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Для каждого человека важно гармонично  
выстраивать свой жизненный путь с точки зрения 

Божественного и пророческого знания. Как себя вести в 
обществе, в семье, с детьми? Что делать в сложной ситуации?  
В нашей жизни происходит множество событий, повлиять 
на которые нам совершенно не под силу. Но когда есть 
вера в сердце, упование на Всевышнего и пример Его 
Посланника (мир ему), а также молитвы на разные случаи 
жизни, то, заручившись Божественной поддержкой, легче 
преодолевать все преграды и достигать поставленные 
цели! 

Подготовлено Духовным управлением  мусульман г. Москвы
под общей редакцией муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова 
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В ОБЩЕСТВЕ
Человек не мыслит себя вне социума, где в полной мере 

может реализовать свои таланты, интеллектуальные 
способности, развиться как успешная личность, приносить 
пользу и влиять на прогресс. Но порой приходится 
сносить несправедливость, терпеть неудачу, осознавать, 
что не оценен по заслугам или вовсе не находишь  
с кем-то общего языка. Закрываться ли от мира или 
встречать неприятности с улыбкой и расти, извлекая 
жизненный опыт из каждой ситуации? 
Вот что говорил пророк Мухаммад (мир ему): 
«Верующий, находящийся среди людей и терпеливо 
относящийся к боли, которую они ему наносят, лучше и 
благостнее того, кто избегает людей и нетерпим к их 
действиям» (Тирмизи, 2507).         

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРУДНОСТИ И НУЖДЫ 

 «Альхамду лил-ляяхи раббиль-‘аалямиин, ас’алюкя 
мууджибаати рахматикь, ва ‘азааима магфиратикь, валь-
‘исмата мин кулли занб, валь-ганиимата мин кулли бирр, 
вас-саляямата мин кулли исм, ляя тада‘ лии занбан илляя 
гафартахь, ва ляя хамман илляя фарраджтахь, ва ляя 
хааджатэн хия лякя ридан илляя кадайтахаа, яа архамар-
раахимиин»1.     

Перевод:  «Истинное восхваление принадлежит 
только Аллаху, Господу миров. Я прошу у Тебя, о Аллах, то, 
что приблизит ко мне Твою милость, действенность 
Твоего всепрощения, защиту от грехов, пользу от всего 
праведного. Прошу у Тебя спасения от всех ошибок. Не 

1 - Здесь и далее: удвоение гласных в транскрипции подразумевает их протяжное 
произношение.
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оставь ни одного греха, который бы Ты мне не простил,  
ни одной тревоги, от которой Ты меня не избавил бы, и 
ни одной нужды, которая, являясь правильной, не была 
бы удовлетворена Тобою. Ведь Ты — Милостивейший». 

С РОДИТЕЛЯМИ
Как только новорожденный приходит на землю, именно 

родители являются его проводниками в мир, учат первым 
словам, первым шагам и, словно два ангела, оберегают от 
всех бед и невзгод. 

Относимся ли мы к матери и отцу так, как сказано в 
Священном Коране: 
«Господь повелел, чтобы вы никому не поклонялись, 
кроме Него, и были добры к родителям. Если один из них 
или оба [родителя] достигнут преклонных лет, не смей 
говорить им [даже] “уф!”, не повышай на них голоса, а 
говори им лишь благородное слово» (Св. Коран, 17:23).

СЛОВА МОЛИТВЫ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ЗА РОДИТЕЛЕЙ
«Рабби гфир хумаа кямаа раббайаании сагиираа».
Перевод: «Господи, окажи им милость так же, как 

они [оказывали мне] воспитывая меня, когда я был 
маленьким» (Св. Коран, 17:24).

С СЕМЬЕЙ
Семья — величайшее благо. Супруг (супруга) — это 

половина веры, спутник жизни и поддержка во всем. Дети 
—  надежда и радость своих родителей, которые помогают 
чадам окрепнуть словно птенцам, прежде чем те покинут 
родное гнездо. В чем же секрет семейного счастья и как 
достичь желаемой гармонии? 
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Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: 
«Лучшие из вас — те, кто наилучшим образом относится 
к своей жене [к мужу] (к своей семье)» (Тирмизи, 1164).

МОЛИТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ САТАНЫ И СГЛАЗА 
«У‘иизукум би кялимяятиль-ляяхит-тааммаати мин 

кулли шайтаанин ва хаамма, ва мин кулли ‘айнин 
ляямма».

Перевод: «Я прошу защиты для них [детей] 
совершенными словами Господа от Сатаны, опасного 
насекомого и дурного глаза». 

С ДРУЗЬЯМИ
С детства хорошее общество для человека все равно что 

благодатная почва для дерева. От того, чем наполняются 
его дни, благостным ли общением, поминанием ли 
Всевышнего, постижением ли знаний, расширением 
ли кругозора, зависит то, какими будут плоды, которые 
придет пора собрать в свой срок. 

Еще много веков назад пророк Мухаммад (мир ему) 
заметил: 
«Человек [перенимает] веру своего [близкого] друга, 
и пусть каждый из вас посмотрит, кто является его 
другом (посмотрит, с кем он водит дружбу)» (Тирмизи, 
2383).

Пророк Мухаммад (мир ему) также сказал: 
«Если мусульманин обратится к Всевышнему с мольбой 
за брата по вере в его отсутствие, то непременно 
рядом будет присутствовать ангел и молить Господа: 
«Даруй ему подобное!» (Муслим, 2732).
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Не скупитесь на молитвы, упоминайте в них своих 
близких, поддерживайте друг друга. И тогда вы 
непременно ощутите, как Всевышний тем же воздает вам!

С СОСЕДЯМИ
Вера во Всевышнего учит благовоспитанному 

отношению к соседям: здороваться при встрече, 
справляться о самочувствии, делиться радостью, 
приглашать в гости и угощать по праздникам. Ведь 
именно соседи в нужный момент могут прийти на 
помощь. Ни языком, ни делом не нарушить покой и честь 
ближних — высочайшее проявление нрава человека, а их 
расположение — признак довольства Всевышнего. 

Недаром пророк Мухаммад (мир ему) говорил: 
«Если соседи твои говорят о тебе как о хорошем 
человеке, то ты являешься таковым. Но если они 
говорят о тебе как о плохом человеке, то именно таким 
ты и являешься» (Ас-Суюты, 688).

МОЛИТВА О БЛАГОЧЕСТИВОМ СОСЕДЕ
«Аллаахумма иннии а’уузу бикя мин явмис-сууи, ва мин 

лейлятис-сууи, ва мин са’атис-сууи, ва мин саахибис-сууи, 
ва мин джяярис-сууи фии даариль-мукаамати».

Перевод: «О, Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей 
защите от плохого дня, ночи и часа, от плохого 
товарища и соседа».

РЕЧЬ 
Негативные эмоции, мысли и слова, непрестанная 

озабоченность проблемами, с которыми человек засыпает 
и просыпается, подобно червям, разъедают душу и плоть. 
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День за днем утопая в тревогах, душа уже не испытывает 
наслаждения от жизни. Нужно уметь забывать плохое, 
прощать, не обманывать и не таить зла в душе. 
«Верующий не может быть порочащим, проклинающим, 
грубым, ругающимся», 

— подчеркивал заключительный Божий посланник, 
пророк Мухаммад (мир ему) (Тирмизи, 1977).

ПОМИНАНИЕ ГОСПОДА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКОМ 
ОВЛАДЕВАЕТ ГНЕВ 

«А‘уузу бил-ляяхи минаш-шайтаани рраджиим».
Перевод:  «Я прибегаю к Всевышнему Аллаху, удаляясь 

от проклятого Сатаны».

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Наши мечты, цели — своего рода мольба к Всемогущему 

Создателю. Важно осознавать и понимать, к чему 
устремлены наши помыслы и намерения: мы должны 
мечтать о многом и прилагать усилия, чтобы наши 
мечты сбывались. И, воистину, в этом наш помощник — 
Сам Всевышний Аллах. Формируйте высокие идеалы, 
мечтайте, двигайтесь только вперед, и мир вокруг нас 
будет изменяться к лучшему! 

Недаром высказывание пророка Мухаммада (мир ему) 
гласит: 
«Люди, вы обязаны иметь цель, вы обязаны иметь цель, 
вы обязаны иметь цель! Ему [Господу миров] не надоест 
[помогать вам], пока вам не надоест [ставить цели и, 
несмотря ни на что, достигать их]» (Ибн Маджа, 4241). 
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МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСПЕХА И ПОБЕДЫ 

«Аллааху акбар (10 раз), фардун, хайюн, кайююмун, 
хакямун, ‘адлюн, куддуус. Аллаахумма салли ‘аляя 
сайидинаа мухаммадин ‘адада маа фии ‘ильмилляя, 
саляятэн дааимятэн би даваами мулькил-ляяхь, ва ‘аляя 
ээлихи ва сахбихи ва сэллим».

В ТРАНСПОРТЕ
Технический прогресс давно шагнул вперед, позволив 

ограниченному в своих возможностях человеку 
перемещаться со скоростью ветра по земле, воздуху 
и воде. Вместе с тем, будучи участником дорожного 
движения, нужно подчиняться правилам и помнить об 
ответственности за безопасность, свою и окружающих. 
Надежным подспорьем в любой житейской ситуации, 
требующей внимания и осторожности, является молитва 
в пути, будь то короткие расстояния или же долгие 
путешествия.

МОЛИТВА ЧЕЛОВЕКА, СЕВШЕГО 
В КАКОЙ-ЛИБО ВИД ТРАНСПОРТА 

«Аль-хамду лил-ляя (3 раза), аллааху акбар (3 раза), 
аль-хамду лил-ляя, субхаанал-лязии саххара лянаа хааза 
ва маа куннаа ляху мукриниин, ва иннаа иляя раббинаа 
лямункалибуун».

Перевод: «Истинное восхваление принадлежит 
только Аллаху (3 раза). Аллах велик (3 раза). Хвала Аллаху,  
Который подчинил нам это. Мы не в состоянии были бы 
сделать это без Его помощи. И мы, поистине, к Господу 
нашему возвращаемся». 
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МОЛИТВА ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В ПУТЬ
«Аллааху акбар (3 раза). Аллаахумма иннаа нас’элюкя 

фии сафаринаа хааза аль-бирра ват-таква, ва миналь-
‘амяли маа тардо. Аллаахумма хаввин ‘аляйнаа сафаранаа 
хааза, ватви ‘аннаа бу‘дэхь. Аллаахумма антэс-саахибу 
фис-сафари валь-халиифэту филь-эхьль. Аллаахумма 
иннии а‘уузу бикя мин ва‘сааис-сафар, ва кяаабатиль-
манзар, ва сууиль-мункаляби филь-маали валь-эхьли 
валь-валяд, ва мин да‘ватиль-мазлююм».

Перевод: «О, Всевышний, поистине, мы просим Тебя о 
благочестии и богобоязненности в этом путешествии. 
Также просим [дарования нам] тех дел, которыми Ты 
будешь доволен. О, Всевышний, облегчи путешествие 
наше и сократи дальность его. Ты — руководитель 
путешествия и гарант спокойствия моей семьи.  Я 
прошу защиты у Тебя от трудностей пути и уныния, 
которое может постигнуть меня от увиденного 
мною. Прошу уберечь имущество, семью и детей от 
печального исхода. Прошу защитить меня от мольбы 
(ду‘а) притесненного».  

НЕ СОЖАЛЕТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ
Ежедневно вокруг нас происходит множество событий, 

которые ложатся неподъемным грузом на наше сознание и 
подсознание. И многие задаются вопросом, что же делать, 
как жить дальше? Не быть тем, кто сгибается под тяжестью 
происходящего, напротив — быть тем, кто старается как 
можно больше благого совершить в этой жизни. 

Пророк Мухаммад (мир ему) учил: 
«Проси Всевышнего о помощи и не проявляй слабости 
[не падай духом]! Если постигло тебя что-то 
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[нежеланное], то не говори: «Если бы я поступил так, 
то [воистину, все было бы иначе]». Но скажи: «Так 
определил Всевышний, свершив желаемое Им». [Это 
«если бы»] создает лазейку для проделок Сатаны» 
(Муслим, 2664).

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ В СЛУЧАЕ 
ПОСТИГШЕЙ БЕДЫ ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ

«Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи‘уун, 
аллаахумма ‘индакя ахтасибу мусыыбатии фа’джурнии 
фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ».

Перевод: «Поистине, мы полностью принадлежим 
Аллаху и, поистине, все мы к Нему возвращаемся. О 
Господи, перед Тобой я буду давать отчет за разумение 
и правильность в преодолении этого несчастья. 
Вознагради меня за терпение, проявленное мною, и 
замени беду на то, что лучше ее».

ИСПЫТАНИЯ
Жизнь  многогранна, она предполагает трудности, 

в связи с чем следует проявлять должное терпение 
и относиться к этому с пониманием. В этом случае 
Всевышний непременно приумножит в человеке величие 
и значимость в глазах других людей.

Об этом свидетельствуют такие слова Посланника Бога 
(мир ему): 
«Воистину, человек имеет определенное положение 
(степень) пред Аллахом (Богом). И [если] он не достигает 
его (ее) [по той или иной причине] делами своими, тогда 
Господь начинает ниспосылать ему то, что неприятно 
ему, проводя этого человека через [разные] испытания, 
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и это до тех пор, пока не будет он поднят на данный 
уровень (на эту степень)» (Сахих ибн Хаббан, 2908).

СЛОВА, КОТОРЫЕ ПРОИЗНОСЯТСЯ, 
КОГДА ПРОИЗОШЛО НЕЧТО НЕОБРАТИМОЕ

«Каддара ллааху ва маа шаа’э фа‘аль». 
Перевод: «Всевышний определил и сделал то, что 

пожелал».

СМЕРТЬ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
Всевышний Аллах сотворил мироздание, в котором 

всему неизбежно приходит логическое завершение. К 
вечности устремлено и наше земное существование. 
Принять тот факт, что в сотворении жизни и смерти 
проявляется гармония этого мира — значит с любовью, 
мудростью и смиренностью переносить уход в лучший из 
миров близких и дорогих сердцу людей. 

И пусть утешением станут слова пророка Мухаммада 
(мир ему), который говорил, что в будущей жизни человек 
будет с теми, кого он любит, а также: 
«Если верующий потеряет близкого ему человека и при 
этом он проявит терпение и отдаст произошедшее 
на волю Творца, тому у Меня в качестве воздаяния за 
такое [благоразумное] отношение  — Рай» (Бухари, 
6424).

МОЛИТВА, ПРОИЗНОСИМАЯ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛЫ 

«Ассаляяму ‘аляйкум, ахьляд-дияяри миналь 
му’миниинэ валь-муслимиин, ва иннаа ин шаа’эл-
лааху бикум ляляяхикун. Нас’элю ллаахэ лянаа ва 
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лякумль ‘аафия. Энтум лянаа фаратун ва нахну лякум 
таба‘. Ва ярхэму ллаахуль мустакдимиинэ мин-наа валь 
муста’хырийн».

Перевод: «Мир вам, обитатели могил, верующие и 
покорные Богу! Поистине, если пожелает Господь, мы 
присоединимся к вам. Мы просим благополучия для 
себя и для вас. Вы — предшествовавшие нам, а мы — 
следующие за вами. Пусть помилует Господь тех, кто 
уже умер и кто умрет».

ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЛА
Порой обстоятельства могут сдавить со всех сторон, 

поставить перед сложной ситуацией, например, когда 
в жизнь человека или его близких приходит болезнь. 
В такой момент важно помнить, что есть Всевышний, 
который управляет всем, а исцеление от недугов — в Его 
власти и милости. 

Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: 
«Всевышний сотворил болезнь. Он же сотворил и 
лекарство. Лечитесь же!» (Аль-Бенна, 43).

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ В СЛУЧАЕ НЕДОМОГАНИЯ
Положа руку на больное место, произнести семь раз: 
«Бисмил-ляяхь, бисмил-ляяхь, бисмил-ляяхь. А‘уузу би 

‘иззатил-ляяхи ва кудратихь, мин шарри маа аджиду ва 
ухаазиру мин ваджа‘ии хаза».

Перевод: «Начинаю именем Всевышнего Аллаха (3 
раза). Я прибегаю к величию Аллаха и Его всесилию, 
удаляясь от зла и боли, которые испытываю» (Тирмизи, 
3588). 
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ЗАЩИТА ОТ ЗЛА
Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: 

«Кто прочитает аят «аль-Курси» после молитвы-
намаза, тот будет находиться под защитой Бога до 
следующей молитвы» (Ас-Суюты, 8926). 

Данные аяты — это речь Самого Всевышнего в 
Священном Коране и одна из ценнейших форм обращения 
к Нему, оберегающая человека от непредвиденных 
обстоятельств, возможного вреда и опасностей. 

АЯТ «АЛЬ-КУРСИ»
«Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аллааху ляя иляяхэ 

илляя хуваль-хайюль-кайюум, ляя та’хузуху синатув-валяя 
наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-
лязии яшфя‘у ‘индаху илляя би изних, я‘ляму маа байна 
айдиихим ва маа хальфахум ва ляя юхиитуунэ би шэйим-
мин ‘ильмихи илляя би маа шаа’а, васи‘а курсийюху 
ссамааваати валь-ард, ва ляя яуудуху хифзухумаа ва 
хуваль-‘алийюль-‘азыим» (Св. Коран, 2:255).

Перевод: «Именем Бога, милость Которого вечна 
и безгранична. Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно 
Живого, Сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. 
Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на 
Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по 
воле Его? Ему ведомо то, что было, и то, что будет. 
Никто не в состоянии постигнуть и частицы из знания 
Его, кроме как по Его воле. Небеса и землю объемлет 
Его Престол, и не утруждает Его забота о них. Он — 
Всевышний, Великий!»
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БЕСПЛОДИЕ
Нередко супружеские пары сталкиваются с тем, что не 

могут иметь детей, из-за чего теряют надежду, а очередной 
вопрос окружающих о пополнении семьи становится 
лишь поводом для расстройства. Верующий никогда 
не теряет надежды. Больше воли и целеустремленности! 
В жизни очень много случаев, когда первый ребенок 
в семье, вопреки всем диагнозам о бесплодии, все же 
рождался через 10–15 лет дружной и верной семейной 
жизни супругов. В большинстве подобных ситуаций 
отсутствовали медицинские вмешательства. 

СЛОВА МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПРИ БЕСПЛОДИИ
«Раббии, хаб лии миль-лядункя зуррийятэн тойибэ, 

иннакя сами‘уд-ду‘а». 
Перевод: О, Господь мой! Даруй мне хорошее, 

благочестивое потомство. Воистину, Ты — Слышащий 
[любую] мольбу-ду‘а» (Св. Коран, 3:38). 

ДОЛГИ
Жизнь верующего человека характеризуется 

осознанной умеренностью, в том числе в тратах. Даже при 
благоразумном подходе к финансам и даже предприняв 
все доступные средства для их получения, главный из 
которых — честный заработок, порой человек вынужден 
влезать в долги. Иногда люди утрачивают чувство 
ответственности в вопросе восполнения своего долга или 
соблюдения договоренностей — тогда человек лишается 
поддержки, милости Всевышнего. 
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В любом верующем человеке должно быть искреннее 
намерение вернуть долг, после чего нужно положиться 
на Всевышнего и попросить Его помощи стабилизировать 
материальное положение. Важно проанализировать 
свою жизнь, насколько дозволенный ваш заработок, 
и постараться понять, кроется ли в этом возможное 
испытание или назидание от Всевышнего. 

Из слов пророка Мухаммада (мир ему) мы знаем: 
«Для любого человека, в котором есть сильное, 
непоколебимое намерение вернуть долг, будет помощь 
от Самого Всевышнего» (Ас-Суюты, 8070).

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ

«Аллаахумма иннии а‘уузу бикя миналь-хамми валь-
хазан, валь-‘аджзи валь-кясаль, валь-бухли валь-джубн, 
ва доля‘ид-дейн ва галябатир-риджааль». 

Перевод:  «О Всевышний, Я удаляюсь с помощью Тебя 
от беспокойства и печали, от немощности и лени, от 
скупости и трусости, от бремени долга и людского 
притеснения».

Используемая литература:
Аляутдинов И. Лучшие из лучших. — СПб.: «Издательство  

«ДИЛЯ», — 2013 г.
«Мусульманская молитва» (по материалам книги Шамиля 

Аляутдинова «Путь к вере и совершенству»). — М., 2010 г.
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Возрождение религии, культуры и традиций 
мусульманских народов России, развитие 
межконфессионального и межкультурного диалога, 
построенного на взаимопонимании и взаимоуважении 
- вот приоритетные задачи, которые ставит перед собой 
Духовное управление мусульман (ДУМ) города Москвы. 
От решения этих задач зависит развитие и благополучие 
общества в целом. По решению Председателя Совета 
муфтиев России и Духовного Управления мусульман 
Европейской части России Муфтия Шейха Равиля 
Гайнутдина, в декабре 2012 года было основано 
Духовное управление мусульман города Москвы 
(ранее «Мухтасибат города Москвы»). Объединение 
мусульманских религиозных организаций столицы, 
осуществление совместной религиозной практики, 
возрождение духовности, нравственности и культуры, 
распространение основ веры посредством обучения 
в религиозных заведениях в соответствии с едиными 
программами и методиками. Так, на сегодняшний день  
ДУМ г. Москвы курирует 16 мусульманских религиозных 
организаций, а также среднее специальное учебное 
заведение – Московский исламский колледж.
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В проектах Духовного управления мусульман участвуют 
миллионы людей. Посетить их можете и вы! 
• Февраль. Театрально-музыкальное представление 

«Разговор с душой. Продолжение»  
(Мавлид-ан-наби) Крокус Сити Холл.

 Давно стал брендом «Мавлид ан-Наби» в Крокус 
Сити Холле, приуроченный к рождению пророка 
Мухаммада (мир ему). Многотысячная зрительская 
аудитория и участие медийных лиц из разных 
сфер культуры и религиозного просвещения —  
неотъемлемая составляющая проекта.

• Ноябрь. Мавлид в мечетях. 
 Во время празднования Мавлида в Московской 

Соборной мечети царит торжественная и духовно-
умиротворяющая обстановка, звучат красивые 
мелодичные нашиды, салаваты и наставления на 
разных языках в исполнении имамов.
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• Апрель, октябрь. Детские праздники.
 С заботой о духовности проходят детские праздники 

и современные интерактивные представления.  
В 2017 году первый раз праздник прошел в виде квеста, 
интеллектуально-развлекательной игры для детей  
от 3 до 14 лет. 

• Апрель. Фестиваль Корана (Соборная Мечеть).
 Фестиваль Корана в Московской Соборной мечети — 

ежегодный востребованный и очень значимый проект. 
На 19 000 м2 организуются уникальные выставки, 
конференции, актуальные лекции, мастер-классы по 
каллиграфии. Одна из важных задач фестиваля — 
демонстрация широкой публике лучших традиций 
ислама, просвещения и культуры.

• Май. Поэтический концерт СтихиЯ и награждение 
победителей поэтического конкурса.

 Духовный поэтический концерт «СтихиЯ» — 
завершающий этап ежегодного Всероссийского 
поэтического конкурса. Благодаря конкурсу все больше 
людей с каждым годом проникаются темой ислама и 
мусульман: среди лауреатов присутствуют люди разных 
вероисповеданий. Реальный успех наших участников — 
это не только призовой фонд, но и признание ценителей 
поэзии.

• Май. Олимпиада учащихся исламских учебных  
заведений города Москвы и Московской области.

• Май-июнь. Шатер Рамадана (Мемориальная мечеть).
 Каждый год во время священного поста нам 

удается, угощая, просвещать гостей культурно-
благотворительного «Шатра Рамадана». Этим летом 
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вновь распахнулись его двери для тысяч жителей 
столицы, а также глав республик и зарубежных гостей.

• На протяжении всего священного для мусульман  
месяца в Московской Соборной мечети организуется 
программа «Рамадан – месяц Корана».

 Каждый желающий ежедневно может не только 
послушать красивое чтение Священной Книги, но и 
выучить правила ее чтения. 

• Празднование священной ночи Ляйлятуль-кадр.
 Проводится во всех мечетях и мусульманских общинах 

Москвы, и каждый желающий может провести эту ночь 
в поклонении.

• Сентябрь. Фестиваль КурбанFest (Поклонная гора). 
 Праздник КурбанFest с участием ярких деятелей 

искусств и религиозных просветителей нашего 
времени, ярмаркой и фуд-кортом — это по-настоящему 
семейное и запоминающееся событие.

Наши проекты становятся все более узнаваемыми и 
популярными в московской среде. Секрет нашего успеха 
— мы не делаем различий и готовы разделить со всеми 
самые значимые для нас события!
Год за годом вы вдохновляете нас, благодаря чему 
многие открыли для себя ислам, кто-то познакомился 
с культурным многообразием российских народов, 
иные приобщились к духовности, оставаясь в своей 
религиозной традиции.
Мы уважаем и ценим все, что объединяет нас, 
позволяя оставаться неповторимыми!

Контактная информация: 
+7 (495) 740-95-93, +7 (925) 740-05-53

mosdum.ru



КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР 

«ДАР»
ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
• медресе по субботам и 

воскресеньям с 10:00 до 14:30
• мусульманское богословие  

по вечерам в будни, 3 раза  
в неделю (18:00-21:15)

• иностранные языки: 
татарский, арабский, 
английский, китайский, 
турецкий

ЯЗЫКОВОЙ КЛУБ
• формирование среды 

общения, где можно выучить 
или усовершенствовать 
язык, беседуя на различные 
темы с участниками Клуба и 
приглашенными гостями — 
носителями языка

ДЕТСКИЙ КЛУБ
«АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ» 
• детское медресе выходного 

дня по субботам и 
воскресеньям с 10:00 до 13:40 



• творческие кружки, спортивные секции, 
робототехника и многое другое

• праздники, выставки, тематические конференции и пр. 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ «АЛИЯ»
• семинары, лекции о семейных ценностях и 

воспитании детей
• мастер-классы и тренинги
• встречи со специалистами, психологами, 

косметологами, педагогами
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РАЗВИТИЕ»
• занятия с профессионалами в оборудованном спортзале;
• грэпплинг, пилатес, фитнес, аэробика и многое другое
РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• лекции с участием известных мусульманских ученых и 

востоковедов России
• презентации фильмов, книг, научных разработок  
• круглые столы, конференции, практические тренинги 

и многое другое

 В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ:
• солидная библиотека с богатым фондом
• современные оборудованные аудитории
• спортивный зал
• дизайнерское оформление фойе,  

кабинетов и коридоров.
В нашем Центре вы отдохнете от будничной суеты за 

чашкой ароматного чая, эффективно проведете время и 
пожелаете привести сюда друзей. Ждем вас!  

Наш адрес:
 м. Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д. 9

Контактные телефоны: 
+7 (495) 675-59-41, +7 (925) 740-95-93

centerdar.ru



Благотворительность и отчисление доли своего имущества 
является не только приятным благодеянием, а также 
одним из столпов Ислама, аккуратное соблюдение 
которых ведет к довольству Всевышнего Творца нами.  
Участвуй вместе с нами в благом!

«Благодеяние тех, кто тратит свои богатства 
на пути Бога, подобно семени, из которого 
произрастает семь колосьев, на каждом из них 
— по сто семян. Всевышний удваивает тем, кому 
пожелает. Господь Всеобъемлющ и Всезнающ».        

Священный Коран, 2:261

Благотворительный фонд «Закят» осуществляет 
деятельность по 11  программам: 

•    «Накорми обездоленного»  
•    «Месяц милости» 
•    «Помощь беженцам» 
•    «Традиции Пророка Ибрахима» 
•    «Детям - наше тепло»
•    «Шанс на исправление» 
•    «Социально-просветительские мероприятия» 
•    «Никто не забыт - ничто не забыто» 
•    «Возлюби ближнего»
•    «Поддержка мусульманских общин» 
•    «Вклад в образование и науку»   

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ЗАКЯТ»

Контактные телефоны (Whatsapp и cmc):
+7 (495) 518-47-11, +7 (917) 585 13 43

zakatFund.ru






