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Поздравляем с наступлением месяца Раджаб!

Дорогие братья и сёстры по вере! Наступил
благодатный месяц Раджаб.
Месяц раджаб является седьмым месяцем
лунного календаря и одним из четырёх запретных месяцев, когда Всевышний налагает

запрет на введение военных действий. Примечательно, что с наступлением этого месяца
прекращались войны, и враждующие объявляли о перемирии.
Желаем, чтобы с приходом этого месяца пре-

ɑɢɬɚɣɬɟɜɧɨɦɟɪɟ
кратились войны и кровопролития и на Ближнем Востоке, и в Карабахе и в других горячих
точках, чтобы все народы и представители
разных конфессий жили в мире и согласии и
вместе созидали во блага народа и своего отечества.
В Коране Всевышний предостерёг от совершения запретного, сказав: «И не притесняйте самих себя, совершая греховное во время
запретных месяцев» (сура «Ат-Тавба», аят 36),
несмотря на то, что совершение запретного
грешно не только в период этих месяцев, но
в это время грех многократно увеличивается!
По этой же причине и воздаяние за благие поступки, совершённые в течение месяца раджаб, намного ценнее для мусульман.
Само слово «Раджаб» состоит из трёх букв (в
арабском языке нет гласных): «р» означает
«рахмат» (милость Всевышнего), «дж» – «джурмул ‘абди» (грехи рабов Всевышнего) и «б» –
«бирру Ллахи Та’аля» (добро Аллаха). И Аллах
говорит (смысл): «О Мои рабы, Я сделал так,
чтобы грехи ваши были заключены между
Моей милостью и Моим добром».
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Крым - восстановление
исторической
справедливости
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«Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке»

стр. 3

Московский Муфтият
направил 60 тонн муки
населению Сирии
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Как воспитать спортивную
молодежь?
10 апреля 2016 г. в Пятигорске
Муфтий Москвы, Центрального
региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов принял участие в Международной исламской конференции
«Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке».
В работе конференции участвовали авторитетные мусульманские
богословы из Ирака, Ливии и
Йемена, руководители духовных
управлений Северного Кавказа,
Москвы, Татарстана, Поволжья и
Юга России, а также представители общественных организаций,

органов государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов.
Участники конференции пришли к единогласному мнению, что
мусульмане России солидарны со
своими ближневосточными братьями в борьбе против терроризма, экстремизма и иностранного
вмешательства.
Все выступавшие выразили согласие, что оценивая ситуацию
в ближневосточном регионе, необходимо выработать единую позицию по борьбе против экстремизма и терроризма, поддержать
действия России в Сирии и даль-

ше укреплять узы дружбы и сотрудничества между умеренными
мусульманами ближневосточного
региона.
Как отметил в своем выступлении муфтий Ставропольского
края Мухаммад Хаджи Рахимов,
сегодня нельзя полагаться на то,
что болезнь экстремизма, которой
заражена Сирии не перекинется
на нашу страну. Россия сегодня
своими решительными действиями спасает не только сирийский
народ, но и спасает весь мир от
ужасов войны.
Отметим, что в Пятигорске был
принят важный документ, ко-

торый только подтверждает что
истинный ислам — это религия
мира и согласия, религия которая
против насилия. Один из пунктов
принятой резолюции гласит: «Мусульмане России выступают за
укрепление солидарности со своими единоверцами на Ближнем
Востоке, в поддержку их чаяний
и законных прав, за мирное разрешение конфликтов. Мы готовы к расширению и укреплению
контактов с мусульманскими и
неправительственными организациями региона по линии «народной дипломатии».
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Заседание
Общественного совета
Северо-Кавказского
федерального округа
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Новости
Мусульмане поиграли в Русский хоккей на
Соловках
1 и 2 марта в Архангельской области на острове Соловки, прошел турнир по хоккею в валенках “Соловецкие
Сполохи”, в котором приняла участие команда активистов Дискуссионного Молодежного Мусульманского
Клуба при Духовном Управлении Мусульман г. Москвы
и Центрального региона «Московский Муфтият». Соперниками нашей команды были сборная Государственной
Думы РФ, представители правительства Архангельской
области и исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019 в Красноярске, команда Соловков и сборная
Патриархии. Среди участников турнира можно было наблюдать легенду мирового хоккея, трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России – Третьяка Владислава Александровича, и легенду
мирового бокса, чемпиона мира в тяжёлом весе – Валуева Николая Сергеевича.
Турнир открыли губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич и президент международной федерации хоккея с мячом Скрынник Борис Иванович.
К сожалению, команда «Московского Муфтията» не смогла занять призового места, но по оценкам специалистов
имела все шансы для этого. По итогам турнира первое
место завоевала сборная правительства Архангельской
области во главе с губернатором Игорем Анатольевичем.
В ходе своего пребывания команда «Московского Муфтията» в сопровождении Зубова Даниила Валерьевича –
священника храма святителя Николая Мирликийского
на Трех Горах г. Москвы, посетила с экскурсией СпасоПреображенский Соловецкий монастырь расположенный на Соловецких островах в Белом море, возникший
в 1429-1430-е года.
Как отмечает руководитель отдела по делам молодежи
«Московского Муфтията» ЯкуповРамис, подобные турниры в исторических местах нашей страны служат не
только физическому укрепление здоровья, но также
помогают лучше узнать друг друга: «Мы благодарны ор-

сможет вместить около 4 тыс. человек.
Кроме того, по данным муфтията, продолжается реставрация старинных мечетей в селе Черемисовка Белогорского
района и селе Междуречье Судакского региона, ведется
строительство мечетей в городе Красноперекопске, в селах
Михайловка, Шелковичное и Митяево, поселках Белое-5,
Черноморское и др.
Главную мечеть Крыма начали строить в Симферополе
в конце сентября 2015 года на улице Ялтинской. Здание
будет окружено четырьмя минаретами высотой 49 м каждый. Диаметр купола мечети – 18 метров. В отделке будут
использоваться дорогие породы камней.

Ректоры вузов и представители Церкви
договорились создать диссертационный
совет по теологии
Ректоры ряда российских вузов и представители Русской
церкви согласовали предполагаемый состав диссертационного совета по новой научной специальности “теология”.
В состав совета войдут профильные специалисты, признанные российские ученые, которые являются докторами философских или исторических наук, сообщает в понедельник сайт Русской церкви.
Во встрече приняли участие ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, глава синодального Отдела
внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир
Воробьев, представители администрации президента РФ.
Объединенный диссертационный совет планируется создать на базе этих вузов.
В октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки РФ одобрил паспорт новой
научной специальности “теология”. После этого стало возможным формирование первого диссертационного совета
по теологии.
Ранее возможность изучать христианское, исламское, иудейское и буддийское богословие в России появилась у
аспирантов: в мае 2014 года министерство образования
утвердило федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению “теология”.

Делегация «Московского Муфтията»
побывала в городе Подольск

ганизаторам турнира, администрации Архангельской
области, РПЦ за теплое и братское гостеприимство, которое было оказано нам. У нашей команды остались только положительные эмоции и приятные впечатления о
жителях Соловков и Архангельска».

Главную мечеть Крыма вместо турок
построят россияне
Строительство главной мечети Крыма, которое было приостановлено в связи с политическим конфликтом между
Россией и Турцией, возобновили в Симферополе, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.
“Муфтий Крыма хаджи ЭмиралиАблаев выразил надежду,
что замена турецкого подрядчика на российские строительные компании не скажется на сроках сдачи объекта,
которая запланирована на 2019 год”, – говорится в сообщении. В строительстве Соборной мечети участвуют нескольких российских подрядчиков. Проектная документация
согласована, проведена экспертиза, получено разрешение
на строительство первой очереди, сообщили в муфтияте
Крыма. При разработке проекта учитывалось историческое наследие крымских татар – османский стиль. Мечеть

будут состоять из основного здания с куполом и внутреннего двора с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Высота купола составит
28 метров, высота каждого из четырех минаретов – 50. Площадь застройки составит 2,7 га. Планируется, что здание

20 марта делегация Духовного Управления Мусульман г.
Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»
во главе с муфтием Альбир хазратом Кргановым побывала в городе Подольск на праздновании пятилетия местной
мусульманской религиозной группы «Нур».
В состав делегации также вошли: председатель совета РОМ
“Ярдям”Шейх Махмуд АбдулхаковичВелитов, уважаемые
имамы и аксакалы Москвы.
Празднование открылось чтением Священного Корана
Шейхом Махмуд хазратомВелитовым. Муфтий Альбир хазрат Крганов в своей приветственной речи напомнил всем
присутствующим о важности роли ислама в сохранении
национальной идентичности татарского народа, и сердечно поздравил всех мусульман города Подольска с пятилетием прихода.
Отдельную благодарность он выразил председателю ММРГ
«Нур» Ришату Абдрауфовичу, а так же вручил ему медаль за
значительный вклад в развитие межнациональной и межконфессиональной дружбы, сохранение национальных
обычаев и традиций и укрепление и распространение Ислама в России.
Затем слово взял Шейх Махмуд хазрат, прочитав короткую
проповедь «об искренности к Аллаху в поклонении», и в
конце речи поздравил всех с праздником. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель совета
Местной татарской национально-культурной автономии
Наро-Фоминского района Московской области Динюшев
Рафат.
В своем выступлении Рафат Тагирович поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение, поздравил
гостей с праздником и выразил заинтересованность в
дальнейшем сотрудничестве с председателем ММРГ «Нур».
Ришат Абдрауфович выразил признательность всем присутствующим на мероприятии, посвященном юбилею

общины, выделив старейшин и активистов, вручил памятные подарки.
После официальной части гости перешли к праздничной
трапезе. А с наступлением времени полуденной молитвы,
гости перешли в молельню прихода, для совершения аср
намаза. Имам прихода «Нур» ИльдусхазратаРафаэльевича
отметил, что работа РишатаАбдрауфовича, который своими силами построил дом Аллаха, где на одну праздничную
молитву могут вместиться от 500 до 3 000 мусульман, несомненно является огромным вкладом в развитие ислама в
Подольске.

Муфтий А. Крганов назвал вынужденной
мерой принятие закона о бэби-боксах
Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений АльбирКрганов на заседании в Совете Федерации назвал вынужденной мерой принятие закона о бэби-боксах.
«Стыдно, что нам приходится обсуждать эту тему, стыдно,
что в 21 веке существуют Детские дома и Дома престарелых и это при живых родителях и живых детях.
Наше общество не идеально, и, к сожалению, ситуация такова, что сегодня некоторые матери, которые отказываются от своих детей далеко не всегда отдают их в надежные
милосердные руки, уже неоднократно были случаи, когда детей выбрасывали в помойные баки, теплопроводы,
оставляли в лесах или на трассах.

Поэтому введение закона, дающего альтернативу женщинам, которые хотят отказаться от своего ребенка – вынужденная мера. Все небесные религии говорят о том, что венец творения Всевышнего – это человек и надо сохранять
ему жизнь. В частности, в Священном Коране сказано, что
сохранить жизнь одного человека – равносильно спасению всего мира», – заявил АльбирКрганов.
Напомним, что за пять лет тестирования «бэби-боксов» удалось спасти жизнь 47 младенцам.
«И поскольку реальная действительность такова что, женщины продолжают отказываться от детей, считаю важным
максимально вовлечь в обсуждение религиозные организации, возможно, их наставление и мудрое слово поможет
человеку-матери осознать поспешность и ошибочность
своего решения», – отметил Крганов.
«Поскольку в обществе есть разные мнения и предрассудки по данной проблеме необходимо продолжить обсуждение и разъяснение этой темы Российскому обществу, услышать их доводы и в случае полезных инициатив внести их
в будущий закон.
При этом, учитывая этические нормы, безусловно, категорически нельзя допустить, чтобы люди воспринимали это,
как некую обыденность и само собой разумеющееся действие при нежелательной беременности.
Я считаю, что сегодня надо усиливать просветительскую
работу в образовательных организациях, школах и вузах,
где проводить специальные уроки о семейных ценностях,
создавать различные информационные кампании, социальную рекламу о важности воспитания ребенка в семье,
чтобы переломить эту ситуацию и сократить количество
отказов от детей».
«Воспитание это главное, обратите внимание на целостные
религиозные семьи, и граждан Северного Кавказа. Там нет
детских домов, в обществе не принято отказываться от
своего чада, в послевоенные годы не очень богатые, мягко
говоря, люди не боялись рожать и воспитывать детей под
предлогом того что, дескать, а как и на что их содержать, –
добавил муфтий АльбирКрганов.
Словосочетание «плодить нищету», считаю очень вредным
штампом, в священных книгах Всевышний говорит нам:
«Не убивайте своих детей, боясь бедности [страшась того,
что они будут объедать вас; что не сможете жить в свое
удовольствие; не сможете их обеспечить и «поставить на
ноги» из-за нехватки финансовых средств; не в силах будете уделить должное внимание]! [Поймите и уясните] Мы
даем удел [материальные и иные блага] и им, и вам. Поистине, [ваше] убийство их [делая аборт, отказываясь от
собственных детей, посягая на жизнь беспомощных младенцев; придумывая изощренные формы казнокрадства
в программах, касающихся рождаемости и младенчества]
является большой ошибкой [вы пожалеете об этом не только в вечной обители, но еще и в мирской] (Сура 17:31)».
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Московский муфтият направил 60 тонн муки гражданскому населению Сирии
Духовное управление мусульман г.Москвы и Центрального региона “Московский Муфтият” направил около 60 тонн муки в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
“Благодаря помощи министерства обороны нам удалось отправить этот важный груз, собранный верующими для поддержки мирных жителей Сирийской Республики”, – заявил
“Интерфакс-Религия” в понедельник член ОП РФ, муфтий Москвы, Центрального региона
и Чувашии Альбир Крганов.

не забудем помощь братской России оказанную нашему народу, женщинам, и детям, мусульманам и христианам, всем без исключения.
Оперативно направленные Вами 60 тонн муки помогут нашему населению легче переносить все тяготы ведущейся против Сирии террористической войны.
Еще раз сердечно благодарю и хочу пожелать вашей организации успехов и
благополучия».

Россия с Вами.
Ценный груз от Московского Муфтията доставлен в Сирию
"Спасибо всем неравнодушным братьям и сестрам! Московский Муфтият будет продолжать оказывать помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается", - так написал Муфтий
Москвы Альбир Крганов на своей странице в социальной сети facebook.
Также он процитировал хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение): “Если кто
утолит какую земную печаль кого из верующих, Аллах утолит одну из печалей того в Судный день.
Если кто облегчит жребий нуждающегося, Аллах облегчит жребий того в этом мире и в
грядущем. Кто защитит мусульманина, тому Аллах будет защитой в этом мире и в грядущем. Аллах будет поддерживать Своего слугу все время, пока слуга этот будет поддерживать своего ближнего”. Сорок хадисов ан-Навави 36
Всевышний Аллах воздаст за любую милостыню, отданную ради Него искренне, но самой лучшей считается милостыня, которая отдана нуждающемуся в ней в тот момент, т. к.
рубль, в котором человек нуждается сейчас, дороже, чем сто рублей, которые он получит
позже.
Передают, что Укба ибн Амир (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что слышал, как
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал[4]:

¶Ê§U»Y¶¯ µÂ¬Ë º¸ÁÄ·MÁÄÌ¸×YÖ¸ ×YµÂd ¼»Z¾]È^¬¾
ZÀ·Y¾Ì]¶¨ËÖfuÄf«|
По его словам, важно, чтобы сирийцы не просто получили адресную помощь, “но и почувствовали наше единство, искреннее желание поддержки и участия в их судьбе в непростое время”.
Муфтий уточнил, что груз был отправлен с помощью двух бортов Минобороны РФ с подмосковного аэродрома “Чкаловский”.
“В настоящее время гуманитарный груз уже успешно достиг территории Сирийской Республики”, – добавил он.
А.Крганов сообщил, что муфтият продолжит мониторинг ситуации и “посильную гуманитарную поддержку территории”.
Источник: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=62354

«Каждый человек будет находиться в сени своих пожертвований, пока не закончится суд
над людьми».

Гражданское население Сирии уже печет хлеб из муки,
направленной “Московским Муфтиятом”
Очередную партию российской гуманитарной помощи доставили время жителям Хамы.
Каждый населенный пункт этой провинции получит выпеченный из российской муки
хубз — это традиционный арабский хлеб. Три тонны муки для выпечки хлеба передают с
гуманитарной помощью в лагерь беженцев, расположенный в населенном пункте Дахрия
провинции Хама.
Гуманитарную акцию по доставке муки, выпечке хлеба и раздаче его мирному населению
российский Центр по примирению враждующих сторон планирует в ближайшее время
провести и в других провинциях Сирийской Арабской республики.

Передают, что Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (мир
ему и благословение) сказал[5]:

3
G3 Ã4 Z3 ¯3 ,É
Ö3¸3 Z¼0 5 ¸7 »4 º3 3 7 3 Oº52 ¸7 »4 Z¼3 46Ë3OÁ3 ,5È36 Àn3 7·Y57 4y¾57 »×Y
2 7 4 Ö3¸3 Z0]Â7 3 iZ¼0 5 ¸7 »4 Z3 ¯3 º52 ¸7 »4 Z¼3 46ËO
G3 Ã4 Z¬3 2
G3 Ä¼3 3 7 3 OÂm4
3 3¸3 Z¼0 5 ¸7 »4 Ö¬3 
7
3 P¼3 Ö
3 º52 ¸7 »4 Z¼3 46Ë3OÁ3 ,5È36 Àn3 7·Y5Z¼3 5 i¾57 »×Y4
36 ¾53 »×Y
2
5¹Â4fz7 ¼3 ·Yª5 Ì5u·Y
«Если мусульманин оденет мусульманина, лишённого одежды, то Аллах оденет его в зеленые райские одежды. Если мусульманин накормит голодного мусульманина, то Аллах
накормит его райскими плодами. Если мусульманин напоит мусульманина, испытывающего жажду, то Аллах напоит его запечатанным райским вином».
Передают, что Хаким ибн Хизам (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что Пророк
(мир ему и благословение) сказал[6]:

3 ¾7 3 ½Z
4 4 3 Ë¾7 ¼3 5 ]º7 ¯4 |4 u3 3 O7O3|7^3Ì7·Á3 Ö3¸¨7 ·Y5
3 ¯3 Z»3 5È3«|3 ·Y
¾7 »3 Á3 Ö0 À£5 5Æ7 
36 4 7Ì 3yÁ3 µÂ
46 |3Ì7·Y¾57 »1 7Ì 3yZ3Ì¸7 4 7·Y4|3Ì7·Y
G3 Ä5À7¤4Ë¾5 ¤7 3f7 3 Ë
×Y5

Посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад
поблагодарил Духовное управление мусульман города Москвы и
лично Альбира Крганова за поддержку и оказание гуманитарной
помощи населению
«Хочу выразить огромную благодарность за гуманитарную помощь, которая была оказана народу Сирии Духовным управлением мусульман города Москвы и лично Альбиром
Кргановым. Ваша помощь и поддержка неоценима в эти самые трудные моменты нашей
борьбы с терроризмом.
Передаю Вам от имени всех сирийцев большое спасибо за отзывчивость, гуманизм, сострадание которыми всегда отличался народ России.
Мы искренне благодарны вам за то, что вы с нами в эти трудные для Сирии дни и никогда

«Рука, которая находится сверху, лучше руки, которая находится снизу. Начни с тех, кто
находится на твоём иждивении. Лучшим является пожертвование, которое делает богатый человек. Кто воздержится от выспрашивания милостыни, того Аллах сделает целомудренным и добродетельным, а кто довольствуется тем, что даровал ему Аллах, того Аллах
обогатит».
Передают, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)[7]:

d¤¸]Y}SÖfu¶Æ¼eÓÁ¬¨·YÖzeÁÌ ·Y¶»PetÌvtÌvd¿OÁ©|e½OÈ«|·Y¶§O
½Ô¨·½Z¯|«ÁÓOY~¯½Ô¨·ÁY~¯½Ô¨·d¸«¹Â¬¸v·Y
«Как-то раз один человек пришёл к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение) и спросил: «О, Посланник Аллаха, за какую милостыню полагается наилучшая награда?» Пророк (мир ему и благословение) ответил: «За ту, которую ты подаёшь, будучи здоровым и
скупым, надеешься прожить ещё и боишься бедности. И не откладывай милостыню до
тех пор, пока душа твоя не подойдёт к горлу, и станешь ты говорить: этому столько, этому
столько, тогда как это уже принадлежит такому-то!».
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Раджаб - месяц возвеличенный Аллахом
1

В этом месяце также верующим
желательно соблюдать пост, который как известно, является одним из самых важных видов богослужения.
Воздаяние за любое деяние, совершённое в этом месяце, как благое, так и плохое, увеличивается
многократно. Посему в эти благословенные месяцы постараемся
воздержаться от всего греховного
и совершать лишь благое, чтобы Всевышний заключил наши
грехи между Своей милостью и
добром и простил нам все прегрешения, как об этом говорит Сам
Всемогущий Аллах.
Просим для всех нас благополучия, здоровья, мира!
Месяц Раджаб является седьмым
месяцем лунного календаря. Само
название «раджаб» образовано от
слова "ар-руджуб", что означает
"возвеличивание". Так, именно в
месяце раджаб имели место события, известные всем мусульманам
как аль-Исра и аль-Мирадж (Ночное переселение Пророка Мухаммада (мир ему и благословение)
из Мекки в Иерусалим и оттуда
вознесение на небеса).
Месяц раджаб ещё называют раджабом Музара ( в честь одного из
предков Пророка(мир ему и благословение ) потому, что именно
его племя не смещали этот месяц,
в отличие от других арабов, которые, не желая останавливать войну, переносили раджаб на другой
месяц.
Месяц раджаб является одним из

священных, запретных месяцев,
о которых Всевышний в Коране
сказал:
(смысл) "Воистину, количество
месяцев, которые перечислены
на Хранимых Скрижалях- двенадцать со дня создания физических тел и времени. Четыре из
них запретные: зуль-каада, зульхиджа, мухаррам и раджаб. И эта
запретность- верный путь, путь
Ибрахима и Исмаиля (мир им),
так перенимайте же это от них.
И не притесняйте самих себя, совершая греховное во время этих
четырёх месяцев, поскольку грех
в них тяжелее, чем в иные времена..." ("Ат-Тавба", аят 36).

3J |7À5 5ÂÆ4 ·Y3
3 3 33 Z3 À7iY×Y3
46 Ç|36 5 ½36 5 S
Y0 Æ7 
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В хадисе, приводимом имамами
аль-Бухари и Муслимом от сподÕ
{
Z
¼
m
¾
3 3 4 3 7Ì3]É5~36 ·Y3 3 »4 \
4 m3 3 Á3 
вижника Абу Бакрата (да будет доволен им Аллах), говорится: "Год
состоит из 12 месяцев, четыре
из которых являются запретными, три из которых идут подряд:
зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам
и раджаб Музара, который между
джумада и абаном". ("Сахих альБухари" № 6893; "Сахих Муслим"
№ 3179).

3 3^ 7 3 Á3
½Z
Запретными же эти месяцы являются потому что:
1. Запрещено вести военные действия, если только враг не нанесёт
удар первым. Обороняться даже в
эти месяцы не запрещено.
2. Грех, совершённый в эти месяцы, превышает тот, что совершёно в другие месяцы.

Именно поэтому Аллах в Коране
предостерёг нас от совершения запретного в них, сказав «И не притесняйте самих себя, совершая
греховное во время запретных
месяцев» (сура «Ат-Тавба», аят 36),
несмотря на то, что совершение
запретного грешно не только в период этих месяцев, но в это время
грех многократно увеличивается!
По этой же причине и воздаяние
за благие поступки, совершённые
в течение месяца раджаб, намного ценнее для мусульман.
Пост, как известно, является одним из самых важных видов богослужения.
Поскольку пост, в отличие от многих других видов поклонения
скрытый, о нем знает только Аллах и постящийся. Кроме того, в
достоверном хадисе, приводимом
имамом Абу Давудом, говорит-

ся: "<…> постись во время запретных месяцев и разговляйся,
постись во время запретных месяцев и разговляйся, постись во
время запретных месяцев и разговляйся…" ("Сунану Аби Давуда"
№ 2073).

5¹4 v4 7·Y¾57 »º7 
4 7 74 eYÁ3 5¹4 v4 7·Y¾57 »º7 
4
7
7 74 eYÁ3 5¹4 v4 7·Y¾57 »º7 

7
e
Y
4 4 Á3
Пусть Всевышний Аллах поможет
всем нам чтить должным образом
достоинство этого месяца, удержит нас от совершения запретного в нем и многократно воздаст за
благие поступки, которые мы, иншааллах, совершим в нем! Амин.
Амин хазрат Магомедрасулов

Достоинство и польза поста
Воздаяния за дела верующего зависят
от его намерений, искренности в служении. Искренность в нас может прибавить или убавить только Всевышний,
поэтому в эти благословенные дни будем просить Его очистить наши сердца,
намерения от стремления к запретному
и бесполезному. По возможности соблюдение поста в месяц Раджаб, особенно в жаркие июньские дни, увеличит в
мусульманах веру и терпение, которые
приведут, иншааллах, в Рай.
Да ниспошлёт всем нам Всевышний
Аллах сил для исполнения всех Его наказов так, чтобы Он был доволен нами!
Амин.
Одной из милостей Аллаха для Своих рабов
является многократное увеличение воздаяния за совершённый хороший поступок.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «За каждый совершённый
хороший поступок Всевышний даёт сыну
Адама многократное воздаяние, увеличивая его от десяти до семисот раз, кроме поста». Всевышний сказал в Хадис-уль-Кудси
(смысл): «Поистине пост – для Меня. Ради
Меня оставляют еду и свои похоти, и Я дам
им воздаяние».
В другом хадисе говорится: «Всевышний
сказал: «Все деяния сына Адама совершаются для него же самого (для его спасения),
кроме поста. Пост совершается для Меня,
и Я вознагражу того, кто постился ради
Меня».
Пост – это щит, который оберегает человека
от шайтана и мук в Ахирате. Когда вы поститесь – не смейте грубить и не злословьте. И если кто-нибудь станет ругать вас или
драться с вами, скажите, что вы поститесь.
Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада: поистине запах, который исходит изо
рта постящегося, лучше перед Аллахом,
чем запах мускуса. Постящемуся достаётся
две радости: когда он разговляется и когда
встречается с Аллахом». Той наградой, которую обещает Всевышний, является встреча
с Ним. А встреча с Творцом является для верующего самой большой наградой и самым
счастливым моментом в его жизни. Пророк
(мир ему и благословение) говорит:«Посты
являются деяниями, совершёнными ради
Аллаха, и никто не знает воздаяние, которое

даётся постящимся, кроме Всевышнего».
В вышеприведённом хадисе прямо сказано, что пост является щитом, который
оберегает человека от шайтана и бед, настигающих его. Великий учёный-богослов

утром и вечером есть больше, чем обычно,
уменьшается вознаграждение за пост и открываются новые пути к сердцу для шайтана.
Одной из польз от поста является улучше-

ство мусульманина, ибо сердцевиной поклонения Всевышнему является ощущение
своей зависимости от Создателя. Существует множество хадисов, которые объясняют
пользу и достоинство поста. Я привёл лишь

Шарани говорит: «Польза и мудрость поста проявляется в том, что пост закрывает
пути шайтана к плоти человека, становясь
щитом, и шайтан не может найти дорогу к
сердцу постящегося от одного поста до другого».
Также смысл слов «пост – это щит» разъясняется следующим образом: при посте у
человека становится меньше прихотей и
страстей и его душа бывает в силе перебороть низменные позывы и воздержаться от
грехов. А воздержание от грехов является,
по сути, щитом, оберегающим мусульманина от мук Ада в загробной жизни.
Но если человек не будет во время поста голодать больше, чем в обычные дни, и будет

ние и очищение духовного и телесного состояния человека.
В хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «Вы поститесь – будете
здоровыми». Здесь под словами «будете
здоровыми» подразумевается духовное
и телесное здоровье. То, что голодание
способствует здоровью тела, известно из
медицины. Соблюдённый пост, согласно
велению Аллаха, оздоравливает духовное
состояние верующего.
Пост очищает душу от прихотей и тяги к
запретному, прививает чувство жалости к
нуждающимся, пробуждает потребность
во Всевышнем. А последнее состояние из
перечисленных – самое похвальное каче-

некоторые из них.
Чтобы обрести воздаяние и довольство
Аллаха при совершении деяний, нужно
иметь искреннее намерение. И таким намерением должно сопровождаться совершение добродетели, при том что человек
подчиняется воле Аллаха и добивается Его
довольства. Самым похвальным постом
считается пост, соблюдаемый с искренним
намерением, ради довольства Творца, а не
ради получения благ. О таком посте Аллах
сказал: «Пост – это для Меня».
Дай Аллах нам силы соблюдать посты и совершать благие деяния! Амин.
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«Московский Муфтият» принял участие в патриотическом митинге «Мы вместе!»
Поздравление В.В. Путина
с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

ный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией.
К подготовке подошли основательно: координировали желающих поучаствовать, печатали пла-

Владимир Путин поздравил участников митинга-концерта «Мы
вместе!» со второй годовщиной
принятия Республики Крым и
Севастополя в состав Российской
Федерации. На прямую связь с
Васильевским спуском в Москве
глава государства вышел с острова Тузла, где расположен штаб
строительства мостового перехода через Керченский пролив.
В.Путин: Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – с
днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!
Этой исторической справедливости ждали, без всякого преувеличения, и думали об этом миллионы людей, и это произошло
благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев
на референдуме два года назад.
Теперь, когда мы вместе, мы ещё
больше можем сделать. Сейчас

каты и транспаранты, раздавали
специальные зеленые жилеты,
чтобы не потеряться в толпе. В
день митинга в резиденции собралось множество людей, которые, несмотря на ненастную погоду, радостно переговаривались
в предвкушении праздника. Среди пришедших была не только социально-активная молодежь, но
и почтенные аксакалы, которые
делились своими впечатлениями
от поездок в Крым и рассказывали молодым ребятам занимательные исторические факты о полуострове.
После выхода колонна «Московского Муфтията» соединилась с
представителями других мусульманских религиозных и общественных организаций, среди
которых были представители
духовно-просветительской газеты «Ас-салам», Российский центр

к концу 2018 года. И это будет
еще одним символом нашего
единства и с Крымом и с Севастополем, наших возможностей.
Мы будем идти вместе уверенно
и только вперед! С праздником!»
От команды «Московского Муфтията» жителей Крымского полуострова и всех россиян поздравил
руководитель молодежного отдела Рамис Якупов. «Мусульмане Москвы искренне радуются
возвращению Крыма домой. Мы
— патриоты, и мы любим нашу
великую Родину – Россию. Наше
богатство в культурном и национальном многообразии, у нас
общее историческое и духовное
начало» — отметил он.
Своими впечатлениями от митинга поделился референт управления Дауд хазрат Мухутдинов:
«Год назад мы также участвовали
в праздничных мероприятиях, и
вот сегодня, с еще большим размахом, отмечаем этот праздник.
За эти два года в Крыму произошло много позитивных перемен,
например, верующие получили
максимально широкие религиозные свободы. «Московский Муфтият» сделал очень многое, чтобы
включить верующих полуострова
в единое российское духовное
пространство».
Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России после
проведения референдума в марте
2014 года. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и
95,6% севастопольцев. Тогда президент РФ Владимир Путин поблагодарил крымчан и жителей
Севастополя за их твердую позицию и заявил, что “после тяжелого, длительного, изнурительного

Аксенов сравнил дату
присоединения Крыма к
России с Днем Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов
сравнил референдум, на котором
было принято решение о присоединении полуострова к России,
с Днем Победы. Об этом Аксенов
заявил в ходе праздничных мероприятий в Симферополе, приуроченных ко второй годовщине
референдума. «В марте 2014-го
сбылась мечта миллионов крымчан и россиян, была восстановлена историческая справедливость.
Поэтому для меня этот праздник
— самый главный, наравне с
Днем Победы, — заявил Аксенов.
— Это самое ценное наше завоевание, и если бы было нужно,
крымчане сто раз проголосовали
бы так же.
Крым вернулся, и обратного пути
не будет».
Глава Крыма также выразил
уверенность в том, что позиция
крымчан осталась неизменной и
они бы проголосовали на референдуме, как и два года назад. С
16 по 21 марта в Крыму прошли
праздничные концерты, развлекательные программы, фотовыставки. В школах провели уроки,
посвященные общенародному референдуму и истории полуострова, ученики смогли встретиться
с участниками Крымской весны.
Одним из основных народных
гуляний сталот шествие по центральным улицам Симферополя.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года
референдума, на котором большинство проголосовавших жителей высказались за вхождение в
состав РФ. Воссоединение с Россией поддержали 96,77 процента
крымчан и 95,6 процента севастопольцев. 18 марта решение о
принятии полуострова в состав
России огласил во внеочередном
послании Федеральному собранию президент России Владимир
Путин, а 21 марта соответствующий пакет документов был одобрен Государственной Думой и
Советом Федерации.

Значение «Крымской весны» для российского общества

я поздравляю вас с масштабной,
большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно
нужная большая работа, которая
будет завершена к концу 2018
года, и это будет ещё одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем, наших
возможностей.
Мы будем идти вместе, уверенно
и только вперёд. С праздником!

«Московский Муфтият»
принял участие в патриотическом митинге «Мы
вместе!»
Сотрудники и прихожане Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият» вместе с
активистами Дискуссионного Молодежного Мусульманского клуба
прошли по Васильевскому спуску
с флагами и транспарантами до
Красной площади, где состоялся
праздничный концерт, посвящен-

«Аль-Васатыя – умеренность»,
женский клуб «Айша», а также
активные студенты из Дагестана.
Столичная погода весной совсем
не похожа на крымскую — то ветер, то пурга, но это не остановило людей, которые пришли сказать: «Мы вместе!».
Президент России Владимир Путин из Крыма обратился к собравшимся у Кремля: «Дорогие друзья,
поздравляю вас с праздником!
С днем воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией. Этой исторической справедливости ждали,
без всякого преувеличения, и думали об этом миллионы людей. И
это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан
и севастопольцев на референдуме
два года назад. Теперь, когда мы
вместе, мы еще больше можем
сделать! Сейчас я поздравляю вас
с масштабной большой стройки
мостового перехода в Керчь. Это
действительно нужная, большая
работа, которая будет завершена

плавания Крым и Севастополь
возвращаются в родную гавань
— в Россию, к родным берегам, в
порт постоянной приписки”.

Члены инициативной группы
Общественной палаты России,
выступившие с предложением
провести мероприятие, и председатель Общественной палаты
Севастополя поделились своими
мнениями о значении «Крымской весны» для общества России.
Председатель Общественной палаты города Севастополя Евгений Халайчев: «Эта дата для всех

— торжественная, это воссоединение, к которому стремились
люди по собственному желанию.
Граждане изъявили свою волю,
были поддержаны Россией, всеми регионами, и самостоятельно
вернулись в свою родную „базу“,
в Россию.
Вот что такое для нас эта дата, для
севастопольцев, для крымчан.
Этому переходу сопутствовали невиданный патриотический подъем, консолидация общества и, конечно, единодушное стремление
вернуться в Россию.
Почти все проголосовали за то,
чтобы вернуться под российские
знамена и вот уже два года мы в
новом статусе поднимаем торжественно российские флаги».
В инициативную группу Палаты
по организации митинга вошли, помимо Секретаря ОП РФ
Александра Бречалова, первый
заместитель Секретаря ОП РФ,
Герой России Вячеслав Бочаров,
замсекретаря палаты Сергей Орджоникидзе, зампред Комиссии
ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Альбир Крганов и
председатель Комиссии по поддержке молодежных инициатив
Сангаджи Тарбаев.

Альбир Крганов
«Хочу рассказать одну историю.
Когда я был наблюдателем во время референдума в Крыму и стоял
в своей татарской тюбетейке на
одном из избирательных участков, ко мне подошла пожилая
русская женщина – она подумала,
что я крымский татарин, и негативно отношусь к референдуму.
Но когда она узнала, что я приехал из России в качестве наблюдателя и придерживаюсь другого
взгляда на эти выборы, она рассказала, что ее мама в 1991 году,
когда Крым перешел Украине, в
душе была очень на это обижена
– у нее было ощущение, что ее
выгнали из собственного дома.
«Знаете, что я сделаю, когда
пройдет этот референдум? Я
пойду к могиле матери, низко
ей поклонюсь и скажу: «Мама,
мы вернулись», – сказала мне эта
женщина.
Я был очень тронут этими словами, и действительно – хоть многие и были напуганы мощной
информационной кампанией, в
ходе которой крымчанам внушали, что им опасно воссоединяться с Россией, мы видели, с каким
воодушевлением они шли на
участки, чтобы проголосовать.
Этот день очень важен для нас,
эту дату нужно помнить – он напоминает нам о том, что мы едины, и Крым – часть нашего общего дома и Русского мира».
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Международная исламская конференция
1  Мы готовы помочь народам региона
в преодолении существующих военных конфликтов, поделившись с ними аналогичным опытом российских мусульман,
особенно в части, касающейся национального примирения, достигнутого в Чеченской Республике, являющейся в настоящее
время самым мирным регионом России.
Мы хотим сказать нашим братьям на Ближнем Востоке: ваша боль является одновременно нашей болью, ваши радости и победы – нашими радостями и победами! Мы
выражаем уверенность в том, что общими
усилиями мы добьемся установления справедливого мира и стабильности на Ближнем Востоке!».
В рамках расширенной программы форума участниками было запланировано посетить Чеченскую республику и Дагестан.
Участники форума побывали в мечетях,
встретились с молодежью, приняли участие в коллективных намазах, посетили
мемориал Первому президенту Чечни Ахмату Кадырову в Грозном и древний город
Дербент.
А позднее в Москве состоится круглый стол
для подведения итогов прошедшего мероприятия и пресс-конференция участников
Пятигорского форума.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил с разоблачением «хариджитов», которых по его словам, легко
узнать по черным знаменам и другим
характерным атрибутам

— Я буду переводить хадис, а вы просто
послушайте о ком идет речь, — обратился
муфтий к участникам Международной конференции «Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке», говоря о предупреждениях пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) относительно
смуты хариджизма.
Эти люди обращаются к аятам, которые
употреблены в отношении неверующих и
используют их против мусульман.
В сборнике имама аль-Бухари приводится хадис: «Придет последнее время и выйдет группа людей, молодых годами, но
скудных разумом. Они будут опираться на
хадисы пророка, читать Коран, но он не будет проникать дальше их горла. Они будут
вылетать из религии ислама, как вылетает
стрела из лука и больше никогда в нее не
вернуться».
Также в книге «Китаб аль-Фитан» приводится хадис нашего пророка за номером 573
книги Нуайба Ибн Хаммада (учителя имама
аль-Бухари), который приводит риваят от
Али. Я буду переводить хадис, а вы просто
послушайте, о ком идет речь:
«Когда вы увидите черные знамения, то
приникните к земле, не пошевелив рукой
или ногой (т.е. не помогайте им).
Потом появятся слабые люди, (которым никто не придает значения и которые не смогли реализоваться) и последуют за ними. Их
сердца подобны кусочку железа (в нем нет
милосердия).
И они будут претендовать на государственность, но не будут держать своих слов и выполнять договоров, (им нельзя будет верить
и нельзя договориться — хариджиты).
Они будут призывать к истине на словах
(использовать аяты и хадисы), не имея отношения к ней (истине). Их имена — куна
(прозвища), а принадлежность — кура
(местность, откуда они пришли — аль-

Багдади, аль-Шами, Шишани и т.д.). Их волосы будут длинными, как у женщин.
Но придет время — как говорит наш любимый Пророк (мир ему и благословение)
— и среди них начнутся разногласия (они
начнут убивать друг друга). Затем Всевышний даст знание истины тому, кому пожелает…
Напомним, что Камиль Самигуллин неоднократно выступал на публике, цитируя
хадисы Пророка (мир ему и благословение)
о хариджитах.

Заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными
организациями Управления Президента
РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.
«Терроризм пришел на Ближний Восток
не сегодня, не вчера, в частности, отметил
Файзуллин. – Эта беда является результатом длительной политики Запада в отношении арабского и исламского мира, направленной на его ослабление, дробление,
взаимное стравливание, поддержку радикальных течений, а потом делению террористов на хороших и плохих».
Представитель Администрации президента также коснулся вопроса межконфессиональных отношений внутри России, гармоничное развитие которых выбивает почву
из под ног экстремистов.
«В нашей стране, и это показывает история,
ислам является одной из традиционных
религий народов, проживающих в России.
Это отражено в нашем законодательстве.
Последователями ислама в России считаются миллионы людей.
Россия всегда была и остается многонациональной и многоконфессиональной страной. На протяжении многих веков русский
и другие народы не просто мирной уживались друг с другом, но и плечом к плечу
трудились над созданием и укреплением
единого государства, и на поле боя защищали его от врага. Во взаимодействии и
взаимообогащении культур и духовных
традиций – своеобразие и сила российской
цивилизации», — подчеркнул выступающий.
«Сегодня многие мусульмане проживают
вне регионов традиционного распространения ислама.
С учетом общего духовного и религиозного возрождения в нашей стране, эти люди
нуждаются в удовлетворении религиозных
и духовных потребностей.
Мечети возникают там, где их раньше не
было – и это нормально», — добавил Алмаз
Файзуллин.
В качестве примера гармоничного межконфессионального развития президентской
администрации привел Ставропольский
край.
«Ставропольский край является примером
вдумчивого, разумного отношения к решению проблем взаимодействия разных народов, этносов и религий, — подчеркнул
он. — В этом, конечно, большая роль ДУМ
Ставропольского края, работающего в составе Координационного центра мусульман Северного Кавказа и лично муфтия
Мухаммада хаджи Рахимова».

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке», г.Пятигорск, 10
апреля 2016 г.
Мы, представители мусульманских религиозных и неправительственных организаций России, Ливана, Ирака, Йемена и
Азербайджана выражаем свою твердую
приверженность к миру и установлению
стабильности на Ближнем Востоке в соответствии с чаяниями народов этого региона мира, как это предписывает Коран и
Сунна Пророка (мир ему и благословенеи).
Последние тринадцать лет, начиная с американской агрессии в Ираке, стали временем величайших бедствий для народов
региона.
Сотни тысяч погибших, миллионы беженцев и жителей, лишенных крова, разрушенная экономика и инфраструктура Сирии,
Ирака, Ливии, Йемена – таков трагический
итог иностранного вмешательства в дела

«Исламским», ни «государством», а ее человеконенавистническая идеология и практика наносят ущерб, прежде всего, образу
Ислама, как религии мира и милосердия.
Данная группировка уничтожает и мусульман, и христиан, и езидов, став врагом всего человечества.
Участники конференции в высшей степени
позитивно оценивают роль России в сирийском кризисе.
Россия всегда выступала за мирное разрешение сирийского конфликта в отличие
от США, стран НАТО, Турции и некоторых
других стран Ближнего Востока.
Российские военно-космические силы находились в Сирии по просьбе законного

ции заявляют:
1. Мы решительно осуждаем любые проявления терроризма, экстремизма и насилия
как противоречащие нормам Ислама, являющейся религией мира и милосердия, и
осуждаемые Кораном и Сунной.
2. Мы выражаем поддержку политике
Правительства Российской Федерации в
отношении российского ислама и с удовлетворением воспринимаем нынешнюю
ситуацию исламской уммы России.
Мусульмане России не испытывают никаких притеснений и дискриминации. Они
свободны в отправлении культа, в жизни в
согласии со Священным Кораном и Сунной
Пророка.
Строятся новые мечети, молодежь приобщается к вере Ислама, получает религиозное образование. Ислам является одной из
традиционных религий России. На территорию нашей страны он пришел еще в 7
веке (первый век хиджры), когда еще были
живы ансары Пророка (мир ему и благословение).
В этой связи необходимо отметить, что
ислам в России – религия коренного населения в отличие от США и Европы, где он
рассматривается как вероисповедание иммигрантов. В Российской Федерации представители христианства и ислама имеют
тысячелетний опыт совместного проживания, сотрудничества и соработничества.
3. Мы категорически выступаем против
попыток Запада и отдельных кругов на
Ближнем Востоке развернуть имеющиеся в
регионе конфликты в русло межконфессионального суннитско-шиитского противостояния. В этой связи мы выражаем приверженность Амманской декларации 2004
года, постулирующей мир между суннитами и шиитами и недопустимость объявления такфира по отношению к правоверным мусульманам.
Всякую попытку посеять рознь между суннитами и шиитами мы считаем вызванной
стремлением внешних сил захватить господство над народами региона и контролировать их богатства.
4. Мы выражаем поддержку новой внешнеполитической доктрине России на Ближнем Востоке, направленной на удовлетворение чаяний народов региона, на борьбу
с терроризмом и экстремизмом.
Основной посыл этой доктрины заключа-

правительства страны и в полном соответствии с духом и буквой международного
права.
Более того, Российская Федерация заставит
и других участников политических процессов на Ближнем Востоке придерживаться
международного права и уважать волю народов.
Для сирийской вооруженной оппозиции
российская военная операция явилась своего рода «принуждением к миру». Россия не
выступает стороной в гражданской войне в
Сирии и не собирается навязывать сирийскому народу образ политического устройства страны.
В то же время россияне не желают продолжения военного конфликта в Сирии до бесконечности. Без воздушной операции российских ВКС было бы невозможно усадить
стороны конфликта за стол переговоров.
Выражая свое отношение к кризису, который в настоящее время переживает ближневосточный регион, участники конферен-

ется в недопустимости смены легитимных
правительств и политических режимов,
кроме как в соответствии с желаниями и
чаяниями самих народов.
Нельзя менять существующий политический порядок в стране только потому, что
этот порядок не устраивает Запад.
Мы приветствуем тот факт, что военно-политический потенциал России достаточен
для отстаивания интересов и позиций легитимных правительств.
5. В течение последних двадцати пяти лет
многие страны Ближнего Востока находились под исключительным доминированием Запада.
Это обстоятельство во многом определило масштабный социально-политический
кризис, в котором оказался регион к началу «арабской весны».
Мы выступаем за независимость и суверенитет государств Ближнего Востока. Считаем, что появление России как
сильного игрока в регионе спо- 7

региона. Арабские революции, начавшиеся в 2011 году, как справедливый протест
против коррупции и всевластия кланов,
связанных с авторитарными лидерами,
переросли в губительные гражданские войны, повлекшие за собой гуманитарную
катастрофу в регионе.
Во многих странах протестное движение
оказалось перехвачено экстремистами и
такфиристами.
Когда-то мирная земля Сирии стала настоящим питомником для джихадистов.
Гражданская война в этой стране привела к
усилению террористических организаций,
прежде всего, «Джабхат ан-нусры» (подразделение «Аль-Каиды») и «Исламского государства» (ДАИШ). Мы хотим подчеркнуть,
что данная группировка не является ни
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«Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке»
собно изменить баланс сил в пользу

6  мира и стабильности, расширить

пространство для политического маневра
государств и наций, сделать их более независимыми в выборе своей политики.
6. Мы заявляем свою поддержку народам
региона в их стремлении к безопасному и
стабильному развитию, к жизни в соответствии с нормами религий, исповедуемых
ими, в праве на сохранение присущей им
традиционной культуры и жизненного
уклада.
Запад на протяжении последних столетий
навязывал народам других регионов мира
в качестве безальтернативной концепции
истолкование права человека в их частном

понимании.
В то же время при этом часто забывалось
право людей жить вместе по своим самобытным традициям – то есть, права
народов: жить на своей территории в соответствии со своими религиозными и
культурными нормами и ценностями, сохранять и развивать свой язык и культуру,
свой экономический уклад.
Права народов нарушаются повсеместно
на Ближнем Востоке. Достаточно назвать
израильскую оккупацию палестинских земель, репрессии в Ираке, последовавшие
после американской оккупации 2003 года,
репрессивную и террористическую политику Турции против турецких и сирийских

Рабочий визит в Санкт–Петербург

курдов.
Не призывая к перекройке существующих
государственных границ, мы в то же время
выступаем за справедливое соблюдение
прав всех народов, населяющих регион, в
том числе курдского народа.
7. Мусульмане России выступают за укрепление солидарности со своими единоверцами на Ближнем Востоке, в поддержку их
чаяний и законных прав, за мирное разрешение конфликтов.
Мы готовы к расширению и укреплению
контактов с мусульманскими и неправительственными организациями региона по
линии «народной дипломатии».
Мы готовы помочь народам региона в прео-

Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов побывал в Санкт-Петербурге,
где принял участие сразу в двух значимых мероприятиях. Во-первых,
выступил с докладом на междуна-

ные воззрения народов объединяющим, а не разделяющим фактором.
А во-вторых, за круглым столом,
прошедшим под эгидой Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при президенте
РФ, обсудил с коллегами тему «Трех-

нистративных, организационных,
социокультурных, медийных и
иных инструментов для реализации стоящих задач обеспечения
межконфессионального мира и эффективного противодействия религиозному радикализму.

родной конференции «Религиозная
ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей». На ней ведущие эксперты в
области истории, религиоведения
и философии, общественные и
религиозные деятели страны обсудили вопрос: как сделать религиоз-

вековой опыт Санкт-Петербурга
по мирному сосуществованию и
сотрудничеству
представителей
различных этносов и религиозных
традиций».
Очевидно, что в современных
исторических условиях обществу
необходим набор правовых, адми-

Есть несколько важных аспектов,
на которые должно быть обращено
внимание. Как говорил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров: «против нашей страны сейчас
идет беспрецедентная информационная атака». Явно можно заметить
элементы чуждой религиозной экс-

долении существующих военных конфликтов, поделившись с ними аналогичным
опытом российских мусульман, особенно в
части, касающейся национального примирения, достигнутого в Чеченской Республике, являющейся в настоящее время самым
мирным регионом России.
Мы хотим сказать нашим братьям на Ближнем Востоке: ваша боль является одновременно нашей болью, ваши радости и победы – нашими радостями и победами! Мы
выражаем уверенность в том, что общими
усилиями мы добьемся установления справедливого мира и стабильности на Ближнем Востоке!

пансии. Сейчас религиозных деятелей во всем мире волнует подмена
смыслов и понятий священных текстов, которая формирует в сознании
обывателей негативный образ религий, в том числе Ислама. Возьмем
самый простой пример: слово «шахид» означает «мученик, погибший
за веру», а не психопат, убивающий
себя и окружающих. Настоящими
шахидами были наши сограждане,
сражавшиеся в Великой Отечественной Войне с нацистской Германией
за свою Родину, а не террористы,
осквернившие это понятие. Кстати
призыв к джихаду против фашистов был принят главой мусульман
России тогда. И настоящий джихад
это в первую очередь борьба со своими пороками и низменными качествами, т. е работа над своим эго.
Другой важный момент, который не
следует упускать из виду, это социальная незащищенность неофитов
– людей, которые только что приняли ислам. К сожалению, неопытному в вопросах веры человеку намного проще попасть под влияние
экстремистской пропаганды. Из-за
общественного давления у них появляется кризис идентичности.
Очень часто это происходит из-за
отсутствия понимания со стороны
родных и друзей. Общество, да и
сами традиционные религиозные
институты отталкивает их от себя,
люди неодобрительно косятся на

девушек в платках и мужчин в тюбетейках, их начинают ассоциировать
с террористами. А тем временем к
их душам находят пути режиссёры крайних взглядов и начинают
играть с их религиозными, но пока
не окрепшими религиозными чувствами. Данный острый вопрос
остаётся открытым!
По мнению муфтия А. Крганова
одни из основных задач не дать
новичкам почувствовать себя брошенными и одинокими – активно
знакомить и вовлекать их в жизнь
традиционного мусульманского сообщества, обеспечивать им простой
и свободный доступ к классической
исламской литературе, проводить
лекции и круглые столы.
Кризис социокультурной идентичности нивелирует роль религии в
жизни человека. Секулярная часть
общества неодобрительно смотрит
на тех, для кого религия стоит на
первом месте, кто на вопрос «кто ты
такой в первую очередь?» отвечает
«я – мусульманин», «я иудей» или «я
– христианин». Пока нет ответа на
данный вопрос, как переломить эту
негативную тенденцию. Пророк Мухаммада (мир ему и благословение!)
сказал: «Все человеческие сущест¬ва
— создания (приверженцы, близкие) Аллаха, и дороже всех Аллаху
те, кто добр к Его созданиям».
Хадис Байхаки.

Молодежь обсудила тему бракосочетания
3 марта в стенах резиденции ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» состоялось
очередное заседание Дискуссионного Молодежного
Мусульманского Клуба. Участники обсудили вопросы,
волнующие мусульманскую молодежь сегодня, в частности, бракосочетание-сговор и сватовство (хитба).
Лектором выступил руководитель отдела по образованию Аббяс хазрат Шляпошников.
Руководитель международного отдела Ислам хазрат
Валитов традиционно открыл заседание чтением Священного Корана. Аббяс хазрат, в свою очередь, напомнил всем, что: «Религия Всевышнего уделяет особое
внимание взаимоотношениям между людьми, а брак
является одним из важнейших общественных устоев,
который человечеству надо сохранить для процветания здорового, социально-крепкого общества. Создание семьи помогает супругам обрести особое душевное
спокойствие, гармонию и умиротворенность, удовлетворить потребность в продолжении рода, эмоциональ-

ные и интимные потребности. Ислам всячески поощряет вступление в брак при достижении человеком
совершеннолетия, если он материально готов к этому».
Нельзя недооценивать актуальность темы брака и семейных отношений в исламе, так как это – один из
древнейших социальных институтов.
Вопросы, которые задавали собравшиеся на дискуссионной площадке молодые люди, сменились продолжительной дискуссией о современной ситуации.
По данным Федеральной службы государственной статистики чаще всего браки заключаются в Москве: с
января по май 2015 г. в столице было зарегистрировано 29,8 тыс. браков (–2%). На втором месте Московская
область (18,7 тыс.), на третьем – Санкт-Петербург – 15,5
тыс. Больше всего в столице было и разводов (более
17,3 тыс.). Вторую строчку заняла Московская область
(почти 13,4 тыс.).
После официальной части беседа продолжилась за
чашкой чая.

Представитель “Московского Муфтията” принял участие в Национальном молитвенном завтраке
15 марта 2016 года в гостиничном комплексе «Президент-Отель» прошел «Национальный молитвенный завтрак», который собрал вместе известных политиков,
общественных деятелей и представителей духовенства многих традиционных
конфессий. Духовное Управление Мусульман г. Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият» на завтраке представлял руководитель отдела по образованию Аббяс хазрат Шляпошников. «Подобные мероприятия формируют базовые
принципы межконфессиональных взаимоотношений. Они – основа стабильного
и мирного сотрудничества между представителями всех сфер общества» – подчеркнул он.
Петр Саутов, председатель некоммерческого фонда «Национальная утренняя молитва», отметил, что «Национальный Молитвенный Завтрак» проводится в столице России вот уже 16-й год подряд, и это место, где чествуют взаимное уважение и
терпимость по отношению ко всем.
ȼ  ȽȺ Ɂ ȿ Ɍ ȿ  ɂ Ɇ ȿ ɘ Ɍ ɋ ə  ɉ ȿ Ɋ ȿ ȼ Ɉ Ⱦ ɕ  ɋ ȼ ə ɓ ȿ ɇ ɇ ɕ ɏ  ɉ ɂ ɋ Ⱥ ɇ ɂ Ƀ   ɉ Ɉ ɉ Ⱥ Ⱦ Ⱥ ɇ ɂ ȿ Ʉ Ɉ Ɍ Ɉ Ɋ ɕ ɏȼ  ɇ ȿ ɑ ɂ ɋ Ɍ Ɉ ȿ Ɇ ȿ ɋ Ɍ Ɉ  ɉ Ɉ  ɒ Ⱥ Ɋ ɂ ȺɌ ɍ ɇ ȿ  Ⱦ Ɉ ɉ ɍɋ Ʉ Ⱥ ȿ Ɍ ɋ ə 
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Альбир Крганов: «Молюсь за наших братьев в Азербайджане и Армении»
Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии,
член Общественной палаты РФ Альбир Крганов прокомментировал на сайте Общественной палаты РФ в
рубрике Актуальный комментарий ситуацию в Нагорном Карабахе:
«Молюсь за наших братьев в Азербайджане и Армении. Кое-кто заинтересован создать пояс или полосу

нестабильности вокруг России, искусственно раздуть
конфликты, открыть старые раны… Важно не поддаваться на провокации! Мир дороже всего на Земле,
его необходимо беречь и трудиться ради него. Без
снарядов и пуль надо разговаривать и договариваться, пусть и совсем непростым будет диалог. Гибель
мирных людей и солдат только принесет тяжелые
страдания близким и ни на миллиметр не приблизит
кого-либо к решению проблемы.
В Священном Коране говорится: «Всевышний призывает Вас в обитель мира и наставляет кого пожелает
на путь истинный…» (сура Юнус – аят 26)».
.

Россия как модератор: градус противостояния
в Карабахе значительно снизился
И азербайджанцы, и армяне для россиян — друзья,
но, к сожалению, между собой враждуют, особенно
из-за Нагорного Карабаха. После кровопролитной войны 90-х годов там уже много лет было перемирие,
и вдруг чуть ли не новая война и подстрекательства.
Турция граничит и с Арменией, и с Азербайджаном. А
Карабах к России еще ближе, чем Сирия.
Конфликт в Нагорном Карабахе стал одной из основных тем заседания Совбеза России. Совещание провел Владимир Путин. Упор в ходе встречи был сделан

на усилия, которые предпринимает наша страна,
чтобы урегулировать ситуацию. Контакты, о которых
говорил президент, продолжаются. В Баку премьерминистр Дмитрий Медведев провел переговоры с
президентом Алиевым, а накануне — в Ереване с президентом Саргсяном.
"Россия будет делать все от нее зависящее для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", — в этом прилетевший в Баку из Еревана премьер Медведев заверил
президента Азербайджана во время встречи с лидером
республики в его загородной резиденции Загульба. Медведев выразил надежду, что установившееся в настоящий
момент перемирие будет долговечным, и стороны сядут за
стол переговоров.
Вопрос может быть решен только — и исключительно —
мирным путем. Это Дмитрий Медведев подчеркнул и на
встрече с Сержем Саргсяном. Она состоялась в Ереване.
"Мы считаем, что это наш долг, как партнера Армении,
получить информацию из первых рук, что называется,
разобраться в том, что происходит, — сказал российский
премьер-министр. — Ну, и, конечно, сделать все от нас зависящее, как от партнера, союзника и в то же время участника минской группы для того, чтобы события развивались по спокойному сценарию".

«Тюрьма – это не только место наказания, но и воспитания»
Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ
РОССИИ», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности
Антон Цветков предлагает создать в исправительных колониях уголки духовно-религиозной литературы. С соответствующей инициативой он обратился к
руководству ФСИН России.
По его мнению, наличие духовно-религиозной литературы в непосредственной
близости к осужденным, позволит более
эффективно реализовывать одну из главных задач уголовно-исполнительной системы – нравственное перевоспитание
находящихся в местах принудительного
содержания.
Кроме того, об этом же в своих обращениях в Комиссию просят сами отбывающие
наказание в колониях.
По словам главы Комиссии ОП РФ по безопасности, в исправительных учреждениях
ФСИН сейчас имеются общие библиотеки,
а также храмы и мечети (молельные комнаты).
Но проблемы свободного доступа осужденных к духовной литературе это не решает. «Во-первых, нужно понимать, что и
библиотеки, и места для отправления религиозных обрядов в колониях работают
только в строго отведенные часы.
Во-вторых, большинство осужденных в
храмы и мечети пока не ходят – это объективная реальность. А вот в комнате воспитательной работы, которая есть в каждом
отряде, они бывают по десять раз на дню
– играют в настольные игры, смотрят телевизор, читают, общаются.
Разместить здесь две-три книжных полки для духовно-религиозной литературы
официальных конфессий, действующих в
нашей стране, абсолютно не сложно и не
повлечет никаких бюджетных затрат.
При таком подходе многие отбывающие
наказание даже из элементарного любопытства будут в свободное время брать и
просматривать соответствующие книги
или журналы», – уверен Цветков.

Естественно, подборка литературы для
размещения в комнатах воспитательной
работы должна быть рассчитана, в первую
очередь, на тех людей, кто в духовных вопросах не разбирается и имеет самое общее представление о религии. «В этом еще
одно отличие уголков духовно-религиозной литературы от библиотек в мечетях
или храмах.
Там, как правило, большой выбор литературы, самостоятельно разобраться в которой человеку, делающему первые шаги в
вере, сложно. А обращаться за помощью в
среде осужденных, как известно, не принято. В общих же библиотеках учрежде-

ний – в основном светская литература»,
– говорит Цветков. Разумеется, в случае
размещения таких уголков в отрядах, необходимо предусмотреть меры противодействия различного рода деструктивным
силам, которые могут попытаться воспользоваться этим нововведением, в том
числе представителям различных религиозных экстремистских течений и сект.
«Во избежание попадания на полки для духовной литературы каких-либо неподобающих книг, запрещенных или просто не

соответствующего содержания, мы предлагаем сформировать перечень рекомендованной литературы – приблизительно
несколько сотен позиций, согласованных
с Патриархией и Муфтиятом, из которого
можно было бы выбрать книги для размещения в уголках духовной литературы. И,
конечно, этот вопрос должен находиться
на постоянном контроле у официальных
представителей традиционных религиозных конфессий России, служащих в учреждениях УИС», – считает Антон Цветков.
По мнению председателя Комиссии ОП РФ
по безопасности, данное нововведение
можно опробовать в тестовом режиме,

проведя эксперимент на базе одного из
территориальных управлений ФСИН России. А уже потом, в случае положительно
результата, распространить такую практику на всю уголовно-исполнительную систему.
Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашской Республики, член Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Альбир
Крганов поддержал инициативу председателя Президиума.

Он согласился с доводом, что перечень
литературы для уголков духовно-религиозной литературы надо обязательно согласовать с религиозными организациями.
«Сегодня эксперты говорят о том, что некоторые лица специально стараются попасть
в исправительные колонии, чтобы вербовать осужденных в экстремистские организации. В ходе недавнего обсуждения темы
экстремизма и межнациональных отношений на Северном Кавказе митрополит Татарстанский и Казанский Феофан отметил,
что определенная часть людей пытается
превратить исправительные учреждения
в «академию терроризма». В этой связи литература с правильной трактовкой традиционных религий – ислама, православия,
иудаизма, буддизма – заинтересовала бы
многих», – сказал Крганов.
Более того, по мнению муфтия, в воспитательных комнатах можно было бы не
только оборудовать уголки для духовнорелигиозной литературы, но и показывать
фильмы и познавательные программы на
религиозную тему.
«Тюрьма – это не только место наказания,
но и воспитания», – уверен Крганов.
Председатель
Синодального
отдела
Московского патриархата по тюремному служению епископ Красногорский
Иринарх тоже положительно оценил
эту идею.
«Другое дело как к этому нововведению
отнесутся во ФСИН России. Возможно, ответят, что духовной литературы в учреждениях уголовно-исполнительной системы
достаточно.
В настоящее время в церковных библиотеках при исполнительных колониях
находятся более 400 тыс. книг и несколько тысяч видеофильмов православного
содержания, которые Церковный совет
утвердил несколько лет назад. Но идея хорошая, такие уголки нужны», – сказал епископ Иринарх.

Муфтий Москвы: важнее всего, что в Пальмире были спасены жизни людей
Освобождение сирийской Пальмиры от боевиков террористической группировки “ИГИЛ” (ИГ, запрещена в РФ)
является важным с точки зрения сохранения исторических ценностей, но еще важнее в этом событии спасение
жизней местных жителей, считает член Общественной
палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов.
Сирийская армия в воскресенье официально сообщила
об освобождении Пальмиры от боевиков ИГ при поддержке национальной авиации и ВКС России.
Пальмира, древние развалины которой — один из шести
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, находилась под контролем боевиков с середины мая 2015
года.
“Безусловно, для мировой общественности имеют очень
большую ценность памятники архитектуры, которые ох-

раняются ЮНЕСКО.
Но ведь вместе с тем главная ценность – это жизни людей, ведь там рядом… живут граждане Сирийской Арабской Республики. Вот это самое важное”, — сказал Крганов РИА Новости.
Он обратил внимание на то, что мусульмане всегда внимательно относились к сохранению памятников истории. Примером тому, по его словам, служит то, что “до
вторжения на эти территории этих преступников, мусульманское сообщество сохраняло эту историческую
местность”.
Это демонстрирует то, что есть “существенно большая
разница между традиционными мусульманами” и членами ИГ, “которые решали не религиозные вопросы, а
свои бандитские задачи”.

ȼ  ȽȺ Ɂ ȿ Ɍ ȿ  ɂ Ɇ ȿ ɘ Ɍ ɋ ə  ɉ ȿ Ɋ ȿ ȼ Ɉ Ⱦ ɕ  ɋ ȼ ə ɓ ȿ ɇ ɇ ɕ ɏ  ɉ ɂ ɋ Ⱥ ɇ ɂ Ƀ   ɉ Ɉ ɉ Ⱥ Ⱦ Ⱥ ɇ ɂ ȿ Ʉ Ɉ Ɍ Ɉ Ɋ ɕ ɏȼ  ɇ ȿ ɑ ɂ ɋ Ɍ Ɉ ȿ Ɇ ȿ ɋ Ɍ Ɉ  ɉ Ɉ  ɒ Ⱥ Ɋ ɂ ȺɌ ɍ ɇ ȿ  Ⱦ Ɉ ɉ ɍɋ Ʉ Ⱥ ȿ Ɍ ɋ ə 

www.rosmuslim.ru

ɆԤɏԤɅɅԤ

№ 28, 18 апреля 2016 г.

9

11 Раджаб 1437 г.

Как воспитать спортивную молодежь?
АльбирКрганов: “Нельзя судить по
отдельным поступкам о каком-либо народе, республике или стране”
В ночь на 2 апреля в столице Калмыкии г.
Элисте с участием спортсменов произошел
неприятный инцидент, который всколыхнул общественность и Калмыкии, и Дагестана. Спортсмен задержан, а соревнования
отменены из-за случившегося, официальные лица сделали заявления и принесли
извинения, тренер команды уволен, объявлен выговор Министру по физической
культуре и спорту РД за ненадлежащую воспитательную работу со спортсменами.
Муфтий Москвы, Центрального региона и
Чувашии, член Общественной палаты РФ
АльбирКрганов прокомментировал инцидент произошедший в Калмыкии.
“Общество, безусловно, осуждает поступок,
совершенный спортсменом мусульманского происхождения в Калмыкии. Но для
всех нас это очевидный сигнал к тому, что
надо задуматься о причинах его действий.
Несомненно, произошедшее следует расценивать как упущение в воспитании, и
сегодня нам необходимо усиливать просветительскую работу с молодежью.
В Священном Коране говорится: «Не оскорбляйте тех, кому они поклоняются помимо
Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству» (Сура
6, аят 108). Наша религия обязывает людей
поддерживать единство, братство и равенство каждого человека и категорически
запрещает проявлять ненависть и вражду
между людьми по языковому, конфессиональному или расовому признаку.
Однако, нельзя судить по отдельным поступкам о каком-либо народе, республике
или стране, надо понимать, что данный
инцидент – единичный случай. Сейчас ни
в коем случае нельзя допустить, чтобы его
подхватили различные «темные» силы и
попытались создать на этом фоне любые
провокации.
Я считаю, что спорт помимо всего прочего –
это инструмент для межкультурного общения молодежи. Например, ДУМ Москвы и
Центрального региона регулярно организовывает различные межрелигиозные турниры, на которых иудеи, христиане, мусульмане и буддисты плечом к плечу играют
в футбол, волейбол, хоккей. Вместе с этим
мы приглашаем лидеров религиозных институтов пообщаться с ребятами, чтобы
они могли донести до них, что именно в
единстве наша сила. Думаю, региональные
Общественные Палаты могли бы активизировать работу в данном ключевом направлении”, – пишет Муфтий Москвы на своей
странице в социальной сети facebook.

Как воспитать спортивную
молодежь?
Почему спортсмены любят драться?
Однозначно, случившееся заставляет нас
сделать определённые выводы и усилить
воспитательную работу с молодежью, в том
числе со спортивной её частью.
Налицо нехватка воспитательной работы
с юными спортсменами и слабая осведомленность молодежи о культурных и религиозных особенностях разных народов и, как
следствие, скандалы, конфликты и даже
драки на соревнованиях разного уровня
с участием как спортсменов, так и болельщиков. На видеохостинге «YouTube» полно
видеороликов, снятых очевидцами драк, и
конфликтов, произошедших прямо на соревнованиях и по итогам спортивных состязаний.
Эти случаи происходят так часто, что некоторые сознательные спортсмены вынуждены были выразить протест против таких
действий. Они даже выпустили футболки с
надписью, которая гласит: «Хочешь драться? Дерись в ринге».
Не каждый спортсмен способен сдержать
свою агрессию и перебороть склонность к
импульсивным поступкам. В то время как
религия Ислам призывает к терпению, сабру, многие склонны в некоторых вопросах не ждать, а решать здесь и сейчас, зачастую выбирая менее ценный результат и
жертвуя возможностью получить более ве-

сомые преимущества через некоторое время. Такое поведение объясняется в первую
очередь слабой религиозной просвещённостью и низким уровнем самоконтроля.
Всевышний Аллах дал спортсменам силу
и энергию, это большая милость и благо
от Творца, но при этом нельзя забывать об
ответственности. Умение направить свою
силу на созидание, а не использовать её
для совершения грехов и провокаций является формой выражения благодарности
Создателю за дарованные блага и милость,
которую он проявил к человеку, одарив его
здоровьем.
Как же воспитать настоящего спортсмена?
В этой связи актуальна консолидация усилий власти и гражданского общества в
воспитанииспортивной молодежи, и организация духовно-воспитательной работы в
учебно-спортивных заведениях на системной основе. Тренерам следует на каждой
тренировке уделять как минимум 5-10 мин
на воспитательную беседу на духовно-патриотическую тему. Поскольку спортсмены
постоянно выезжают на сборы и соревнования в разные регионы, они должны
быть осведомлены об истории, культуре,
традициях, религии и особенностях менталитета народа, проживающего в данной
стране или регионе. Тренер в обязательном
порядке должен проводить совместно с
представителями местного духовенства и
деятелями науки и культуры ознакомительные беседы и лекции о том, как можно или
нельзя вести себя, чтобы не вызвать возмущение местного населения.
В качестве основных направлений работы
можно обозначить следующие:
– формирование через религиозную просветительскую деятельность в спортивных
залах, спортклубах и в публичном пространстве идей общегражданских ценностей, нормативности социокультурного
многообразия и общей истории народов,
населяющих Россию, пагубности и опасности национализма, религиозного фундаментализма и экстремизма;
– организовывать для будущих спортсменов культурно-просветительские мероприятия, в рамках которых ребята могли бы
посещать не только музеи и исторические
памятные места, но и объекты культового значения разных конфессий – мечети,
церкви, синагоги и буддийские храмы.
Тем самым будет воспитываться веротерпимость и стираться ложные стереотипы и
фобии;
– проводить встречи с именитыми спортсменами, олимпийскими чемпионами и
другими знаменитостями мирового спорта, в ходе которых будет демонстрироваться хорошее взаимоотношение народов нашей великой страны на основе традиций
ислама, христианства, иудаизма, буддизма
и опыта их многовекового общения и добрососедства;
– создать необходимые условия для получения знаний по основам исламской куль-

туры путем проведения круглых столов и
других диалоговых площадок по противодействию социокультурной дезинтеграции
и укоренению гражданской консолидации
в регионе;
- проведение совместных мероприятий
национальными и религиозными сообществами с целью снижения уровня социальной тревожности, укоренения практики
гражданского сотрудничества и солидарности;
– организация совместных фестивалей национальных культур (как детских, так и
взрослых), других мероприятий культурного, образовательного и социального характера с позиционированием основных
мировоззренческих установок мусульман,
таких, как уважение и почитание старших,
гостеприимство, недопустимость сквернословия, лжи, личная ответственность каждого мусульманина за свою индивидуальную
жизнь и благополучие семьи, родины, своей страны;
– противодействие трансляции и распространению националистических, религиозных, фундаменталистских и иных дезинтеграционных экстремистских мифов в
СМИ, и особенно в Интернете, социальных
сетях.
Подобная духовно-просветительская работа со спортивной молодежью имеет очень
большое значение, поскольку речь идет об
имидже родины, народа и веры. Спортсмен
может прославить свою родину, народ и религию на весь мир, а может и бросить тень
на эти священные ценности.
Хочу выразить надежду, что общими усилиями нам удастся избавиться от стереотипного мышления, и расхожую фразу «Сила
есть – ума не надо» перестанут применять
к спортсменам.
Хаджи-Мурат Раджабов

«О спорт, ты — мир!»
Эту фразу знает каждый но не всегда ему
следуют. К сожалению мы часто видим, что
на спортивных соревнованиях, фанатичные болельщики устраивают беспорядки
и драки, что конечно не допустимо. Очень
важна роль тренеров в воспитании будущих спортсменов, вместе с физическими
нагрузками спортсменам надо давать и
уроки по культуре, просвещать и в религиозном плане.
Ни в коем случае недопустимо оскорблять
чувства верующих, святыни традиции народа. Религия Ислам это запрещает. Отношение Ислама к представителям других
религий или веротерпимость Ислама является одной из важнейших тем современности. Особенно она актуальна для России,
где из спокон веков совместно проживают
народы, исповедующие различные религии.
Ислам вменяет людям в обязанность поддерживать единство, братство, равенство
каждого человека в основных правах, а

также категорически запрещает проявлять
ненависть и вражду между людьми по языковому, конфессиональному, расовому и
семейно-родовому признакам.
Ислам призывает всех людей жить и созидать вместе, в братстве и дружбе, запрещает любые проявление эгоизма, дикости,
деспотизма, несправедливости.
По поступкам отдельных личностей нельзя судить в целом о народе, республике
или стране. Поэтому сегодня очень важно,
чтобы данный инцидент не имел продолжения и не допустить провокаций на этой
почве.
Россия – спортивная страна и наши настоящие спортсмены-чемпионы с мировыми
именами всегда славились порядочностью,
добротой и сострадательностью и никогда
от них мы не видели подобных действий,
оскорбляющих чувства верующих.
Спорт призван развивать человека не только физически, но и духовно.
ДУМ г. Москвы и Центрального региона
«Московский Муфтият» уделяет теме спорта большое внимание и не раз проводили
встречи с молодежью, где говорили о спорте, как об элементе дипломатии, а также о
неразрывности культуры, религии и спорта, как о залоге здорового развития общества.
Муфтият постоянно проводит спортивные
мероприятия с участием представителей
традиционных конфессий нашей страны.
Мы можем поделиться своим опытом проведения межрелигиозных молодежных
спортивных мероприятий и призываем по
чаще проводить молодежные спортивные
мероприятия с участием представителей
разных конфессий и таким образом воспитывать подрастающее поколение на примере братской дружбы.
По инициативе Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, совместно с Комиссией
Общественной палаты Российской Федерации по поддержке молодежных инициатив
и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья,
физической культуры и популяризации
здорового образа жизни, а также с КРОО
Лига Чемпионов и ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият»
в стенах Общественной палаты РФ провели
круглый стол на тему: «Благоприятное влияние спорта на укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений». В нем
приняли участие именитые спортсмены,
олимпийские чемпионы. Мы обсуждали следующие темы: доступное занятие
спортом для молодежи; спорт как элемент
дипломатии; опыт взаимодействия заслуженных мастеров спорта в национальной
команде; спорт, как важный этап развития
в образовании; спорт безграничных возможностей; культура, религия, спорт залог
здорового развития общества.

ȼ  ȽȺ Ɂ ȿ Ɍ ȿ  ɂ Ɇ ȿ ɘ Ɍ ɋ ə  ɉ ȿ Ɋ ȿ ȼ Ɉ Ⱦ ɕ  ɋ ȼ ə ɓ ȿ ɇ ɇ ɕ ɏ  ɉ ɂ ɋ Ⱥ ɇ ɂ Ƀ   ɉ Ɉ ɉ Ⱥ Ⱦ Ⱥ ɇ ɂ ȿ Ʉ Ɉ Ɍ Ɉ Ɋ ɕ ɏȼ  ɇ ȿ ɑ ɂ ɋ Ɍ Ɉ ȿ Ɇ ȿ ɋ Ɍ Ɉ  ɉ Ɉ  ɒ Ⱥ Ɋ ɂ ȺɌ ɍ ɇ ȿ  Ⱦ Ɉ ɉ ɍɋ Ʉ Ⱥ ȿ Ɍ ɋ ə 

10

www.rosmuslim.ru

ɆԤɏԤɅɅԤ

№ 28, 18 апреля 2016 г.

11 Раджаб 1437 г.

Заседание Общественного совета
Муфтий Москвы принял участие в заседании Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа, который проходил 23-24 марта в Нальчике. В рамках заседания
прошло обсуждение темы: «Межрелигиозные отношения
и внутриконфессиональный диалог на Северном Кавказе».
В мероприятии участвовали ведущие эксперты, религиоведы, ученые, политики, религиозные и общественные
деятели России.
Работу заседания начали с вступительной речи Председателя Президиума Общественного совета СКФО, заместителя
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Михаила Ведерникова. Так же с приветственными речами выступили архиепископ Пятигорский и Черкесский, Феофилакт, председатель Координационного совета мусульман
Северного Кавказа, член Общественного совета СКФО Исмаил хаджи Бердиев, главный раввин КБР и города Нальчика Леви Шабаев.
В первый день работы Совета прошла конференция с секционными обсуждениями, результаты которых были представлены 24 марта на итоговом пленарном заседании с
участием председателя Общественного Совета СКФО, полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергея
Меликова.
Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбир хазрат Крганов вместе с Директором Московского
бюро по правам человека, членом Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Александром Семеновичем Бродом модерировали секцию
«Внутриконфессиональный диалог».
В своем выступлении Альбир Крганов обозначил некоторые болевые точки и предложил возможные механизмы
решения существующих проблем.
Как заметил Муфтий: «Территорию Северного Кавказа без
преувеличения можно назвать «государством в государстве», в котором собрано множество представителей различных религиозных течений. И очень важно учитывать
этот фактор, начиная разговор о возможностях развития
внутрикофессионального диалога».
Особый акцент Альбир Крганов сделал на необходимости
поддержки общественных институтов и гражданских активистов. «Рост авторитета и веса гражданского общества
в принятии всех политических и экономических решений
сегодня в тренде во всем мире.
Во всех сферах управление осуществляется при непосредственном участии профильных экспертов и специалистов,
неравнодушных и активных граждан».
Помимо этого, им был поднят вопрос о взаимодействии с
Некоммерческими организациями: «Следует активно развивать «третий сектор», особенно те НКО, которые занимаются сельскохозяйственными вопросами.
Сейчас Комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной
палаты РФ занимается подготовкой проведения 6-го форума «Деревня — душа России». Задача «поднять село» в масштабах страны очень давняя и очень актуальная.
Я уверен, что сделать это можно при грамотном сочетании
государственных, общественных и предпринимательских
интересов. К тому же очень важно учитывать национальные, культурные и религиозные особенности.
В рамках этого интереснейшего проекта, при условии желания и заинтересованности, я готов содействовать проведению в ОП РФ специального семинара, посвященного
теме НКО и развитию сельских территорий.
Считаю важным обдумать перспективы организации подобных мероприятий и на территории Северного Кавказа,
как региона с широкими перспективами развития сельского хозяйства», – предложил Муфтий.
Было сказано и о значимости роли Общественной Палаты
в отстаивании интересов народа и решении многих социальных проблем.
Как отметил Муфтий, сегодня, по сути, Общественная
Палата является основным социальным лифтом в нашей
стране для активных и неравнодушных людей. «Секретарь
ОП РФ Александр Бречалов вместе с коллегами находит таких людей по всей стране и привлекает к нашей работе на
благо России», – отметил Альбир Крганов.
Муфтий Москвы также поделился своими идеями о важности для общественных и религиозных деятелей поддержания и развития мирного сотрудничества национальностей
и конфессий в России, в свете текущей мировой ситуации.
Альбир Крганов заявил о необходимости организовать
площадку для постоянного диалога между представителями различных религиозных течений, где будут обсуждаться актуальные проблемы Северо-Кавказского региона.
«Любая напряженность в регионе может быть использована различными провокаторами для дестабилизации политической ситуации в России в целом, поэтому так важно с
особым вниманием относиться к проблемам Юга России.
Как член Координационного Совета по противодействию
терроризму при ОП РФ могу сказать, что нами инициирована широкоформатная борьба с террористической
пропагандой и псевдорелигиозным экстремизмом. Наша
основная задача не только противостоять участившимся
попыткам экстремистов расколоть общество, посеять хаос
и раздор, но и вести активную просветительскую работу со
всеми слоями населения.
Важную роль в этом процессе играет работа с детьми и мо-

лодежью, формирование у них заинтересованности в истории и базовых принципах различных конфессий. Из текущих проектов хочу отметить «Диалог культур», который
успешно реализуется «Московским Муфтиятом» совместно
с Мосгордумой. Цель проекта познакомить школьников с
традиционными конфессиями», – пояснил религиозный
деятель.
Альбир Крганов рассказал о важности диалога с различными людьми на максимально доступном и понятном им языке. «Важно сформировать у светского общества правильное
понимание роли религии в жизни верующего человека.
Наша задача — не допускать отчуждения верующих от
светского общества. Все это, в совокупности, приведет нас
к мирной жизни в рамках нашей мультикультурной Родины», – подчеркнул Муфтий Москвы Альбир Крганов.
Председатель ДУМ Ставропольского края, муфтий Мухаммад хаджи Рахимов, выступавший в секции «Радикализация религии и пути преодоления», высказал свою точку
зрения и ряд причин, по которым молодежь уходит в экстремизм.
«На мой взгляд, у тех парней, сделавших этот шаг, можно
поделить на протестную группу и те, кто подался по экономическим причинам. Редко кто ушёл только по идеологической причине. Мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить очень важную проблему и найти пути её решения».
Одновременно в рамках нескольких секций была отмечена ключевая роль образования и работы с молодежью в
противодействии экстремизма и гармонизации внутри- и
межконфессиональных отношений.
По мнению Альбира Крганова – «необходимо привлекать
молодежь к общественной работе, содействовать ее трудовой занятости, организовывать площадки для общения
молодых людей различного вероисповедания».
В частности,
по данному направлению было предложено систематически повышать религиозную грамотность молодых людей
путем привлечения к работе преподавателей дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики», а также
обратить внимание на деятельность спортивных клубов,
которые неоднократно становились местом для распространения псевдо религиозных идей и вербовки в секты.
Отдельное внимание было посвящено уровню профессиональной подготовки работников религиозного образования.
«Знания человека, заявляющего о готовности обучать основам ислама, необходимо проверять. Я не говорю о контроле со стороны государства – этим должны заниматься
Духовное управление мусульман, медресе, университеты.
Со стороны органов государственной власти есть необходимость привести религиозное воспитание в соответствие
с нормами законодательства», – заявил начальник Управления по внутренней политике Администрации Кабардино-Балкарской республики Артем Кажаев.
Участники секции «Межконфессиональный диалог» выразили обеспокоенность растущим числом новых религиозных или псевдорелигиозных организаций.
Было предложено создать экспертный Совет из числа богословов, призванный давать оценку деятельности и регламентации деятельности таких организаций и прогнозировать развитие межрелигиозного или межнационального
напряжения в связи с их деятельностью.
«Такой экспертный совет, формируемый при участии и
поддержке авторитетных научных и общественных институтов, способен давать квалифицированную оценку действиям лиц и организаций в сфере, которая традиционно
сложно поддается государственному контролю и регулированию», – подчеркнул Архиепископ Черкесский и Пятигорский Феофилакт.

Своими впечатлениями от пребывания на Северном Кавказе и, в частности, от посещения пятигорский мечети поделился руководитель Духовно-просветительского центра
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов
России по взаимодействию с традиционными религиями
России, протоиерей Лев Семёнов.
Священнослужитель заявил, что он впервые посетил Пятигорск и ему очень понравился город. Особые впечатления у него остались после посещения пятигорский мечети. «Мне очень понравилось как выстроена и оформлена
мечеть. Очень приятно поразила библиотека Культурного
центра. Это уникальное собрание книг, мне очень понравилось то, что я увидел на одной из полок, что рядом соседствуют Коран, Библия и Тора.
Единство авраамических религий, это то условие, чтобы
отразить разрушительные вызовы современности, отстоять ценности традиционных религий: патриотические,
семейные, нравственные».
В целом, эксперты оценили религиозную ситуацию на Северном Кавказе как достаточно стабильную, наполненную
внутренней динамикой. Был отмечен рост интереса граждан к религии, практикам адата, нормам ислама и мировоззренческим принципам православия.
По словам экспертов, религиозные организации успешно
определили свое место в обществе, сформировали свои социальные доктрины и эффективно их реализуют.
Однако существует ряд факторов, способных дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в округе и
радикализировать систему межконфессиональных отношений.
Речь шла о деятельности экстремистских группировок,
вылазках незаконных вооруженных формирований, продолжающихся попытках последователей национальнорелигиозного экстремизма установить своё влияние на
северокавказские мусульманские сообщества, в том числе
путем вербовки добровольцев в ИГИЛ (террористическую
организацию, запрещенную в РФ).
Заключительная часть конференции открылось приветствиями полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Сергея Меликова и главы Кабардино-Балкарской Республики Юрия Кокова.
По итогам расширенного заседания Общественного совета
Северо-Кавказского федерального округа в целях предотвращения этнорелигиозных противоречий и конфликтов
выработаны рекомендации:
– руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, стратегией национальной безопасности Российской Федерации, стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. и социально значимыми ценностями мировых и традиционных религий России;
– разработать доктринальный политический документ
«Концепция государственно религиозных отношений Российской Федерации на период до 2025 г.»;
– популяризировать в регионах российский патриотизм
как национальную идею и как базовую основу единства
светской и религиозной частей общества;
– активизировать участие всех конфессий в разоблачении
античеловечной экстремистской идеологии, в духовном и
гуманистическом просвещении молодежи;
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Северо-Кавказского федерального округа

10 – отказаться от отождествления принципов и посту-

латов религии с антигуманистическими, радикальными и экстремистскими идеями для оправдания терроризма;
– совершенствовать систему разрешения этнорелигиозных конфликтов на муниципальном уровне;
– расширять практику образования межэтнических и межконфессиональных советов;
– совершенствовать систему религиозного и теологического образования;
– использовать дифференцированный подход в воспитательной, информационно- разъяснительной работе с разными группами молодежи, подвергшейся воздействию
экстремисткой идеологии;

с молодежью;
– распространять эффективную
практику
заключения договоров
о сотрудничестве религиозных объединений
с образовательными организациями, учреждениями культуры и.т.д.;
– презентовать в СМИ
положительный опыт
сотрудничества межрелигиозного сотрудничества;

– активизировать социальную работу с сельской молодежью;

– использовать инструменты медиации и договорного процесса для
решения конфликтов на религиозной почве.

– в целях предотвращения этнорелигиозных противоречий и конфликтов усилить системную работу

Участники конференции планируют регулярно организовывать подобные форумы в разных регионах, входящих в

Северо-Кавказский федеральный округ и распространить
практику проведения подобных мероприятий в других федеральных округах Российской Федерации.

Московский муфтият будет препятствовать вербовке мигрантов радикалами
Духовное управление мусульман Москвы и
центрального региона намерено предпринять ряд мер, чтобы противостоять вербовке
мигрантов-мусульман радикальными структурами, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы АльбирКрганов.
“Мы понимаем, что нам нужны мигранты,
рабочая сила… Мы знаем, что не все мигранты-мусульмане приходят в официальные учреждения. Те мигранты, которые работают,
например, на стройке, совершают намазы и
пятничные молитвы, но неясно, кто проводит эти службы, что на них нашим братьям
проповедуют”, — сказал Крганов.
По его словам, ДУМ Москвы уже ведет пере-

говоры с властями и работодателями о предоставлении мигрантам — мусульманам
специальных помещений для совершения
намазов, где вести службы и произносить
проповеди будут представители традиционных исламских структур.
“Если мы не будем прорабатывать этот вопрос, то вместо нас, официальных религиозных структур, к ним придут совсем другие
люди, которые будут вербовать мигрантов в
радикальные группировки”, — подчеркнул
собеседник агентства.
Он также добавил, что в странах СНГ следует
обучать русскому языку, культуре народов РФ
тех людей, которые затем по тем или иным
причинам переедут работать в Россию. Кро-

ме того, мигрантам необходимо понимать,
что не следует стараться культивировать в РФ
свой образ жизни.
Сегодня в России работают тысячи мигрантов, и, к сожалению, многим из них не хватает должного уровня религиозной просвещенности, что делает их легкой добычей
для вербовщиков экстремистских и террористических организаций. Поэтому Духовное
управление мусульман Москвы и Центрального региона «МосковскийМуфтият» активизирует работу с этой группой населения
нашей страны. Мы планируем проводить
специальные уроки в Центрах по обучению
мигрантов русскому языку и культуре, работать с лидерами национальных диаспор.

Наша задача – донести до приезжающих братьев истинные ценности Ислама, давать им
правильные ответы, знакомить их с нашими
фетвами о нелегитимности, с точки зрения
шариата, деятельности террористических
группировок, таких как ДАИШ, и недопустимости участия и пособничества их деятельности.
В этом вопросе очень важна грамотная совместная работа всех религиозных структур,
национальных и молодёжных организаций,
деятелей культуры и образования с трудовыми мигрантами, так как от нее во многом
зависит состояние межнационального и
межконфессионального мира и согласия в
России.

Этика трудового мигранта
Приезжая даже в соседний хутор, не говоря уже больших
о городах и странах, человек
должен учитывать культурные,
национальные и конфессиональные особенности региона
пребывания. Конечно, необходимо проявлять уважение
к другой культуре, религии, к

только свою страну, народ, но и
божественную религию Ислам.
Поэтому мусульманин в идеале должен быть безупречным
во всём! Он должен постоянно
следить за собой, за своим поведением, речью и внешним
видом.
Мусульманину очень подходит

чужим обычаям и традициям.
Россия всегда славилась своей
гостеприимностью и встречала
гостей с хлебом и солью, добродушия у российского народа не
отнять. Но и злоупотреблять
этим нельзя.
Среди трудовых мигрантов
России немалый процент занимают представители религии
Ислам. А это обязывает к очень
многому. Быть мусульманином
значит нести ответственность
перед Богом и обществом, в котором пребываешь.
Современный
мусульманин
всегда находится под пристальным общественным вниманием. Ведь он представляет не

выражение Антона Павловича
Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли».
Этика трудового мигранта
Человек, помышляющий выехать в чужую страну для заработка, естественно, сомневается, не знает, к чему это
приведёт, каким будет конец и
думает, стоит ли вообще ехать.
Такому человеку желательно
совершить истихара, Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) советовал так поступать. Слово «истихарат» означает выбор лучшего решения
(варианта).
Если после истихара сердце

склонилось к тому, чтобы совершить задуманное, то можно выйти в путь с искренним
намерением получить дозволенный заработок, чтобы содержать семью и ни от кого не
зависеть. От искренности намерения зависит всё, и хадис
Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение) это подтверждает.
Билеты, чемодан, самолёт – и
ты уже в другой стране.
•
Смена географии не
даёт право мусульманину не совершать возложенные Творцом
обязанности. В первую очередь
это молитва, пост, закят и т.д.
Если это представители прекрасной половины человечества, то для них есть дополнительные нюансы: женщина не
должна отправляться в дальнее
путешествие без сопровождения мужчины, который является для неё махрамом. Женщины должны работать на таких
работах, где они не остаются
наедине с чужими мужчинами.
Также её внешний вид должен
соответствовать нормам требованиям ислама. Так Ислам
предписывает заботиться о чести и достоинстве женщины.
•
Место работы и деятельность мусульманина должна
быть дозволенной по нормам
Ислама. То есть он не будет работать в сфере производства,
продажи и распространения
алкогольной продукции, наркотиков, сигарет, фальшивых
лекарств или других запретных препаратов и изделий.
•
Отличительная особенность мусульман – это
честность и благородство. Он
никогда не обманывает работо-

дателя, а работу, которую взял
на себя, делает ответственно,
без халтуры.
•
Мусульманину, где бы он
ни находился, нельзя забывать
о том, что Господь видит его,
поэтому, конечно, не может
быть речи о совершении греховных действий, таких, как
воровство, грабёж, насилие,
любые действия, связанные с
наркотиками,
употребление
спиртного, курение, внебрачные отношения и т.д.
В хадисе сказано: «Вы не совершайте прелюбодеяние с чужими женщинами, и тогда чужие
мужчины также не будут совершать прелюбодеяние с вашими
женщинами».
Каким сильным не был соблазн, человек не должен переходить за черту даже сомнительного.
Многие молодые люди, оказавшись вдалеке от родины, потеряв общественный контроль,
с головой окунаются в разврат
и другие грехи. Если кто-то совершил такое или продолжает
пребывать в таком состоянии,
ему нужно срочно покаяться и
больше не возвращаться к этому.
•
Как бы ни был занят работой, мусульманин не должен
пропускать молитвы. Также он
не должен забывать о своей семье и родственниках, которые
остались на родине. Должен
звонить и родителям, и жене,
и детям и интересоваться, как
у них дела. Должен интересоваться, как воспитываются его
дети и чем занимается жена.
•
Работающий в другой
стране также обязан совершать
пятничную молитву, выплачивать закятуль-фитр.

•
Крайне желательно
стараться совершать молитвы
коллективно, посещать мечеть,
читать исламскую литературу
и постоянно поминать Аллаха.
•
Еда, которую употребляет мусульманин, должна
быть обязательно халяльной.
Особенно нужно быть избирательными при покупке мяса
или когда заказывают мясные
и мясосодержащие блюда в местах общепита.
Моральный облик мусульманина должен соответствовать
тому, к чему призывал лучший
из людей – Пророк Мухаммад
(мир ему и благословение) –
нести только добро и быть
олицетворением мира, добра
и безопасности. От действий
мусульман и их поведения зависит и общественное мнение
в целом об Исламе как о религии.
Если бы все мусульмане, приезжающие работать в Россию
и другие страны, вели бы себя
так, как предписывает религия
Аллаха, то мир узнал бы истину об Исламе и мусульманах,
отнюдь не агрессивных и кровожадных, а честных, великодушных, добропорядочных и
веротерпимых.
Затронуть всё в одной статье
невозможно, мы постарались
рассказать о наиболее часто
встречающихся проблемах трудовых мигрантов-мусульман.
В конце статьи хочу пожелать
всем,
кто трудится на просторах земного шара вдали от
родины, благодати в деле и
довольства Создателя во всём.
Ведь главная цель мусульманина – это довольство Аллаха.
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23-24 марта в городе Нальчик в рамках поездки на Северный Кавказ Альбир-хазрат Крга- В Архангельской области на острове Соловки, прошел турнир по хоккею в валенках
нов посетил Культурный центр народов Кавказа в Пятигорске.
“Соловецкие Сполохи”, в котором приняла участие команда активистов Дискуссионного Молодежного Мусульманского Клуба при Духовном Управлении Мусульман г.
Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият».

5 апреля в рамках проекта "Диалог культур" "Московский Муфтият" посетили ребята из
центра социального обслуживания Московский.

4 апреля члены экспертного совета при комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций при Московской городской Думе обсудили "Государственную поддержку СО НКО в г. Москве: совершенствование конкурсных процедур предоставления субсидий из бюджета города Москвы, повышение прозрачности
экспертной оценки заявок НКО". "Московский Муфтият" представил руководитель
отдела по делам молодежи Рамис Якупов.

Реклама
В “Московском Муфтияте”
обучат ваших детей основам Ислама
С сентября 2015 года в резиденции ДУМ г. Москвы и
Центрального региона «Московский Муфтият” наряду с основами
ислама и религиозной этикой для взрослых начнется детское
обучение по основам Ислама. Уважаемые родители, приглашаем
Вас и ваших детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Ваши дети получат религиозное знание, теплую атмосферу и
радужный прием. Уроки будут проводиться по воскресеньям с
10.00 до 12.00.
Пророк (мир ему и благословение) сказал: “Ни один отец не
может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание”(Ат-Тирмизи).По интересующим вас вопросам
обращайтесь по телефону:
8 (925) 378 74 16; 8 (495) 626 63 09. Адрес резиденции: г. Москва, м.
Пролетарская, 1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2.
Ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям
Оптово-распределительный центр «ЧЕТЫРЕ
СЕЗОНА»
Тел.: +7 (495) 911-61-76 (доб. 166), моб.: +7 (963)
976-22-40
142000 , г. Домодедово, ул. Логистическая,
стр.9
yablokova @ mspdom . ru
www . domodedovo - logistic . ru

МИРАДЖ - РЕСТОРАН ТАТАРСКОЙ КУХНИ ХАЛЯЛЬ
Проведение и организация национальных мероприятий, татарские
кунаки (никах, бебей чае, юбилеи, поминки, банкеты и пр.). В нашем
ресторане вы сможете насладиться изысканными блюдами татарской
кухни, приготовленными из натуральных продуктов халяль.Атмосфера нашего ресторана располагает к семейному отдыху с детьми,
встрече с друзьями, деловой встрече. Москва, м.Семеновская Пр-т
Буденного д.33 Телефон:8 (926)340-53-01, 8 (499)748-96-20

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
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