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Как преподавать основы культуры 
народов России в школе  IV Всероссийский форум 

женственности
Это необычное мероприятие стало традиционным 

для  жителей столицы Башкортостана. В конце ухо-
дящего года мусульманки со всей республики, а так-
же многочисленные гостьи из разных уголков Рос-
сии, собираются вместе, чтобы продемонстрировать  
всему миру почти в 12-часовом марафоне, что же  
такое на самом деле прекрасная половина человече-
ства с точки зрения ислама.

Главная задача форума  -  обратить внимание обще-
ственности на проблемы семьи и брака и найти новые 
решения в  помощь молодой семье. 

Организаторы мероприятия – общественное движе-
ние «Гибадуррахман» Центрального духовного управ-
ления мусульман России, исламский глянцевый журнал 
«Аиша», театр-дефиле «Хомай». 

В рамках форума, который прошел в Башкирском 
государственном академическом театре драмы имени 
Мажита Гафури, состоялась ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Современная мусульманка: лич-
ность, семья, общество», на которой обсуждались акту-
альные женские вопросы.

В президиуме конференции – почетные гости, пред-
ставители мусульманских женских организаций из Мо-
сквы, Уфы, Екатеринбурга, Арска и даже Милана, извест-
ные писательницы, педагоги и общественные деятели. 
Пленарная часть началась с чтения Корана. 

(Окончание на стр. 6)

Новости ДУМОо

Новости ЦДУМ России

Впервые в республике педагоги-
ческое сообщество обсуждало тео-
ретико-методологические и практи-
ческие аспекты преподавания дис-
циплины «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» 
в современной школе». 

  В Башкирском Государственном 
педагогическом университете им. 
М. Акмуллы собрались учителя и ор-
ганизаторы введения данного ком-
плексного учебного курса из всех 
муниципальных образований респу-
блики и некоторых близлежащих ре-
гионов. Инициативу ученых-педаго-
гов поддержало Министерство обра-
зования Республики Башкортостан. 

Пленарное заседание  семинара 
- совещания открыла министр обра-
зования республики, доктор психоло-
гических наук, профессор Г. Р. Шафи-
кова. В своем выступлении министр 
подчеркнула значимость высокопро-
фессионального преподавания «Ос-
нов духовно-нравственной культу-
ры народов России» в современной 
школе, обозначила проблемные мо-
менты в определении цели и задач, 
региональной специфики введения 
ОДНКНР в образовательный процесс. 

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы, док-
тор педагогических наук, профессор 
Р. М.  Асадуллин подчеркнул акту-

альность проведения семинара-со-
вещания в стенах педагогического 
университета, но при этом отметил, 
что основная цель на сегодня — уста-
новить диалог между учеными - пе-
дагогами и учителями - практиками в 
вопросах определения форм и мето-
дов преподавания ОДНКНР в обще-
образовательной школе, «посовето-
ваться, обменяться мнениями», так 
как готовых ответов на проблемные 
вопросы пока нет. 

Неоднократно в выступлени-
ях звучала мысль о необходимости 
осторожного обращения с духовно-
нравственными категориями, некор-
ректное толкование которых чрева-
то весьма опасными последствиями. 
Поэтому педагоги - ученые и учителя 
- практики должны объединить уси-
лия с целью уточнения базовых по-
нятий: дидактических единиц курса 
ОДНКНР, используемой литературы, 
Интернет-ресурсов, методологиче-
ских  и методических  рекоменда-
ций, технологий и форм работы с 
учащимися, в том числе активиза-
ции учебно-исследовательской де-
ятельности. 

Педагогический университет, от-
метивший накануне пятидесятилетие 
со дня основания, осваивает новые 
формы работы, активно реализует 

инновационные проекты. Один из них 
посвящен социальным технологиям 
обеспечения духовной безопасно-
сти российского общества. В данном 
контексте особую актуальность при-
обретает концепция преподавания 
ОДНКНР в современной школе. 

Организаторами семинара - со-
вещания выступили социально - гу-
манитарный факультет Межведом-
ственного научно-исследователь-
ского центра развития мусульман-
ского образования, Институт допол-
нительного образования БГПУ им. 
М.Акмуллы при поддержке мини-
стерства образования республики. 

Формат семинара включает до-
клады министра образования Ре-
спублики Башкортостан, ректора 
БГПУ им. М. Акмуллы, руководителей 
структурных подразделений универ-
ситета, а также мастер - классы ве-
дущих ученых - педагогов и культу-
рологов по актуальным проблемам 
преподавания ОДНКНР. 

По итогам семинара-совещания 
будет издан сборник материалов, в 
том числе фото и видеотрансляций. 
Принято решение о дальнейшем со-
трудничестве ученых и практиков по 
совершенствованию методики пре-
подавания ОДНКНР в общеобразо-
вательной школе.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Делегация Духовного управления мусульман Оренбургской области: руководитель отдела по внутренней 
работе и по делам с молодежью Руслан хазрат Ахмеров,  сотрудник отдела по социальной работе Фарат хазрат 
Зубаиров,  выпускница «Медресе «Хусаиния» учитель школы № 38 Максютова Наиля, Мулюкова Лилия - вы-
пускница «Медресе «Хусаиния» - приняли участие в работе семинара «Теоретико-методологические и практи-
ческие аспекты преподавания дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России в совре-
менной школе», который прошел в Уфе 11 января.

Встреча
 с Верховным муфтием

12 января Альфит хазрат Шарипов находился в 
Уфе, где встретился с председателем Центрально-
го духовного управления мусульман России, Вер-
ховным муфтием шейх уль-Исламом Талгатом Тад-
жуддином.

Альфит хазрат рассказал Верховному муфтию о 
проделанной работе, о том, как ведутся дела.

В поездке председателя сопровождал член прези-
диума  ДУМОо имам-мухтасиб Саракташского района 
Сулейман хазрат Юсупов.

ОренИсламПресс
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Мавлид в поселке Карачи
23 декабря председатель Духов-

ного управления мусульман посетил 
мечеть «Аулия» имени Заки хазрата 
в поселке Карачи города Оренбурга.

Здесь прошло праздничное меро-
приятие Мавлид. Прозвучали религи-
озные песнопения и салаваты (при-
ветствия Пророку Мухаммаду (мир 
ему), дети, посещающие детские за-
нятия при этой мечети прочитали су-
ры из Корана.

ОренИсламПресс

Мавлиды в Оренбуржье, посвященные рождению пророка Мухаммада (Мир ему). - фото отчет

Мавлид в селе 
Дюсметьево

23 декабря в мечети села 
Дюсметьево Пономаревского 
района состоялся праздничный 
мавлид.

Здесь присутствовали имам-
хатыб оренбургской мечети «Су-
леймания» Ильгиз хазрат Бик-
бов, имам-мухтасиб Шарлыкско-
го, Александровского и Понома-
ревского районов Эльдар хазрат 
Кутуев, имам-хатыб местной ме-
чети Амир хазрат Нигматуллин. ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

9 января председатель Духовного 
управления мусульман посетил мечеть  
Новотроицка.

Здесь он принял участие в празднике 
Мавлид ан-Наби в честь Дня рождения Про-
рока Мухаммада (мир ему).

В мероприятии также приняли участие 
глава города Ю.Г.Араскин, управляющий ди-
ректор ОАО «Уральская сталь» Е. В. Маслов, 
имам-мухтасиб Илекского района Гизет-
дин хазрат Сабитов, имам-мухтасиб Сарак-

ташского района Сулейман хазрат Юсупов, 
имам-мухтасиб Орского мухтасибата Толиб-
жон хазрат Юнусходжаев, имам-мухтасиб 
Кваркенского мухтасибата Мурзабек хаз-
рат Нуртышев, имам-мухтасиб Ясненского, 
Домбаровского и Светлинского районов Со-
ветбек хазрат Айжанов, имам-мухтасиб Бе-
ляевского мухтасибата Караматулла хазрат 
Абубакиров, имамы восточного Оренбуржья 
и многочисленные гости и прихожане.

ОренИсламПресс

Мавлид в мечети «Рамазан» 
В первый день Нового года председатель Духовного управления мусульман   

посетил мечеть Рамазан города Оренбурга.

Альфит хазрат поздравил всех присутствующих в мечети с этим праздником и с на-
ступившим Новым годом. Он пожелал, чтобы мир был  во всем мире, в родной стране, 
в родном городе, у каждого на работе, в семье и был мир в каждой  душе.

ОренИсламПресс

Мавлид в Орске
25 декабря Альфит хазрат Шарипов 

вместе с имам-хатыбом мечети «Ау-
лия» имени Заки хазрата Мингали хаз-
ратом Нигматулиным посетили мечеть  
Орска, где приняли участие в празд-
ничном Мавлиде в честь Дня рождения 
Пророка Мухаммада (мир ему).

На празднике также были заместитель 
главы  Орска С. С.  Дунаев, имам-мухтасиб 
Орска Толибжон хазрат Азаматов, имам-
мухтасиб Ясненского, Домбаровского, 
Светлинского районов Советбек хазрат 
Айжанов, имам-мухтасиб Кваркенско-
го района Мурзабек хазрат Нуртышев, 
имамы мечетей Восточного Оренбуржья 
и многочисленные прихожане.

После торжественной части и чае-
пития председатель ДУМОо провел ра-
бочее собрание с имамами Восточного 
Оренбуржья.

Состоялся деловой разговор  о состоя-
нии дел в приходах, а также обсуждение 
возникающих проблем.

Мавлид в Александровском районе село Тукай
24 декабря председатель Духовного управления мусульман в мечети села  

Тукай Александровского района прошел праздничный Мавлид в честь Дня рожде-
ния Пророка Мухаммада (мир ему). 

В программе праздника звучали мунаджаты (богословские песнопения) на рус-
ском, татарском и арабском языках в исполнении студентов медресе «Хусаиния». 
Также перед гостями праздника выступили ребята, которые занимаются на детских 
занятиях в этой мечети. Они также подготовили и прекрасно спели мунаджаты и са-
лаваты. Альфит хазрат поздравил верующих села с этим праздником и пожелал, что-
бы жизнь Пророка Мухаммада (мир ему) была нам всегда напоминанием о том, как 
мы сами должны жить.

ОренИсламПресс

Мавлид в Оренбурге
21 декабря в Оренбургском государственном Татарском драматическом те-

атре имени Мирхайдара Файзи состоялось большое праздничное мероприятие 
«Мавлид ан-Наби - 2016», посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада 
(мир ему). 

Мавлид в Новотроицкой мечети
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Мавлид в селе Александровка
24 декабря Альфит хазрат Шарипов вместе с имам-мухтасибом 

Александровского, Пономаревского и Шарлыкского районов Эльдар 
хазратом Кутуевым, имам-хатыбом Рамиль хазратом после полуден-
ного намаза приняли участие в праздничном Мавлиде в мечети села 
Александровка.

Альфит хазрат выступил перед собравшимися прихожанами с нази-
дательной проповедью. 

ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Мавлиды в Оренбуржье, посвященные рождению пророка Мухаммада (Мир ему). - фото отчет

Мавлид в селе Линевка
Мусульмане всего мира собираются 

в течение месяца на маджлисы, чтобы 
отметить этот светлый праздник - День 
рождения Пророка Мухуммада (мир и 
благословение ему). 

Такое же празднование провели и в 
селе Линевка. Праздник был организован 
местной мусульманской общиной, воз-
главляемой Талгатом хазратом Махмуто-

вым. На маджлис приехали гости из Соль-
Илецка - имам-мухтасиб Аманжол хазрат 
Кахимбаев, вместе с членами приходско-
го совета. Аманжол хазрат выступил с по-
здравительной речью. Затем в честь дня 
рождения Пророка Мухаммада (мир и 
благословление ему) прочитали суры из 
Корана, мунаджаты, салават. На маджлисе 
дети с большой радостью читали корот-
кие суры из Корана. 

Талгат хазрат Махмутов, 
Имам хатыб села Линевка

Мавлид в мечети 
«Сулеймания» Оренбурга

Обращаясь к прихожанам, Альфит хаз-
рат сказал: «Жизнь Посланника Всевыш-
него (мир ему) - это для нас пример. При-
мер того, как мы должны строить отно-
шения со своими близкими, с семьей, с 
детьми, с женами, с друзьями, с соседя-

ми и со всеми окружающими нас людь-
ми. Пророк (мир ему) учил нас: «Истин-
но верующий - этот тот, кто не делает зла 
ни языком, ни руками». То есть со всеми 
живет в мире, добре и согласии, сеет до-
брые поступки и совершает благое. Ведь 
только так можно заслужить довольство 
Всевышнего».

ОренИсламПресс

Мавлид в селе Имангулово - 1
19 декабря Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Имангулово-1  

Октябрьского района. 

Среди гостей: руководитель отдела по внутренней работе ДУМОо, имам-мухта-
сиб Сакмарского района Руслан хазрат Ахмеров, имам села Имангулово-1 Фарит 
хазрат Абузяров, студенты медресе «Хусаиния» и прихожане мечети села. Альфит 
хазрат поздравил верующих с Мавлидом и пожелал, чтобы такие праздники и ме-
роприятия были для нас напоминанием о жизни Пророка Мухаммада (мир ему), 
способствовали улучшению нравственного состояния людей, побуждали к совер-
шению благого и доброго. 

ОренИсламПресс

Мавлид в селе Наурузово
18 декабря в селе Наурузово Пономаревского района прошел 

праздничный Мавлид. От имени Духовного управления мусуль-
ман Оренбургской области верующих села поздравил заместитель 
председателя Нур хазрат Мусакаев. 

Он  прочитал мавлид. Также мусульман поздравил имам-мухта-
сиб Александровского, Пономаревского и Шарлыкского районов 
Оренбургской области Эльдар хазрат Кутуев. После торжествен-
ной части состоялось праздничное чаепитие.

ОренИсламПресс

Мавлид 
в селе 

Мукменево
16 декабря в селе 

Мукменево Асекеевского 
района прошел традици-
онный мавлид. На меро-
приятии выступил с на-
зидательной речью имам 
села – Камиль хазрат На-
фиков.

Праздничное меропри-
ятие посетили не только 
гости (порядка 50 чело-
век), но и имамы Асекеев-
ского района области.

После поздравительных 
речей гостей ждал вкус-
ный обед и чаепитие.

Асхат хазрат Кашапов, 
представитель 

Западного Оренбуржья 
Духовного управления

Мавлид в селе Кваркено
26 декабря Альфит хазрат Шарипов 

посетил мечеть поселка Кваркено,  где 
собрались имам-мухтасибы, имамы вос-
точной зоны Оренбургской области и 
прихожане.

Все присутствующие  вознесли молит-
вы об упокоении душ погибших в авиа-
катастрофе в Черном море.

В этот же день, председатель ДУМОо 
посетил мечеть поселка Теренсай Ада-
мовского района.

Здесь он встретился с имамом Ахмет-
зян хазратом Нысамбаевым, расспросил 
его, как идут дела в приходе, какова об-
становка среди верующих поселка.

Затем Альфит хазрат провел вечернюю 
молитву.

ОренИсламПресс
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Мавлид в Москве
29 января в Крокус Сити Холл состоялось грандиоз-

ное шоу – театрализованное действие «Утерянное за-
вещание», посвященное дню рождения Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение Аллаха).

Главные роли исполнили известные актеры театра и 
кино Марат Башаров, Шамиль Хаматов, Бибигуль Сиюн-
шалина, а также актеры национальных театров Татарста-
на, Башкортостана, Дагестана и Ингушетии.

Сюжет показанной истории основывался на речи 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), про-
изнесенной им во время прощального паломничества. 
Вся важность и мощь наставлений, заложенных в речь, 
были раскрыты в театрализованном представлении на 
примере реальных исторических событий, участниками 
которых стали герои Ибн-Фадлан, Салават Юлаев, Мух-
лиса Биби, Хаутиев Элмарз-хаджи, Муса Бигиев.

Все эти люди переживали тяжелейшие испытания 
в тот или иной период своей жизни. Одна-ко, помня и 
храня в сердце мудрость, содержащуюся в текстах Свя-
щенного Корана и Сунне Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) они смогли пройти все испытания 
с достоинством, сохранить веру и остаться личностью.

Я завещаю вам страшиться Божьего гнева

В основе спектакля история девушки и парня, встре-
тившихся в тот самый момент, когда -девушка решила, 
что самый лучший способ справиться с трудностями – 
уйти в небытие. Главная героиня постановки символизи-
рует собой бездуховную, безнравственную молодежь, у 
которой вера в то, что IPhone и какие-то странные лайки 
– это самые главные приоритеты в жизни. Такова и де-
вушка, которая, столкнувшись с жизненными трудностя-
ми, находит единственный выход из ситуации – покон-
чить с собой. И, балансируя на грани земного, ей оста-
ется сделать последний шаг. Последний маленький ша-

жок, который разделит ее жизнь на «до» и «после». Еще 
и секунда, и она была бы потеряна навсегда. Но этот шаг 
ей сделать не дает этот человек. Сюжет представленного 
времени погрузил нас в повседневную жизнь, где люди 
перестали размышлять о духовных и высоконравствен-
ных ценностях, а, услышав о них, подвергают сомнению.

Примеры прошлого показали, что сейчас людям нуж-
но, как и тогда, в трудные времена, не впадать в отчая-
ние, уныние, а напротив делать все, что от нас зависит 
и искренне уповать на милость Бога, ища поддержку 
лишь в Нем.

«О люди, внемлите моим словам, ибо не знаю, увижу ли 
я вас снова здесь, на этом месте после сего года.

Поистине, ваша жизнь и ваше имущество должны 
быть для вас столь же священны, сколь священен сей день, 
сей месяц, сей город (Мекка). Поистине, Господь запретил 
вам проли-вать кровь и посягать на имущество других 
подобно тому, как запретил это в данном го-роде в столь 
священный день и месяц.

Без всякого сомнения, вы встретитесь с вашим Госпо-
дом, и Он спросит о ваших поступка-х и деяниях. Я же до-
вел до вас то, что было на меня возложено.

Пусть тот, кому что-то вверяется на хранение, воз-
вращает это его владельцу (будьте надежны во вверен-
ном вам)!

Все ростовщические сделки, проценты с долгов, имев-
шие место быть между вами ранее, отменяются. Вам 
же надлежит возвращать только ту сумму, которую вы 
берете в долг. Не посягайте на права и свободы других 
и не будут нарушены ваши. Аллах запретил брать про-
центы с долгов, и, поистине, все проценты с долгов, при-
читавшиеся моему родному дяде Аббасу ибн Абдуль Мут-
талибу, отменяются.

Поистине, отменяется все, что было во времена язы-
чества, отменяется и месть за кровь, пролитую в тот 
период, и первая кровная месть, которую я отменяю, — 
это месть за кровь Ибн Раби‘ бин аль-Хариса.

О люди! Воистину, Дьявол потерял надежду на то, что 
ему когда-либо будут поклоняться на вашей земле (Ара-

вийском полуострове). Но он будет доволен, если вы по-
коритесь ему хотя бы в том, что на ваш взгляд незначи-
тельно. Сторонитесь и этого, дабы уберечь свою религию!

Я завещаю вам страшиться Божьего гнева, соблюдая 
права и свободы женщин! Поистине, у мужей есть пра-
ва на своих жен, и у жен есть права на своих мужей. Вы 
имеете право на то, чтобы ваши жены не приводили в 
ваши дома кого-либо, кто неприятен вам (кого-либо, не 
испросив вашего согласия), а также на то, чтобы они не 
переходили границ приличия. Если же они будут так по-
ступать, то вы вправе покинуть их ложе и выказать 
укор. Права же женщин в отношении вас состоят в том, 
чтобы вы обеспечивали их материально согласно обще-
принятым нормам. Относитесь к женам благожелатель-
но, ибо, поистине, они привязаны к вам, словно пленницы 
и ничем не обладают единовластно (женясь, вы всецело 
отвечаете за них перед Богом). Ведь вы взяли их в жены 
как доверенную вам Господом ценность и с именем Твор-
ца вступили с ними в законный брак.

Прислушайтесь, о люди, к моим словам! Поистине, я 
донес до вас возложенное на меня. И я оставил для вас 
то, руководствуясь тем, что вы никогда не собьетесь с 
пути истинного. Это — Священное Писание и жизнен-
ный путь Пророка!

Завтра (в Судный День) вы будете спрошены обо мне. 
Что же вы скажете?»

Сподвижники Пророка ответили: «Мы засвидетель-
ствуем, что ты донес до нас религию, что ты добросо-
вестно выполнил свою миссию, что давал нам советы и 
наставлял нас».

После этого Пророк, указав на присутствующих людей, 
трижды воскликнул: «Будь же свидетелем, о Господи! Будь 
же свидетелем, о Господи! Будь же свидетелем, о Господи!»

После того, как Пророк завершил свою прощальную 
проповедь, Всевышний ниспослал следующий аят: «Се-
годня Я для вас довел до совершенства религию, и до-
вел до конца милость Свою, и одобрил для вас Ислам в 
качестве религии».

dummo.ru

Мавлид в Великих Булгарах
12 января в Белой мечети города Болгар про-

шел федеральный Мавлид ан-Наби. В празднич-
ном мероприятии, посвященном рождению Про-
рока Мухаммеда (мир ему) приняли участие Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 
Государственный Советник РТ Минтимер Шайми-
ев, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигул-
лин, глава ЦДУМ России Талгат хазрат Таджутдин, 
заместитель председателя СМР Рушан хазрат Аббя-
сов, муфтий ДУМАЧР Нафигулла Аширов, Генераль-
ный консул Турецкой Республики в Казани С.Тунч 
Ангылы,Генеральный консул Исламской Республи-
ки Иран в Казани Расул Багенержад Шаян, имамы 
мухтасибы и имам-хатыйбы Республики Татарстан и 
других регионов РФ, депутаты, представители вла-
сти, интеллигенция, представители общественности 
и журналисты со всей России.

Торжественная программа по традиции началась с 
чтения Корана и молитвы. Затем с приветственной речью 
выступил председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигул-
лин. Он напомнил присутствующим, что одно из самых 
больших благ Всевышнего Аллаха - это путь Его Послан-

ника (мир ему), являющийся руководством для верую-
щих. А сам Пророк Мухаммед (мир ему) ниспослан Все-
вышним в качестве милости для миров. «Сегодняшний 
прекрасный день рождения благословенного Пророка 
наполнен огромным смыслом. Мы все здесь собрались, 
и нет у нас причин для разногласий. У нас единый пра-
отец Адам, у нас единая Кыйбла, единая Книга, единая 
религия, единая нация. Поэтому мы молим Аллаха, чтобы 
Он позволил нам и далее быть едиными. И я еще раз по-
здравляю всех присутствующих с этим огромным празд-
ником», - подытожил муфтий.

С праздником собравшихся поздравил и Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, свою речь он начал со 
слов «Бисмилляхи-ррахманир-рахим» и обратился к 
присутствующим со словами: «Уважаемые единовер-
цы, гости и друзья. Всех вас искренне поздравляю со 
светлым праздником рождения нашего благословенно-
го Пророка». Далее Президент отметил, что Республика 
динамично развивается и достигает успехов в различ-
ных областях, однако одного развития экономики мало. 
«Если мы не будем обращать внимание на духовные 
ценности, то у нас не будет будущего», - сказал глава ре-
спублики, после чего выразил надежду, что подобные 
торжества будут проходить в Болгаре и в дальнейшем, а 
подобные празднества демонстрируют сохранение тра-
диции предков.

Со словами приветствия выступили также Госсовет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, глава ЦДУМ РФ Талгат хаз-
рат Таджутдин и заместитель председателя СМР Рушан 
хазрат Аббясов. Далее программа продолжилась про-
поведью имама Белой мечети Руслана хазрата Фархут-
динова, пениями мунаджатов и вознесением салаватов 
Пророку Мухаммеду (мир ему). Завершилась программа 
молитвой и коллективным ночным намазом, в котором 
принял участие и Президент РТ. 

www.islam-today.ru

М а в л и д ы   в   Р о с с и и
Мавлид в Казани

 22 декабря состоялось празд-
новании Маулида ан-Наби, орга-
низованное дагестанской диаспо-
рой Казани. Муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин и замести-
тель Муфтия Дагестана Ахмад хад-
жи Магомедов приняли участие в 
мероприятии.

Почетные гости поздравили 
мусульман Татарстана с месяцем 
рождения Пророка Мухаммеда. По 
словам Камиля хазрата, традиция 
праздновать Мавлида ан-Наби, ра-
доваться дню рождения Мухамма-
да имеет глубокие исторические 
корни.

Заместитель редактора газеты 
«Ас-салам» на татарском языке Фа-

рид Батыршин,выступая на меро-
приятии, подчеркнул важность друж-
бы народов Татарстана и Дагестана, 
духовного братства мусульман всей 
нашей страны. По его словам, ислам-
ское наследие предков татар и наро-
дов Кавказа находит удивительное 
сходство и представляет ценность 
для всех нас. 

www.islam.ru
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Новости ДУМОо

Мусульмане всего мира с боль-
шой радостью проводили благосло-
венный месяц Рабиуль-аууаль, ме-
сяц рождения Пророка Мухаммада 
(мир ему). Это был месяц знаний, в 
котором мы с интересом продолжали  
изучать жизнь нашего Пророка, по-
сланника Аллаха и его сподвиж-
ников, хадисы, которые выражают 
взгляды и убеждения нашего Про-
рока, проводили меджлисы, где де-
лились своими знаниями, приобре-
тали новые.

В один из таких дней члены клу-
ба по интересам «Родная культура» 
пригласили на свое занятие ветера-
на труда, первого имама села Куруил 
Фарита Валиахметовича Байбулато-
ва.  Библиотекарь Зульфия Равильев-
на Карабулатова подготовила богатую 
выставку. Участники вечера, перели-
стывая альбомы, узнали много инте-
ресного о его жизни, об интересах и 
делах его сверстников. Это было не-
обычное  поколение: они жадно учи-
лись, не останавливались на достигну-
том, много и плодотворно  работали. В 
экспозиции представлены документы, 
дипломы, Почетные грамоты. Особого 
внимания для сегодняшних студентов 
заслуживает Почетная грамота, вы-
данная ректором Оренбургского пе-
дагогического института им. В.П. Чка-
лова студенту заочного отделения пя-
того курса исторического факультета 
Фариту Байбулатову за успешное вы-
полнение учебной программы.

Фариту Валиахметовичу  81 год. Он 
и сегодня не отстает от жизни. 

- Я все время учился. Учусь и сей-
час. Сидеть без дела нам не к лицу, - 
говорит он уверенно.

Педучилище, армия, партийная 
школа, институт, отделение филосо-
фии идеологического факультета уни-
верситета марксизма-ленинизма, ра-

бота в школе, идеологиче-
ская работа в колхозе и – 
медресе «Хусаиния»: в 74 го-
да снова за парту.

Фарит Валиахметович – один 
из зачинателей открытия мечети в 
селе Куруил. Благодаря его иници-
ативе сельсовет передал под ме-
четь бывшее здание музыкаль-
ной школы. 

- Мой дедушка был указной 
мулла, его звали Эхтэм Кари, 
значит - чтец Корана. Он был образо-
ванным,- учился в медресе в Орске и 
в Уфе. Его Коран у нас в доме всегда 
стоял на почетном месте. Эта книга 
всегда со мной, - делится он воспо-
минаниями.

Грамотный, начитанный, Фарит Ва-
лиахметович тактично, ненавязчиво 
рассказывает о своих годах учебы, о 
детстве военной поры. Все его слова 
только о важности знаний, об их роли 
в жизни каждого мусульманина.

У Фарита Валиахметовича особен-
ное, бережное отношение к Священ-
ному Корану. Он требователен к пра-
вильному произношению названий 
Книги, которые даны Всевышним, ко-
торые содержат несомненные истины. 
У него в памяти Прекрасные имена 
Создателя. 

- Читайте Коран. Его аяты всегда 
помогут. Когда я читаю, Всевышний 
приближается ко мне, и я приближа-
юсь к нему, - сказал он трогательно. 
– Для верующих очень важно, чтобы 
было побольше домов с Кораном. В 
этих домах должны быть всегда мир 
и уважение – этого требует сам Ко-
ран, речь Всевышнего, потому, что он 
учит добру. 

Будучи членом районного курул-
тая башкир, он много сил отдал раз-
витию национального самосознания, 
изучению истории, культуры народа, 

возрождению его обычаев и тради-
ций. Своими  мыслями, взглядами на 
жизнь, о судьбе народа, и роли родно-
го языка Фарит Валиахметович делит-
ся в своих стихах. И свое выступление 
он начал со стихотворения «Родной 
язык», который является знамением 
Аллаха, развитие которого волнует 
каждого культурного человека.

В ходе встречи учащиеся воскрес-
ной школы читали понравившиеся 
им стихи из сборника «Следы време-
ни», автор которых легко и доходчи-
во, иногда с нежностью, а порой и с 
юмором рассказывает о своем отно-
шении к окружающей нас действи-
тельности и обращается к потомкам: 
не забывайте родные места, дорогих 
вам родителей, родной язык и рели-
гию предков.

Ученые, имамы – продолжатели де-
ла пророков. Они в своих проповедях, 
беседах несут знания о смысле жизни, 
о предназначении человека на земле, 
о счастье. 

Такие встречи имеют большое вос-
питательное, познавательное значе-
ние, помогают осознанно, бережно 
относиться к жизненным ценностям, 
ко времени и друг другу. 

Раиля Хафизова,
преподаватель воскресной школы

 при центральной мечети, 
г. Кувандык.

Будь ученым, 
учись всю жизнь

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

 Хадис Пророка Мухаммада (с. г. в.) гласит:
Будь ученым или обучающимся
…или слушающим, а также любящим науку, знания;
остерегайся быть враждебным наукам, - пропадешь!

Благодарность нашла 
своих героев

30 декабря Альфит хазрат Шарипов провел 
пятничную проповедь и молитву в Оренбургской 
«Хусаинии».

После проповеди Альфит хазрат вручил «Бла-
годарности» имам-хатыбу этой мечети Руслан 
хазрату Ахмерову - от Общественной палаты 
Оренбургской области и Фаратхазрату Зубаиро-
ву - от Духовного управления мусульман.

Руслан хазрат и Фарат хазрат ведут активную 
социальную работу в ДУМОо по оказанию благо-
творительной помощи нуждающимся людям.

ОренИсламПресс

В мечети стало тепло 
и уютно

1 января председатель ДУМОо посетил ме-
четь села Илек. Здесь он встретился с имам-мух-
тасибом Илекского района Гизетдин хазратом 
Сабитовым.

Гизетдин хазрат рассказал о положении дел в 
его мухтасибате.

Альфит хазрат осмотрел, как проведен ремонт 
в храме, в частности, утепление пола в мечети. 
Регулярно проводятся молитвы и занятия по ос-
новам веры для всех желающих.

Духовное управление мусульман Оренбург-
ской области выражает благодарность всем, кто 
не остался в стороне и принял посильное участие 
в проведении напольного отопления в илекской 
мечети. Пусть Всевышний будет доволен вами!

Дети узнают религию 
предков

4 января Альфит хазрат Шарипов посетил ме-
четь села Озерки Илекского района.

Здесь он встретился с имамом села Тухфатуллой 
хазратом и с прихожанами. Узнал, как обстоят дела, 
как ведется работа в приходе, как организованы 
занятия для желающих. Тухфатулла хазрат расска-
зал, что получать духовные знания приходят более 
30 детей. Это очень отрадно, ведь на этих занятиях 
ребята получают духовно-нравственное воспита-
ние, им рассказывают о том, какое должно быть от-
ношение к старшим, к родителям, к родственникам 
и ко всем окружающим людям.

ОренИсламПресс

Юные мусульмане 
изучают основы  Ислама

В дни школьных ка-
никул в местной му-
сульманской религи-
озной организации по-
селка Тюльган состо-
ялось обучение осно-
вам  Ислама для маль-
чиков школьного воз-
раста. 

На новогодних ка-
никулах ребята, вме-
сто того, чтобы сидеть 
дома и играть в ком-
пьютер, днём приходили в молельное помещение поселка Тюльган 
и с интересом изучали основы Ислама: пять столпов религии, столпы 
Имана, чтение намаза, произнесение Азана, короткие  суры из Корана 
и некоторые до`а (обращения к Аллаху). Каждый день в молебном по-
мещении для ребят организовывали уроки, чаепития со сладостями и 
подвижные игры на переменах.

В воскресенье, 8 января, на закрытие детских курсов пришли родите-
ли послушать, чему научились их дети. Валиулла хазрат подарил ребятам 
призы и пожелал всем здоровья и милости Аллаха в новом году. Затем на-
крыли столы для чаепития со сладостями.

  Каникулы у ребят получились познавательными. Договорились, что ле-
том  каникулах ребята вновь придут летом по изучению основ Ислама ин 
ше Аллах. 

                              Муртазин Валиулла-хазрат,
                          Имам-хатыб ММРО  поселка Тюльган                      

Лекция и чаепитие
25 декабря в мусульманской рели-

гиозной организации поселка Тюль-
ган состоялись лекция и чаепитие.

 В этот день к полуденному намазу в 
молельном помещении собралось мно-
го верующих. После прочтения намаза 
(молитвы), организовали чаепитие со 
сладостями. Попив чаю, все устроились 
удобнее и стали слушать лекцию о том, 
что каждому мусульманину и мусуль-
манке необходимо всё время попол-
нять свой багаж духовных знаний об 
Исламе. И что только через это можно 
правильно понимать и применять свою 
религию в жизнь. 

 Вера в жизни очень важна, она пер-
востепенна, но не менее важным явля-
ется знание и понимание своей религии. 
Изучение Корана и хадисов, фикха, си-
ры и многих других мусульманских наук  
делает человека более нравственным,   
духовно сильным, улучшает его нрав.

Лекция была познавательной и инте-
ресной, чай со сладостями вкусным. По 
окончанию все сделали ду`а. Поблаго-
дарили Аллаха за ризык (еду), за то, что 
узнали  что-то новое об Исламе.  

               
 Муртазин Валиулла хазрат, 

поселок Тюльган

Новые планы в году 
наступившем

14 января  имам- хатыб поселка  Первомай-
ский   Сагнай  хазрат  Бурумбаев встретился с 
жителями села Чистое. 

Имам рассказал жителям и гостям села о рабо-
те  мусульманской общины, о ходе строительства 
мечети и планах на  новый 2017 год, поблагодарил 
всех за оказанную помощь в строительстве мечети 
и призвал совершать благодеяния ради довольства 
Аллаха Всевышнего.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его

Президент РТ Рустам Минниханов и Ильдар Баязитов слушают чтение Корана слепым мальчиком

Сегодняь фонд «Ярдэм» не имеет 
аналогов в России и странах СНГ. Это 
уникальная организация, которая на 
постоянной основе и без государствен-
ного финансирования занимается по-
мощью незрячим. Каждый месяц в Ка-
зань, в комплекс «Ярдэм» приезжают 
новые 90 инвалидов по зрению, кото-
рых здесь обеспечивают проживани-
ем, питанием, проводят элементарную 
и духовную реабилитацию, обучают 
практическим навыкам, домоводству, 
компьютерной грамотности, чтению по 
системе Брайля.

Так же фонд работает с другими кате-
гориями инвалидов: колясочниками, боль-
ными с синдромом Дауна, инвалидами с 
ДЦП, глухими, слабослышащими и даже 
слепоглухими (слепо-глухо-немые). «Яр-
дэм» разработал собственные методики 
реабилитации и имеет специалистов по 
каждой категории инвалидов.

Кроме помощи инвалидам фонд «Яр-
дэм» успешно занимается реабилитацией 
людей, попавших в зависимость от нарко-
тиков, алкоголя, азартных игр.

«Ярдэм» ежегодно собирает и распре-
деляет средства закята и гушура, в месяц 
Рамадан кормит в Казани до тысячи чело-
век ежедневно, оплатил покупку несколь-
ких частных домов для нуждающихся 
многодетных семей и делает еще много 
других добрых дел.

Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с председателем совета фонда «Яр-
дэм», заместителем муфтия РТ, руководи-
телем социальных проектов Ильдар хаз-
ратом Баязитовым, которое он дал специ-
ально для мусульман Оренбуржья. 

- Ильдар  хазрат, побывав в комплексе 
«Ярдэм», становишься свидетелем боль-
шой планомерной работы. И это приятно 
поражает даже мусульман, которые так-
же изо дня в день занимаются благотво-
рительностью. Приходишь к выводу, что 
за этим социальным служением, жерт-
венностью стоят люди с определенным 
мировоззрением. Очевидно, что группа 
людей сделала для себя это делом жизни, 
и возникает вопрос: «Что стало фунда-
ментом, основой этого мировоззрения?».

- Надо начинать с того, что мы мусуль-
мане – люди, которые в силу своей ве-
ры должны приносить социальную поль-
зу. В подтверждении этого есть много 
аятов Корана и хадисов пророка, кото-
рые побуждают к совершению благих 
дел. Мы начали с небольших благотво-
рительных акций: раздавали малообе-
спеченным людям продуктовые набо-
ры, бытовую химию, проводили благо-
творительные обеды. И чем больше мы 
делали, тем больше осознавали – нужна 
планомерная,рутинная работа.

Социальное служение требует навыков, 
определенных знаний. Мы начали разли-
чать  социальные группы по категориям, и 
начали понимать, что подходы к каждой 
группе должны быть свои. Каждая кате-
гория требует определенных знаний и 
подходов, и поэтому мы сами набирались 
опыта, учились на своих ошибках.

 Приведу пример: работа с сиротами. 
Мы читаем хадис, что получает большой 
саваб (награду) тот, кто погладит по голо-
ве сироту. И вот нам кажется, что доста-
точно погладить по голове сироту, покор-
мить с ложечки, и мы сделали большое 
благодеяние. На самом деле, мы можем 
нанести больше вреда, воспитать ижди-
венца, разрушить личность. По выходу из 
приюта большой процент из них попадает 
в исправительные учреждения, колонии, 
потому что педагоги и воспитатели мы 
не сумели вовремя правильно воспитать 
в нем личность. А ведь всего – то и надо 
больше внимания уделять выявлению у 
ребенка навыков к какой-либо профес-

сии, заинтересовывать, развивать лич-
ностные качества. 

Также категория инвалидов. Не надо 
подходить к ним с жалостью. Они такие 
же люди, просто имеют какие-то ограни-
чения. Необходимо только поддержать и 
помочь им. Мы учим незрячих обслужи-
вать себя, готовить, другие вещи по хозяй-
ству делать. Также и с колясочниками, и с 
глухими. Самое главное – не разрушить 
в них человеческий стержень, не убить 
личность.

Подобные ошибки допускать, даже при 
хорошем нияте (намерении) нельзя.

По мере того, как шла наша работа, 
собрался крепкий коллектив единомыш-
ленников.

- Ильдар хазрат, как вы считаете, какое 
место в жизни мусульманина должна за-
нимать благотворительность?

- Безусловно, это очень важно. Для то-
го, чтобы заниматься социальным служе-
нием, не обязательно быть богатым - до-
статочно быть добрым. Чувство доброты 
и сострадания каждый мусульманин дол-
жен развивать в себе, это одно из основ-
ных качеств мусульманина. Есть же в ха-
дисах, что мусульманин не может заснуть, 
пока его сосед голодный. 

- Какого бы уровня социальной ответ-
ственности ни достигало государство в 
разные исторические периоды, все равно 
остается поле деятельности для неравно-
душных людей. На ваш взгляд, Ильдар 
хазрат, насколько в сегодняшнем россий-
ском обществе есть потребность в соци-
альной работе? 

- Конечно, потребность есть, и катего-
рии, которые нуждаются, тоже есть.На-
ша самоуспокоенность только  мешает 
развитию общества. Мы думаем, что все 
должно делать государство. Все граждане 
должны активно участвовать в социаль-
ных проектах. Мы  знаем, что пенсии се-
годня не могут покрыть все потребности 
человека. Возьмем, к примеру, инвалида 
I группы – незрячего. На что хватит его 
пенсии: за квартиру ли заплатить, лекар-
ство купить? Если у него диагноз – глау-
кома, постоянное глазное давление – это 
дорогостоящие препараты, Экономя на 
всем, люди по полгода мяса не видят. Они 
подрабатывать не могут. Естественно, мы 
должны помочь облегчить жизнь этим лю-
дям. А сколько операций дорогостоящих, 
которые требуют немедленного вмеша-
тельства. Благодаря сплоченности люди 
собирают на операции и спасают порой 
безнадежных больных. Стоять в стороне 
здесь не правильно.

Когда мы говорим о Западе, о Евро-
пе – там даже не прилично, если человек 
не несет социальную нагрузку. Каждый 
уважающий себя человек хоть что-то, но 
делает. 

- Это не обязательно мусульманское 
общество? 

- Это любое современное общество. К 
сожалению, многие мусульмане далеко 
отошли от этого. Современное российское 
мусульманское общество еще спорит, как 
брать тахарат, с какой руки начинать, где 
ложку держать – на таком уровне наше 
сознание. Нет прорыва мысли, нет про-
рыва в действиях. Мы много говорим ва-
газов на трибунах. Дел нет. Хадисы надо 
показывать делами. Наш фонд – един-
ственный в СНГ, который профессиональ-
но помогает незрячим, колясочникам. Му-
сульмане должны показать примеры со-
циальной самоотверженности, примеры 
всего того, чему учил нас пророк. У нас 

социальная активность, более или менее, 
проявляется в месяц Рамадан. И такая ак-
тивность должна быть целый год.

- Ильдар хазрат, дайте практический 
совет, как наиболее эффективно и значи-
мо можно помогать слабозащищенным 
слоям общества?

- Это индивидуально. Самое главное - 
начинать с доступного и делать постоян-
но, не разово. Если человек начинает вно-
сить в свою жизнь благие дела, то он сам 
воспитывается больше. И Аллах облегчает 
ему жизнь. Он дает баракат. Аллах дает вам 
блага: в семейной жизни, успех в бизнесе, 
дети у вас. Это на одну чашу весов ставь. 
Если вы не отдаете ничего из этого, то на 
другой чаше весов что может быть? Аллах 
может забрать у вас здоровье, детей, благо-
получие, чтобы уравновесить. Правильно? 
Если вы начинаете помогать людям – ма-
лоимущим, инвалидам, сиротам, Аллах, за 
это даст вам здоровье, какие-то материаль-
ные блага и прочее. Поэтому, чем больше 
вы делаете, тем больше получите.

- Из теории религии мы это знаем, но 
верится не всегда. Мусульмане не всегда 
убеждены в этом.

- Вот именно, что мусульмане верят моз-
гами, но не сердцем. Сердцем надо по-
верить и, действительно, надо научиться 
доверять Аллаху, Его слову. Мы читаем в 
Коране, что Аллах говорит так, значит, мы 
должны верить в это. Мы же верим в науч-
ные книги, книги по медицине. Лекарство 
такое-то, назначают почасовую микстуру 
– принимаем. Отказываемся от жирного, 
чтобы быть здоровее. Верим врачам, но не 
верим Аллаху. Лев Толстой сказал: «Чтобы 
поверить в добро, надо начать делать его».

- Ильдар хазрат, в силу специфики сво-
ей работы, вы активно взаимодействуете 
с государственными структурами. Как вы 
можете охарактеризовать государствен-
но-исламские отношения в наши дни?

- Если государство видит нормальную 
работу, плоды наших трудов, то естествен-

но относится положительно. Политиче-
ская поддержка у нас есть на всех уров-
нях, в том числе и со стороны президен-
та республики Татарстан. В частности, он 
оплатил покупку  автобуса для перевозки 
незрячих. Второй автобус президент ку-
пил для перевозки сирот нашего фонда. 
Подарил часть оборудования в  типогра-
фию фонда. Первые в истории на терри-
тории России мы начали печатать Коран 
по системе Брайля (для слепых). Первую 
партию оплатил Президент. В пример бы 
взять бизнесменам, мусульманам, кото-
рые считают себя очень богобоязненны-
ми и тоже первыми стать в благих делах. 

- Ильдар хазрат, есть ли взаимосвязь 
между социальной занятостью, активно-
стью личности и склонностью к крайним, 
радикальным взглядам? Если человек 
становится социально ориентированным, 
больше помогает обществу, градус напря-
женности снижается? Влияет это?

- Да, влияет. В оздоровлении людей – 
приверженцев деструктивных сект проис-
ходит поворот мировоззрения. Зачастую 
люди попадают в такие течения из-за того, 
что у них нет определенных навыков, мало 
знаний, они не уделяют время саморазви-
тию. Когда мы просили таких заблудших 
людей быть волонтерами в наших социаль-
ных проектах, и они на руках носили лежа-
чих больных, они изменялись, начинали  по-
нимать, что это одна из возможностей реа-
лизовать себя. Это и есть Ислам. Ислам же 
- не разрушение, это – созидание! 

- Ильдар хазрат, что бы вы могли посо-
ветовать имамам мечетей для оживления 
работы в их приходах, в махаллях?

- Часто приходится слышать, как има-
мы жалуются: «Нет зарплаты», «За ком-
муналку нечем платить». Надо понять, что 
никто зарплату имамам платить не будет. 
Мы выбрали этот путь и должны пройти 
его с достоинством. Ведь от наших жалоб 
не прибавится авторитета ни нам, ни на-
шей религии. Надо начинать работать со 
всеми, кто приходит: с бедными, с попе-
чителями, с махаллей.

Мы говорим: «Проводите детские ла-
геря». Нам говорят: «У нас нет средств». 
Да не будет средств, если не будете про-
водить. Начинайте проводить, и Аллах по-
шлет и попечителей, и благотворителей. 
Ведь люди пойдут туда, где есть работа. 
Когда я, имея деньги, думаю, куда же вло-
жить, я буду выбирать те места, где реаль-
ная работа идет.

- Ильдар хазрат, можно ли не только 
жителям Татарстана попасть в ваш центр 
по какому-либо из социальных направ-
лений?

- К нам приезжают со всей России, из 
СНГ и даже со всего мира.

- Как практически это осуществить?
- Они звонят заведующей реабилита-

ционного центра Малике ханум Гильмут-
диновой по номеру 8-966-240-77-11 и 
дают заявку, записываются. Она дает кон-
сультацию и, когда проходят курсы, при-
глашает. 

- К чему подготовится приезжающему? 
Финансовые затраты будут?

- Здесь все абсолютно бесплатно. Незря-
чих мы оплачиваем проезд в оба конца.

- Ограничения по национальному или 
религиозному признаку есть, сюда может 
приехать и христианин, и мусульманин и 
человек любой конфессии?

- Да, единственное у нас условие, что-
бы человек был без вредных привычек. 

- Спасибо большое за интервью. Асса-
ляму алейкум, Ильдар хазрат.

- Уа алейкуму салям.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

С приветственным словом к участникам 
и гостям форума обратился ректор Рос-
сийского исламского университета ЦДУМ 
России Артур Сулейманов. Он напомнил 
о том, что мероприятие проходит в дни, 
когда весь мусульманский мир праздну-
ет День рождения Пророка Мухаммада 
(с.а.с.). Именно его жизненный путь – при-
мер для всех: как, несмотря на серьезные 
испытания, не озлобиться и не ожесто-
читься. 

«Мы особенно часто вспоминаем По-
сланника Аллаха (с.а.с.), каким он был. 
Многие люди приходили в ислам, видя 
его прекрасный нрав и поступки». Артур 
Сулейманов обратил внимание, что имен-
но Хадиджа, жена Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), стала первым человеком, поверив-
шим и принявшим миссию и поддержав-
шим Посланника Аллаха (с.а.с.). Ректор 
подчеркнул: «Роль современных мусуль-
манок столь же велика. И название конфе-
ренции прямо говорит об этом. Личность 
женщины важна для развития мужчины, 
семьи, общества и всего человечества».

Далее прошли секционные заседания 
на темы. Тесный круг единомышленников 
способствует более продуктивному при-
нятию решений. В секции «Женское здо-
ровье и отношения с детьми» выступали 

врачи из Клинического госпиталя «Мать 
и дитя» (Уфа), они рассказали о новых ме-
тодиках сохранения здоровья женщины. 
Бизнес-леди делились опытом успешного 
тайм-менеджмента. 

Шел разговор и о том, какие задачи 
стоят перед мусульманками в деле про-
филактики экстремизма среди женщин 
и подростков. М.Бариева, представитель 
Международного женского клуба «Аиша» 
(Москва), озвучила собственные находки 
в воспитании детей. Модератор секции 
Д.Сулейманова подвела итоги увлекатель-
ной беседы о роли мусульманки в жизни 
семьи и общества.

«Семейные отношения» – так назы-
валась секция, где под руководством  
Г. Хайрльвариной обсуждались вопросы 
укрепления брака и возрождения нацио-
нальных семейных традиций. Особенный 
интерес вызвали выступления И. Арслано-
вой,  - организатора Школы женственности 
при ДУМ РБ, и Р. Нугмановой, руководителя 
женской мусульманской организации «Ан-
Ниса» (Казань), которые проанализирова-
ли взаимоотношения мужа и жены с точки 
зрения Сунны. 

В секции «Социальное служение в исла-
ме как основа гармонизации современно-
го общества» (модератор Г. Балягова) рас-
сматривались проблемы взаимодействия 
религиозных и общественных организа-

ций. Был проанализирован опыт мусуль-
манских объединений, состояние и пер-
спективы национального образования и 
культуры.

«Экономический форум» собрал на-
чинающих и зрелых предпринимателей, 
интересующихся халяльным бизнесом. 
Е.Динеева, амбассадор компании APL 
(Уфа), поделилась опытом работы в сете-
вом маркетинге. Дизайнер Д.Садриева, 
глава представительства Международно-
го совета по исламской моде и дизайну 
(IFDC) в России (Москва), рассказала о пер-
спективах в данном направлении, ожида-
ющих мусульманок. Специалист fashion-PR 
А.Попова (Милан) ориентировала начина-
ющих бизнесменов на правильное пони-
мание процессов, происходящих в совре-
менном мире моды.

В рамках мероприятия состоялся III 
Межрегиональный закрытый конкурс 
нравственности и целомудрия, красоты 
и талантов среди замужних мусульманок  
«Суперневестка-2016». В его заочном ту-
ре приняли участие молодые женщины из 
разных регионов России. Каждая из них 
предоставила организаторам письменное 
согласие мужа, рекомендацию от свекрови 
и видеопрезентацию. 

В финал прошли четыре очарователь-
ные девушки из Башкортостана. Они про-
демонстрировали умение читать Коран, 

ответили на вопросы по ахляку (мусуль-
манские правила быта), рассказали о своих 
взаимоотношениях с родителями и мужем 
и, конечно, блеснули талантами. Народные 
танцы и песни, рукоделие, кулинария – все 
это оценивало жюри, в составе которого - 
психологи, педагоги, дизайнеры, почетные 
гости форума. Трудно было выбрать побе-
дительницу, ведь каждая девушка проде-
лала большую работу, вложила много сил в 
это соревнование самых женственных, ар-
тистичных и хозяйственных. После долго-
го совещания (во время которого на сцене 
проходил показ моделей мусульманской 
одежды) жюри вынесло вердикт. 

Звание «Суперневестка-2016», корона 
победительницы и бриллиантовые сереж-
ки от спонсора конкурса достались Азалие 
Дильмухаметовой. По специальности она 
хореограф, кроме того, Азалия прекрасно 
поет, занимается благотворительностью 
и вместе с мужем воспитывает малень-
кую дочку. 

Приз «За сохранение семейных тради-
ций» получила дизайнер-любитель Вене-
ра Юмагулова. Номинацию «Гармония» 
выиграла Лиана Минуллина.  Самой арти-
стичной была признана Юлия Султанова, 
которая эмоционально и красиво исполни-
ла колыбельную и поразила всех зрителей 
великолепным чтением Корана.

www.cdum.ru

 IV Всероссийский форум женственности

13 января в Центральной мечети  Оренбурга состо-
ялась встреча студентов заочного отделения медресе 
«Хусаиния» с представителем Центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД России в регионе

Сотрудник Центра провел со студентами профилакти-
ческую беседу, рассказал, какую опасность представляют 

и какие угрозы несут в себе экстремизм и терроризм, чем 
чревато и какое наказание грозит тем, кто каким-либо 
образом помогает или причастен к этому злу. Конечно 
же, были затронуты и вопросы, как уберечься самим и 
как уберечь молодое поколение от вербовщиков в де-
структивные религиозные течения.

Также он показал документальное видео, содержание 

которого, по словам студентов, было доступным для вос-
приятия, а самое главное - полезным.

После беседы заочники смогли задать интересую-
щие их вопросы и получили исчерпывающие ответы 
на них.

ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Учись противостоять экстремизму 

Замечательный праздник- 91-й день рождения 
Наша землячка Гаряева Райханбану апа Сибга-

тулловна в этом году отмечает день рожления  91-й 
раз. 

Она родилась 1 января 1926 году в семье верую-
щих мусульман. 

Райханбану апа окончила 7 классов сельской шко-
лы. Тяжелые были времена. От голода девочка заболе-
ла и опухла. В те годы ее отец Сибгатулла хазрат был 
имамом мечети села и за здоровье любимой дочери 
он днем и ночью после каждого намаза читал дуа. 

До последнего дыхания Сибгатулла хазрат не 
снимал белую одежду имама, служил в мечети. Мать 
Фатиха аби в мечети была абыстайкой. С милостью 
Аллаhа, она до последних минут своей жизни вы-
полняла пятикратный намаз и читала Коран. Еще в 
те далекие времена мать говорила, что Ислам вре-
менно прервется, но вскоре снова возродится.  Так 
и случилось.Голод все же настиг и отца Райханбану. 
Он долго лежал в постели, и дочь - хрупкая девочка, 
ухаживала за ним. Мать от зари дотемна работала 

в колхозе. В июне 1934 года отец умер.
  После смерти отца имамом мечети стал Шара-

футдин хазрат, он переехал в Никольское из Казани. 
Многое пришлось пережить Райханбану апа. Без 

слез невозможно слушать ее воспоминания.  Были 
и светлые события: 8 мая 1947 года девушка вышла 
замуж за сельчанина Искандера Исмагилова. Вскоре 
они построили свой дом. Она родила девятерых де-
тей. Но беда так и шла по пятам: когда ей было 40 лет, 
умер муж, кормилец и опора семьи. Нахлебалась бе-
ды Райханбану апа – похоронила семерых взрослых 
детей и любимого внука.

А жизнь между тем продолжает свое течение: В 
январе она встретила свой 91- й день рождения. Мы 
не могли  оставить без внимания уважаемую селянку 
в этот замечательный день. От имени Оренбургско-
го духовного управления мусульман мы поздравили 
ветерана труда,  пожелали  ей здоровья, спокойствия, 
счастья, и еще долгих лет жизни. 

Хаджи Закирян хазрат, имам мечети 
села Никольское Кувандыкского района 

Новости мусульманского мира

2,5 миллионов паломников могут 
совершить хадж в этом году

В 2017 году Саудовская Аравия планирует принять во 
время хаджа более 2,5 миллионов паломников.

 Об этом заявил министр культуры и информации Са-
удовской Аравии Адиль бен Зейдат-Тарифи. «Увеличения 
числа паломников мы планируем добиться, в основном, за 
счет паломников из-за рубежа. Возможным это станет бла-
годаря тому, что уже в ближайшее время будут сняты огра-
ничения, действовавшие в связи с работами по реализации 
программы расширения территории Запретной мечети», – 
отметил он. Отметим, что по официальным данным, в 2016 
году Саудовскую Аравию посетили 1 862 909 паломников. 
Это самое маленькое количество паломников в год за по-
следние 10 лет. Эксперты связывают это с тем, что саудов-
ские власти уменьшили квоты для большинства стран, в том 
числе, к слову, и для России. Король Салман же заявил о на-
мерении восстановить прежние квоты. 

www.islam.ru
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 ПРОДАЕТСЯ масло черного 
тмина. Обращаться по теле-
фону: 89123570005, Рамиль.

ПРОДАЮТСЯ бараны (забой, 
разделка по нормам Шариа-
та).Обращаться по  телефону: 
89033956220.

Объявления

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
тобус (мусульманин). Тел: 
89619008575 - Ренат. 

СОЗДАЕМ сайты, ремонтируем 
компьютеры, продаем смартфо-
ны, планшеты по выгодным це-
нам. Тел: 89198698998 - Ренат.

Новости ДУМОо

Встреча с заместителем 
директора УФСИН

27 декабря Альфит хазрат Шарипов встретился с советником 
заместителя директора Федеральной службы исполнения нака-
заний РФ Александрой Яковлевной Самариной.

На встрече речь шла о взаимодействии и сотрудничестве. Аль-
фит хазрат рассказал, как в Духовном управлении ведется работа с 
лицами, отбывающими наказание в колониях.


