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ИМЕНЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО А ЛЛА Х А

Поздравляем со священным праздником Курбан-байрам!

Читайте в номере

Уважаемые братья и сестры!
Позвольте сердечно поздравить Вас со
священным праздником Курбан-байрам!
Ид аль-Адха мубарак! На протяжении
многих веков он воплощает высокие моральные идеалы Ислама, историю и культуру народов мусульманского мира.
В день Курбан-Байрама мусульмане совершают праздничную молитву, также
с этим светлым праздником связано совершение обряда жертвоприношения,
которое является настоятельной сунной
приближающей нас ко Всевышнему.
В Священном Коране Аллах говорит: «Не
дойдет до Аллаха ни мясо, ни кровь жертвенных животных, а дойдет только ваше
стремление к богобоязненности» (Сура
аль-Хадж, аят 37).
Я желаю всем, чтобы Всемилостивый Аллах защитил нас от грехов и приблизил к
дозволенному, дал прозрение и понимание веры и истины. Да приумножит Он
наши жизненные силы и направит на новые добрые деяния во благо Ислама и дорогой нашей Родины. Пусть убережет нас
Милосердный Аллах от огня ада и введет
нас в дом милости Рай. Да пусть будет
благословенным праздник «Ид аль-Адха»
всем в благоденствии, мире и добре, во
имя духовно-нравственного возрождения Отчизны! И да повторит Всевышний
Аллах эти праздники в радости нашей и
наших детей, в счастье обеих миров!
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Акция скорби по
мирным жителям,
погибшим в Донбассе

Мира, добра и света Вам и вашим близким!
С добрыми молитвами,
Муфтий, член ОП РФ
Альбир Крганов

Праздничная проповедь Муфтия Москвы

ОБРАЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА ПРАЗДНИКА ИД-АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ)
Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!
Поистине, вознося хвалу Аллаху, Его просим о помощи и прощении, приносим Ему
покаяние и ищем у Него защиты от непреднамеренного зла наших душ и наших прегрешений. Кого ведет Аллах прямым путем,
того никто не введет в заблуждение, а кого
Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что
нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у
Которого нет сотоварищей! Он даровал нам
совершенную религию и повел нас к ней
прямым путем. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник, которого Он
послал к людям с верным руководством добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к религии Аллаха
с Его дозволения, и сияющим светочем. Он
донес послание, выполнил возложенную на
него миссию, он наставлял свою общину и
заботился о ней. Он оставил нас на ясно начертанном пути, и отклоняется от этого пути
только пропащий.
Приветствуем избранного Пророка Мухаммада (салляллаху галяйхи ва саллям), просим Ему у Аллаха больше величия, почета и

защиты Его общине от всякого зла. Да благословит Аллах и приветствует его самого,
членов его семьи, его сподвижников, а также
всех, кто последовал за ним в благодеянии
до самого Судного дня.
Да пребудут наши приветствия и мольбы
Адаму, Ною, Аврааму, Моисею, и Иисусу и
всем посланникам Всевышнего Аллаха и
пророкам, которые тысячелетиями доводили дар Щедрейшего Творца - Божье Слово,
Истину Веры - до всего человечества!
Дорогие соотечественники, правоверные
братья и сестры!

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

Мир Вам, милость Всемилостивого Аллаха и
Его благость в этом и в вечном мирах!
От имени ДУМ г.Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» ЦДУМ России
в этот прекрасный благословенный день сердечно приветствую всех вас и поздравляю с
благословенным праздником Ид-аль-Адха
(Курбан-Байрам)!
Да наступит он во исполнение наших добрых надежд и чаяний, полным щедрот и
благостей Создателя, с миром и счастьем

народам необъятной Родины нашей, всей
исламской Уммы и рода людского! Вознесем
хвалу Всемогущему Творцу, собравшему нас
всех мусульман сегодня на этот праздник.
С этим благословенным праздником нас
каждый год поздравляет Президент РФ Владимир Владимирович Путин, Председатель
Правительства РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев, мэр города С.С.Собянин, Верховный Муфтий Т.Таджутдин, послы мусульманских стран, глав Муфтиятов России.
Выражаем Президенту и всем, кто нас поздравил, сердечную признательность и
молим Всевышнего о добром здравии и
ниспослании благословенной помощи в
их благородном труде во имя духовно-нравственного возрождения и процветания нашей Отчизны - великой России!
Хвала Всемогущему Аллаху, Творцу всего
сущего, собравшему нас всех мусульман сегодня на этом празднике.
«Те, которые уверовали и творили благие дела, то сделает их (даже в этом мире)
Милосердный любимыми».
Поистине, мусульманин должен быть благодарным и Всевышнему, и людям.
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Миллэтне саклау юлы
бер – мəгърифəтне
тарату
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Что мы знаем о
религии Ислам?

В ГАЗ Е Т Е И М Е ЮТС Я П Е Р Е В ОД Ы С В Я Щ Е Н Н Ы Х П И С А Н И Й, П О П А Д А Н И Е КОТО Р Ы Х В Н Е Ч И С ТО Е М Е С ТО П О Ш А Р И АТ У Н Е Д О П УС К А Е ТС Я !

Кого не волнуют дела мусульман, тот не из них (Хадис)
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Единый наш российский народ

За последние годы в нашей стране серьёзно укрепились
государственные и общественные институты, основы
российского федерализма, мы продвинулись в региональном развитии, в решении экономических и социальных задач; выросла эффективность правоохранительных
и специальных служб по противодействию терроризму
и экстремизму; формируются современные основы национальной политики, корректируются подходы в сфере
образования и воспитания; идёт постоянная работа по
борьбе с коррупцией – всё это гарантии нашей безопасности и суверенитета.
Но вместе с тем, сегодня в мире идёт жёсткая борьба за
умы, за идеологическое и информационное влияние. И
в политике, и в экономике искусственно провоцируются
конфликты, так или иначе связанные с национальными
и религиозными проблемами. А значит, нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу
молодёжь от этих рисков, служила укреплению гражданской солидарности и межнационального согласия.
В такую деятельность должны включаться все: государственные, муниципальные структуры, религиозные и
общественные организации и, конечно, семья.
Мы все хорошо понимаем, сколько политических, национальных, правовых, социально-экономических и других аспектов содержит эта тема. О важности данного вопроса часто в своих выступлениях говорит и Президент
РФ Владимир Путин.
«Сегодня в мире всё чаще звучит язык ультиматумов и
санкций. Само понятие государственного суверенитета размывается. Неугодные режимы, страны, которые проводят
независимую политику или просто стоят на пути чьих-то

интересов, дестабилизируются. Для этого в ход идут так называемые цветные революции, а если называть вещи своими именами – просто государственные перевороты, спровоцированные и финансируемые извне.
Конечно, упор делается на проблемы внутри стран. Проблем всегда достаточно, особенно в нестабильных государствах, в несостоявшихся государствах, государствах со
сложным режимом. Конечно, проблемы всегда есть, только непонятно, зачем использовать эти проблемы для полной дестабилизации и развала стран, что мы часто видим
в последнее время в различных регионах мира.
Часто ставка делается на радикальные, националистические, а то и просто на неофашистские, фундаменталистские силы, так, как это происходило, к сожалению, во
многих странах постсоветского пространства, и то, что
происходит сейчас на Украине, практически то же самое
– то, что мы сейчас видим.
А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, и исторически близка к
России, уничтожить, или мы будем в отношении вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она
абсолютно неприемлема». (Из выступления Владимира
Путина в Кремле на заседании Совета Безопасности, 22
июля 2014 года).
Мусульмане нашей страны сегодня должны сплотиться.
Приоритеты их должны быть сформулированы четко и
направлены на формирование всесторонне развитых
личностей, воспитание гражданина России, в котором сочетаются общенациональная, религиозная и этническая
идентичность.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РЕЛИГИЯ И МИР»

23 сентября в мэрии Москвы прошла Экспертная премодерация программы Второго
Московского международного форума «Религия и мир» по теме: «Государства и религии. Сотрудничество во имя мира и общественной стабильности». На премодерации
приняли участие эксперты форума муфтий
А.Крганов, Р.Аббясов, Е.Зелинская, К.Бендас,
Иерей Алексей Яковлев, О.Бирюкова,
В.Вебер. Мероприятие пройдет 16 октября
в Международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня». Пленарная
сессия форума будет посвящена теме миротворческих процессов: “Война и мир. Вклад
верующих в процессы умиротворения и
преодоления последствий гуманитарных
катастроф”. Так же планируются три параллельные экспертные сессии: “Духовные
инициативы в общественном пространстве
как фактор укрепления гражданского мира”,
“Женские конфессиональные проекты.
Служение идеалам традиционной семьи,
продолжения рода, сохранения нравственности” и “Верующая молодежь: программы
социального служения, социальные и культурные проекты”.

Ожидается, что на мероприятии соберутся
авторитетные представители экспертного
сообщества в сфере межконфессиональных отношений, основные представители
традиционных религий, а так же государственные и общественные деятели, представители молодежных организаций традиционных религий России.
В работе форума примут участие: Митрополит Волоколамский Иларион, Муфтий Альбир Крганов, Епископ Орехово – Зуевский
Пантелеимон, Муфтий Рушан Аббясов, Протоиерей Владимир Воробьев ректор ПСТБУ,
ректор РИИ Рафик Мухаметшин, ректор
Казанской духовной семинарии Игумен
Евфимий, шеф бюро ГТРК на Ближнем Востоке Алексей Пашков, и многие другие
именитые персоны, в том числе гости из за
рубежа.
Муфтии участвующие на премодерации
отметили, что: Истинно верующий мусульманин несет стране мир и стабильность. А
просветительские и культурные инициативы в общественной среде- это прививка от
деструктивных течений, далеких от истинного ислама.

ЦИК ОБЪЯВИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ
МУФТИЮ А.Р.КРГАНОВУ
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выпустила Постановление «О поощрении организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса».
За активное содействие и существенную
помощь в обеспечении международного
сотрудничества в области избирательных
систем ЦИК РФ, за подписью В.Е.Чурова,
объявила благодарность члену Общественной палаты Российской Федерации,
Муфтию Альбиру Рифкатовичу Крганову.
Данное постановление так же будет опу-

бликовано в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации».
Напомним, что 16 марта Муфтий Альбир
Рифкатович был наблюдателем на референдуме в Крыму от Общественной палаты,
так же Муфтий работал в составе группы
международных наблюдателей на выборах
депутатов Парламента Республики Южная
Осетия VI созыва в июне этого года, а в 2011
году был наблюдателем на выборах президента Южной Осетии.

ТАУФИК РАМАЗАН АЛЬ-БУТЫ ПОСЕТИЛ РОССИЮ
Россию с духовным визитом посетила делегация Сирийской Арабской Республики во
главе с Министром вакфов Мухаммадом Ассайдом Абдуссатаром и сирийским богословом Мухаммадом Тауфиком Рамазаном АльБуты, который является сыном известного
во всём мире учёного Мухаммада Саида
Рамазана Аль-Бути, погибшего в результате
теракта 21 марта 2013 в Дамаске.
В рамках визита гости побывали в Башкирии, Татарстане и в Москве. Москва стала
конечной точкой визита делегации, где Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Буты встретился с Послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации господином
Риад Хаддадом, Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом и муфтием Москвы,
Центрального региона и Чувашии, членом
ОП РФ Альбир хазрат Кргановым.
Альбир хазрат Крганов рассказал гостям,
что в России с самого начала обострения
ситуации в Сирии с болью в сердце воспринимают все трагические процессы, происходящие там. «Наша страна делает всё возможное, чтобы вернуть мир на эту землю
и не допустить эскалации конфликта на
Ближнем Востоке в целом. Мы просим Всевышнего в своих мольбах, чтобы мир вновь
воцарился в Сирии», – заявил муфтий.
Посещая резиденцию «Московского Муфтията» исламский учёный дал высокую
оценку просветительской работе, которая
проводится в России и работе, направленной на укрепление межнациональных
и межрелигиозных взаимоотношений.
«Знания и просвещение поможет мусульманам сегодня определить правильное
миропонимание и избежать войн и конфликтов. Только путём просвещения можно уберечь молодёжь от попадания под
влияние радикальных и экстремистских
течений, которые выступают от имени
Ислама, но на самом деле ведут борьбу
против религии Всевышнего и всего человечества», – подчеркнул Мухаммад Тауфик
Рамазан.
Также в рамках посещения ДУМ г. Москвы
и Центрального региона состоялась встреча
гостей с представителями сирийской арабской диаспоры проживающих в Москве.
Присутствовал на встрече и советник муфтия республики Дагестан Магомед Мукошдибиров.
Основной темой всех встреч стало обсуждение ситуация в Сирии, где вот уже четвертый год продолжается вооружённое
противостояние, в результате которого,
по разным данным, погибло от 150 до 220
тыс. человек. По данным Сирийской организации по защите прав человека (SOHR),
которая проводит мониторинг событий в
Сирии, треть жертв войны в этой стране –
гражданское население.

Напомним, что в Уфе Мухаммад Абдуссатар
встретился с Верховным муфтием ЦДУМ
России Талгатом Таджуддином. Стороны
подписали соглашение в сфере образования и подготовки кадров.
В Казани члены сирийской делегации
встретились с руководителем Аппарата
Президента РТ Асгатом Сафаровым и муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.
Высоких гостей также встретил ректор РИИ
Рафик Мухаметшин. Гости посетили библиотеку РИИ, Центр подготовки хафизов
Корана, а также прочитали небольшую лекцию для студентов вуза.
В ходе визита в Россию были определены
сферы сотрудничества между Духовными
управлениями и Министерством вакфов
и исламских дел Сирийской Арабской Республики. Кроме того, гости ознакомились
с работой, проводимой в России в сфере
межконфессиональных отношений, взаимоотношениями между мусульманскими
общинами, с государственными структурами.
Муфтий Альбир Крганов поблагодарил Министра вакфов Мухаммада Ассайд Абдуссатара и уважаемого сирийского богослова
Мухаммада Тауфика Рамазана Аль-Буты за
высокий визит в Россию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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АКЦИЯ СКОРБИ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ, ПОГИБШИМ В ДОНБАССЕ
27 сентября в Москве на Поклонной горе
у монумента «Трагедия народов» (память
о жертвах фашистского геноцида) прошла акция скорби по мирным жителям,
погибшим в Донбассе, под названием
«Донецк: невинно убиенные».Организаторы митинга — «Матери России» и «Национальная родительская ассоциация».
На Поклонной горе собрались тысячи москвичей, небезразличным к происходящему на востоке Украины. Они пришли
почтить память жителей Донбасса, ставших жертвами вооружённого конфликта,
который продолжается на юго-востоке
Украины с апреля. По данным ООН, их
число уже превысило 3500 человек. Как
поясняют сами организаторы, этим мероприятием они надеялись привлечь
внимание мировой общественности к
массовым убийствам мирного населения
на Донбассе.
Митингующие призывали к миру и требовали проведения тщательного расследования причин появления недалеко от
Донецка трех захоронений мирных жителей, обнаруженных в местах, где дислоцировались украинские силовики. В
акции приняли участие и представители
традиционных конфессий, в том числе и
Муфтий Москвы, Центрального региона
и Чувашии, член ОП РФ Альбир хазрат
Крганов. На встрече с журналистами он

НАПУТСТВИЕ МУФТИЯ МОСКВЫ ПАЛОМНИКАМ

КРЫМСКИЙ ВОПРОС

Муфтий Москвы, Центрального региона и
Чувашии, член ОП РФ Альбир хазрат Крганов обращается с добрыми пожеланиями к
российским паломникам.
Хадж – это величайшее событие в жизни
каждого мусульманина, это не просто поездка в Саудовскую Аравию, а обязательное действие, возложенное на нас Самим
Творцом. Хадж является религиозной
обязанностью (фардом) в Исламе. Крайне важно совершить его правильно, соблюдая все условия, ибо как сказал наш
досточтимый Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) «За правильно выполненный хадж непременно воздается только раем». Поэтому, совершение данного
обряда – огромная ответственность для
человека, требующая от него духовной
зрелости, осознания своего пути, предопределенного Всевышним.
Сегодня особое внимание мировой об-

Состоялась встреча Муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии, члена ОП
РФ Альбир хазрата Крганова и заместителя
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Крымском федеральном округе Сергея Иванова.
Во время встречи были обсуждены вопросы духовно-нравственного и социально-экономического развития Крыма,
также говорили о реализации мер по
скорейшей и полноценной интеграции
Крыма в экономическую и правовые системы РФ.
Муфтий Альбир хазрат проинформировал Сергея Владимировича о своих поездках в Крым и встречах с представителями общественных и религиозных
организаций. «Мы
стараемся сделать
все возможное, чтобы жители Крыма
чувствовали себя, полноценными гражданами нашей единой, надежной и силь-

щественности приковано к России, а во
время хаджа оно будет обращено и к мусульманам нашей страны. По поведению
паломников будут судить и о стране в
целом. Хадж является великим испытанием и, в то же время, великой милостью
Всевышнего. Этот священный обряд позволяет всем мусульманам духовно возвыситься, поднять уровень своего религиозного и нравственного развития, в то же
время, укрепляя узы единства и братства
в Исламе. Поэтому очень важно следовать
примеру Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение) во взаимоотношениях с
людьми, относиться ко всем доброжелательно, помогать друг другу и нести только благо.
Я желаю, чтобы все наши паломники смогли самым совершенным образом совершить хадж и с очищенными от грехов душами благополучно вернулись домой.

заявил что мусульмане пришли на это
мероприятие по зову сердца и выступить
против войны и гибели мирных людей.
«Мы заплатили слишком большую цену
в войне против фашизма в годы Великой Отечественной Войны. Наши предки вместе воевали против оккупантов и
сегодня нельзя допустить, чтобы это зло
вновь вернулось.
Данная акция проходит на площади между церковью, синагогой и мечетью и мы
все вместе выступаем против насилия.
Горе Донбасса – горе России, и не может
быть оправдания преступлениям против
человечности. Мы скорбим и молимся о
мире и надеемся, что скоро зло в Украине будет остановлено», — заявил Муфтий
Альбир хазрат Крганов.
Напомним, 25 сентября несколько десятков тел мирных жителей было найдено в
трёх братских могилах под Донецком. По
словам премьер-министра самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, найдено
три захоронения, в одном из них лежат
тела мирных жителей, в двух других –
тела пленных ополченцев и украинских
солдат. МИД России, представители российского парламента, общественных и
правозащитных организаций потребовали проведения международного расследования трагедии.

ной страны. У НКО в национальных республиках России накоплен огромный
капитал в этом направлении», – заявил
Альбир хазрат Крганов.
Большую работу в этом направлении проводит Общественная палата Российской
Федерации. В частности было отмечено, что
недавно на заседании Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений принято решение о проведении в Крыму ряда встреч,
посвященных обсуждению проблем взаимоотношений крымско-татарского народа.
«На мероприятия планируется пригласить
представителей общественных палат Российской Федерации и Республики Крым.
В рамках мероприятий ожидается участие
членов МСР, Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ и межрелигиозного совета Крыма»,- отметил муфтий.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПРИ МОСКОВСКОМ МУФТИЯТЕ
Вот уже второй год, Отдел по делам
молодежи Духовного Управления
Мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», в лице ее руководителя Якупова Рамиса ведет активную работу
с мусульманской, татарской молодежью г. Москвы. Регулярно проводятся спортивные, просветительные, общественно полезные
мероприятия.
Одним из самых успешно реализуемых проектов на сегодняшний день является Молодежный
дискуссионный клуб, руководителем которого является Аббяс
хазрат Шляпошников.
Молодежный
дискуссионный
клуб – это площадка для твор-

ческой и культурной мусульманской молодежи г. Москвы, на которой еженедельно обсуждаются
актуальные темы современного
общества. Формат встреч проходит в виде беседы на заранее
определенную тему, сопровождается обменом мнениями по
актуальным вопросам и предложениями по решению проблем
связанных с современной мусульманской молодежью. Заданные темы мотивирует у молодежи положительное настроение,
так же развивают в них духовно–нравственное
воспитание,
патриотизм и любовь к Родине.
Практически всегда заседания
клуба посещают именитые гости:

государственные и общественные деятели, историки, философы, исламоведы и представители
различных конфессий. Гости делятся опытом, высказывают свое
мнение по назначенной теме,
проводят очень познавательные
и интересные лекции.
Целями Дискуссионного клуба
являются: развитие у молодежи
интеллектуальных способностей,
самореализация и раскрытие
личности мусульманина, как социально активного гражданина
своей страны, возрождение традиций отцов и их укрепление,
развитие у молодежи правильного взгляда на Ислам, разъяснение
основных принципов Ислама,
как пожизненного стремления
к знаниям, поднятие авторитета
Российского духовенства среди молодежи, формирование
системного понимания мировоззрения и определения в нем
собственного места, привитие
любви и стремления к осуществлению благих дел на пути к Всевышнему Творцу.
Результат на сегодняшний день
уже весьма ощутим - интерес молодежи растет, сами участники
рады, что к ним приходят гости
из разных сфер деятельности.
Руководители в свою очередь отмечают активность молодежи, на
каждом заседании присутствует

от 20 до 40 участников. Стоит отметить, что за два года работы клуба уже сформировалась основная
группа участников, которые проявили интерес и постоянно посещают заседания клуба, тем самым
поддерживая этот скромный, но в
то же время перспективный проект. Они оказывают неоценимую
помощь в организации социально–
благотворительных акций и общественных проектов, которые реализует ДУМ «Московский муфтият».
Войти в состав участников клуба
может каждый желающий, готовый поделиться своим мнением
и мыслями относительно происходящего в мусульманской умме
современной России, да и просто те, кого интересуют новые
знакомства, получение новых
знаний и обогащение своего вну-

треннего мира.
Мусульманский женский клуб
Так же наряду с Дискуссионным
клубом в Духовном управлении
мусульман г. Москвы и центрального региона «Московский Муфтият» ведет свою деятельность мусульманский женский клуб. По
примеру мужского молодежного
дискуссионного клуба, который в
муфтияте проходит еженедельно,
изъявили желание встречаться и
наши сестры. Но они, согласно
нормам Шариата, собираются
отдельно от мужчин раз в месяц.
Руководителем проекта является
Гульнара Андержанова.
Наши контакты:
1-й Крутитский пер., д 5 стр.2
Телефон: +7 (495) 626-63-09
+7-963-971-20-22
Е-mail: muftiyat177@gmail.com
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Праздничная проповедь Муфтия Москвы

1  Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) говорил:
«Мэн лэм йэшкуриннэсэ лэ йэшкуриллэх»
Кто не благодарит людей, тот не благодарен и Богу. Хочу выразить искренние
слова благодарности мэру города и Правительству Москвы, руководствам префектуры и выставочного центра за предоставленную возможность, за их помощь и
поддержку в проведении праздничного
намаза в этом прекрасном павильоне. Намаз в подобных помещениях допустим
по Шариату, ибо Пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение Всевышнего),
в отличие от других пророков, вся земля
была определена как мечеть. Если другим
молится за пределами храмов запрещено,
то мусульманам и обычная земля является мечетью.
Дорогие соотечественники, правоверные братья и сестры!
Сегодня мы вместе с более чем миллиардом наших единоверцев во всем мире
празднуем «Курбан-байрам» – праздник
жертвоприношения. Этот праздник олицетворяет стремление к милости Господа
миров через милосердие и сострадание,
любовь и добродетель по отношению к
близким и далеким, восстановление уз
братства и добрососедства со всеми людьми на земле.
Уважаемые братья!
Среди нас много как коренных жителей
столицы, так и гостей, приехавших на
заработки, чтобы содержать свои семьи.
Все мы представители разных национальностей и по воле Всевышнего Аллаха,
являемся носителями своих культурных
традиций. Но всех нас объединяет единая
вера, которую мы можем свободно исповедовать здесь - в столице России.
Сегодня для всех нас особый Праздничный день – день, в котором мы возобновляем то дело, которое является Сунной Пророка Ибрахима (мир ему). И тот,
кто имеет возможность, пусть совершает жертвоприношения в этот великий
Праздник.
Пророку Ибрахиму Всевышним было велено во сне, чтобы он принес в жертву
своего единственного в то время ребенка - долгожданного и близкого его сердцу сына Исмаила. Сон Пророков – это откровение, поэтому является истиной. Об
этом сказано в Священном Коране:
«Когда Ибрахим, мир Ему, позвал своего
сына с собой и по пути сообщил ему о
том, что видел сон, в котором Он принес
его в жертву» (Сура «Ас-Саффат», Аят 102).
Посланник Аллаха (мир ему), позвал
сына, и когда они отошли от дома, чтобы
их не услышала Хаджар, сказал ему, что
видел сон, в котором Он приносил его в
жертву.
Когда Ибрахим (мир ему), положил сына
на правый бок, Исмаил обращался к нему:
«О, мой отец! Сделай так, чтобы моя
кровь не попала на твою одежду, и чтобы
моя мать не увидела это. И пусть нож быстро пройдет по моему горлу, чтобы было
легче умирать. А когда вернешься, то передай моей матери от меня «Салям».
И тогда Ибрахим, мир Ему, обнимая его,
сказал:
«Благой мой сын! Ты помогаешь мне выполнить повеление Аллаха Всевышнего».
И Пророк Ибрахим, мир Ему, поднес нож
к горлу сына и проводил им по горлу, но
нож по Воле Аллаха не резал. Мы знаем,
что Аллах – Создатель всего, и нож является лишь причиной. Пророк Ибрахим, мир
Ему, пытался выполнить повеление Аллаха, которое увидел во сне. В это время услышал обращение Архангела Джабраиля,
мир Ему, который, выполняя Повеление
Аллаха, спустил из Рая барана. Об этом
сказано в Священном Коране: «В ответ за
старание Ибрахима, мир Ему, который
пытался выполнить то, что видел во сне,
Аллах дарует особое вознаграждение». Таким образом, жертва сыном была заменена на жертвенное животное, а Ибрахиму
(мир Ему) было даровано благополучное
рождение второго сына – Исхака (Исаака).
Всевышний предупреждает в Коране о
том, что это было лишь испытанием для

милостивый, Я сотворил родственную
связь и дал ему имя из Моего имени. Я
поддержу связь с тем, кто поддержит
связь с родными, и Я разорву связь с тем,
кто разорвёт связь с родными»
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) также сказал:
«Кто прерывает родственные отношения, тот не войдет в Рай с теми, которые войдут в Рай первыми».
Нужно всегда помнить о том, что прерывание родственных связей является большим грехом, поэтому если даже кто-то из
родственников совершил это, мусульманину не следует прерывать с ними отношения. За это будет большое вознаграждение, иншааллах.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Держи связь с теми, кто
прерывал связь с тобой».
Не причиняйте боль родным и близким,
разрывая с ними отношения, и поддерживайте с ними связь, даже если они прервали их, и простите того, кто угнетал
вас и будьте добрыми и щедрыми с теми,
кто грубо обходился с вами. Помните об
аяте в Коране: «Будьте богобоязненны и
не прерывайте связи с родственниками».
Пусть Аллах дарует вам успех в совершении благих дел!

О достоинствах праздничного
жертвоприношения

Ибрахима (мир ему):
«Несомненно, это было явным испытанием. И Мы (вместо ребенка) дали ему великую жертву. В последующих потомках Мы
оставили о нем (добрую память), чтобы
(вспоминали его словами): «Мир Ибрахиму!». Так Мы награждаем добродеющих.
Поистине, он был из числа Наших верующих рабов» (Ас- Саффат , аяты 106-111).
Из этой истории необходимо извлечь
очень важные и поучительные уроки: беспрекословное выполнение предписаний
Всевышнего, терпимость, воспитание детей, уважение к родителям. Здесь я хочу
особо обратиться к молодежи. Молодежь
должна быть послушной и поддерживать
родителей в выполнении повелении Всевышнего. В настоящее время нет необходимости приносить себя в жертву в буквальном смысле, однако каждый обязан
почитать своих родителей, быть добрым
и милосердным по отношению к ним. Об
этом сказано в Священном Коране:
«Будьте послушными родителям, будьте
щедрыми в выполнении благих деяний».
То есть нужно слушать их в том, в чем нет
греха (в благом). Но нельзя подчиняться
кому-либо в том, где есть нарушение повеления Всевышнего Аллаха.
В Коране Всевышний говорит (Сура «АльИсра», аяты 23-25):
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей
или оба достигнут старости, то не говори
им «Тьфу», не кричи на них и обращайся к
ним почтительно. Склони перед ними крыло смирения и говори: «Господи! Помилуй
их, ведь они растили меня ребенком». Ваш
Господь лучше знает то, что в ваших душах.
И если вы будете праведниками, то ведь
Он прощает тех, кто обращается к Нему с
раскаянием».
Один сподвижник спросил у Пророка
(мир ему и благословение) о правах родителей. Пророк (мир ему и благословение)
ответил: «Они - или твой рай (джаннат)
или ад (джаханнам)». То есть их довольство - джаннат, а их недовольство - джаханнам.
В одном хадисе сказано, что самая лучшая
дверь из дверей джанната - это отец. Если
хочешь, - береги её, хочешь - потеряй.
Приведу и другой хадис, в котором говорится, что один взгляд послушного сына
на отца с любовью и симпатией имеет награду, как за один принятый хадж.
В другом хадисе сказано, что кроме многобожия, Аллаху Тагаля прощает любые

грехи, какие пожелает. Но за непокорность к родителям Аллаху Тагаля даёт наказание уже в этом мире перед смертью.
Один сподвижник сказал, что намеревается идти на джихад. Расулюллах спросил, жива ли его мать. Он ответил, что да.
Расулюллах сказал: «Ухаживай за ней, под
её ногами находится джаннат для тебя».
В то же время, и родителям необходимо
наставлять своих детей и близких на путь
добра, благочестия и успеха с целью обеспечить им духовное развитие, улучшить
культуру их поведения. «Самое ценное,
что дает отец ребенку, - хорошее воспитание», - гласит хадис Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Поэтому
отцу, помимо материального обеспечения
своих детей, необходимо воспитывать их
в соответствии с Исламом и поддерживать их для достижения высокой культуры поведения и морали, и тогда они будут примером в послушании отцу, будут
достойно поддерживать его в соблюдении
повелений Всевышнего Аллаха.
В другом изречении говорится: «Воистину
Аллах не смотрит на ваши тела и внешность, а смотрит на ваши души и сердца».
Мы, родители, должны вовремя удержать
наших детей от разных напастей, которыми переполнено сегодняшнее общество, постараться воспитать своих детей
и внуков прилежными и старательными, благовоспитанными и верующими в
Бога, чтобы не забывали они нас в своих
молитвах и были бы полезны людям и
верны своей Родине! Для этого, прежде
всего, мы сами должны быть для них достойным примером в нашем поведении и
воспитанности, труде и деяниях. В Коране говорится:
«И помогайте друг другу в добродеяниях
и благочестии, но не помогайте друг другу в грехе и вражде, бойтесь Всевышнего!
Подлинно Господь силен в наказании!»
(аль-Маида, аят 2).
Также хочу напомнить вам о необходимости поддержки родственных связей и
призвать вас к укреплению родственных
отношений. Всевышний Аллах велел нам
не разрывать отношений с родственниками:
«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы
просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи» (сура «ан-Ниса», аят 1).
Укрепляя связи с родными, мы укрепляем связи с Аллахом. Об этом свидетельствует хадис Пророка (мир ему и
благословение): «Всевышний говорит: «Я

Поэтому нет никаких сомнений в том,
что праздничное Жертвоприношение является одним из величайших обрядов Ислама, исполняя который мы не забываем
о Единстве и Величии Аллаха, и следуем
примеру нашего праотца пророка Ибрахима (мир ему), который был первым, кто
совершил этот обряд из всех общин.
“Поистине, закалывание жертвенного
животного в день Жертвоприношения,
является наилучшим из деяний, поскольку каждое поклонение имеет свое превосходство в установленное время!” - говорит о достоинстве жертвоприношения
Ибн аль-‘Араби.
Словом “курбан” в мусульманской традиции (как и в иудейской) именуется все
то, что приближает человека к Богу. В
данный же праздник жертвоприношение
– это ритуальное заклание животного,
подразумевающее духовное обращение к
Творцу.
Мы тоже в эти благословенные праздничные дни приносим жертвоприношения,
разделяем праздничную трапезу с родными и близкими, с соседями и страждущими, с бедными и сиротами. Ибо желаем и
стремимся постигнуть истинный смысл
этого великого обряда и стать еще ближе
к милости Всепрощающего, как Он повелел! О Аллах, прими от нас наше поклонение и наши Жертвоприношения!

Хадж
Он – Господь миров призывает нас также в святые места! И по Его повелению
отправляемся мы к Его Древнему Дому
для совершения обрядов паломничества
– Хаджа.
Каждый год несколько миллионов паломников – наших единоверцев со всего
мира, и тысячи наших соотечественников
– хаджии России – собираются в долине
горы Арафат, близ Мекки. Они оставили
родные края, семьи, близких и родных.
Сбросили с себя все мирские одежды, для
того, чтобы обернувшись в ихрам – белые
как саван одеяния – предстать перед Всевышним, прося Его о милости и прощении грехов.
Хадж является одним из самых прекрасных способов приближения к Всевышнему Аллаху и одним из величайших видов
поклонения. Где еще человек может получить такую награду и такое прощение,
как во время хаджа? Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) сказал:
«За праведный хадж нет другой награды,
кроме Рая».
Хадж является одним из пяти столпов
Ислама, который отличается от других
столпов Ислама тем, что характеризуется
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единством времени и места его совершения. Совершение хаджа предписано только тем, у кого есть для этого возможность
(материальная, физическая).
Вспомним слова нашего Пророка Мухаммада (мир ему и благословение):
“Ислам – это уверование твое в Бога, исполнение молитвы – намаза, отдача твоя
очистительной милостыни – закят, соблюдение поста Рамазана и совершение
хаджа, если способен ты совершить путь
к нему!
Хадж не уменьшает благосостояние человека, а расходы, которые мусульманин
несет во время хаджа, возмещаются самим Всевышним.
Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Совершайте хадж и умру регулярно,
потому что они удаляют бедность и
грехи так же, как кузнечные меха удаляют шлаки железа, золота и серебра. И
несомненно, что наградой за праведный
хадж будет Рай».
«Кто совершит хадж, не греша и не ведя
непристойных речей, тот вернется свободным от своих грехов, каким он был в
тот день, когда его родила мать».
Хадж – это один из лучших способов избавиться от грехов и всего греховного,
поскольку хадж очищает душу от ослушания, укрепляет веру и помогает нам
обновить завет, который был заключен
с Аллахом. Во время совершения хаджа
мы обращаемся к Всевышнему Аллаху с
искренним, чистосердечным покаянием, возносим мольбы и это воспитывает
наши души, размягчает черствые сердца
и пробуждает в нас самые высокие и лучшие чувства и стремление только к благому.
Совершая хадж, человек возносит Всевышнему Аллаху благодарность за все
блага - оказанную ему милость, за имущество, которым Он его наградил, за здоровье и благополучие.
Во время хаджа мы видим, как человек
подтверждает своё рабство перед Всевышним Аллахом: находясь в состоянии ихрама, он отказывается от всех украшений
и средств по уходу за собой, облачается в
одежду бедняков. Во время хаджа мусульманин становится настолько смиренным
перед Всевышним Аллахом, что принимает вид раба, просящего прощения у своего господина. Это заставляет его осознать
и прочувствовать величие Аллаха, свою
ничтожность перед Ним и бесконечную
нужду в Его Милости.
Благодаря этому, человек учится терпению, перенесению тягот и трудностей,
развивает в себе такие качества как пунктуальность, точность и обязательность в
выполнении своих дел и обрядов поклонения.
Хадж помогает человеку преодолеть труд-

ности и лишения на пути к довольству
Всевышнего Аллаха, учит его проявлять
такие качества как самопожертвование
и бескорыстие. Хадж очищает душу человека, возвращает её к непорочному
и искреннему состоянию, что помогает
мусульманину воспрять духом и начать
свою жизнь с нового листа. Хадж даёт человеку импульс в жизни, повышает его
энтузиазм, активность, усиливает его
стремления и создает сильную жизненную мотивацию.
Совершая хадж, человек учится уповать
на Всевышнего Аллаха, поскольку в святых местах он вынужден ограничивать
себя во всем. Это побуждает его возлагать
свои надежды на Аллаха в тех нуждах, которые он не смог обеспечить на будущее
заранее, а позже упование начинает проявляться во всех его делах.
Совершая предписания хаджа, паломник
стремится к долгожданной встрече с Аллахом. Когда пройдены тяготы пути, когда
родной дом и семья остались далеко, и человек достигает Заповедной мечети (Масжид Аль-Харам) и смотрит на Дом Аллаха,
то проходят вся усталость и изнеможение.
Также и в День Суда: это долгий, трудный,
страшный и суровый день, но когда раб
Аллаха увидит Лик своего Господа, то исчезнут усталость и беспокойство, словно
ничего и не было. Слава Всевышнему Аллаху! Тот, кто увидит Его, навсегда забудет
о трудностях и бедах.
Во время праздника Курбан-байрам желательно возвеличивать и восхвалять
Всевышнего на протяжении всех четырех
праздничных дней после каждой обязательной молитвы. Первым намазом, после которого произносятся “такбиры”,
является утренняя молитва (фаджр) девятого дня месяца Зуль-хиджа, то есть
день ‘Арафа, и так до двадцать третьей
молитвы, то есть послеполуденной (‘Аср)
молитвы четвертого праздничного дня.
При возвеличивании Всевышнего перед
праздничной молитвой (по дороге в мечеть или в ожидании молитвы уже в мечети) обычно произносят:
“Аллаху акбар, аллаху акбар, ляя иляхэ
иллял-лах, вал-лаху акбар, аллаху акбар, ва лил-ляхиль-хамд”
(«Аллах превыше всего, Аллах превыше
всего; нет Бога, кроме Него. Аллах превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь
Ему истинное восхваление»).
Дорогие мусульмане!
Мы с вами живем в многонациональном
и многоконфессиональном государстве,
с населением более 140 млн. человек,
которые представляют разные народы и
национальности. Практически в каждом
регионе, в том числе и в Москве, представлена палитра культур, традиций и
обычаев, которая образует единую бога-
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тую картину российского государства.
Культурное многообразие является бесценным богатством России, которое нам
необходимо всеми силами бережно хранить и приумножать.
Необходимо всегда помнить о том, что
если духовное единство и мир в обществе будут нарушены, то наше многонациональное и многоконфессиональное
государство рискует оказаться на грани
противостояния между народами и религиями, что (да сохранит нас от этого
Всевышний Аллах) может вылиться в
кровопролитную войну и в итоге привести к ослаблению и распаду единого
государства.
К сожалению, на сегодняшний день есть
силы, заинтересованные в ослаблении
нашего великого государства и использующие религию и религиозные чувства
верующих как инструмент для достижения своих корыстных целей. Поэтому
наш первоочередной долг - дать отпор
любым попыткам разрушить вековое
единство и мирное сосуществование наших народов.
К великому сожалению, сегодняшняя
ситуация складывается таким образом,
что в среде мусульман, используя грязные провокации и сплетни, пытаются
посеять смуту. Аллах, Знающий явное и
скрытое, Сам рассудит их в Судный День.

СМИ и Поведение мусульман
Хотелось бы несколько слов сказать и о
некоторых негативных событиях, произошедших в Москве вокруг строительства мечетей. Эти события указывают на
то, что в подсознании современного горожанина титульной нации (у граждан
русской национальности) присутствует
страх. Страх того, что Ислам – это религия зла, источник всего порочного и
плохого, который угрожает местному населению. К сожалению, за этим страхом
и всеми этими высказываниями стоят не
знания об Исламе как религии Единобожия, как идеологии, а полная неосведомленность об этой религии, искаженное
понимание ее сути.
С сожалением приходится констатировать, что большинство из тех, кто испытывает страх к Исламу, не имеют должного представления об этой религии.
Нужно признать, что подобное сознание
людей сформировано тем негативом, который враги Ислама посредством СМИ вот
уже на протяжении многих лет пытаются
приписать нашей религии. Культурная и
религиозная безграмотность, в том числе в
вопросах духовного и культурного наследия других народов и этносов, создает благоприятную почву для развития экстремизма, терроризма и разжигания конфликтов

и войн.
Я уверен, что средства массовой информации должны уделять особое внимание
укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога. Особенно это является
актуальным для нашей страны, где более
10% населения России (около 40 народов и
этносов) исповедуют Ислам. Очень важно
помнить: все эти народы не являются приезжими, они – коренные народы, испокон
веков живущие на территории нашего государства.
Во все времена разжигание межнациональной вражды с использованием идеологических, националистических и прочих лозунгов являлось прямой угрозой сохранению
мира и стабильности.
Всем жителям нашей столицы следует помнить о том, что Москва – это огромный
мегаполис, где проживают представители
более 160 национальностей и где официально действуют около 80 религиозных
конфессий и религий. Права человека на
свободу совести и вероисповедания защищаются нашим государством и закреплены
в его Основном законе – конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). По
Конституции, «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания..»
(стр.28).
Основной закон также гласит: «…носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Всех нас, как мусульманских религиозных деятелей, так и верующих, объединяет общая задача перед людьми и Богом:
прилагать все усилия во благо решения
современных проблем общества, способствовать воспитанию в людях благонравия,
миролюбия и толерантности.
Сегодня я призываю каждого из вас сделать для этого все возможное, внести в это
дело свой вклад и это непременно станет
важным шагом, важным импульсом к позитивным переменам, изменит общество к
лучшему, иншааллах!
Дорогие братья и сестры!
И в этот радостный день, как и в день праздника Ураза-байрам, не забывайте о своих
родственниках и друзьях, соседях и товарищах и будьте щедрыми, да воздаст вам
Господь Бог в этом мире и мире загробном!
Аллах обещал тем из вас, кто уверовал и
творил добро, что они унаследуют землю,
так же как унаследовали ее те, которые
были до них, и ниспошлет безопасность
после всех невзгод и страхов. Совершайте
добро, призывайте к благому и будьте примером для иных!
Ас-Саляму галяйкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Праздничные намазы в КВЦ СОКОЛЬНИКИ
Вот уже 4 год подряд ДУМ Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» организовывает и успешно проводит
праздники Ураза-Байрам и Курбан-Байрам
в крытом помещении КВЦ Сокольники.
Учитывая актуальность вопроса, городские
власти пошли навстречу мусульманской общине Москвы, и по заранее согласованной
программе успешно проводят праздничные молебны в одном из павильонов КВЦ
«Сокольники». Данное решение является
наиболее оптимальным, так как общая площадь павильона, где проходят праздники,
составляет около 5 тыс. кв. метров позволяет одновременно молиться в ней от 5 до 8
тысячам мусульман. При этом праздничный
намаз не создает неудобства для жителей
Москвы. Удобно и тем, кто решает прийти
на праздничный намаз в КВЦ «Сокольники»,
так как путь от ближайшей станции метро
до павильона — 10 минут ходьбы по парку
и к тому же в их распоряжении парковка
на 500 мест автомашин. По данным экспертов, в праздничном намазе в городе Москве
участвуют более 200 тысяч человек. Конеч-

но, имеющиеся в столице 4 мечети никоим
образом не могут вместить всех молящихся.
И тем самым создаются большие трудности
не только верующим, которым порой приходиться молиться прямо под дождем на асфальте, но и жителям близлежащих домов,
так как все улицы и переулки вокруг мечети
заполняют верующие.
Для удобства верующим и жителям столицы, в целях разгрузки небольших территорий мечетей, в самом начале своей деятельности Муфтий Альбир хазрат Крганов
предложил для больших городов России использовать вариант проведения подобных
религиозных праздников в крытых больших павильонах. ДУМ Москвы и Центрального региона благодарит московские власти
за содействие в проведении столь важного
для каждого мусульманина праздников
Ураза-Байрам и Курбан-Байрам и надеется
на дальнейшее сотрудничество в формировании нравственных ориентиров общества,
упрочению гражданского согласия, межнационального и межконфессионального
мира.
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Миллэтне саклау юлы бер –
мəгърифəтне тарату
Бүген бездə кунакта Мəскəү шəһəре, Үзəк төбəк һəм
Чувашстан Республикасы мөфтие, Русия Җəмəгать
палатасы əгъзасы Альбир хəзрəт Крганов.
– Альбир хəзрəт, Мəскəүдəн күп нəрсə яхшырак
күренə: Русия мөселманнары алдында бүген
төп нинди проблемалар тора?
– Русия мөселманнары дигəн төшенчə күпкырлы.
Татарлар турында сөйлəсəк – бер, кавказ халкын
телгə алсак, башка проблемалар мəсьəлəлəр
калкып чыга. Июнь аенда Казанда узган Татар
имамнары форумында көн үзəгенə куелган төп
мəсьəлəлəрнең берсе татар мəхəллəсен торгызу
булды. Ул система кайбер татар авылларында
бар да шикелле, лəкин шəһəр шартларында аны
саклау кыенрак. Мəхəллə дигəн сүз кəгазьдə
теркəп кенə башкарыла торган эш түгел. Ул
бер җирлектə яшəгəн мөселманнарның бергə
тупланып, динебезнең идеалларына омтылуы,
миллəтебезгə файда китерик дип алып бара торган
зур социаль хезмəте. Илебезнен Президенты
Владимир Путинда куптэн тугел генэ берничэ
тапкыр рэсэйнен гадэти диннэренэ социаль
хэзмэтне ногытырга кушты. Ни кызганыч, бу эш
бүген аксый, аны терелтеп җибəрəсе бар, чөнки ул
татар халкын гомер-гомергə саклап килгэн чара.
Мəхəллə системасының кайсыбер элементлары
фин татарларында яхшы чагыла. Алар читтə яшəп
тə телне, гореф-гадəтне саклый алалар. Анда
мəхəллəнең үз театры да, фольклоры да, яшлэр
белэн, хатын-кызлар белэн эшлэу бар. Башка
халыклар арасында эреп югалмыйлар, үзебезнең
миллəт мөселманнары белəн никахлашып, татар
канын саклап килəлəр.
Яшь имамнарыбыз күп, аларны төрле җиргə
җибəрəбез. Бу егетлəрдəн талəп зур: алардан янгын
куркынычсызлыгы хезмəте дə, хокук сакчылары
да, прокуратура да билгеле бер кагыйдəлəрнең
үтəлүен сорый, ваһһабчылар белəн дə көрəшергə,
мəет тə озатырга, никах укырга да, җомга намазы
уздырырга һ.б. эшлəргə дə кирəк. Хөкүмəт
хезмəтендəге кеше 30-40 мең хезмəт хакы ала,
яшь имамнарга социаль яктан да, матди өлкəдə дə
бернинди ярдəм юк. Ə нинди генə өлкə булмасын,
яшьлəрсез яңа көч өстəргə, дəрт кертергə кыен.
Əлбəттə, Аллаһ рəхмəте яусын, өлкəн яшьтəге
имамнар матур итеп хезмəт итə, гореф-гадəтлəрне
өзлексез алып бара. Алар белəн бергə яшьлəргə
дə игътибар бирəсе иде. Татарстан диния нəзарəте
яшь белгечлəр өчен грант булдырып, аларга
ниндидер ярдəм күрсəтə. Э башка элкэлэр?
Күптəн түгел Татарстан җитəкчелегенə “Милли
əлифба һəм язма мирас көне” булдырыйк дигəн
тəкъдим белəн чыктык. Төбəклəрдə яшəүче кайбер
миллəттəшлəребез гомерен миллəткə багышлый,
тарихны барлый, кемдер татар халкына файдалы
башка матур хезмəт куя, əмма алар гел читтə кала.
Сабантуй уздырганда уеннарда катнашучыларга
зур бүлəклəр бирергə кызганмыйбыз, ə миллəт
өчен тырышып йөргəн затларга игътибар житеп
бетми. Чит төбəктəге ватанпэрвар, татар жанлы
кешелəргə бөтенлəй əһəмият бирүче юк диярлек.
Күрше ватандаш урыс халкы «День славянской
письменности и культуры» дип гөрлəтеп бəйрəм
уздыра. Бу чарада дин əһеллəре, зыялылар,
язучылар, композиторлар бергə кушыла, бу – дини,
милли төсмерле, халыкны рухландыра торган
бəйрəм. 26 апрельдə Татарстанда уздырыла
торган Туган тел бəйрəмен киңəйтеп, башка
өлкəлəрдə дə җəелдереп, алдан ук программа
язып, ел дəвамында ниндидер эшлəр башкарып,
конкурслар, бəйгелəр уздырып, ахырдан бер
нəтиҗə ясарга була. Əйтик, ел да уза торган Изге
Болгар җыенында, регионнардан килгəн имамнар,
миллэттэшлэребез алдында җиңүчелəрне халыкка
күрсəтеп бүлəклəргə мөмкин. Ул дини, шул ук
вакытта милли, дэняви төсмерле дə булыр иде.
Татарстан житэкчелеге булышса Бэтендэня татар
конгрессы бу эшне башкарып чыга алыр иде.

– Берничə ел элек Пенза өлкəсенең Гөлбистəн
авылына барырга туры килде. Андагы мəхəллə
системасы сакланган, гөрлəтеп эшлилəр,
яшилəр. Авыл халкының нинди генə моң-зары
булмасын, берəү дə авыл советына бармый,
мəчеттə килə, бөтен проблема шунда хəл ителə.
Ə сез бездə мəхəллə булдыруны ничек күрəсез?
– Татарстанда да андый авыллар юк түгел. Читтə
башка миллəтлəр арасында яшəсəң, мəхəллəгə
ихтыяҗ тагын да зур. Оешкан төстə эшлəмəсəң,
нəтиҗəгə ирешеп булмый. Гомумəн алганда,
халыкны туплап, əйдəп барган, локомотив кебек
башта торган кеше кирəк. Ул сəясəттəн ерак
булырга тиеш. Партия вəкиллəренең кешелəр
белəн уйнавыннан халык болай да туйган. Ачыктан
ачык сөйлəшү, берəүне дə тартмау, төртмəү, какмау
мөһим. Халык хөрмəте казанган укытучылар,
җитəкчелəр, кулларыннан эш килгəн егетлəр
һəркайда бар. һəр авылда үзенең кадерле кешесе
табыла. Шулар бергəлəшсə, вəзгыятьне үзгəртергə
мөмкин. Мəсəлəн, Чувашстанның Шыгырдан,
Тукай, Согыт, Урмай авылларында һəр айның соңгы
якшəмбесендə сəгать икедə авыл китапханəсендə
40-50 кеше авылнын Ижтимагый кинэшмэсенэ
җыелып нəрсə эшлəячəклəр, шул турыда
киңəшлəшəлəр, план төзилəр. Уйлаган, ниятлəрне
тормышка ашыру өчен авылдашларыбыз матди
ярдəм дə күрсəтə.
–
Ул нинди эшлəр булырга мөмкин?
– Мисал итеп Тукай авылындагы Җəмəгать советын
китерим. Анда халык бик актив, матур эшли. Алар
балалар арасында төрле бəйгелəр уздыралар,
мəктəп
укучыларын
экскурсиялəргə
алып
баралар, ел укучысы һəм укытучысы бəйгелəре
оештыралар, авыл янында зур парк корып 20
менгэ якын агач уттырттылар, шəкертлəр бəйрəме
үткəрəлəр, ятимнəргə, өлкəн яшьтəге кешелəргə
ярдəм итəлəр, үзлəренең сайтлары эшли, газета
чыгаралар, Сабантуй бəйрəменə үзлəреннəн өлеш
кертəлəр, авылдагы чишмəлəрне чистарталар
һ.б. Социаль юнəлештəге бу хезмəтне халык үзе

кызыксынып башкара, хөкүмəттəн нидер өмет
итеп, көтеп ятмый. Халыкка дөрес юнəлеш бирү дə
җитə. Юкса, ул Җəмəгать советын кем кулындадыр
уенчык итеп күрсə, берəү дə аңа тартылмаячак.
Аның халыкка хезмəт итүгə юнəлдерелгəнен күрсə,
читтə калырга ояла. Ул: «Башкалар эшли, мин
читтə йөрим», – дип үзе үк җəмəгать эшлəренə
кушыла.
– Авылларда, районнарда булдыклы, акчалы
ир-егетлəр, эшмəкəрлəр җитəрлек. Кайберлəре
дин
юлына
баса,
күңеллəрендə
иман
чаткылары кабынып, мəчет салдыра башлый.
Тик ни өчендер алар бу эштə бер-берсен
уздырырга, гыйбадəт йортын затлы, купшырак
итəргə тырыша, мохтаҗларга, фəкыйрьлəргə
ярдəм итү турында уйламыйлар. Ниятлəре дə
дөрестер, лəкин мəчет затлы булса да, халык
йөрми, аннары үзлəре юк кеше диннəн читлəшə
дип зарланалар бит.
– Мəчет салучыларга рəхмəт, бу өлкəдə зур эш
башкарыла. Гыйбадəт йорты булу – халыкка
җыелу өчен яхшы урын. Мəчет салдыру белəн
генə туктап калмаска, эшне дəвам итəргə кирəк.
Минемчə, аңлату эше мөһим. Ул егетлəрне иман
йорты тергезүлəре эшебезнең беренче баскычы
булсын. Ə инде алга таба дин юлындагы хезмəтне
үзебез дəвам иттерик. Күптəн түгел Кавказ
регионнарында, Чечен республикасында булып
кайттым. Анда байлар мəчетлəр салдырган, хəзер
кешелəрне хаҗга җибəрəлəр. Кемдер Мəккəгə
илле, кемдер йөз кеше озата. Анда хаҗга кеше
җибəрү зур, дəрəҗəле эш санала. Бэтен Чечен
халкы киеменэ кадэр узенен шэхси стилен саклап
киенэ, меннэп, игтибар итегез чечен балары
корэн хафиз булып укыйлар.Мəдрəсə төзүчелəр
бар. Хэзер без кем дия торган бай татарларыбыз
булып та, хэттэ башкалабыз Мэскэудэ ничэ
татар мэктэбе, балалар бакчасы,татар театры,
музей, мэдэни тэрбия узэклэре бар? Зур татар
компаниялэре биналар сатып алып биреп яшлэрне
тэрбиялэргэ ярдэм итэ алмыйлар мени? Татар
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дигэндэ без Татарстан хакында гына тугел, читтэ
яшэгэн миллэттэшлэребезнедэ кайгыртырга тиеш
бит. Шул ук вакытты без Рэсэйдэ икенче миллэт ич.
Сезнең фикер белəн дə килешəм. Без матди
якка игътибар бирəбез, ə интеллектуаль тормыш,
кешелəрнең эчке дөньясы икенче планга күчə.
Яшлэребезнен эчке дэнясын, эдэп-тэрбиялэрен
ногытырга торышык. Лидерлар устерик. Бу эшкə
татар эшкуарларын да тартасы иде. Балалар
бакчалары, мəктəплəр белəн эшлəргə, аң үсешенə
басым ясарга кирəк. Татар – булдыклы халык,
юкса болай матур итеп яши дə алмас иде. Əмма
бүгенге көннең талəплəре зур, лидерлар үстерү
шарт. Лидер дигəндə федераль телеканаллардан
күренə торган ике-өч татар гына түгел, һəр авылда
дөрес тəрбия алган егетлəр булдыру дигəн сүз.
«Башкаларның тəрбиясе дөрес түгелме əллə?» –
дияр кайберəүлəр. Сүз дə юк, аларның тəрбиясе
дə дөрес. Элек бит татар буржуазиясе катламы
булган. Алар мəдрəсəдə укыган, тормышта
югарылыкка ирешкəн һəм шул вакытта үз халкын
онытмаганнар, аңа гел ярдəм итəргə кирəген
белгəннəр. Миллəтне шундый затлар бизи. Безгə
шундый шəхеслəр тəрбиялəү мəслихəт. Алар
дефицит.
– Халыкны үз артыннан зыялылар ияртə. Динле,
белемле, зыялы яшьлəребезгə җəмгыять ни
дəрəҗəдə мохтаҗ?
– Аллага шөкер, андый кешелəр бар, шактый
үзгəреш сизелə. Элек читтəн генə карап йөргəн
кешелəрнең дə күңеллəре җылынып, дингə
мөнəсəбəтлəре уңай якка үзгəреп бара. Татарстан
Президенты Рөстəм Миңнехановка рəхмəт! Ул бер
генə гает намазын да калдырмый, үзенең исламга
карата мəхəббəте бар икəнен, мөселман булуын
күрсəтə, шул ук вакытта башка диннəргə дə хөрмəт
белəн карый. Минтимер Шэрипович Болгарда зур эш
алып бара. Моны татар зыялылары, эшмəкəрлəре,
халык та күреп тора. Бер-берсеннəн күреп егетлəр
намазга баса, хаҗ кыла, динебезгэ ярдəм кулы
сузалар. Чөнки алар аңлый: иртəгəгə караганда
бүгенгесе яхшырак. Əлбəттə, зыялыларны тиз
арада гына тəрбиялəп булмый, кранны борып
куярга, ул газ торбасы түгел. Кешелəр үсəргə,
өлгерергə, омтылырга мотивация булырга тиеш.
– Яшьлəр арасында намазга басып, дин белəн
генə яшəүче, дөньяви тормыштан читлəшүчелəр
дə юк түгел. Ислам монахлыкны хупламый. Бу
килəчəк өчен куркыныч тудырмыймы?
– Пəйгамбəребез хəдислəре аша: «Дөнья белəн
ахирəтне тигезлəп барыгыз. Дөнья дип ахирəтне,
ахирəт дип дөньяны ташламагыз», – дигəн.
Хəзрəти Гомəр мəчеттəн чыкмыйча укып утыра
торган мөселманнарны күргəч: «Нишлəп монда
утырасыз? Сезне кем ашата соң?» – дигəч: «Тегелəр
башкалар эшлəп ашата», – дигəннəр. Хəзрəти
Гомəр: «Барыгыз хезмəт итегез һəм намазларыгыз
вакытында үтəгез», – дигəн. Ябылып яту дөрес
түгел, җəмгыятьтəн читлəшергə ярамый, халык
белəн бергə барырга кирəк. Яшьлəр арасында
аерым төркем булып үзлəрен дөрес яшибез, дип
саный, башкаларны хаталы, диючелэр бар. Алай
булырга ярамый. Гыйлемең бар икəн, син дини
өлкəдə белеме юк кешелəрне дингə тартырга
бурычлы. Арбага жигелергэ кирэк. Яш тай кебек
сикергэлэп йереп кенэ булмый. Бүгенге мөселман
кешесе, беренче чиратта, белемле, тəрбияле,
ихлас,зыялы, заманави булырга тиеш. Динне чын
йөрəгең белəн кабул итеп яшəсəң, шуңа омтылсаң,
анда бөтен сорауларга җавап бар. Безгə башка
халыклар, миллəтлəр арасында үзен күрсəтə
алырдай мөселманнар кирəк. Аның өчен теллəр,
яшəү шартларын белү дə əһəмияткə ия. Ислам
дине фəнгə каршы килми. Фəнни казанышларга
ирешкəн мөселман кешелəр булдыру да файда
гына китерəчəк.
– Динне бизнес итеп күрүчелəр дə юк түгел.
Үзегез дə ихласлык мөһим, дидегез. Бу сыйфат
иң элек нəрсəдə чагылырга тиеш?
– Дин əһеле иске-москы киемнəн йөрергə тиеш
дигəн сүз юк. Пөхтə киенгəн, үзен тəрбияли торган,
абруй казанган, фикерен əйтеп, башкаларны үз
артыннан ияртə алырдай шəхес булырга тиеш.
Дин əһеллəре арасында төрле фикер йөртүчелəр
очрый. Изге күңелле, дөрес юлдан баручылар
күбрəк дип əйтəсем килə. Үзе турында гына уйлаган,
үз тормышын гына кайгыртып, моның өчен динне
бер чыганак итүчелəр дə юк түгел. Ихласлыкны
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тышкы яктан күрсəтеп бетереп булмый, ул –
кешенең эчке дөньясы. Күпме генə кыяфəт ясап
йөрсə дə, көннəрдəн бер көнне адəм баласының
чын йөзе ачыла. “Без капчыкта ятмый” дилэр.
Дингə килгəн адəм баласы тыштан ялтырап, эчтəн
калтырарга тиеш түгел. Шуңа да эчке дөнья белəн
эшлəү зарур. Эчке дөнья исə безнең гамəллəрдə,
кылган эшлəрдə чагыла. Кешене ничек кенə
пычратырга тырышсалар да, əгəр ул саф күңелле,
туры юлдан бара икəн, изгелеге күренə. Кояшны
каплап булмый аны. Кайбер галимнэребез ихлас
ул жимеш тешенен мае шикелле дигэннэр.
Башка диннəрдə бу мəсьəлə өстендə эшлилəр.
Үзлəренең дин əһеллəренə талəплəр куялар,
аларның хезмəтен карап, тикшереп торалар.
Безгə дə үз сыйфатыбызга игътибар итəргə кирəк.
Мəсəлəн, элек мəчет салуны зур бер эшкə саный
идек. Хəзер гыйбадəт йортлары сафка басты.
Безгə шуларда дус-тату гына, дөрес итеп эш
башлап җибəрергə, халыкны, татар миллəтен
аларга тартырга кирəк. Чэнки шэхэрлэребездэ
татарлар мэчетлэргэ бик аз йэри башлады. Элек
бит имамнар үзе яшəгəн тирəлектəге балаларны
укыткан, табиблык эшен дə белгəн, туган, үлгəн
кешелəрен теркəп барганнар, ягъни социаль
җəмгыятьтə кирəкле бер кисəк булып торган. Бүген
исə кайберəүлəр бернəрсə эшлəмичə җəмгыять
җилкəсендə яшəргə тырыша. Əлбəттə, аны берəү
дə кабул итмəячəк.
– Соңгы арада радикаллар дигəн сүзне еш
ишетəбез, районнарда, авылларда безнең
гореф-гадəтлəргə каршы килеп төрле шикшөбһə таратып йөрүчелəр очрый. Кемнəр
алар? Бу агым каян килə?
– Бу куркыныч əйбер һəм ул юк түгел. Моның
дəлиллəре дə, фактлар да бар. Андый фетнəлэр
динебез тарихында электэн ук очрый. Аның белəн
көрəшү юлы бер – мəгърифəтне тарату, кешелəргə
белем бирү. Гыйлемле, мəдəниятле кеше чит-ят
уеннарга иярми, алданмый.
– Төрле төбəклəрдə күп йөрисез, дин əһеллəр
белəн аралашасыз. Исламофобия сизелəме?
– Сизелə. Җитмəсə, киңкүлəм мəгълүмат чаралары,
сүз уйнатып, газета-журналлар, сайтларның
рейтингын арттырабыз, дип журналистлар да
телəсə нəрсə яза. Элек «мөселман террористлары»
диялəр иде. Ярый инде, хəзер аларны «бандитлар»
дия башладылар. Шуңа да карамастан, кайбер
төбəклəрдəн
читтəн
мөселманнар
килеп
урнашты. Алар үзлəренен менталитеты белэн, уз
манараларыннан карап, илебезнен шартларына
яраклашып бетерэ алмыйлар. Терле провокациалэр
аркасында күрше миллəтлəр арасында исламга
куркып карау бар. Моның белəн көрəшергə кирəк.
Күп миллəтле, күп динле Русияне саклау өчен тэп
принципларнын берсе булган халыклар дуслыгын
саклау бик мөһим. Татар халкы бу эшнен башында
булырга тэжрибэсе житэрлек.
– Мəскəүдə мəчетлəр җитмəү проблемасы
берəр ничек хəл ителəме?
– Мəскəү, Санкт-Петербург кебек зур шəһəрлəрдə
андый мəсьəлə əле дə саклана: мөселманнарның
саны арта, ə мəчетлəр җитми. Мəскəүдə дүрт
мəчет комплексы эшли. Кайбер эшкуар егетлəр
мəчеткə бармый, офисларында 10-15 кеше
җыелып намаз укыйлар. Аларнын саны 40 артык
дилэр. Бу гыйбадəтне фатирларда үтəүчелəр
бар. Əлбəттə, мəчет җитмəү проблемасын чишү
шарт. Шəһəр хакимияте алдында бу сорауларны
даими күтəрəбез һəм яңа Мəскəү территориясендə
мəчет салырга мөмкинлек булыр дип ышанабыз.
Дөресен генə əйткəндə, Мəскəү белəн Петербургта
башка миллəт мөселманнарына караш бераз
кискен, җитəкчелəр халык фикереннəн курка. Ə
инде гаетлəр вакытында, мэр белəн сөйлəшеп,
мэчетлэрдэн башка тагы 4 урында,Сокольники
паркында, Москвич стадионында җыелабыз. Анда
өсте ябулы павильоннарда намазлыклар җəеп,
мөнбəр куеп, гыйбадəт үтибез. Анда рəхəт, тыныч,
метро якын, телəгəн кеше килə ала. Мэр шулай
ук бер бина да бирде, шунда җомга намазын
уздырабыз, татар телендə вəгазь сөйлибез.
Гомумəн алганда, Мəскəү кебек зур шəһəрлəрдə
мəчет юклык проблемасын хəл итү җиңел. Телəүче
кеше генə кирəк. Татар эшкуарлары бер яки ике
катлы артык зур булмаган бина сатып алып куйса,
аны Татар рухи мəркəзе дип ачарга мөмкин. Анда
хатын-кызлар, балалар җыела, намазлар укый

алабыз. Кызганыч, моны эшлəүче кешелəр юк,
югыйсэ европада бу мэсэлэ куптэн нэк шулай
чишелгэн. Барыгыз, сорагыз дип киңəш бирүчелəр,
акыл өйрəтүчелəр генə күп. Федераль Хөкүмəт
татарларга Мэскэудэ Асадуллаев йортын бирде.
Шуны кулга төшерү өчен миллəттəшлəребездэн
берничэ фирка үзлəре үк тартышып ята. Бу
фетнэлэр татар халкынын дэрэжэсен тешерэ. Бу
тубэнчелектэн усеп, чистарып, житди эшлэр белэн
шегеллэнергэ, акыл сатып тугел реаль эшлэр
кылып, халкыбызга хэзмэт итэргэ кирэк.
–
Башка
миллəт
мөселманнарының
юлбашчылары үз миллəте турында ничек
кайгырта?
– Аларның да проблемалары җитəрлек. СНГ
иллəрендəге
мөфтилəр:
«Русиягə
барган
яшьлəр радикальлəшеп килə», – дилəр. Башка
миллəт мөселманнары белəн эшлəргə кирəк. Бу
мəсьəлəлəр Җəмəгать палатасында да күтəрелə
һəм төп авырлык дин əһеллəренə ята.
– Чит ил мөселманнары дигəннəр, күптəн түгел
«Евровидение» бəйгесендə сакаллы хатын,
дөрестəге, үзен хатын-кыз дип белдергəн ирнең
җиңү яулавы күплəрне шок хəлендə калдырды.
Сез бу хакта ни уйлыйсыз?
– Бу бернинди кысаларга сыймый торган чиктэн
ашкан, вэждансыз хəл. Демократик казаныш
дип телəсə нинди фахишəлекне алга сөрергə
маташучылар бар. Без беркайчан да моңа иярергə
тиеш түгел, динебезнең, миллəтебезнең сафлыгын
сакларга бурычлы, коткыга бирешергə, адашырга
ярамый. Фахишəлек исə дин өчен яңалык түгел.
Дин əһеллəре китаплар, хəдислəрдəн укып
белə, ахырзаман җитəр алдыннан дөнья бик нык
бозылачак, Алла сакласын! Европа дип ерак китəбез.
Ул фахишəлек үзебездə дə чəчəк ата. Əйтик, татар
концертларына чакыралар. Анда утырып торырга
оят, басып чыгып китəргə тамашачы алдында
яхшы түгел. Татар җырчыларының тавышлары
да яхшы, моңнары да бар, лəкин яннарында
ярымшəрə затлар биеп йөри, үзлəре дэ тиешенчə
киенеп чыкмыйлар, əллə нилəр кыланалар. Безгэ
хас тугел мэдэниятсезлек бу. Шулай дəвам итсə,
ярамаган хəллəр безгə дə килеп җитмэсме, безнен
миллэт кая кадэр барып житэр.
– Альбир хəзрəт, берничə вазыйфага бергə
алып барасыз. Барысына да ничек өлгерəсез?
– Чувашстанның мөфтие булып хезмəт итүемə
быел 20 ел тулды. Анда эш төгəл рəвештə
җайланган, үз көенə бара. Төп авырлык Диния
нəзарəте рəисе Мансур хəзрəт Хəйбуллов,
хэм башка имамнарыыбыз өстенə төшə. Алар
булышмаса, мин җитешə алмас идем. Мəскəүнең
диния нəзарəте зур түгел, берничə дистə
мəхəллəне берлəштерə. Имамнар үз эшлəрен
намус белəн башкара. Җəмəгать палатасына исə
өченче мəртəбə сайландым. Миллəтлəр ара һəм
дин эшлəре комиссиясенең рəисе урынбасары
булып
сайладылар.
Анда
мэселманнарны
борчыган мэсэлэлэр буенча шактый гына чаралар
уздырырга торышам.
– Гаилə өчен вакыт каламы?
– Хатыным Лəйсəния белəн өч бала тəрбиялəмибез.
Улым Гомəр, кызларым Хəдичə һəм Фатыйма
исемле. Ялларда алар белəн бергə булырга
тырышам. Төпчегебез балалар бакчасына гына
йөри əле. Буш вакытта улым белəн спорт белэн
шегеллэнергэ яратабыз, кызлар белэн китап
укыйбыз.Эти,энилэр белэн, туганныр белэн кубрэк
курешергэ торышабыз.
– Альбир хəзрəт, нинди генə исемнəрегез
булуга карамастан, кул астыгызда эшлəүчелəр
сезне бик гади кеше, дилəр. Ничек итеп нəфес,
тəкəбберлекне җиңеп, шундый булырга?
– Без бит авылда үскəн малайлар, шулай
тəрбиялəгəннəр инде. Бервакытта да үзеңнең
кем икəнеңне онытмаска кирəк. Минем укытучым
Шыгырдан имамы Миниалим хазрэт вэгазендэ
каядан килгэнегезне онытмагыз дия торган иде.
Беребез дə күктəн төшмəгəн, ахырдан барыбыз
да туфракка барып ятачак. Əллə кем булып
йөрсəң дə, гади итеп яшəсəң тə, фани дөньядан
китми калмыйсың.Аннары безнен халык та бик
сынаучан,нэзэкэтле, юк-барга алданмый ул,
жэмгыят эшендэге имам кешегэ гади булса
оттырышлырак. Узенне алдап яшэу дэрес яшэу
тугел ул дип уйлыйм мин.
Энҗе БАСЫЙРОВА
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Что мы знаем о религии Ислам?
Мусульманская религия имеет
три основы. Первая основа –
Иман, т.е. искреннее уверование
во все, что принес Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Вторая – Ислам, т.е.
следование повелениям и запретам Всевышнего. Третья – Ихсан,
включающий в себя совершенство Имана и Ислама.
Религия Ислам целиком основывается на формуле Единобожия.
Это является свидетельствованием о Единственности Аллаха и
истинности пророческой миссии
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)

Иман

Слово «иман» в переводе с арабского означает – «вера».
Существует шесть столпов веры:
Вера в Аллаха;
Вера в Его ангелов;
Вера в Его Книги;
Вера в Его посланников и пророков;
Вера в Судный день;
Вера в предопределение судьбы, в
то, что все хорошее и плохое происходит по воле Аллаха.
Если человек не признает хотя бы
один из этих столпов, то его вера
не считается действительной.

Ислам

Слово "Ислам" в широком смысле означает истинную религию,
включающую в себя все шесть
основ веры (имана), пять столпов Ислама и целиком Шариат,
то есть Законы Божьи. А в более
узком смысле под словом "Ислам"
подразумевается соблюдение его
пяти основ.
Ислам основан на следующих
пяти столпах:
1. Произнесение формулы «шахада».
2. Совершение ежедневного пятикратного намаза.
3. Выплата закята.
4. Соблюдение поста в месяце
Рамазан.
5. Совершение паломничества
(хаджа) к Каабе, которая находится в городе Мекке, для тех, кто в
состоянии осилить дорогу.

Ихсан

Слово «ихсан» в переводе с арабского означает – «искренность,
совершенство».
Ихсан – это совершение богослужения с такой искренностью и
ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы
видим Аллаха. Ведь Аллах видит
и слышит нас, хотя мы Его не
видим, Он знает все наши мысли
и намерения.

Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение)
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) родился в городе
Мекке. Его отца звали Абдуллах, а
мать – Аминат.
Отец Пророка (мир ему и благословение) умер еще до его
рождения, когда Аминат носила
Мухаммада (мир ему и благословение) в своем чреве. Мать
Пророка (мир ему и благословение) умерла, когда ему было
шесть лет. Кормилицей Пророка
(мир ему и благословение) была
женщина по имени Халимат.

После
смерти
родителей
Мухаммада (мир ему и благословение) воспитывал его дедушка Абдуль-Мутталиб. Когда ему
исполнилось восемь лет, умер и
дедушка, после чего Мухаммада
(мир ему и благословение) опекал его дядя Абу Талиб. Еще с
детства он отличался прекрасным
характером и чистотой нравов,
за всю свою жизнь он никогда не
говорил ничего кроме истины и
правды.
Когда ему было сорок лет,
Всевышний Аллах послал его в
качестве последнего Посланника
и Пророка (мир ему и благословение) ко всем народам, джиннам и даже ангелам. Всевышний
одарил его множеством чудес
(му‘джизатов), которые подтверждают для людей его пророчество. Среди них были и следующие: раскалывание луны на две
части; свидетельство младенцев,
животных и неодушевленных
предметов о том, что он является
Посланником Аллаха (мир ему и
благословение); истечение между
его пальцами воды, достаточной
для всего войска и т. д.
Из всех чудес, дарованных ему,
самым великим и ярким чудом
является высокочтимый Коран.
Всевышний по частям ниспосылал Коран через ангела Джабраила
двадцать три года, в течение которых Пророк (мир ему и благословение) также призывал людей к
Единобожию, то есть к истинной
вере – Ислам. Долгое время язычники, лицемеры, иудеи и христиане разными методами оказывали противодействие истинной
религии, которую он распространял. Однако Пророк (мир ему и
благословение) и его сподвижники проявляли терпение ради
религии Аллаха. Вначале Ислам
стал господствующей религией
на Аравийском полуострове, а
впоследствии постепенно стал
распространяться во всех уголках
земного шара. Умер благословенный Пророк (мир ему и благословение) в возрасте шестидесяти
трех лет, целиком и полностью
выполнив возложенную на него
пророческую миссию и доводя до
людей все, что было указано ему
Всевышним Аллахом. Похоронен
он в лучезарном городе Медине.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) является наилучшим
творением Всевышнего Аллаха.
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Любовь к нему – это установленная Аллахом обязанность для
всего человечества. Он является
завершающим звеном в пророческой цепи, и после него не будет
более посланников с новой религией, отменяющей его религию,
вплоть до Конца Света.

Совершенство

Дорогие братья, давайте вспомним о достоинствах нашего
Пророка (мир ему и благословение), его нравах для того, чтобы
наши намерения, мысли и образ
жизни хотя бы немного приблизились и соответствовали этому
идеалу.
Пророк (мир ему и благословение)
– это совершенный во всех отношениях человек. Он был ниспослан
Всевышним как милость и спасение для всего человечества. В этом
выражается милость Создателя к
Своим рабам. Всевышний говорит
в Коране, обращаясь к Пророку
(мир ему и благословение) (смысл):
«Я не послал тебя, кроме как милостью для миров» (сура «аль-Анбияъ»,
аят 107).
Он посланник милости, ниспосланный милостью для верующих
и неверующих, для всего рода
человеческого.

Доброта и милосердие

Доброта и милосердие ко всякому творению Всевышнего – черта
нашего Пророка (мир ему и благословение).
Восхваляя его, Всемогущий
Создатель в Коране говорит:
Смысл: «Поистине ты – обладатель великого нрава» (сура
«аль-Калам», аят 4) То есть тебе
(Пророку) Всевышний подчинил
самые лучшие нравы, и ты находишься над ними.
Всевышний Господь нарек его
двумя Своими прекрасными именами – «Рауфун» и «Paxимун», что
означает «Сострадательный» и
«Милосердный». В своей доброте
и милосердии Пророк (мир ему
и благословение) не делал различий между уверовавшими и
неуверовавшими.
Милосердие Пророка (мир ему и
благословение) распространялось
и на его семью. Анас сказал: “Я не
видел человека более доброго и
мягкого по отношению к своей
семье, чем Пророк (мир ему и благословение)”. Он сказал: “Когда
сын Пророка (мир ему и благо-

словение) Ибрахим находился у
кормилицы, Посланник (мир ему
и благословение) отправлялся
туда с нами только лишь для того,
чтобы поцеловать его”.
Его милосердие к семье выражалось также и в том, что он помогал
своим женам в домашних делах.
Асвад говорил: “Я спросил у
Айши, каков Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
в кругу семьи”. Она ответила: “Он
с удовольствием помогает своей
жене в домашних делах, и он не
из высокомерных, часто обслуживал себя сам, штопал свою одежду, чинил обувь”.
Щедрость, великодушие, благородство – именно эти качества
были присущи Пророку (мир
ему и благословение). Он говорил: “Щедрый человек близок к
Аллаху, близок к людям, близок
к Раю. Скупой далек от Аллаха,
далек от людей и близок к Аду”.
Также он говорил: “Нет дня,
чтобы два ангела не сходили с
небес. Один говорит: “О Аллах! Ты
даруй взамен дающему.” А другой
говорит: “Даруй скупому гибель”.
Пророк (мир ему и благословение)
проявлял щедрость не для того,
чтобы заслужить похвалу или же
из-за боязни лишиться богатства.
Он не был щедр из высокомерия или увеличения количества
своих сторонников. Его щедрость
была на пути Аллаха, только ради
Его довольства.
Щедрость Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
была ради сохранения религии,
распространения ее. Его щедрость
была направлена на поддержку
сирот, вдов, больных и т. д.
Его щедрость не исходила из его
зажиточности, состоятельности.
Он давал то, в чем нуждался сам и
его семья.Великодушие Пророка
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(мир ему и благословение) достигало такой степени, что он просто
не мог отказывать просящим о
помощи.

Верность и терпение

Верность – это качество, присущее только истинно уверовавшим
высоконравственным муъминам.
Пророк (мир ему и благословение) был верным в договорах и
обещаниях.
Один человек продал Пророку
(мир ему и благословение) что-то,
и Пророк (мир ему и благословение) остался ему должен небольшую сумму. Они договорились
встретиться на этом же месте на
следующий день, чтобы рассчитаться. Этот человек вспомнил о
договоре только через три дня и
пришел в указанное место. Там
он застал Пророка (мир ему и
благословение), который ожидал
его. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) сказал ему: “Ведь
ты обременил меня, я третий
день ожидаю тебя”.
Терпение Пророка (мир ему и
благословение) на пути Аллаха
превосходило терпение всех терпеливых. Его стойкость в притеснениях и преследованиях превосходила стойкость всякого.
Из всего, что создано Всевышним,
наилучшими Его творениями
являются пророки. Из пророков
– те, которые являлись посланниками, а среди посланников
самыми лучшими являются: Нух,
Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад,
которых называют «улюль-‘азми»
(обладатели твердой решимости),
да благословит их всех Аллах и
приветствует! А среди названных
пятерых посланников самым
высокочтимым и лучшим является Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение).
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