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Новости ЦДУМ  России

Мы исповедуем 
мирный Ислам

  
Делегация Посольства Республики  
Индонезия посетила ЦДУМ России

Осень в Башкирии вступила в свои права. 4 октя-
бря в Уфу с двухдневным визитом прибыли Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Ин-
донезия в Российской Федерации Мохамад Вахид 
Суприяди, уполномоченные министры Дармаван 
Супарно (советник по информации, культуре, соци-
альным вопросам и образованию) и Кики Чахьйо 
Куспрабово (координатор экономического отдела). 
После ряда деловых встреч с руководителями ми-
нистерств и ведомств республики дипломаты от-
правились в историческую резиденцию старейшего 
мусульманского центра страны.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин тепло приветство-
вал высоких гостей: «Мы очень рады встрече с вами и на-
деемся, что взаимоотношения, основанные на дружбе и 
братском сотрудничестве наших государств, с каждым 
годом будут расширяться и укрепляться». Глава россий-
ской уммы поделился историей появления мусульман на 
территории РФ: уже в 310 году по Хиджре (в июне 922-
го по григорианскому календарю) волжские булгары 
приняли Ислам. Благодаря образованию Оренбургского 
магометанского духовного собрания, созданного по Ука-
зу Императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 года, 
приверженцы исламской религии получили общероссий-
ский духовный центр, правопреемником которого ныне 
является ЦДУМ России.

«Сейчас в нашем государстве проживают 193 нацио-
нальности – в мире, спокойствии и взаимном уважении. 
И мы этим гордимся!» – отметил Талгат Таджуддин. Око-
ло 20 миллионов россиян исповедуют Ислам, а в Башкор-
тостане почти 60% жителей являются мусульманами. 
Если в 80-е годы прошлого столетия в республике насчи-
тывалось всего 16 мечетей, то сегодня их более 1200. И 
рост наблюдается повсеместно! В России функциониру-
ют 7 исламских университетов и около 100 медресе; го-
сударство с пониманием относится к духовным запросам 
граждан; большую помощь оказывают фонды поддержки 
религиозных организаций».

В ответном слове Мохамад Вахид Суприяди сказал: «Я 
очень давно планировал свой визит в ваш регион. У нас мно-
го общего: люди разных национальностей живут в мире и 
согласии, мы также исповедуем миролюбивый Ислам». Зару-
бежные гости рассказали о том, что когда-то в их стране 
был популярен буддизм и другие религии, а сегодня Индоне-
зия – крупнейшее мусульманское государство».

Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Си-
рии, выразили озабоченность по поводу опасности ради-
кализации Ислама и обсудили обстановку в мире. Талгат 
Таджуддин напомнил про несправедливое отношение к 
российским олимпийцам, по политическим мотивам от-
страненным от участия в соревнованиях, и рассказал о 
спортсменах-паралимпийцах из Башкортостана, чьими 
достижениями гордится вся страна.

В конце встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол 
поблагодарил Верховного муфтия за интересную беседу: 
«Мне было очень приятно слушать Вас, и я почувствовал 
себя, словно у себя дома!» и вручил Талгату Таджудди-
ну памятный сувенир с изображением государственной 
символики Республики Индонезия.

www.cdum.ru

 » Страницы истории
В ХV111 столетии, в связи с ос-

нованием города Оренбурга и кре-
постей по укрепленной погранич-
ной линии, в наш край большими 
потоками начали переселяться 
русские, украинцы, татары, морд-
ва, чуваши, марийцы и другие на-
родности.

В Красногвардейском районе 
есть два татарских села: Ибря-
ево и Утеево. Возможно, что они 
возникли лет на двадцать рань-
ше самой Оренбургской губернии 
В местном кладбище самое ста-
рое захоронение датируется 1771 
годом, и это примерно указывает 
на время основания села. При ре-
гистрации его назвали именем 
более старшего по возрасту по-
селенца - Ибрагима.Ибраевцы, как 
пишет краевед С.А. Попов, занима-
лись земледелием, скотоводством, 
торговлей и были большими ма-
стерами по выделке кожи, изго-
товлению обуви из неё. 

Село всегда жило одной судьбой 
со страной.  Таков закон истории. 
Перемены 80-х и 90-х оказались 
кризисными для колхоза « Правда». 
В эти годы стремительно пада-
ет уровень жизни населения, моло-
дёжь старается уехать, вводятся 
карточки на сахар, водку и другие 
продукты.

К январю 1999 года колхоз 
«Правда» практически не суще-
ствовал. Начали организовывать-
ся фермерские хозяйства. Во главе 
которых становились уважаемые 
селяне: Кидрячев Ахмет, Абдраши-
тов Хайдар, Юлдашев Рафис, Гуми-
ров Шавкат и другие. В Красног-
вардейском районе в числе первых 
в области, активно развивается 
фермерское движение.

Кроме как на себя, им и сегод-
ня, рассчитывать не приходится. 
Стараются работать, не теряя 
ни минуты. Главы КФХ многие го-
ды  по – сыновнему оказывают по-
мощь пожилым людям села, мест-
ной школе.

Сейчас село растет и благоу-
страивается. Какая связь может 
быть между фермерским движе-
нием и демографической ситуаци-
ей? Оказывается,- самая прямая. С 
развитием фермерства все боль-
ше парней и девчат стало оста-
ваться на селе, женятся, рожают  
детей. Жива и вера. Десять лет 
назад в  Ибряево здание бывше-
го детсада переоборудовали в ме-
четь. Жива и родная речь: в мест-
ной школе изучается родной – та-
тарский язык.

Жива и история, которую моло-
дые ибряевцы по крупицам воссоз-
дают в местном музее. А значит, 
есть у села будущее! 

Юбилей мечети села Ибряево
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24 сентября председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Альфит хазрат Шарипов 
принял участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
10-летнему юбилею мечети 
села Ибряево Красногвардей-
ского района.  

На этот праздник собралось 
много гостей: глава Красногвар-
дейского района Н.В. Чернышев, 
имамы мечетей из соседних рай-
онов и сел Красногвардейского 
района и многочисленные при-
хожане. 

Альфит хазрат поздравил ве-
рующих села с юбилеем и поже-
лал, чтобы мечеть и впредь про-
цветала, несла в общество тради-
ционные ценности Ислама, кото-
рые перешли нам от предыдущих 
поколений, чтобы этот приход 
своей деятельностью и дальше 
вносил вклад в духовно-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание селян.

Председатель ДУМОо побла-
годарил имама села Ибряево 
Ильмир хазрата Абдрашитова за 
активную и плодотворную рабо-
ту и вручил ему «Благодарность» 
от Духовного управления. Так-
же благодарностями управления 
были отмечены верующие, при-
нимающие активное участие в 
деятельности мечети. 
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Ценность 
и важность знаний

2 октября председатель Духовного управления 
мусульман Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть 
села Никольское Кувандыкского района. Здесь он 
принял участие в работе семинара «Ценность и важ-
ность получения знаний». 

В семинаре приняли участие работники культуры и 
образования, имам-мухтасиб Кувандыкского района За-
гир хазрат Сураков, имам-мухтасиб Медногорска Хасан 
хазрат Хасанов, имам-хатыбы мечетей Кувандыкского 
района: - Закирьян хазрат Даутов, Нурислам хазрат Тю-
рибаев и многие другие.

Альфит хазрат выступил перед собравшимися има-
мами и абыстаями с назидательной речью Он призвал 
их активно вести просветительскую деятельность, ра-
ботать над улучшением нравственного состояния об-
щества. Чтобы противостоять вызовам современности, 
нужно больше рассказывать о традиционных ценностях 
нашей религии. Необходимо подрастающее поколение 
воспитывать в любви и уважении к Родине, к родите-
лям, к старшим и ко всем Божьим созданиям, - не раз 
утверждал Альфит хазрат.

В ходе работы  семинара имамы обменивались опы-
том, спрашивали обо всем, что их волнует и  получиали  
советы по улучшению организации учебы.

ОренИсламПресс

Национальная гордость
 башкирского народа

Караван-Сарай – уникальный памятник архитектуры, отражающий стилевые и нацио-
нальные особенности оренбургского края первой половины XIX века украшает наш город 
вот уже 170 лет. Как и в XIX веке, сегодня он является важнейшей архитектурной доминан-
той исторического областного центра. Оригинальный памятник, возникший на стыке двух 
архитектурных эпох, на границе Европы и Азии, может по праву считаться достойным пред-
ставителем как европейской, так и восточной художественной традиции.

Идея постройки в Оренбурге  Караван-Сарая и её 
воплощение связаны с именем Василия Алексееви-
ча Перовского. В то время Башкирия административ-
но подчинялась оренбургскому военному губернатору. 
Главной целью Василия Алексеевича в этот период было 
создание в крае боеспособного Башкиро-мещеряцкого 
казачьего войска. 

Автором проекта стал выдающийся русский архи-
тектор Александр Павлович Брюллов. Лишь однажды в 
своей биографии Брюллов обратился к наследию вос-
точного зодчества, выполнив проект оренбургского Ка-
раван-сарая.

 Общее руководство строительством было возложе-
но на подполковника Шарона, строительными работами 
руководил инженер-поручик Сеньков. 

Строительство Караван-Сарая проходило на протяже-
нии 1837-1846 годов. В 1842 году строительство в целом 
было закончено, однако ещё 4 года  продолжалась вну-
тренняя и внешняя отделка памятника.

Первоначально в С-образном основном двухэтажном 
корпусе было предусмотрено 13 изолированных входов. 
Это было вызвано разнохарактерностью размещаемых 
учреждений и помещений  

Мечеть и минарет были построены в 1846 году с при-
влечением добровольных пожертвований всех му-
сульман «для возможности исполнять по своему зако-
ну молитвы». В башкирских и мещерякских канто-
нах было собрано на эти цели 15 895 рублей 95 ко-
пеек в пересчете на ассигнации. Хан казахской Бу-
кеевской Орды Джангир передал на постройку ме-
чети 9512 рублей 90 копеек. Еще 8703 рубля были  
собраны в 12 казахских родах, 1500 рублей внес сам  

губернатор, 808 рублей 90 копеек пожертвовали при-
езжие мусульмане во время весенних ярмарок. В об-
щей сложности на строительство Караван-Сарая бы-
ло израсходовано 84 295 рублей 41 копейка серебром, 
или 295 034 рубля ассигнациями.

Необходимо отметить, что название «каравай-сарай» 
не вполне уместно по отношению к оренбургскому Ка-
раван-Сараю. На востоке «караван-сараями» называют 
общественные постоялые дворы для размещения торго-
вых караванов и купцов с товарами. Как свидетельству-
ют документы, оренбургский Караван-Сарай никогда 
не был постоялым двором. Он был построен для разме-
щения органов управления Башкирского казачьего во-
йска, даже мечеть в нём была войсковой мечетью. Сюда 
не приходили торговые караваны. Комплекс назван так 
Караван-Сараем, вероятно, для придания ему  «восточ-
ного колорита». 

В 1865 году Караван-Сарай стал резиденцией Орен-
бургского гражданского губернатора, которая просу-
ществовала в этом качестве вплоть до революционных 
событий 1917 года. В те годы дворец был окружён Гу-
бернаторским садом площадью более 5 гектаров. Сад 
постоянно совершенствовался. Именно сюда из лесов 
Башкирии доставлялись деревья ценных пород. В тени-
стых аллеях стояли античные скульптуры и малые архи-
тектурные формы, журчали прохладные струи фонтаны. 
Этот сад «холили и лелеяли», он был неотъемлемой со-
ставляющей губернаторской резиденции. 

 После Февральской революции 1917 года в основ-
ном корпусе Караван-Сарая разместились комиссар Вре-
менного правительства и Оренбургский совет рабочих 
и солдатских депутатов. В 1918 году в здесь находился 
Временный революционный Совет Башкортостана. По 
решению Башкирского правительства в 1921-1936 го-
дах в Караван-Сарае размещался Башкирский педаго-
гический техникум. 

В 1930 году мечеть была закрыта, а в 1932-м Орен-
бургский горсовет передал мечеть Караван-Сарая Баш-
кирскому педагогическому техникуму под клуб. В 1954 
году в здании мечети устроили планетарий.

    Возвращение мечети верующим произошло в 1993 
году. В настоящее время здесь  располагается «Мусуль-
манское религиозное объединение «Караван-Сарай». 

Несмотря на некоторые временные изменения, па-
мятник истории и архитектуры в целом сохранил свой 
первоначальный внешний облик.           

Тарас Шевченко, сосланный в Оренбург летом 1847 года, писал:
«Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакма-

ру, и первое, что я увиделвдали, это было розового цвета огромное зда-
ние с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называет-
ся здесь Караван-сарай, недавно оно воздвигнуто по рисунку Брюллова.»

Доктор философии Федор Базинер, совершивший в 1842 году поезд-
ку в Хиву через Оренбург, писал о Караван-сарае:

«Отдельно стоящее грандиозное здание своей редкой и чудной построй-
кой приковывает глаз».

С восхищением отзывался о Караван-сарае политический деятель, пу-
блицист Анатолий Луначарский в 1929 году при поездке в Среднюю Азию:

«Очень интересен Караван-сарай. Это прекрасное здание с превосход-
ным архитектурным памятником посередине...»

Духовное и нравственное 
воспитание – 
во главу угла

В медресе прошло заседание педагогическо-
го совета

3 октября в Оренбургском «Медресе «Хусаиния» 
прошло заседание педагогического совета. Помимо 
общих вопросов деятельности учебного заведения, 
также обсуждались пути  организации курсов повыше-
ния квалификации для имамов области, выездных об-
учающих семинаров, подготовки к проведению пред-
стоящей международной научно-Богословской кон-
ференции, посвященной 125-летию исторического ме-
дресе и 25-летнему юбилею современной «Хусаинии».

Особое внимание председатель ДУМОо - директор 
медресе Альфит хазрат Шарипов уделил организации 
занятий по основам духовного и нравственного вос-
питания детей школьного возраста.

ОренИсламПресс

Не оскудеет рука дающего
4 октября Руслан хазрат Ахмеров – руководи-

тель, благотворительного отдела «Закят и Хадж»  

ДУМОо, передал ранцы со школьными принадлежностями  
детям, которые посещают курсы при мечети села 
Нижне-Озерное Илекского района.

ОренИсламПресс

К 170 – летию Оренбургского Караван -Сарая
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Поздравление Верховного муфтия 
Президенту РФ В.В.Путину 
по случаю Дня рождения

Глубокоуважаемый  Владимир Владимирович!
От имени ЦДУМ России и от себя лично 

прошу Вас принять самые теплые поздравления в связи 
с Днем Вашего рождения!

12 октября, свой 68-ой День Рожде-
ния отметил выдающийся человек со-
временности, глава российской уммы - 
председатель Центрального духовного 
управления мусульман России, Верхов-
ный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат-
хазрат Сафа Таджуддин.

Талгат-хазрат родился 12 октября 1948 
года в семье глубоко верующих людей 
Минсафы и Рашиды Таджуддиновых, про-
исходивших из семей мусульманских свя-
щеннослужителей. Дед будущего Верхов-
ного муфтия был раскулачен и стал спец-
переселенцем в годы гонений на Ислам. 
Желание и любовь к получению религи-
озных знаний ему привила бабушка Ма-
гира, среди предков которой были суфий-
ские шейхи. 

В 1966 году Талгат Таджуддин посту-
пает в бухарское медресе «Мир Араб» 
и оканчивает его семилетний курс с от-
личием. 

В 1973 году он избирается вторым 
имамом-хатыбом Казанской Соборной 
мечети «Аль-Марджани». 

С 1972 года в составе правительствен-
ных и религиозных делегаций Талгат Тад-
жуддин выезжал в Афганистан, Японию, 
Саудовскую Аравию, Болгарию, Монго-
лию, Финляндию, Алжир, США, Тунис и 
другие страны. 

19 июня 1980 года на съезде мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири 
Талгат Сафа Таджуддин был избран муф-
тием и Председателем Духовного управ-
ления мусульман Европейской части СССР 
(ДУМЕС). В 1990 году, на очередном съез-
де ДУМЕС, Талгат-хазрат был переизбран, 
с присвоением высшего духовного зва-
ния - Шейх-уль-Ислам. 

Сегодня Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин является официальным 
представителем мусульман России в круп-
нейших общественных организациях ми-
ра, таких, как ЮНЕСКО, Европейская лига 
мусульман и другие. Резиденция духовно-
го лидера мусульман страны Талгата Тад-
жуддина находится в Уфе, а уфимская со-
борная мечеть «Ляля-Тюльпан» считается 
главным мусульманским храмом России. 

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат - член 
Совета по взаимодействию с религиоз-
ными организациями при Президенте РФ, 

член Президиумов Межрелигиозного со-
вета СНГ и России, членом Консультатив-
ного совета мусульман стран СНГ, член 
попечительского совета Национального 
благотворительного фонда и т.д. 

Ни одно крупное общественное меро-
приятие в нашей стране или в мировом 
исламском сообществе не проходит без 
его участия. На них  он - не только почет-
ный и уважаемый человек, но и своим 
участием, активной позицией отстаивает 
принципы возрождения традиционного 
ислама в современной России, находит 
наиболее эффективные пути его развития.

По инициативе Верховного муфтия 
ежегодно, начиная с 1989 года мусуль-
мане России собираются на земле древ-
них булгар в честь очередной даты со дня 
принятия ислама нашими предками и со-
вершают молитвы. 

За три с половиной десятилетия духов-
ного служения заслуги Талгата Таджудди-
на в деле укрепления межкультурного и 
межконфессионального согласия неодно-
кратно отмечались как государством, так 
и представителями крупнейших религи-
озных учений мира. 

В 2001 году Шейх-уль-Ислам Талгат 
Таджуддин за укрепление межрелигиоз-

ных связей и миротворческую деятель-
ность в номинации «Религия» номиниро-
ван Русским биографическим институтом 
как «Человек года-2001» По результатам 
экспертного опроса, проведенного по за-
казу «Независимой газеты», Талгат Тад-
жуддин включен в число 100 ведущих 
политиков России. 

Верховного муфтия высоко ценят и 
уважают лидеры традиционных религий 
России и зарубежных стран, а со Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом на протяжении уже нескольких 
десятилетий связывают тесные братские 
взаимоотношения.

За последние годы Талгат Таджуддин 
был удостоен ряда высших государствен-
ных, международных и конфессиональ-
ных наград. В 2013 году Президент РФ 
В.В.Путин в Екатерининском зале Крем-
ля наградил Верховного муфтия орденом 
«За заслуги перед Отечеством» (IV) сте-
пени. Во внимание к трудам по укрепле-
нию межрелигиозного мира и согласия 
в России, Святейший Патриарх Кирилл 
удостоил Талгата Таджуддина одной из 
высших наград РПЦ - орденом «Славы и 
Чести» (II) степени. В декабре 2013 года 
Верховный муфтий стал лауреатом Меж-

дународной общественной премии Ан-
дрея Первозванного «Вера и Верность». 
Ранее Верховный муфтий был награж-
ден орденами «Почета», «Дружбы», «Св. 
благоверного кн. Даниила Московского» , 
«Орденом дружбы народов РБ», орденом 
«Минина и Пожарского», «Почетной гра-
мотой Государственной думы РФ» а так-
же многими другими государственными, 
общественными и региональными орде-
нами и медалями. 

Высок авторитет Талгата Таджудди-
на как лидера российских мусульман у 
высшего руководства государства и ми-
рового сообщества. Не случайно в тор-
жествах, посвященных 225-летию со дня 
образования Оренбургского магометан-
ского духовного собрания, принял уча-
стие Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, а также высокие госу-
дарственные и религиозные деятели 33 
стран мира. 

Сегодня Центральное духовное 
управление мусульман России, под 
председательством Верховного муфтия 
Талгата Таджуддина объединяет более 
2000 приходов и мечетей, 28 регио-
нальных духовных управлений. Дея-
тельность ЦДУМ России подтверждает 
целесообразность решения Екатерины II 
о его учреждении. Авторитет и опыт ста-
рейшего муфтията страны и его лидера 
представляют собой достояние Россий-
ского государства, которое действует 
на благо российских мусульман и всего 
российского общества. 

Имя Шейх-уль-Ислама, Верховного 
муфтия Талгат-хазрата Таджуддина не-
разрывно связано с сохранением тради-
ционного ислама в Советском Союзе и его 
возрождением и дальнейшим развитием 
в современной России.

В этот радостный день мы, мусульмане 
России, сердечно поздравляли Шейх-уль-
Ислама и благодарили Всевышнего Алла-
ха за то, что он дал нам такого муфтия! 

Дай Бог, крепкого здоровья, крепости и 
духовных сил нашему духовному лидеру 
в его нелегком и ответственном служе-
нии во благо Ислама и Отечества нашего 
еще на многие лета!!!! Пусть Ваше благо-
словенное служение будет продолжаться 
еще многие годы!

ОренИсламПресс

Ваша незаурядная энергия и масштаб-
ное стратегическое мышление по праву 
снискали уважение и авторитет признан-
ного государственного лидера не только в 
нашей стране, но на всей мировой поли-
тической арене. Последовательно отстаи-
вая интересы российского государства и 
глубоко осознавая его историческую мис-
сию, Вы с убедительной последователь-
ностью и логикой здравомыслия доказа-
ли миру сообществу всю пагубность идеи 

однополярного мира, к утверждению ко-
торого устремлено сегодня все западное 
сообщество.

Глубоко отрадно, что в это весьма на-
пряженное для нашей страны время Вы с 
неослабевающим вниманием следите за 
темпами реализации задач поступатель-
ного социально-экономического развития 
нашей Отчизны, делаете все возможное 
для сохранения мира и согласия, взаимо-
понимания и взаимоуважения между на-

родами и последователями традиционных 
конфессий нашей страны.

Искренне разделяя и поддерживая Ва-
ши взгляды и позицию, свидетельствую 
Вам свое искреннее уважение и высокое 
почтение.

Молим Всемогущего Творца о ще-
дрой помощи Его и благословении Ва-
шей многоответственной деятельности 
по приумножению Славы и Могущества 
нашей великой Отчизны, подъему духов-

ности, благосостояния и дальнейшему 
укреплению единства, мира и согласия 
народов нашей единой и великой дер-
жавы – России!

 С искренним уважением и добрыми 
молитвами,

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель  ЦДУМ России

Региональное Духовное управление мусульман Оренбургской области
 поздравляет нашего Шейх-уль-Ислама
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Жертвуйте из 
того, что имеете 

лучшее
Хвала Аллаhу, Хозяину всех Своих творений, что 

Он Сотворил и обучил их жизнедеятельности, Ми-
лость Которого безгранична и вечна. Благословение 
и приветствие Аллаhа последнему Пророку Мухамма-
ду и его семье, сподвижникам и всем тем, кто следу-
ет за ними до Судного дня. Затем: Мир вам и Милость 
Аллаhа, дорогие братья и сестры! Давайте поговорим 
о мужестве в Исламе. В чем заключается мужество? 
Кто такой мужчина? Тот ли, у которого растут усы и 
борода? Но таких очень много. Мужество заключает-
ся не в возрасте, ведь часто приходиться видеть, что 
в сердце 70- летнего старика кроется разум 7- лет-
него ребенка: он ликует, получая никчемные забавы, 
оплакивает ничтожное, вожделенно смотрит, на то, 
что ему не принадлежит. Это просто маленький ребе-
нок с бородой и усами. 

Пророк Мухаммед с.г.в. сказал: «Настанет такое вре-
мя, жизнь согласно религии Ислама, будет подобна дер-
жанию горячего угля на ладонях». Поэтому сегодня нужно 
иметь большое мужество, чтобы удержать себя от разных 
низменных страстей, соблазнов, которые противоречат за-
конодательству Ислама, т.е. Куръану и Сунне Пророка с.г.в.

 В Куръане сказано: «Оберегайте себя и свои семьи от 
Огня, растопкой которого будут люди и камни»…(сура 
66, аят 6). «Остерегайтесь вместе с вашими семьями 
Огня ужасного, чудовищного». Уберечься от него можно 
самому, только подчиняясь велениям Аллаhа, и каясь во 
всем, что вызывает Его гнев и влечет за собой наказа-
ние. Уберечь от Адского Огня родных, жен и детей мож-
но, обучая их благонравию и полезному знанию, а порой 
принуждению их покориться Аллаhу. Раб Аллаhа не об-
ретет спасения, пока не станет покорным Ему во всем, 
что касается его самого и его близких, за которых он не-
сет ответственность и, которые находятся под его нача-
лом.      Во-первых, мы должны покориться Аллаhу в об-
учении. В Куръане сказано: «Читай имя твоего Господа. 
Который сотворил». (все сущее). Представим себе; если 
бы Мухаммед с.г.в. не подчинился приказу  Аллаhа, что 
трудно представить, Был бы в наших руках Куръан, ко-
торый обучает нас как себя в этом мире и как правиль-
но использовать, чтобы достичь благо Мира вечного?

 Согласно Куръана мусульмане обязаны призывать друг 
друга к благому, удерживать от порицаемого. Самое благое 
дело для мусульманина - учеба, для этого надо быть муже-
ственным, потому что шайтаны, когда человека призывают 
обучаться, ему нашептывают: «Скажи: Что у тебя нет вре-
мени, или не позорься- ты не сможешь», или подбрасыва-
ют 100 и более причин для отговорок. Вот тут - то нужно 
иметь мужество, чтобы не поддаться уговорам шайтанов. 
Для этого надо покаяться в своем невежестве, т.е. пойти 
учиться, куда приглашают. А то у нас говорящих «Астагфи-
рулла» много, а кающихся только - почти нет.

 Когда человек говорит, что у него нет времени, это аб-
солютная ложь. Он пользуется благами, которые сотворил 
Аллаh, в то же время заявляет, что его в настоящее время 
в этом мире нет. У кого время кончилось в этом мире, того 
обмывают, заворачивают в саван и хоронят.

 Аллаh в хадис кудси говорит: «Мои рабы, ссылаясь на 
время, Меня сильно обижают». «Оберегайте себя от ог-
ня» … Это означает: «выкупите себя у Аллаhа»- начни-
те с себя. Самое ценное, что имеет человек – это время, 
которое если прожить бесцельно, человека приведет к 
словам: « Время ушло». Все то, что имеет человек, если 
потеряет, можно вернуть. Все - кроме времени. «Выку-
пите себя у Аллаhа» - значит делать саадака. Аллаh Все-
вышний в Куръане говорит: «Жертвуйте из того, что 
имеете самое лучшее, а самое лучшее в этом мире – это 
время, отпущенное человеку». Любая саадака- это затра-
ченное время: будь доброе слово, что-то материальное 
и т.д. В Куръане сказано: «О те, которые уверовали! Де-
лайте пожертвования»… (2-267). Дьявол угрожает вам 
бедностью и велит творить мерзости. Аллаh же обе-
щает вам прощение от Него и милость»… ((2-268). Про-
рок с.г.в. сказал: «Начинайте давать саадака для себя, 
потом для близких»…  Вот тут и начинается наущение 
шайтанов, которые нашептывают: «Скажи: нет времени. 

Пойдешь обучаться, кроме потерь ничего не получишь. 
Это не успеешь сделать, то не успеешь, туда не пойдешь. 
Кроме потерь каких-то благ - ничего не получишь». 

У кого нет мужества, противостоять нашептыванию 
шайтанов, тот не созрел как мужчина. Как было выше 
сказано, мужчина должен оберегать себя и свою семью 
от Огня топкой которого являются люди и камни. Как ска-
зал пророк Мухаммед с.г.в.: «Люди, так же как верблю-
ды, из сотни ты с трудом найдешь пригодного для езды 
одного». Верблюда, как видим, тоже обучают для езды. 
Необученный верблюд никуда не годится. И мусульма-
нин не обученный основам Ислама, не имеющий по-
нятия для чего создан и как себя вести перед Аллаhом, 
перед родителями и обществом, называется нечестив-
цем. В основном это результат скупости. Скуп тот, кто не 
желает исполнять шариат и сунну Пророка Мухаммеда 
с.г.в., т.е. тратить время на посев урожая, чтобы этот уро-
жай собрать в Мире Вечном. Это результат того, что че-
ловек возгордился, ленится и говорит: «Зачем мне это». 

Мухаммед с.г.в. сказал: «Лень-это фабрика шайтана, 
в котором трудится ленивец, - или это невежество». Не-
вежество - равен куфру. Вот и нужно покаяться от гор-
дости, невежества, лени, которые являются характером 
не мужественного человека. Покаяние - это избавление 
себя от отрицательных качеств. После сожаления за 
бесполезно проведенные годы только потом. «Астагфи-
рулла» (т.е. О, Аллаh, прости). 

Скупость хуже жадности. Всевышний Аллаh говорит в 
своей книге: «Пусть не думают те, которые скупятся рас-
ходовать, то, что Аллаh даровал им по Своей милости, что 
поступать таким образом лучше для них. Напротив, это 
хуже для них»..(3-180). Пророк Мухаммед с.г.в. сказал: 
«Скупость и подлинная вера не поселятся в одном серд-
це». (Джамиае-саадат). Это действительно так, ведь слабая 
вера, или нежелание познать Аллаhа, являются самыми 
главными причинами, вызывающими скупость и жадность.

 Пророк Мухаммед с.г.в. сказал: «Скряга далек от 
Аллаhа, далек от людей и близок к Огню ада (Бихар ал-
анвар). Имам Али (р.г.) говорил: «Скряга не имеет дру-
зей». (Турар аль-хикам). В хадисе от Мухаммада с.г.в. 
сказано: «Некоторые люди из вас полагают, что скупец 
менее грешен, чем угнетатель. Но какое угнетение перед 
Аллаhом хуже скупости? Аллаh поклялся своим величием 
имогуществом, что скупец и скряга не войдет в райские 
сады (Джами ас- саадат). О, Аллаh! Дай нам мужество 
одолеть нашу гордость, лень, невежество и скупость, 
которым обучают нас шайтаны из рода джинов и лю-
дей. Помоги нам в познании Тебя и получении знаний по 
основам Ислама и сделай нас благочестивыми, согласно 
аята 177 суры Аль-Бакара… 

Фарук хазрат Зинатуллин, 
имам-хатыб мечети «Рамазан» 

г. Оренбург

Аллах не любит 
горделивого 

хвастуна
 

    Хвала Аллаху на небесах и земле и Он Всемогущий, 
Мудрый. Мы восхваляем и благодарим Его за все бес-
численные милости и блага, оказанные нам, и просим 
у Него благословения и мира на нашего пророка Му-
хаммада, его семью, всех сподвижников, и всех веру-
ющих, которые наилучшим образом последовали за 
ним вплоть до Судного дня. 

Дорогие братья и сестра, рабы Аллаха! Поистине Ве-
личие принадлежит только Аллаху и тот, кто желает ве-
личия и проявляет высокомерие, пусть же знает, что он 
находится в большой опасности и может оказаться из 
числа тех, кто будет в убытке. Внемлите словам Всевыш-
него Аллаха, которые передал посланник Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует, в Священном 
изречении. Всевышний Аллах сказал: « Высокомерие - 
Мой плащ, а величие - Мое покрывало. И тот, кто снимет 
с Меня один из них, того я выброшу в Ад» (Муслим). Все-
вышний Аллах сказал в Коране: « Ту Последнюю обитель 
Мы определили для тех, которые не желают превозно-
ситься (быть высокомерным) на земле и распространять 

нечестие. Добрый исход уготован для богобоязненных» 
(Сура 28, аят 83). 

Обратите внимание дорогие братья и сестры! Как наш 
Господь определил счастье в Последней обители для то-
го, чтобы войти в Рай и обрести успех? Он определил 
его для тех, которые не желают величия, не распростра-
няют на земле грех и зло. Знайте же, что высокомерие 
и тщеславие являются самыми отвратительными каче-
ствами характера и их внешним проявлением является 
горделивая, заносчивая походка, которую запретил Ал-
лах. Всевышний Аллах сказал: « И не ходи по земле гор-
деливо, ведь ты не разверзнешь землю и не достигнешь 
гор высотой» ( Сура 17, аят 37) Мудрый Лукман, воспи-
тывая сына и наставляя его к истине, сказал ему : « Не 
криви свою щеку перед людьми высокомерно и не ходи 
по земле горделиво. Поистине Аллах не любит каждого 
горделивого хвастуна» ( Сура 31, аят 18). 

Уважаемые братья и сёстры! Как часто причиной высо-
комерия являются богатство, власть, высокая должность, 
знания, физическая сила и др. Поэтому нужно остерегаться 
высокомерия, во что бы то ни было, так как высокомер-
ный человек не зайдет в Рай, даже если проявление вы-
сокомерия было мизерным. Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «В Рай не войдет тот, у 
кого высокомерие в сердце было с весом в горчичное семя» 
(Муслим). Для того, чтобы вылечить свою душу от этой 
губительной болезни, человек должен знать что все что у 
него есть, всё это от Аллаха. В Коране Всевышний Аллах 
сказал: « И всё что у вас есть из милостей, то все они от Ал-
лаха» ( Сура 16, аят 53). Пусть же Аллах убережёт нас от 
всех грехов явных и скрытых, которые ведут к гневу Ал-
лаха и Его наказанию в этом мире и на том свете. Испра-
вит наш нрав, сделает нас добрыми, мягкими и скромными.

Фаниль хазрат Джуманов, 
имам-мухтасиб Бугурусланского мухтасибата

Пусть будет 
доволен нами 

Всевышний
Во имя Всевышнего Милостивого Милосердного! Все-

могущий Аллах наделил человека Рухом - хайвани, т.е. 
(свойством животного), создав его благодаря проявле-
нию своего Великого сифата «Джаляль», а также Рухом 
– султани, т.е.(свойством ангела), который был сотворен 
Всевышним Аллахом, благодаря проявлению Им вели-
кого сифата «Джамаль». Рух султани получает удовлет-
ворение от поминания Аллаха (зикр) размышлений, со-
вершения молитв, следования предписаниям Аллаха и 
воздержания от того, что запрещено Им. В человеке вла-
ствуют эти две силы, между ними постоянно идет борь-
ба. Рух – хайвани по своей сущности всеми силами тол-
кает человека к дурным поступкам и проявлениям. Его 
еще называют нафсом. Хотя эти свойства нафса и соз-
даны сифатом Джаляль Всевышнего Аллаха, Рух – хай-
вани постоянно получает удовольствие и черпает силу 
в поступках человека, не одобряемых Богом. Основная 
сущность Руха – султани – чистота и порядочность. По-
этому его называют качеством человека. Если человек 
обладает этим качеством, то его можно считать достиг-
шим совершенства. Это качество – сифат от Аллаха и он 
полностью согласуется с тем, что одобряет Всевышний 
и стремится не отдаляться от этого. Эти два противопо-
ложных свойства находятся в состоянии войны между 
собой. Если Рух – хайвани подавляет Рух – султани, то 
человек становится подобен животному. Более того, он 
может пасть ниже животного и в результате окажется в 
жалком состоянии в обоих мирах. Но если Рух-султани 
не оставит Рух-хайвани с самим собой и будет постоянно 
бороться с ним, то волей- неволей подчинит Рух-хайвани 
себе и заставит его подчиниться каждому своему при-
казанию, то есть приведет к следованию предписаниям 
Всевышнего Господа миров, Властелину дня воздаяния. 
Да пусть будет доволен нами Аллах и даст нам здоровья, 
силы и терпения для сохранения чистой веры, вплоть до 
последней минуты. 

Загир хазрат Сураков, 
имам-мухтасиб Кувандыкского мухтасибата

Проповеди
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Проповеди

Единобожие 
открывает нам 

вход в рай
Многобожие (ширк) – это полная противополож-

ность Единобожию (Таухид). Если единобожие явля-
ется наилучшим из всех дел перед Аллахом, откры-
вает людям вход в Рай, то многобожие является наи-
худшим из всех мыслимых и немыслимых грехов и 
на веки ввергает людей в Адский Огонь. 

Всевышний Аллах сказал (смысл): «Не приобщай к 
Аллаху сотоварищей, ибо многобожие (ширк) является 
великой несправедливостью». (31: 13) Воистину ширк – 
самая большая несправедливость, самая нижайшая точ-
ка невежества. Придание сотоварища Аллаху в том, что 
человек делает по отношению к Нему (ширк в поклоне-
нии), то есть любить кого-либо как Аллаха или сильнее, 
просить кого-либо как Всевышнего Аллаха или больше, 
подчиниться кому-либо как Аллаху или больше. А также 
совершать иные действия, которые позволительны толь-
ко по отношению к Творцу. Всё это является большим 
ширком. Причём иногда человек может думать, что он 
не поклоняется никому, кроме Аллаха, и при этом делать 

то, что является поклонением по отношению к другим. 
Пророк Мухаммад (мир Ему) сказал «Мольба – это са-

мо поклонение». ( Сунан Ат- Термизи) В Куране сказано 
(смысл): « Ваш Господь сказал! « Взывайте ко Мне и Я 
отвечу вам. Воистину те, которые превозносятся над по-
клонением Мне, войдут в Геену униженными ». (40: 60) 
Таким образом, если доказано, что мольба – это форма 
поклонения, то обращение с мольбой к кому-либо, кро-
ме Аллаха, является многобожием. На начальном этапе 
формирования ислама посещение могил было запре-
щено. Это объясняется тем, что совсем немного времени 
отделяло людей от эпохи невежества, и было необходи-
мо защитить святость и неприкосновенность единобо-
жия. Когда же вера окрепла, а связанные с язычеством 
сомнения развеяны, мусульманам было разрешено по-
сещать могилы. 

Пророк Мухаммад (мир Ему) сказал: «Я запретил вам 
посещать могилы, но теперь посещайте их, потому что в 
них – назидание». ( Муснад Ахмад). При посещении мо-
гил запрещается шариатом обращение к покойникам в 
могилах с мольбой, всевозможными просьбами, молитва-
ми о спасении, поддержке и благополучии. Эти поступки 
являются очевидным многобожием и явным неверием. К 
великому многобожию относится, если приносят в жертву 
животное погребённому в могиле человеку в надежде, 
что он удовлетворит их нужду. Такие деяния как возвы-
шение могил, побелка могилы гипсом, подписание её, 
воздвижение на ней строений, сидение на ней, соверше-
ние намаза в направлении могил и возле них являются 

бидгатом (ересью), которые, в конце концов, приводят к 
язычеству. Хадис. 

Передают что Джабир (р.г.) рассказывал: «Посланник 
Аллаха (мир Ему) запретил белить могилы гипсом, са-
диться на них, возводить на них строения, возвышать их 
над землёй и делать на них надписи» (Муслим. Абу Дауд). 
В исламе существует очень жесткий запрет на изображе-
ние живых существ. Любой создавший живое изображе-
ние человека становится творцом, подобным Аллаху и за 
это в Судный день будет наказан. Пророк Мухаммад (мир 
Ему) сказал в хадисе: «Каждый создающий изображения 
будет в Огне, и каждому созданному изображению будет 
дана душа, которая станет мучить его в Аду».( Аль-Бухари 
и Муслим). «Поистине те, которые создают изображения, 
в День Воскресения будут подвергнуты мучениям, и им 
скажут, оживите то, что вы создали». ( Аль- Бухари ). За-
прещается совершать путешествие ради посещения мо-
гилы, потому что в конечном итоге это может привести к 
язычеству. Пророк Мухаммад (мир Ему) сказал: «Запрягать 
животных можно только для путешествия к трём мечетям: 
Заповедной мечети, мечети Посланника (мир Ему) и ме-
чети аль - Акса». (Аль-Бухари и Муслим). Просим Всевыш-
него Аллаха помочь всем мусульманам выйти из мрака 
самого опасного вида многобожия и посвятить все по-
клонения Ему Одному. Желаю мира, милости и благосло-
вения Всевышнего! 

 Сагнай хазрат Бурумбаев,  
имам-хатыб поселка Первомайский (Донгуз) 

Лучшие друзья ребенка
     Один из великих русских писателей – 
Антон Чехов, говорил, что все бледнеет 
перед книгами. Так и есть. Удивительная 
вещь – книга. Берешь ее в руки – чув-
ствуешь тепло, читаешь – пережива-
ешь тысячи жизней героев, уносишься в 
другое временное пространство. Поми-
мо прекрасного мира, который откры-
вают нам авторы мировой литературы, 
они еще и пробуждают наши собствен-
ные мысли, вдохновляют и заставляют 
задуматься.

 Чтение и получение знаний всегда 
занимали центральное место в мусуль-
манской культуре. А стоит ли говорить о 
том, что первые поколения мусульман 
после пророческой миссии Посланни-
ка Всевышнего сохранили огромное 
количество античных литературных па-
мятников, представляющих неоспори-
мую ценность для всего человечества. 
Во времена халифата ученые- мусуль-
мане не были замкнуты в исламском 
религиозном пространстве. Напротив: 
они весьма неплохо ориентировались 
в христианской литературе и читали 
самые важные богословские труды. Все 
это говорит о том, что и сегодня каждо-
му верующему и развивающемуся чело-
веку для своего роста и развития необ-
ходимо быть читающим. 

Но как стать таковым? - спросите Вы. 
Как сделать так, чтобы наши дети полю-
били знание и чтение? Это, пожалуй, са-
мые главные вопросы, которые должны 
поставить перед собой родители, жела-
ющие воспитать гармоничную личность. 
Знакомство с книгой следует начинать с 
самых первых дней жизни малыша. А еще 
лучше, если родители читают произведе-
ния уже тогда, когда ребенок находится в 
утробе матери. Как отмечают психологи, 
это и есть начало крепкой эмоциональ-
ной связи ребенка с родителями. Неужели 
просто читать? – возникает резонный во-
прос. Нет, конечно, не «просто», а эмоцио-
нально, выразительно, создавая атмосфе-
ру сказочную и волшебную. Кроме того, 
возраст до 5 лет ученые называют пери-
одом «лингвистической гениальности», 
когда малыш может воспринимать инфор-

мацию на нескольких языках. Именно так 
формируются дети-билингвы (владеющие 
двумя языками). А это значит, что читать 
можно на нескольких языках, открывая 
перед своим чадом огромный спектр воз-
можностей и закладывая прочные основы 
развитого интеллекта. 

Дошкольный период очень важен для 
ребенка, так как сегодняшние образова-
тельные стандарты ставят очень высокую 
планку перед детьми, ставшими перво-
классниками. Вполне обоснованно, чтобы, 
придя в 1-ый класс,  ребенок был знаком 
не только с буквами и слогами, но и с ба-
зовыми жизненными понятиями. Проще 
говоря, родителям желательно как можно 
раньше надо развивать интеллект ребен-
ка, чтобы обучение в школе не стало  для 
него стрессом. И в этом процессе книга 
– тоже лучший друг! Если каждый день 
читать с ребенком интересные произве-
дения, после чего за обедом и ужином 

обсуждать поступки героев, анализиро-
вать, что понравилось малышу, а что нет, 
что было интересным, а что – не очень, то 
будьте уверены, что основа хорошего об-
разования будет положена! В помощь со-
временным родителям не только обилие, 
доступность и многообразие детской ли-
тературы, но и ее оснащенность красоч-
ными иллюстрациями. 

Читая книгу, приучите ребенка рас-
сматривать картинки, задавайте ему во-
просы, просите его найти тот или иной 
предмет, и непременно похвалите сына 
или дочь за верный ответ. Это будет от-
личная тренировка памяти и внимания, 
навыка распознавания цветов и устно-
го счета. 

Мудрость воспитания – в примере. 
Безусловно, если родители сами не чита-
ют, могут ли они требовать того же от де-
тей? Наверное, нет. Поэтому нам, взрос-
лым, папам и мамам, бабушкам и дедуш-

кам, следует с самого начала подавать 
личный пример читающей и анализиру-
ющей личности. И, конечно, стремиться к 
тому, чтобы семейное чтение стало каж-
додневной практикой.    На сегодняшний 
день, человечество создало огромный 
пласт поистине прекрасных произведе-
ний, с которыми мы просто обязаны зна-
комить подрастающее поколение. И ес-
ли уж мы живем в век информации, ког-
да планшеты, телефоны и компьютеры 
конкурируют с живой книгой, то давайте 
постараемся рассказать нашим детям о 
превосходстве КНИГИ, о ее живительной 
силе, о том, как благотворно ее влияние 
на нашу душу. Ведь детство невозможно 
без сказок Александра Пушкина, Льюиса 
Кэролла, Андерсена, братьев Гримм, сти-
хов Агнии Барто и многих-многих других 
литературных гениев. 

Алма Оспанова
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Религиозные лидеры 
России в ближайшее 
время выступят на 

одном из заседаний 
Государственной Думы РФ

Об этом заявил член парламентского комитета по 
делам общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций Николай Иванов. По его словам, перед де-
путатами выступят патриарх Кирилл, верховный муф-
тий ЦДУМ России Талгат Таджуддин и главный раввин 
России Берл-Лазар. 

Решение о том, чтобы пригласить духовных лидеров 
на заседание Госдумы, было принято на организацион-
ном совете комитета. «Наша важнейшая задача в со-
временных условиях – это поддержание и укрепление 
межконфессионального мира и согласия, которые могут 
быть достигнуты только путем диалога, как между пред-
ставителями религиозных конфессий, так и между пред-
ставителями религиозных конфессий и государственной 
власти», - отметил парламентарий. 

Islam-today

Игил сменил тактику
После целого ряда крупных поражений в Сирии и 

Ираке террористическая группировка «Исламское госу-
дарство» решила сменить тактику. Об этом со ссылкой 
на бельгийские правоохранительные органы сообщают 
иностранные СМИ. 

Сообщается, в частности, что теперь боевики призыва-
ют своих сторонников по всему миру не присоединяться 
к группировке, а совершать теракты, что называется, «по 
месту жительства». «Раньше ИГИЛ (запрещенное в РФ) 
делала акцент на вербовку боевиков, которые могли бы 
пополнить ряды боевиков в Сирии и Ираке, однако те-
перь террористы просят своих сторонников оставаться 
на родине и пытаться совершить смертоносные атаки 
там», - говорит официальный представитель прокурату-
ры Бельгии Эрик Ван Дер Сипт. Сейчас, по его словам, все 
чаще поступают данные о радикализации молодых лю-
дей и девушек через популярный месенжджер Telegram. 

Islam-today

В Италии имамов 
наделят правовой 

неприкосновенностью 
Власти Италии намерены наделить имамов страны 

официальным статусом «служителей культа». Соответ-
ствующее соглашение с Союзом общин и исламских 
организаций в Италии будет подписано уже в ближай-
шее время. 

Дело в том, что пока мусульманские священнослужи-
тели не могут получить официального статуса, в первую 
очередь, потому, что для его получения необходимо ита-
льянское гражданство, а большинство имамов в Италии 
– это мигранты, которые проживают в стране менее 10 
лет, необходимых для оформления гражданства. Одна-
ко после подписания соглашения отсутствие граждан-
ства будет компенсировано прохождением специальных 
курсов в МВД Италии. После успешного окончания кур-
сов имамы получат статус «служителей культа», который 
даст им правовой иммунитет. Однако для подтвержде-
ния статуса имамам придется регулярно проходить кур-
сы повышения квалификации. 

Islam-todaу

В Саудовской Аравии 
отрекаются от ваххабизма

Вице-спикер Консультативного совета королевства 
Мухаммад аль-Жефри заявил, что в Саудовской Ара-
вии не проповедуют ваххабизм как религиозную идео-
логию. Утверждения же о том, что ваххабизм в Саудов-
ской Аравии – это государственная идеология, по его 
словам, «совершенно необоснованны».

Ваххабизм — радикальное религиозное течение, 
сформировавшееся в XVIII веке на Аравийском полуо-
строве. Ваххабиты (салафиты) называют себя последо-
вателями Мухаммада бин Абд аль-Ваххаба, жившего в 
XVIII веке в Саудовской Аравии. 

www.islam.ru

Новости исламского мира

В связи с поступлением в адрес 
Межрелигиозного совета России 
обращения Всеукраинского совета 
церквей и религиозных организаций 
по поводу освобождения заложни-
ков на Востоке Украины, на форуме 
было принято заявление:

Мы, главы и представители тради-
ционных религиозных общин России, 
выражаем глубокую озабоченность 
продолжающимся более двух лет во-
оруженным конфликтом на Востоке 
Украины. Историческая общность и 
богатые духовные, культурные, се-
мейные и человеческие связи меж-
ду нашими братскими народами за-
ставляют нас переживать конфликт 
на Украине как личную боль. При-
зываем всех, кто вовлечен в проти-
востояние, к поддержанию режима 

прекращения огня, к решению всех 
трудных вопросов путем диалога, к 
поиску мирного, справедливого и 
взаимоприемлемого преодоления 
существующих разногласий.

Негуманное отношение к плен-
ным является преступлением и гре-
хом. Важным шагом к примирению 
могло бы стать освобождение всех 
пленных и заложников. Нужны со-
вместные действия по облегчению 
страданий жертв конфликта и дру-
гие меры, способные восстановить 
доверие между сторонами. Мы ре-
шительно осуждаем любые прояв-
ления жестокости, агрессии, униже-
ния национальных чувств, дискри-
минацию по языковому, этническо-
му, религиозному признаку и другие 
формы человеконенавистничества 

как дерзкий вызов нравственным 
нормам наших религий. Различия 
политических взглядов и интересов 
не могут оправдать гибель и бед-
ствия невинных людей, слезы мате-
рей, потерявших в ходе конфликта 
своих детей.

Обращаясь к работникам средств 
массовой информации, просим их 
отказаться от разжигания розни, ут-
верждения в душах людей образа 
врага и пропаганды национализ-
ма. Журналисты, общественные де-
ятели и политики не должны забы-
вать о своей моральной обязанно-
сти содействовать урегулированию 
конфликта и распространять идеи 
согласия, добрососедства и сотруд-
ничества, в том числе среди детей 
и молодежи. Религии, которые мы 
представляем, призывают всех лю-
дей к созиданию, миру, к милосер-
дию и помощи нуждающимся.

Межрелигиозный совет России го-
тов всемерно поддерживать миро-
творческие инициативы, способству-
ющие урегулированию конфликта на 
Украине и утверждению принципов 
неотъемлемых прав и достоинства 
каждой личности, уважения к свя-
щенному дару человеческой жизни».

www.cdum.ru

Очередное заседание совета прошло 6 октября в здании Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в Москве. На форуме присутствовали представите-
ли традиционных конфессий, государственных и общественных органи-
заций страны. ЦДУМ России представлял руководитель его Администра-
ции, председатель РДУМ Республики Башкортостан, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов. 
     Заседание открыл председатель Отдела внешних церковных связей 
РПЦ, Митрополит Волоколамский Иларион. Участники  обсудили ряд те-
кущих вопросов, в числе которых строительство новых  культовых соо-
ружений, некоторые экологические проблемы, а также вопросы духов-
ного образования в стране.

Встреча с хаджиями
В селе  Сарманай Шарлыкского района в ме-

чети  «Бату-Банат» прошла встреча с хаджиями 
2016года. Это мероприятие было посвящено Дню 
поминовения пророков Всевышнего – Дню Ашура.

В этом году посчастливилось совершить паломни-
чество и посетить Священные места  Мекки и Медины 
Мидат- хазрату из села Мустафино. Мидат-Хазрат по-
делился впечатлениями о «Хадже-2016»,  дал отпить 
всем воды Зам-Зам из Святого Источника. 

Праздничное мероприятие, посвященное дню «Га-
шура» началось с чтения Священных Сур из Корана. 
Для гостей и прихожан был приготовлен «Курбан»- аш. 
В завершение все благодарили Всевышнего за данную 
нам возможность получать нескончаемые Вознаграж-
дения Аллаха быть в покаянии и поклонении в месяц 
«Мухаррам» .

Динислам хазрат Абдршин, имам-хатыб 
села Сарманай, Шарлыкский район  

Братья   Гиззатулины – оба  во-
енные, полковники ракетных во-
йск: старший – Борей Мунирович  
и младший – Исмагил Мунирович  
- в нашей области  люди извест-
ные. После окончания   известно-
го на всю страну Оренбургского зе-
нитно-ракетного училища  им. Ор-
джоникидзе, оба много лет  своей 
жизни отдали служению в Воору-
женных силах России.

В дни запретного по лунному ка-
лендарю месяца (махаран), когда Ал-
лах повелел  закопать мечи и жить 
мирно, мы встретились с Бореем Му-
нировичем и задали ему несколько, 
сугубо партикулярных вопросов. На 
что  бывший ракетчик, офицер в от-
ставке без сомнения отвечал: 

- Слово военного человека: на 
Земле войны вообще не должны 
быть. Нужно всем народам, странам 

и людям жить мирно  и дружно. 
О военных действиях на  Ближ-

нем Востоке, в частности, в Сирии, 
где сейчас участвуют и воздушно – 
космические войска России, я, как 
патриот своей страны, могу сказать, 
что мы, конечно же, были вынужде-
ны вмешаться в ситуацию, но прежде 
всего меня интересует обстановка в 
нашей стране – России, мы должны 
быть готовы ко всему. Мы видим, что 
находимся во враждебном нам ми-
ре, многие государства с удоволь-
ствием хотели бы  занять наши зем-
ли, пользоваться нашими природны-
ми богатствами, превратить  наших 
людей  в рабов. Нам никогда нельзя 
забывать об этом:  у России только 
два  самых надежных союзника – ар-
мия и флот. На том и стоим!

Вот такие сугубо  мирные посылы 
от военного человека в самый мир-
ный месяц Мухаррам. 

Для СПРАВкИ: младший брат 
Борей - абыя Исмагил Мунирович – 
19 лет служил в Оренбургском учеб-
ном центре ракетных войск, боль-
ше десяти лет  командовал этим 
легендарным подразделением, был 
наставником для многих и многих 
молодых офицеров и курсантов. За 
эти годы подготовку в стенах учеб-
ного центра проходили и специали-
сты противовоздушной обороны из 
целого ряда стран ближнего и даль-
него зарубежья.   Полковника Гиза-
тулина знают и как общественно-
го деятеля: одного из инициаторов 
и организаторов строительства 
татарского подворья в уникальном 
этнокультурном комплексе «Нацио-
нальная деревня» в Оренбурге.

                                
Беседовал Д. Н. Семенов,

руководитель пресс-службы ДУМОо

 Закопайте свои мечи 
и служите миру

 Заявление Межрелигиозного совета   
России по ситуации на Украине
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Тяжкие испытания, материальные 
трудности, семейные конфликты, твор-
ческие неудачи, проблемы со здоро-
вьем, потеря близкого человека, под-
стерегающие нас опасности, титаниче-
ские усилия, которые не приносят ре-
зультата, крах надежд — всё это может 
стать причиной отчаяния.

Всевышний Аллах предостерегает нас 
от этого: «Если Мы дадим человеку вку-
сить милость, а потом отберём это, то 
он отчаивается [в милости Аллаха] и ста-
новится неблагодарным» (сура 11 «Худ», 
аят 9).

А в другом аяте говорится: «Когда Мы 
даруем милость человеку, он отворачи-
вается и удаляется в гордыне. Если же 
его касается беда, он приходит в отчая-
ние» (сура 17 «Ночной перенос», аят 83).

Когда Мы облагодетельствуем человека, 
даровав ему имущество, благополучие или 
нечто иное, он превозносится и отдаляет-
ся от покорности Господу своему. Когда же 
его постигают бедствия или тяготы, будь 
то бедность, болезнь или что-то другое, он 
впадает в отчаяние, не надеясь на благо-
воление Всевышнего Аллаха. Исключени-
ем являются лишь те, кого уберёг от этого 
Аллах — и в благополучные времена, и в 
трудные [Ат-тафсир аль-муйассар].

Вдумайтесь также в эти слова: «Когда 
Мы даём людям вкусить милость, они ра-
дуются ей [и начинают гордиться и хва-
статься]. Когда же зло постигает их за 
то [зло], что содеяли их руки, они тотчас 
приходят в отчаяние. Разве они не видят, 
что Аллах увеличивает или ограничива-
ет удел, кому пожелает [в качестве ис-
пытания]? Поистине, в этом — знамения 
для людей верующих» (сура 30 «Румы», 
аяты 36–37).

О чём напоминает нам наш Создатель 
в этих аятах? Разве не о том, что происхо-
дит с окружающими нас людьми и с нами 
самими? Мы по природе своей склонны к 
поспешности, неблагодарности, отчаянию, 
и хорошо, если нам хватает мужества это 
признать. Что же нам делать с этой бедой?

Прежде всего, конечно же, напоминать 
себе аяты и хадисы, которые являются наи-
лучшим лекарством от отчаяния для тех, 
кто действительно желает исцелиться. Для 
начала, пожалуй, стоит обратиться к двум 
крайне важным аятам.

Вот первый: «…и не теряйте надеж-
ды на милость Аллаха, ибо отчаиваются 
в милости Аллаха только люди неверую-
щие» (сура 12 «Юсуф», аят 87).

А вот и второй: «Кто же отчаивается 
в милости своего Господа, кроме заблуд-
ших?!» (сура 15 «Хиджр», аят 56).

Отчаяние, как следует из этих аятов, 
присуще неверующим и сошедшим с пря-
мого пути, и впадать в отчаяние — значит 
уподобляться им. Хотим ли мы этого? И 
разве цель нашей жизни не состоит как 
раз в том, чтобы бежать от неверия и за-
блуждения?

Помогают побороть отчаяние и хадисы 
нашего Пророка (мир ему, благословение 
Аллаха), побуждающие к плодотворной 
деятельности, напоминающие о милости 
Аллаха и о великой награде, ожидающей 
тех, кто трудился ради Аллаха и проявлял 
терпение, уповая на Всевышнего и сми-
ряясь перед Ним всем сердцем. Чего сто-
ит один только пророческий призыв по-
садить росток даже в тот момент, когда 
внезапно наступит Судный день? Хвала 
Всевышнему, Его благородный Посланник 
(мир ему, благословение Аллаха) оставил 
нам столько целительного бальзама! Нам 
остаётся лишь размышлять над его настав-
лениями, пропитываясь той удивительной 
энергией, которую они содержат в себе, и 
пользоваться той движущей силой, в ко-
торую они превращаются для тех, кто ис-
кренне уповает на Всевышнего и стремит-

ся правильно и со смыслом прожить зем-
ную жизнь.

Помогает справиться с от-
чаянием и понимание того, 
что представляет собой земная 
жизнь. Ведь это, по сути, испыта-
тельный срок. Земная жизнь — ничто 
в сравнении с вечностью. Она так бы-
стротечна! Но для того, чтобы сметь наде-
яться на блаженство в Раю, человек дол-
жен столько всего сделать, успеть, достичь. 
А что он успеет, если будет попусту рас-
трачивать часы, дни, а то и годы, преда-
ваясь отчаянию и радуя тем самым шай-
тана, который как раз такими и желает нас 
видеть — вялыми, мрачными, бездеятель-
ными, впавшими в уныние, потерявшими 
надежду, жалеющими и оплакивающими 
самих себя, плывущими по течению.

Но как же милость Аллаха, Его помощь 
и прощение, Его забота о нас, Его веления 
и запреты, призванные оптимальным об-
разом сбалансировать нашу жизнь и вести 
нас к великой цели? Как же Его всеобъ-
емлющее знание и Его предопределение, 
которое исполняется в точности?.. Подда-
ваясь отчаянию, мы как будто перечёрки-
ваем всё это.

Враг наш хочет, чтобы мы сидели сло-
жа руки, чтобы внушали самим себе, что 
всё плохо и ничего не изменить, что мы 
живём в такое время, в таком месте и в 
таких обстоятельствах, что нет смысла 
что-то делать. Ведь шайтан ненавидит на-
шу покорность Аллаху, он не выносит, ког-

да мы бодры, деятельны, преисполнены 
энтузиазма, когда мы стремимся делать 
добро ради Аллаха, приносить пользу и 
преображать мир вокруг нас. И для нас 
жизненно важно поступать наперекор 
ему, ибо это — единственный путь к сча-
стью и спасению.

Коран учит, что даже грешник не дол-
жен отчаиваться в милости Аллаха и опу-
скать руки, ибо даже тяжкие грехи про-
щаются тому, кто искренне кается: «О ра-
бы Мои, которые излишествовали во вред 
самим себе, не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Поистине, Аллах прощает все гре-
хи. Поистине, Он — Прощающий, Милую-
щий» (сура 39 «Толпы», аят 53).

Опасность отчаяния понимали и наши 
праведные предшественники, а некоторые 
из них причисляли его к тяжким грехам. 
Славный сподвижник ‘Абдуллах ибн Мас‘уд 

(да будет доволен им 
Аллах), например, говорил: 

«Самые тяжкие из грехов — это 
приобщение сотоварищей к Аллаху, чув-
ство безопасности от наказания Аллаха, 
отчаяние в милости Аллаха и потеря на-
дежды на облегчение от Него».

Порой мы стремимся к семейному сча-
стью, но что-то складывается не так, как 
нам хотелось бы. Или нам кажется, что мы 
вкладываем всю душу в воспитание наших 
детей, но они растут не такими, какими мы 
бы хотели их видеть. Мы сталкиваемся с 
материальными трудностями, наши начи-
нания не удаются и не приносят нам же-
ланного успеха, мы трудимся, но деятель-
ность не приносит долгожданных плодов. 
Мы берёмся за что-то, но на нашем пути 
одно за другим вырастают препятствия. 
Мы строим планы, но нам не удаётся их 
осуществить, хотя мы прилагаем усилия. 

Всё это заставляет нас нервничать, при-
чиняет боль, выбивает почву из-под ног, 
изматывает, создаёт ощущение безысход-
ности… И мы напрочь забываем о том, что 
наше дело — трудиться с искренним наме-
рением ради Аллаха и уповать на Него, а 
результат — от Всевышнего.

Наше стремление к беззаботному суще-
ствованию в мире, в котором оно в прин-
ципе невозможно, удивительно. Но ещё 
больше удивляет другое: множество лю-
дей, далёких от религии, демонстрируют 
удивительную стойкость, целеустремлён-
ность, силу духа и дают решительный от-
пор отчаянию, в то время как верующие, 
которым Аллах даровал замечательную, 
мудрую, жизнеутверждающую, дающую 
колоссальный заряд положительной энер-
гии религию, проявляют слабость, быстро 
сдаются и позволяют отчаянию терзать и 
губить их!

Сколько в мире людей, которых не сло-
мила потеря близких, которые остались 
инвалидами или стали жертвой страшных 
болезней, войн, природных катаклизмов, 
но не сдались! Сколько благородных ро-
дителей терпеливо воспитывают детей, от-
вечающих им чёрной неблагодарностью, 
и сколько достойных детей и жён терпят 
почти невыносимую обстановку в семье, 
не теряя надежды на улучшение! Сколько 
настойчивых предпринимателей не отча-
иваются и после десятой или двадцатой 
неудачной попытки начать собственный 
бизнес, наконец, достигают ошеломля-

ющих результатов. Они побеждают об-
стоятельства и собственные слабости, 

ставят рекорды и делают возмож-
ным невозможное притом, что в их 

сердцах нет веры в Аллаха и надеж-
ды на Его милость. Неужели у нас меньше 

поводов трудиться, проявлять терпение и 
достигать вершин?..

Отчаяние — это болото, которое засасы-
вает, обездвиживая нас, вытягивая из нас 
силы и уничтожая наше время. Драгоцен-
ное время, каждая секунда которого так 
неизмеримо дорога, поскольку из этих се-
кунд состоит вся наша жизнь.

Оглянитесь вокруг, и вы увидите необъ-
ятное поле для плодотворной деятельно-
сти, в котором непременно есть тропинка 
и для вас. Тропинка прекрасных возмож-
ностей и надежд, ведущая к благоволению 
Всевышнего и чудесным райским садам…

Сколь бы серьёзными и страшными ни 
были испытания, настанет день, когда с 
позволения Аллаха они покажутся нам 
ничтожными по сравнению с вечной на-
градой, приготовленной для тех, кто со-
вершал благие дела и сказал «нет» отчая-
нию. Это успех, ради которого имеет смысл 
жить дальше!

О Аллах, помоги нам трудиться ради Те-
бя, уповая на Тебя и не теряя надежды, и 
закрой отчаянию путь к нашим сердцам!

Руководитель отдела пресс-центра  
ДУМОо Денис Семенов

Не теряйте 
надежды 

на милость Аллаха

Слушатели воскресной школы «Медресе Хусаиния»
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День учителя
27 сентября Альфит хазрат Шарипов по пригла-

шению министра образования области В.А. Лабузова 
принял участие в торжественном мероприятии,  
посвященном Международному дню учителя.

Праздник прошел в СКК «Оренбуржье». На него  
съехались лучшие учителя области.

Со сцены педагогов поздра-
вил министр образования 
Вячеслав Лабузов.

Приятным сюрпри-
зом для всех стало 
участие в празднич-
ном концерте народ-
ной артистки России 
Ангелины Вовк.
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День пожилого 
человека

30 сентября в Доме культуры поселка Эксперимен-
тальный прошел День пожилого человека. С поздравле-
ниями и пожеланиями здоровья и добра перед заслу-
женными селянами выступили глава сельсовета  Елена 
Баштовая и имам-хатыб поселка – Сагнай хазрат Бу-
румбаев. Вечер завершился праздничным концертом.
 

Сагнай хазрат Бурумбаев,
Имам-хатыб 

поселка Экспериментальный 
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