
Исх. № 1430-М от 20.05.2020 г.                                                                                                 

                                                                             

Председателю Духовного управления 

мусульман Урала (Уральский Муфтият) 

Муфтию Сибагатулле хазрату Сайдулину 

 

   Многоуважаемый Муфтий Сибагатулла хазрат! 

От имени Духовного собрания мусульман России искренне поздравляю Вас и 

мусульман Урала с  наступающим праздником Ураза-Байрам знаменующим 

окончание месяца ниспослания Священного Корана, начало которого милость, 

середина прощение и завершение освобождение от Огня!  

تَّقِينَََه ًدىَفِيهَََِزْيةََََلََاْلِكتَابَ ََذلِكََ  لِّْلم 

"Это Писание в котором нет сомнения, руководство для богобоязненных и 

благочестивых" (сура "Аль-Бакара, аят 2). 

 

 اْلَغف وزَ َاْلَعِزيزَ ََوه وََََعَمًلََأَْحَسنَ َأَيُّك مََْلِيَْبل َوك مَََْواْلَحيَاةَََاْلَمْوتََََخلَقَََالَِّري

Всевышний Аллах говорит: «Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать 

вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он - Могущественный, Прощающий» 

(сура «Аль-Мульк», аят 2). 

В этом году месяц Рамадан мы провели в особенном положении. Везде в мире 

временно закрылись двери домов Аллаха, но иншэ Аллах перед нами не заперты 

двери милости Всевышнего. Все мы в надежде быть услышанными своими 

молитвами стучимся в эти двери Милостивого и Милосердного Творца. Не смогли 

мы, как прежде организовать посещения мечетей  для совершения   коллективных 

ифтаров и таравих намазов. Несмотря на это, мы стали ближе  друг другу, окрепли 

наши духовные и простые человеческие связи, наши дома  стали нашими мечетями, 

а  домочадцы джамаатом. Мы стали ближе к Священному Корану, 

являющейся  нашим духовным предводителем. Уверен, что общими усилиями, 

сохраняя единство мы сможем пройти любые беды и трудности ниспосланные 

Всевышним в виде испытаний, мудрость и смысл, которых подвластны лишь Ему 

Господу миров. Всевышний испытывает тех, кого любит!  

Анас бин Малик передал, что Пророк (мир ему),  сказал:  

"Поистине, великое воздаяние (полагается за) великое испытание и, 

поистине,  если Аллах Всевышний любит людей, Он подвергает их испытаниям, 

после чего  довольствовавшиеся снискают Его благоволение, а негодовавшие – Его 

гнев»   (ат-Тирмизи).  

Несмотря на все сложности сегодня российская умма ведет  конструктивную 

и  плодотворную работу, многое делает для обеспечения  межнационального 

согласия,  укрепления взаимопонимания между народами  нашей большой страны. 

Особого  уважения заслуживает еѐ активная  просветительская деятельность, 
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сохранение  традиций, развитие  исламского образования и культуры. В 

рамках  большого  благотворительного проекта «Мы с вами» структурные 

подразделения Духовного собрания мусульман России  проводят  масштабные 

гуманитарные акции, оказывается  помощь,  всем, кто в ней нуждается.  

Коран привлекает внимание к ожидаемым плодам Ахирата. Проблемы и 

неприятности служат средством искупления грехов и повышения положения 

верующего в будущей жизни. Этот оптимистичный и позитивный подход 

защищает мусульман от того, чтобы пасть жертвой отчаяния и горя, дают ему 

силы, укрепляют сакральную связь с Всевышним и волю решимости.  

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Как удивительно положение 

верующего! Поистине, всѐ в его положении является для него благом, и никому не 

дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и 

это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет 

терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим). 

 «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, 

печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит 

ему за это (что-нибудь) из его грехов» (Бухари, Муслим). 

В эти светлые дни завершения поста, молим Всемилостивейшего 

Аллаха  принять  наши посты, молитвы, радения и добрые деяния. Да повторит  всем 

нам  Всемогущий Аллах эти благодатные дни Рамадана и  благословенные 

праздники в  здравии, мире и благоденствии многие годы.  

Пусть этот праздник войдет в дом каждого и принесет с 

собой  счастье,  теплоту,  любовь и милость Аллаха.  

Еще раз с праздником и да хранит нас Всевышний!  

С уважением и добрыми молитвами, 

Муфтий Москвы, 

глава Духовного собрания мусульман России,  

член Общественной палаты  Российской Федерации 

Альбир хазрат Крганов 

 


