых межправительственных 
соглашений между Россией и стра-
нами СНГ, трудоустройства и здра-
воохранения, оказания благотво-
рительной помощи.

Участники заседания отмети-
ли, что пандемия коронавирусной 
инфекции спровоцировала серьез-
ные проблемы в миграционной 
сфере. На российском рынке труда 
с участием иностранных работников произошло значи-
тельное сокращение рабочих мест, возникли проблемы 
с выездом мигрантов в свои страны.

Руководитель всероссийского конгресса узбеков, уз-
бекистанцев Ибрагим Худайбердиев обратил внимание 

на сложную ситуацию с мигрантами на границе России 
со странами СНГ. На сегодняшний день на одном из 
близлежащих к границе территории находится около 
3000 мигрантов, желающих выехать к себе на родину. 
Ситуация осложняется еще и тем, что большая часть из 

них- это мигранты из Московского региона, которых 
привезли и привозят до сих пор сюда за большие деньги 
такие же мигранты- таксисты, обманув своих же соотече-
ственников, пообещав им быстрый переход границы.

Муфтий ДСМР Альбир- хазрат Крганов: «Своевре-

менный Указ Президента РФ Владимира Путина № 274 
«О временных мерах по урегулированию правового по-
ложения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейше-
го распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» снял многие проблемы мигрантов, связан-
ные с ограничениями из-за коронавируса. В частности, 
иностранным гражданам не нужно будет продлевать 
регистрацию, на работу можно устраиваться без разре-
шительных документов, а разрешение на временное 
проживание, вид на жительство и другие статусы в РФ 
аннулировать не будут. Хочу обратить внимание и по-
просить организаторов конференции по итогам обсуж-
дения собирать рекомендации и направлять их в реги-
оны, заинтересованным и ответственным лицам, также 
прошу обсудить тему страхования мигрантов от несчаст-
ных случаев, организации такой не простой ситуации 
связанных с похоронами. К религиозным организациям 
много обращений, люди часто не знают законодатель-
ства, своих прав, не знают к кому обратиться, просят по-
мощи и даже подаяний для организаций похорон.

В рамках взаимодействия с мигрантстким сообще-
ством ДСМР подписало соглашение о сотрудничестве 
с Духовным управлением мусульман Узбекистана. С 
2016 года ежегодно приглашаются группы религиозных 
деятелей и узбекских ученых теологов-экспертов. Все 
ученые распределяются по региональным структурам 
ДСМР, где проводятся разъяснительные беседы с мигран-
тами. 

С 2019 года практикуется и аналогичное сотрудниче-
ство с Духовным управлением мусульман Кыргызстана 
и Таджикистана. В данном направлении подписано со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федера-
цией мигрантов России».
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— По договоренности властей столицы и му-
сульманской общины жертвоприношения в городской 
черте Москвы полностью исключены. Забой животных 
по всем канонам ислама производится в подмосковных 
хозяйствах. Заказать обряд жертвоприношения можно, 
даже не выезжая из дома - мясо привезут по указанному 
адресу.

— Каких животных дозволено забивать мусульма-
нам?

— В качестве жертвенных животных используются: 
верблюды (все равно, одно- или двугорбые), коровы, 
быки (или буйволы), овцы (или козы). Лошади не ис-
пользуются в качестве жертвенных животных.Живот-
ное должно быть приобретено дозволенным путем. 
Каждое животное обязательно должно достигнуть свое-
го определенного возраста: верблюд — пяти лет, корова 
— двух лет, овца — одного года.

Религиозную основу праздника составляет преда-
ние о том, как по велению Аллаха пророк Ибрахим дол-
жен был принести в жертву своего сына Исмаила — и 
это было его испытанием. Однако в последний момент 
Всевышний, не желавший гибели ребенка, принял 
жертву Ибрахима по его праведному намерению, а вме-
сто Исмаила в жертву принесли животное. С тех пор, 

отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрахима, 
мусульмане совершают заклание жертвенного живот-
ного (барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда).

— Главный ритуал, совершаемый верующими в 
мечетях, молельных домах или специально выделен-
ных для этого территориях в день начала праздника, 
— праздничная коллективная молитва «намаз». Как вы 
намерены совмещать праздник с опасной эпидемиоло-
гической ситуацией?

— Во время мероприятий Курбан-байрама верую-
щие должны соблюдать меры предосторожности, реко-
мендованные Роспотребнадзором: находиться друг от 
друга на расстоянии 1,5 метра, при себе иметь маску, 
перчатки и индивидуальный молитвенный коврик. В 
день наступления Курбан-байрама с раннего утра празд-
ничные молитвы начнутся во всех мечетях Москвы и, 
возможно, в парке «Сокольники». С учетом эпидемио-

логической ситуации мы убедительно просим братьев 
не посещать массовые мероприятия намаза и семей-
ные угощения, а также читать дополнительные молит-
вы дома. Четыре действующих московских мечети не 
могут вместить всех желающих. В целях предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции 
в регионах России, мусульманские организации реко-

мендуют по возможности организовать проведение на-
маза на открытом воздухе, сократить время проповеди. 
В последние годы, по предложениям мусульманских 
религиозных организаций, праздничные молитвы про-
водятся также вне стен мечетей, на специально выделя-
емых временных площадках. Мы отправили запрос в 
мэрию Москвы для проведения намаза в парке «Соколь-
ники», где он проходил последние 9 лет. Ждем ответа.

— Известно, что обеспеченные мусульмане должны 
помогать бедным так называемым нисабом. Разъясни-
те, что это значит.

— Нисаб Курбана – это свободные средства, облада-
ние которыми делает для мусульманина обязательным 
совершение жертвоприношения в дни Курбана. По ре-
шению казыев размер нисаба для совершения курбана 
определен в размере 16 тысяч рублей.

— Как вычисляется размер 
нисаба?

— Нисаб — это 200 дирхамов, 
примерно 595 граммов серебра. 
По состоянию на 10 июля стои-
мость 1 грамма серебра состави-
ла 27 рублей. Умножаем 595 на 
27 — получаем 16 065 рублей.

— 1 августа наступают дни 
Ат-Ташрик. Расскажите об их осо-
бенностях.

— Мясо жертвенного живот-
ного по традиции делятся на три 
части, одна - своей семье, другая 
для угощения гостей, третья — 
для раздачи нуждающимся. Если 
семья не в состоянии раздавать 
мясо или угощать им других, его 
используют в кругу семьи. 

Курбан является обязатель-
ным каждому мусульманину 
- свободному; местному (не на-
ходящемуся в пути); имеющему 
нисаб более 16 тысяч рублей (для 
России); и в день праздника. За-
клание мусульманин приносит 
за себя, но не обязан совершать 
за своих несовершеннолетних 
(неполовозрелых) детей. За одно-
го человека — одна овца (коза); 
или верблюд, или корова — за 
семерых.

— Если человек находится в 
пути, он обязан совершить курбан?

— Курбан не является обязательным бедному или 
путнику (даже если последний обладает необходимым 
материальным имуществом).

Источник: mk.ru

ВЗЛОМАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Последнее время мы все чаще слышим о попытках 

взлома сайтов государственных структур, некоммер-
ческих, общественных и религиозных организаций. 
Чаще всего, такие атаки оказываются успешными.

Особенно обостряется данная тема в период изби-
рательных компаний в России и за рубежом, а так же 
в периоды междуна-
родных конфликтов 
и обострений.

Не стало исклю-
чением и голосова-
ние по поправкам в 
Конституцию Россий-
ской Федерации. Мы 
видим в новостных 
лентах сообщения, 
как хакеры пыта-
лись взломать сайт 
Це н т р и з б и р к о м а , 
как подвергся атаке 
и был недоступен 
какое-то время сайт 
Общественной Пала-
ты Российской Феде-
рации, которая как 
раз была субъектом 
наблюдения за про-
цессом голосования 
в этот раз, как был 
взломан Twitter-
аккаунт МИД РФ и 
данные туристов 
были выставлены на 
продажу. И это ново-
сти только за послед-
нюю неделю.

Не стал исклю-

чением и официальный сайт Духовного собрания му-
сульман России – www.dsmr.ru Наши IT специалисты в 
области информационной безопасности фиксируют на 
протяжении последнего месяца перманентную атаку с 
пиками в несколько дней. Остается пока открытым во-
прос, кому нужно атаковать ресурсы аполитичных ре-

лигиозных организаций, ведущих просветительскую, 
миротворческую деятельность и кому мешают подоб-
ные организации? Будем разбираться в этом вопросе.

Предварительный анализ показывает, что география 
атакующих распределена по странам: США, Турция, Ве-
ликобритания, Франция, Германия, и другие страны 

Европы, Украина и часть стран 
СНГ. Мы понимаем, что дан-
ные атаки могут лишь прово-
диться через IP-адреса других 
стран, а бенефициары и заказ-
чики атак могут находиться го-
раздо ближе. 

Если говорить в целом, то 
основная задача злоумышлен-
ников - попытка спровоциро-
вать срыв информационной 
деятельности заблокирован-
ных сайтов, вывести сайты 
из информационного поля 
на какое-то время. Но иногда 
цели находятся гораздо глубже. 
Например, с помощью хакер-
ской атаки, злоумышленники 
беспрепятственно могут по-
лучить доступ к атакованным 
сайтам и модифицировать и 
исказить на них информацию, 
спровоцировав тем самым 
дальнейшие проблемы для 
владельцев информационного 
ресурса. Что может повлечь не 
только репутационные риски, 
но и нарушения в области за-
конодательства Российской 
Федерации.

КУРБАН-БАЙРАМ В МОСКВЕ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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4 июля прошла международная он-
лайн конференция среди мусульманок 
под названием «Роль мусульманской 
женщины в Исламском обществе в пе-
риод кризиса». Организатором высту-
пил Всемирный Совет мусульманских 
общин. По поручению главы Духовно-
го собрания мусульман России Муфтия 
Альбир-хазрат Крганова, в данной кон-
ференции принял участие руководитель 
Женского мусульманского клуба ДСМР 
Валитова Алсу Рифатовна.

Целью конференции является обмен 
мнениями и идеями, а так же ознаком-
ление с проделанной работой в период 
пандемии и установление связи между 
мусульманками разных стран.

В конференции принимали участие 
руководители различных мусульман-
ских общин, преподаватели и иссле-
дователи со всего мира. Многие руко-
водители из разных стран выступили 
с докладами на важные темы. В ходе 
конференции обсуждали каким образом 
возможно продолжить работу в данных 
условиях, говорили о дистанционном 
образовании и благотворительности.

По словам Алсу Рифатовны, было ра-
достно увидеть сестер мусульманок из 
разных краев земли, которые работают 
на пути Аллаха, распространяют рели-
гию, свет Ислама на своей земле, зани-
маются обучением своего народа.

"Период пандемии ввел свои кор-
рективы в жизнь людей во всем мире 
и многие оказались наедине со своими 

проблемами и не совсем были готовы 
к подобным событиям. Мусульманские 
общины, которые вели образователь-
ную деятельность 
вынуждены были 
приостановить ра-
боту. Всевышний 
Аллах милостив к 
Своим рабам. Выхо-
дом из данной про-
блемы стали ин-
тернет технологии, 
которые принесли 
огромную пользу 
для человечества. 
Образование пол-
ностью перешло 
на дистанционное 
обучение, таким 
образом, появи-
лась возможность 
довести учебную 
программу до кон-
ца, а так же ввести 
дополнительные 
обучающие лек-
ции и вебинары. 
На сегодняшний 
день эта проблема, 
вызванная столь 
быстро распростра-
няющейся болезнью, объединила Умму, 
мусульмане сплотились и общими уси-
лиями помогли тем, кому необходима 
была помощь", поделилась руководитель 
Женского мусульманского клуба ДСМР.  

В хадисе сказано: «...и будьте, о рабы 
Аллаха братьями…». Эти слова нашего 
Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, звучат как девиз в наше 
нелегкое время. Каждый верующий че-
ловек понимает и стремится сохранить 
добрые отношения друг с другом, быть 
милосердным, иметь сострадание и со-

чувствие к тем людям, кто нуждается в 
этом. 

Именно этому нас учит религия Ис-

лам. Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поис-
тине, Аллах любит доброту (доброжела-
тельность) во всем (во всех ситуациях и 
при любых обстоятельствах)».

МУФТИЯТ ЧУВАШИИ ПРОДОЛЖИТ АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С НОВЫМ РУКОВОДСТВОМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬ-
ТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТАТАР РЕСПУБЛИКИ

При поддержке Духовного 
управления мусульман Чуваш-
ской Республики в ДК Урмаево 
Комсомольского района Чува-
шии, в родном селе председа-
теля национально-культурной 

автономии татар Ферита Гибат-
динова, который скончался 
ровно неделю назад, прошло 
совещание по выборам нового 
руководителя НКАТ ЧР. Члены 
автономии единогласно избра-

ли на данный пост уче-
ника Гибатдинова Иль-
дуса Шайдуллина.

  
И.Шайдуллину 39 

лет, он родился 26 де-
кабря 1980 года в селе 
Урмаево, с юных лет 
участвовал в качестве 
солиста в ансамбле 
«Мишар», возглавля-
емом Гибатдиновым, 
был, по сути, его пра-
вой рукой. В 2018 году 
президентом РТ Руста-
мом Миннихановым 
был подписан указ «О 
присвоении почетного 
звания «Заслуженный 
артист Республики Та-

тарстан» за вклад в развитие 
музыкального искусства Шай-
дуллину — преподавателю 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Комсомольская 

детская школа искусств» Комсо-
мольского района Чувашской 
Республики, члену обществен-
ной организации «Националь-
но-культурная автономия татар 
Чувашской Республики».

Также была утверждена 
и кандидатура заместителя 
И.Шайдуллина. Им стал  Рушан 
Гибатдинов, который занимал 
должность заместителя пред-
седателя Национально-куль-
турной  автономии татар Чу-
вашской Республики по делам 
молодежи, председатель  моло-
дежного форума Чувашии.

По словам председателя ДУМ 
Чувашии, члена Общественной 
палаты Чувашской Республики  
Мансура Хайбуллова, перед но-
вым председателем поставлена 
задача продолжить дело своего 
преемника.

«Перед Шайдуллиным по-
ставлена задача продолжить 
все те планы, которые начал 

реализовывать Ферит-абый, так 
же, как он, национально-куль-
турной автономии татар Чува-
шии работать в одной связке с 
духовным управлением мусуль-
ман Чувашской Республики. Мы 
должны сохранить единство та-
тар, которое у нас всегда было. 
Руководитель федерации корэш 
нашей республики Ферид Ча-
батов предложил кандидатуру 
Шайдуллина как продолжателя 
дела Ферита-абыя, его ученика, 
земляка. Муфтият полностью с 
этим согласен. Мы всегда едины 
— даже это собрание началось и 
закончилось чтением Корана.

В настоящее время в Чува-
шии проживают порядка 36 
тыс. татар, большинство кото-
рых сосредоточено в двух сосед-
них районах — Батыревском и 
Комсомольском", — сказал Хай-
буллов.

По материалам портала 
«Бизнес-онлайн»

РУКОВОДИТЕЛЬ ЖЕНСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО КЛУБА ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОНЛАЙН 
КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ВСЕМИРНЫМ СОВЕТОМ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН

МИНАРЕТ В ПОСЕЛКЕ ДИВОВО НА РЯЗАНЬЩИНЕ
Про интересные места Ря-

занской области ходит нема-
ло мифов. Один из них про 
то, что Минарет в поселке 
Дивово Рыбновского района 
был построен для турчанки 
— возлюбленной владельца 
усадьбы, Николая Андриано-
вича Дивова.

Якобы он поселил в баш-
не пленницу для которой и 
построил сооружение в тра-
дициях ее родины. 

Но турчанка так тоскова-
ла, что бросилась с минарета 
вниз. Чтобы спасти люби-
мую, Николай Андрианович 
на своем лучшем коне по 
кличке Ворон помчался в Ря-
зань за врачом.

Но загнанный в дикой скачке 
конь пал, а девушку спасти не 
удалось.

Миф гласит, что коня похоро-
нили с золотыми подковами, а 
над этим местом поставили ка-
мень с надписью «Ворон. С 1853 
по 1861 г.». Однако под камнем 
нет ни останков коня, ни золо-
тых подков. А на территории 
усадьбы немало подобных кам-
ней, на которых коннозаводчик 
Дивов увековечивал имена луч-
ших своих лошадей.

Что касается минарета, то он 
появился после визита хозяина 
усадьбы в Константинополь. Оча-
рованный турецкой архитекту-
рой, Дивов решил сделать часть 
своего дома в восточном стиле.
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В резиденции ДСМР состоялось ежеквартальное 
заседание Мухтасибатского собрания мусульман Мо-
сковской области с участием имамов и председателей 
местных религиозных организаций. Открыл встречу 
Имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат Мухут-
динов.

Анализируя итоги работы, проделанной в первом 
полугодии 2020 года, он выразил благодарность всем 
за усердие и самоотверженный труд во благо обще-
ства. Дауд хазрат Мухутдинов отметил, что все имамы 

и религиозные деятели внес-
ли свою лепту в духовно-
нравственное просвещение 
общества, укрепление меж-
национальных и межкон-
фессиональных отношений, 
воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотиз-
ма и любви к нашей стране.

"Постоянная и системная 
работа с мусульманами спо-
собствует формированию 
общероссийской граждан-
ской идентичности и вносит 
большую лепту в профилак-
тику идеологии экстремизма 
и терроризма.

Наша опека, внимание и 
участие в жизни верующих, 
во многом, способствует 
тому, чтобы мусульмане не 
попадали под влияние раз-
личных радикальных и де-

структивных сил.
В период пандемии короновируса наши организа-

ции провели масштабные благотворительные акции 
и оказали помощь самым нуждающимся, в числе кото-
рых были сироты, пенсионеры, инвалиды, участники 
ВОВ, трудовые мигранты, люди потерявшие работу и 
оказавшиеся в трудном материальном положении.

В этот сложный для страны период мы обращались 
к мусульманам с призывом соблюдать режим самоизо-
ляции и следовать рекомендациям врачей.

Также была проведена большая разъ-
яснительная работа о важности выраже-
ния гражданской активности по вопросу 
голосования по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации и значимости о не-
обходимости их внесения для улучшения 
социально-экономической жизни населе-
ния.

Подобные акции и наша конструктив-
ная совместная работа с органами власти 
способствует повышению уровня доверия 
населения к государству, снижению про-
тестного потенциала в обществе, а также 
влияет на укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений, по-
вышает уровень государственно-конфессио-
нального взаимодействия", - отметил в сво-
ем выступлении Дауд хазрат Мухутдинов.

В ходе заседания были так же затронуты 
вопросы подготовки к проведению празд-
ника Курбан-байрам, условия совершения 
праздничной молитвы и обрядов, связан-
ных с этим большим праздником. 

Было отмечено, что с учетом эпидемиологической 
ситуации, празднование Курбан-байрама станет огра-
ниченным.

В частности, Мухаммад Гитинов, выступая на со-
брании, отметил значимость проведения просвети-
тельской работы в молодежной среде, особенно в ин-
тернет-пространстве и социальных сетях. Руководство 
Духовного собрания мусульман России на онлайн кон-
ференциях с регионами страны обращает наше внима-
ние к необходимости такой адресной работы с мусуль-
манской молодёжью.

"Важно, чтобы молодые люди получали ответы на 
свои вопросы о религии из достоверных информаци-
онных источников. Наша задача - удовлетворить ду-
ховные запросы мусульман, проживающих в регионе 
и проводить планомерную работу по воспитанию му-
сульманской молодежи в духе уважения к культурному, 
этническому и духовному многообразию нашей вели-
кой страны", - подчеркнули имамы области.

Дауд хазрат Мухутдинов выслушал все идеи и пред-
ложения имамов и отметил, что каждому вопросу будет 
уделено особое внимание. 

По просьбе имамов Мухтасибатское собрание за-
казало для приходов чапаны-накидки, которые почти 
уже готовы для вручений. Стало известно что, ДСМР 
поможет в обеспечении приходов Мухтасибатского со-
брания мусульман Московской области необходимой 
исламской литературой, а также мясом жертвенных 
животных в дни празднования Курбан-Байрам.

Завершилось мероприятие чтением молитвы за 
мир и согласие в домах и за упокой душ покинувших 
этот мир в эти дни мусульман.

ПОСТОЯННАЯ И СИСТЕМНАЯ РАБОТА С МУСУЛЬМАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

21 июля в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялось первое 
заседание обновленного состава Комис-

сии по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений. Встреча 
прошла под руководством председателя 
Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
ОП РФ В. Ю. Зорина. В мероприятии при-

няли участие члены Общественной пала-
ты РФ, Глава ДСМР, заместитель предсе-
дателя комиссии муфтий Альбир-хазрат 

Крганов, начальник Департамента наци-
ональной политики Управления Прези-
дента Российской Федерации по внутрен-
ней политике Т.В.Вагина, представители 
ФАДН, Ассамблеи народов России, Де-
партамента культуры, национальной и 

молодежной политики Правительства 
Российской Федерации, традиционных 
религиозных объединений и СМИ.

В ходе встречи об-
суждались предложения 
к Плану работы Комис-
сии, а также основные 
направления и ключе-
вые мероприятия на II 
полугодие 2020 года. 
Участники мероприятия 
поддержали идею орга-
низации семинара-сове-
щания с Общественны-
ми палатами субъектов 
Российской Федерации 
по реализации Страте-
гии государственной на-
циональной политики 
Российской Федерации 
до 2025 года и Концеп-
ции государственной 
миграционной полити-
ки Российской Федера-
ции в 2019–2025 гг.

В своем выступле-
нии Альбир-хазрат Крганов акцентировал 
внимание собравшихся на актуальных 
проблемах в мигрантстком сообществе 
России, необходимости активизации 
взаимодействия религиозных организа-
ций и региональных органов власти, ре-

ализации проектов по открытию новых 
межрелигиозных и межнациональных 
культурно- просветительских центров, 
противодействии псевдорелигиозному 
экстремизму - в целом принятии кон-
кретных решений по всем упомянутым 
вопросам.

В частности, муфтий отметил: 
- «Складывается впечатление, что 

сигналы от общества не всегда до нас 
доходят. Иначе не было бы нынешней 
ситуации в Хабаровске. В то же время не-
которые общественники считают, что их 
главная задача заключается лишь в рас-
сказах представителям власти о том, как 
как все хорошо и дескать, нет никаких 
проблем».

Кроме того, муфтий заявил о необхо-
димости повышения «транспарентности» 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации и критической важности при-
влечения к ее работе региональных экс-
пертов, лидеров общественного мнения, 
представителей молодежных движений 
для налаживания полноценного обмена 
мнениями по вопросам реализации наи-
более значимых проектов (особенно по 
предупреждению конфликтов различно-
го генезиса).

- «Сегодня нам как никогда важно слы-
шать «голос с мест», - заключил Альбир-
хазрат Крганов.

РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ ТРЕБУЕТ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
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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 В ЛУЧШИЙ МИР ЭКС-
МУФТИЯ КЫРГЫЗСТАНА ЧУБАКА АЖЫ ЖАЛИЛОВА 

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично выражаем свои молитвенные собо-
лезнования родными и близкими, мусульманам Республики Кыргызстана в связи с уходом в мир иной 
уважаемого экс-муфтия Кыргызстана Чубака ажы Жалилова. «Мы все принадлежим Аллаху и к нему же и 
вернёмся» (сура 11 аят 156). Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Всевышний Аллах, Его ангелы, обитате-
ли небес и земель, даже муравей в муравейнике, рыба в воде - благословляют человека, который людей 
учит добру». Свидетельствуем о том, что досточтимый хазрат посвятил свою жизнь делу развития и про-
свещения ислама, был любимым нашими единоверцами. 

И да простит Всевышний Аллах его прегрешения и обрадует садами рая Фирдаус. И да поможет нам 
Всемогущий, Милостивый и Милосердный Аллах собраться всем вместе под знаменем Пророка Мухам-
мада (мир ему ) в Раю.

2. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ ГЛУБОКОУВАЖАЕ-
МОГО, ДОРОГОГО ДРУГА И СОРАТНИКА ГИБАТДИНОВА ФАРИДА АБДУЛЛОВИЧА

«Поистине, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение» (Сура 
Аль-Бакара, 156 аят)

От имени Духовного собрания мусульман России, правоверных татар региона и 
себя лично, позвольте выразить родным и близким искренние чувства соболезнова-
ния в связи с переходом в мир иной нашего глубокоуважаемого, дорогого брата, друга 
и соратника Гибатдинова Фарида Абдулловича.

Уход из жизни столь яркой, творческой личности как Фарид Абдуллович, это боль-
шая утрата для всего татарского народа. Являясь для многих достойным примером, 
он всегда отзывчиво относился к проблемам и чаяниям людей, сделал многое в деле 
сохранения и укрепления национальной идентичности и развития самосознания та-
тарского народа. В эти тяжелые часы, искренне сопереживая родным и близким в не-
восполнимой утрате, мы просим Всемилостивого Создателя ниспослать им стойкость 
и терпение и сохранить всех в добром здравии и крепости духа. Призываем близких 
утешить скорбь сердца в искренних молитвах.

Надеюсь, светлая память и его имя останутся в истории татарского народа 
на века.

Молю Всевышнего Аллаха упокоить его душу, одарив Своей милостью и 
милосердием. Да ниспошлет Всевышний милость Свою и дарует прощение 
Своё и удостоит высокой степени в мире вечном.

3. ДСМР РАЗДЕЛЯЕТ БОЛЬ УТРАТЫ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично, приносим 
свои соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни заслу-
женного тренера России Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова.

Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спор-
тсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единобор-
ствами. Благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах 
добился его сын Хабиб Нурмагомедов.

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

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

4. ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОН-
ЧИНОЙ АБДУГАППАРА ХАЗРАТА СМАНОВА

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично 
выражаем свои молитвенные соболезнования родными и близ-
кими, мусульманам Республики Казахстан  в связи с уходом в мир 
иной уважаемого Абдугаппара хазрата Сманова. «Мы все принад-
лежим Аллаху и к нему же и вернёмся» (сура 11 аят 156). Пророк 
Мухаммад (мир ему) сказал: «Всевышний Аллах, Его ангелы, оби-
татели небес и земель, даже муравей в муравейнике, рыба в воде 
- благословляют человека, который людей учит добру». Свидетель-
ствуем о том, что досточтимый хазрат посвятил свою жизнь делу 
развития и просвещения ислама, был любимыми имамам наши-
ми единоверцами. И да простит Всевышний Аллах его прегреше-
ния и обрадует садами рая Фирдаус. И да поможет нам Всемогу-
щий, Милостивый и Милосердный Аллах собраться всем вместе 
под знаменем Пророка Мухаммада (мир ему ) в Раю.
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МЕСЯЦ ЗУЛЬ-ХИДЖА - МЕСЯЦ ХАДЖА
Хажд - это пя-

тый столп ислама, 
и для верующих посеще-
ние святыни Каабы в Мек-
ке раз в жизни является 
обязанностью, так же как 
и совершение ежеднев-
ной пятикратной молит-
вы, соблюдения поста в 
месяц Рамазан и выплаты 
закята.

Хадж - это особый вид 
поклонения, который 
включает в себя ряд ус-
ловий, таких как: быть 
мусульманином, дости-
жение совершеннолетия, 
здравость рассудка, лич-
ная свобода, безопасность 
пути, наличие здоровья и 
материального достатка 
для благополучного пу-
тешествия. Всевышний 
Аллах, обращаясь к Про-
року (да благословит его 
Аллах и приветствует) и благословение 
говорит:

ن فِي النَّاِس بِالَْحجِّ يَْأتُوَك رَِجاًل َوَعلَى ُكلِّ  َوأَذِّ
َضامٍِر يَْأتِيَن مِن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق

Перевод (смысл): «Возвести людям 
о хадже, и они будут прибывать к тебе 
пешком и на всех поджарых верблюдах 
с самых отдаленных поселений» (Аль-
Хадж, 27 аят).

Говоря о хадже мы все, конечно же, 
в своих мыслях представляем Мекку- го-
род, в котором родился величайший из 
людей и посланников, любимец Аллаха 
- пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует). Мекка напоми-
нает мусульманам об их благочестивых 
предках, пророках и посланниках. Каж-
дое место, где выполняется обряд хаджа, 
связано с каким-либо историческим со-
бытием. 

Например, перед Каабой паломник 
вспоминает пророков Аллаха Ибрахима 
(мир ему) и Исмаила (мир ему), которые 
строили Каабу. Также верующие пред-
ставляют нашего Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), который 
целовал священный камень «Хаджар аль-
Асвад».

Холмы Сафа и Марва напоминают па-
ломнику о Хаджар, которая между холма-
ми искала воду для своего сына Исмаила 
(мир ему), долина Мина, олицетворяется 
с именами пророков Ибрахима (мир ему) 
и Исмаила (мир ему), которые в этом ме-
сте отгоняли от себя сатану, кидая в него 
камни. 

Что касается стояния на Арафате, то 
в ознаменование встречи первых людей 
Адама (мир ему) и Хавы, гора и день, на 
который пришлось их свидание, стали 
называться Арафа (встреча). Стояние с бо-
гослужением на горе Арафат было пред-
писано мусульманам как рукн хаджа.

На горе Арафат верующий вспомина-
ет пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Аллаха), который, совершая 
прощальный хадж, завещал верующим: 
«О люди, ваш Господь один, и все вы по-

томство Адама, Адам создан из земли и 
нет преимущества у араба перед не ара-
бом, кроме как в богобоязненности. И 

после меня не превращайтесь в невер-
ных, которые враждуют друг с другом…».

Передаётся от Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:

ما من أيام أحب إلى اهلل أن يتعبد له فيها من 
عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها 

بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
Перевод (смысл): «Самыми любимы-

ми для Всевышнего Аллаха днями для 
совершения благих деяний являются 

десять дней (имеются в виду 
первые десять дней месяца 
Зуль-Хиджа). Вознаграждение 
за соблюдение поста в каждый 
из этих дней приравнивается 
к награде за соблюдение поста 
за целый год, а оживление по-
клонениями каждой из этих 
ночей приравнивается к ожив-
лению ночи предопределения 
«Ляйлятуль Кадр» (Тирмизи).

В эти десять дней также 
входит и девятый день месяца 
Зуль-Хиджа – день Арафат, и 
соблюдение поста в этот день 
является самым предпочти-
тельным из всех этих дней.

Сообщается со слов Ибн 
Аббаса, что посланник Алла-
ха (мир ему и благословение) 
сказал: «Нет любимей для 
Аллаха благодеяний, чем за 
благодеяния, совершённые 
в первые десять дней месяца 
Зуль-Хиджа». Его спросили: "И 

даже чем борьба на пути Аллаха?!" Он от-
ветил: «И даже чем борьба на пути Алла-
ха, если не считать человека, вышедшего 

на пути Аллаха, рискуя своей жизнью и 
своим имуществом и не вернувшегося 
ни с чем из этого» (Бухари).

Первые десять ночей этого месяца 
именуются словом «Лайали Ашара» – 10 
благословенных ночей. С целью заслу-
жить прощение Господа, в этот месяц 
следует читать как можно больше допол-
нительных молитв, просить у Господа 
прощения и совершать намаз-тасбих.

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Кто 
будет поститься в месяце Зуль-Хиджа в 
течение первой декады, тому за каждый 
день поста запишется награда за год (до-

бровольного, нафиль) поста. 
День Арафа является исключением из 

этого. Ибо тому, кто постился в этот день 
будет записана награда за два года поста» 
(Канзуль-Уммаль).

Рекомендуется поститься первые 9 
дней месяца Зуль-Хиджа, после чего, на 
десятый день, желательно есть только 
после того, как будет прочитан празд-
ничный намаз и принесена жертва. Это 
действие считается мандубом – поощря-
емым деянием.

Если нет возможности поститься все 
9 дней в начале месяца, делать это следу-
ет 8 и 9-го Зуль-Хиджы.

Не стоит забывать и о такбирах «Ат-
Ташрик» которые произносятся после 
каждой ежедневной обязательной мо-
литвы, начиная с утреннего намаза 
(фаджр) 9 дня Зуль-Хиджа (30 июля), и 
заканчивается предвечерним намазом 
(аср) 13 дня Зуль-Хиджа (3 августа). Про-
изнесение такбира «Ат-Ташрик» является 
обязательным (ваджиб) для всех мусуль-
ман. Мужчины произносят его вслух, а 
женщины про себя.

В 2020 году месяц Зуль-Хиджа начина-
ется 22 июля, день Арафа приходится на 

30 июля, а праздник Ид аль-Адха (Курбан-
Байрам) 31 июля, который выпадает на 
благословенный день пятницы.

К сожалению, в текущем году из-за 
складывающейся в мире эпидемиоло-
гической ситуации, поездка в Мекку для 
совершения хаджа стала невозможной. 
Надеемся, что уже в следующем году гра-
ницы стран откроются, и мусульмане из 
разных концов мира смогут отправиться 
в Мекку.

Паломничество оживляет истинное 
мусульманское братство. Все мусульмане 
независимо от расы, национальности, 
совершают одни и те же обряды, просят 

у Единого Господа, направляют 
взоры в одну и ту же сторону - 
Каабу, так мы равняемся перед 
Всевышним Аллахом. При со-
блюдении обрядов хаджа исклю-
чаются какие-либо привилегии. 

Господин и слуга, министр 
и рабочий – все равны перед 
Аллахом. Также хадж – это напо-
минание о Судном дне, когда все 
предстанут перед Господом ми-
ров без одежды, в страхе перед 
допросом, где не поможет ни 
благородство рода, ни имуще-
ство, ни положение в обществе, 
а помогут лишь искренняя вера 
и принятые Всевышним благие 
деяния.

Да примет Всевышний Аллах 
наши добродеяния, простит нам 
наши грехи и ошибки, и при-
близит нас к Своей Милости!

1 7
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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 ламма-
тин».

«Я прибегаю к совершен-
ным словам Всевышнего 
Аллаха, чтобы они защити-
ли вас от каждого шайтана, 
каждого ядовитого существа 
и от всякого дурного глаза».

Он говорил:
«Поистине, так ваш пра-

отец (Ибрахим (мир ему)) 
просил у Аллаха защиты 
для Исма‘ила и Исхака». (Бу-
хари)

В этом дуа «-кума» – слит-
ное местоимение мужского 
рода двойственного числа 
второго лица – употребляет-
ся в тех случаях, когда речь 
идёт о двух лицах. Если с 
мольбой обращаются за од-
ного 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) 
передаётся, что однажды Пророк e 
сказал: «Не войдёт в Рай тот человек, 
в сердце которого останется высоко-
мерие весом хотя бы с пылинку». Ус-
лышав это, один человек воскликнул: 
«Но ведь человеку хочется, чтобы его 
одежда и обувь были красивыми!». На 
это Пророк e ответил: «Поистине, Ал-
лах прекрасен, и Он любит прекрас-
ное, что же касается высокомерия, то 
это неприятие истины и проявление 
презрения по отношению 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 увидел 
человека, который ходил гордо, и ска-
зал ему: «О такой-то, воистину, Всевыш-
ний не любит такую походку». На что 
этот человек ответил: «Разве ты не зна-
ешь, кто я такой?!». Малик ибн Динар 
ответил ему: «Я знаю, кто ты: вначале 
ты был каплей, в конце ты будешь ку-

ском мертвечины, а в период 
между этими двумя точками 
времени ты носитель нечи-
стот», – и тогда этому челове-
ку стало стыдно. Он сказал: 
«Теперь ты на самом деле уз-
нал, 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
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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



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 3 зуль-хиджа 1441 г.№ 67 МӘХӘЛЛӘ 24 июля 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 № 1552  Тираж 999 экз.
Подписано в печать 24.07.2020.

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).


