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Развитие теории исламского образования

Дань памяти подвигу ветеранов локальных войн

В Москве прошло очередное заседание Совета по Исламскому образованию

1-2 февраля председатель ДУМОо участвовал в ра-
боте очередного заседания Совета по исламскому об-
разованию (СИО) России.

На него собрались 35 ректоров и директоров выс-
ших и средних мусульманских учебных заведений на-
шей страны.

Программа заседания Совета была насыщенной. В 
первый день обсуждали проекты концептуальных ос-
нов развития исламского образования и стратегии его 
распространения в России. Среди других  тем - утверж-

дение единых стандартов среднего и высшего религи-
озного образования и утверждение составов рабочих 
групп по разработке учебно-методического обеспече-
ния единых стандартов.

Особо обсуждался вопрос о перспективах сотрудни-
чества с Булгарской исламской академией.

Во второй день состоялось заседание рабочих групп 
СИО и встреча членов Совета с представителями Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.

ОренИсламПресс

15 февраля председатель Духовно-
го управления мусульман Альфит хазрат 
Шарипов и имам-хатыб мечети «Сулей-
мания» Ильгиз хазрат Бикбов приняли 
участие в торжественном митинге, посвя-
щенном Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами  
отечества, который традиционно прохо-

дил в парке 50-летия СССР около Мемо-
риала памяти ветеранов боевых действий.

В торжественном митинге приняли 
участие вице-губернатор – руководитель 
аппарата губернатора и правительства  
области Дмитрий Кулагин, главный фе-
деральный инспектор  Сергей Гаврилин, 

заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Олег Димов, глава Орен-
бурга Евгений Арапов, участники боевых 
действий, члены семей погибших воен-
нослужащих, руководители региональ-
ных органов власти и Оренбурга, пред-
ставители общественных организаций, 
промышленных предприятий, учащиеся 

учебных заведений. В завершение ми-
тинга состоялось возложение венков и 
цветов к Мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий.

Альфит хазрат прочитал молитву о 
душах тех, кто погиб, исполняя свой во-
инский долг.

ОренИсламПресс

Новости ДУМОо

Воспитание братского духа у молодых солдат

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, в «Медресе 
«Хусаиния» при Духовном управлении мусульман обла-
сти прошла встреча воинов трех поколений, на которую 
пригласили ветеранов Великой Отечественной, участни-
ков атомных испытаний на Тоцком полигоне, воинов-
афганцев, участников Чеченской военной кампании и 
боевых действий в Сирии.

Среди почетных гостей на встрече были Николай Васи-
льевич Ульянов - председатель правления региональной 
общественной организации участников локальных войн и 

вооруженных конфликтов «Воин», отец Андрей Страйков 
– протоиерей, руководитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреж-
дениями Оренбургской епархии, Руслан хазрат Ахмеров 
- руководитель отдела по внутренней политике и социаль-
ной службы ДУМОо, доброволец и большой помощник по 
социальной работе ДУМОо Фарат хазрат Зубаиров. 

Главная задача организаторов встречи - воспитание 
воинского духа у молодых солдат. В нашем многонацио-
нальном и многоконфессиональном государстве немало-
важную роль играет воспитание у военнослужащих взаи-
мопонимания, взаимопомощи и братских чувств, что так 

необходимо и в быту и в бою. Более пятидесяти молодых 
солдат-срочников из военных частей Оренбурга: и му-
сульман, и православных, провели в мечеть, в классные 
комнаты медресе, показали экспонаты из музея боево-
го братства: простреленную каску с убитого советского 
солдата, рацию, плащ – палатку. 

- Дорогие друзья, - обратился к молодым солдатам 
председатель Духовного управления мусульман Альфит 
хазрат Шарипов, - иначе мы не можем обращаться друг 
к другу, ведь только в дружбе и согласии мы можем со-
хранить мир в нашей великой стране. Мы благодарны 
нашим отцам и старшим братьям, защитившим Родину 
от врагов, и надеемся, что и вы, солдаты нового поколе-
ния, будете также отважны и беспощадны к агрессорам, 
которые жадными глазами смотрят на богатства нашей 
Родины. И вы ни на минуту не должны забывать, что толь-
ко вместе, единым духом мы сможем и впредь противо-
стоять врагу, - напутствовал ребят Альфит хазрат. 

После вкусного ароматного плова и других угощений 
ветеранам были вручены памятные подарки.

Каждый из приглашенных участников войн выступил 
перед солдатами и рассказал о своей службе, что им 
пришлось пережить, какие испытания пройти. Несмотря 
на все перенесенные военные трудности, эти люди не 
потеряли силы духа. Это настоящие патриоты и герои 
своего Отечества. Участники войн все как один призы-
вали молодых ребят - военнослужащих любить Родину, 
защищать ее, стараться ради ее процветания. Ну и конеч-
но, все присутствующие на этом мероприятии помоли-
лись о том, чтобы на земном шаре закончились войны и 
кровопролития, чтобы были во всем мир и спокойствие.

ОренИсламПресс
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Новости ЦДУМ России

Большой праздник духовности
Верховный муфтий Талгат Таджуддин при-

нял участие в XXV Международных Рожде-
ственских образовательных чтениях в Москве.

Традиционный церковно-общественный фо-
рум в сфере образования, культуры, социаль-
ного служения и духовно-нравственного про-
свещения проводится в российской столице с 
1993 года. Его организаторы – синодальные 
структуры Русской Православной Церкви при 
поддержке Администрации Президента Рос-
сии, Министерства образования и науки РФ, 
Министерства культуры РФ и Правительства 
Москвы. 

В этом году Чтения, прошедшие под предсе-
дательством Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, были посвящены теме «1917-2017: уро-
ки столетия». Более 15 тысяч участников собра-
лись вместе для проведения дискуссий,  диалог-
клубов, круглых столов и тематических секций по 
шестнадцати направлениям. 

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин 
и руководитель Администрации организации, 
председатель РДУМ Республики Башкортостан, 

муфтий Мухаммад Таджуддинов стали почетны-
ми гостями представительного форума.

Торжественное открытие мероприятия состо-
ялось в Государственном Кремлевском дворце.  
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вы-
ступая на церемонии открытия, подчеркнул зна-
чимость главной темы Чтений: «Сегодня, когда 
перед нашей страной стоят масштабные зада-
чи по обеспечению поступательного развития 
государства и народа, обращение к страницам 
прошлого, в том числе, не самым простым, осо-
бенно востребовано».

В завершающий день XXV Международных 
Рождественских Образовательных Чтений на 
нескольких площадках работали тематические 
секции, проходили семинары и конференции, по-
священные воспитанию и образованию молоде-
жи. На круглых столах обсуждались самые акту-
альные вопросы сохраненя наследия прошлого 
и укрепления семейных ценностей в современ-
ных условиях. 

Выводы и предложения по результатам рабо-
ты легли в основу итогового документа, принято-
го на торжественном закрытии в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя. 

 XVI съезд партии 
«Единая Россия»

Двухдневный форум прошел в Москве. В его работе приняли 
участие 728 делегатов из региональных отделений и центральных 
органов партии, депутаты Госдумы, представители министерств и 
ведомств, общественных организаций, СМИ – всего около трех ты-
сяч человек. Почетный гость съезда – Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

На семи дискуссионных площадках анализировались пути реали-
зации предвыборной программы партии по ее основным разделам: 
«Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Соци-
альная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое 
будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдер-
жава». Ключевым событием форума единороссов стало выступление 
председателя партии Дмитрия Медведева, который подвел итоги пя-
тилетнего этапа работы и выборной кампании 2016 года. Особое вни-
мание было обращено на такие проекты, как «Городская среда» (20 
миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств), 
«Парки малых городов» (комплексное благоустройство парков в го-
родах до 250 тысяч жителей), «Местный дом культуры» (ремонт сель-
ских клубов в населенных пунктах до 50 тысяч жителей).

www.cdum.ru

Финский дипломат 
в гостях 

у Верховного муфтия
Историческую резиденцию старейшего исламского центра стра-

ны посетила второй секретарь Посольства Финляндии в РФ госпо-
жа Инка Леппянен. У представителя дипломатического корпуса 
Финляндии был очень напряженный график: встречи с республи-
канскими чиновниками, бизнесменами, промышленниками, работ-
никами искусства.

 
Беседа с Шейх-уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем 

ЦДУМ России Талгатом Сафа Таджуддином – «на десерт». Темы разго-
вора были разными. Вначале – небольшая экскурсия по Первой собор-
ной мечети Уфы. Гидом госпожи Леппянен стал руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, муфтий Республики Башкортостан Мухаммад 
Таджуддинов. Госпожа Леппянен рассказала о положении арабских 
беженцев в Финляндии, истории татарской диаспоры в Скандинавии, 
о вполне комфортных условиях жизни для всех проживающих на этих 
территориях Сегодня всех волнует проблема радикальных настроений 
у некоторой части молодежи, и многие заняты поисками эффективных 
путей профилактики экстремизма. 

Талгат Таджуддин посетовал на нехватку кадров в российском ис-
ламе, затронул проблемы развития мусульманского образования и 
поделился планами по строительству Булгарской исламской академии.

www.cdum.ru

На площадке выставочно-
го объединения «Пермская яр-
марка» работал VII Межрегио-
нальный форум «Мусульман-
ский мир-2017». Его организа-
торами традиционно выступи-
ла Администрация губернатора 
Пермского края при поддержке 
ЦДУМ России, его регионального 
духовного управления мусуль-
ман Пермского края. 

В церемонии торжественного 
открытия форума приняли уча-
стие: временно исполняющий 
обязанности губернатора Максим 
Решетников; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; председатель РДУМ 
Пермского края ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар Аблаев; имам-
ахунд Татышлинского района Ре-
спублики Башкортостан Ибра-
гим Фахретдинов; имам-мухта-
сиб Тюменской области Ильдар 
Зиганшин; руководитель отдела 
регистрации ЦДУМ России Му-
хаммад Минигалеев; первый за-
меститель председателя ДУМ РФ 

Дамир Мухетдинов; глава Перм-
ской Митрополии РПЦ, Митропо-
лит Пермский и Кунгурский Ме-
фодий; представители краевых и 
городских властей.

От Оренбургской области на 
форуме присутствовали: предсе-
датель ДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов, заместитель председателя 
Нур хазрат Мусакаев и препо-
даватель «Медресе «Хусаиния»  
Исмагил хазрат Жумагулов.

В приветственном слове Мак-
сим Решетников отметил, что се-
годня особенно важно укреплять 
межнациональный мир и согласие 
во всех регионах нашей страны: 
«Все мы, представители разных 
религий и разных групп внутри 
одной религии, умеем мирно со-
существовать на бытовом, житей-
ском уровне, помогать друг другу 
и умеем перенимать лучшее, что 
есть у других народов. Это то, что 
нужно сохранять и приумножать». 

Верховный муфтий поздравил 
собравшихся с открытием столь 
представительного мероприятия: 
«Это такое большое событие в 
жизни мусульманских общин, да и 

не только мусульманских. С само-
го начала православная церковь 
участвует в этом событии. Наде-
емся, форум будет способствовать 
укреплению взаимопонимания 
и стабильности, миру и дружбе».

Насыщенная деловая програм-
ма, посвященная вопросам сохра-
нения традиций мусульманско-
го мира и его современным про-
блемам, включая круглые столы 
и семинары, исторические чтения 
«Развитие ислама в регионах Рос-
сии». Особый интерес был прико-
ван к научно-практической кон-
ференции «Ислам традиционный 
и вымышленный». 

Один день форума был полно-
стью посвящен мусульманской 
семье и роли женщины в совре-
менном обществе, в рамках кото-
рого состоялись детский праздник 
«Я мусульманин», показательная 
программа «Никах», акция «При-
мерь хиджаб» и демонстрация 
коллекций мусульманской жен-
ской одежды. 

В числе других мероприятий - 
ярмарка товаров и услуг «халяль», 
кулинарные мастер-классы с де-
густацией блюд национальных ку-
хонь, на площадках экспоцентра 
выступали фольклорные творче-
ские коллективы Пермского края 
и соседних регионов.

А в завершающий день состо-
ялся V Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. В экспозиции 
«Страницы Священного Корана», 
организованной при поддержке 
ЦДУМ России, были представлены 
отдельные тексты и иллюстрации 
редких изданий главной духов-
ной книги мусульман.

Форум «Мусульманский мир 2017»
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Встреча с федеральным инспектором

Новости ДУМОо

  Первые «Аш–дуа» 
прививают  добрые навыки

Каждый год в дни зимних каникул в мечети села Пле-
шаново для подрастающего поколения проводятся курсы 
по изучению Основ Ислама, арабского алфавита для даль-
нейшего самостоятельного чтения Корана в оригинале. И с 
каждым годом слушателей становится все больше. Ребята 
проявляют интерес к вопросам религии. И здесь, в мечети, 
на доступном языке, мы объясняем им то, что не смогли по-
яснить родители дома. И ни один вопрос, как правило, не 
остается без ответа. 

  Уже после первых занятий «Аш-дуа» мальчики взяли в 
привычку говорить «Азан» после каждого чаепития.

                          Габдракип хазрат Райманов, 
имам-хатыб села Плешаново Красногвардейского района                                      

Юбилей имама 
14 февраля Альфит хазрат Шарипов вместе с 

имам-мухтасибом Саракташского района Сулейман 
хазратом Юсуповым, имам-мухтасибом  Шарлык-
ского района Ильдар хазратом Кутуевым, имам-
мухтасибом Бузулукского района Максуд хазратом 
Тухфатуллиным и имам-мухтасибом Абдулинского 
района Алмаз хазратом Кашаповым посетили ме-
четь села Мукменево Асекеевского района.

Здесь прошло праздничное мероприятие в честь 
75-летия имама этого села Камиля хазрата Нафи-
кова, который около 20 лет активно работает в ме-
чети, проводя религиозные обряды и занимаясь 
духовным и нравственным воспитанием прихожан.

На это мероприятие собрались имамы близле-
жащих сел и многочисленные прихожане.

Альфит хазрат поздравил Камиль хазрата с юби-
леем, вручил «Благодарность» от Духовного управ-
ления мусульман области  и пожелал ему здоровья 
на еще долгие годы, чтобы он также активно вел 
проповедническую деятельность на благо обще-
ства и народа.

ОренИсламПресс

Как укрепить воинский дух верующего солдата

Областной семинар военного духовенства

Мы такие разные. 
Что нас объединяет?

10 февраля председатель Духовного управления 
мусульман по приглашению заместителя Председате-
ля областного отделения Российского Детского Фонда, 
руководителя Школы Дипломатии при  Дворце твор-
чества детей и молодежи им. В.П. Поляничко Инессы 
Левиной, принял участие в заседании круглого стола 
по теме: «Мы разные. Что всех нас объединяет?»

В работе круглого стола также приняли участие На-
стоятель храма иконы Божией Матери, руководитель 
миссионерского отдела и информационного центра св. 
Макария Оренбургской епархии Артемий Шатов, кан-
дидат философских наук Е. В. Воропаева, учащиеся и 
педагоги Школы.

Альфит хазрат в своем выступлении рассказал о 
нравственных основах религии Ислам, о том,  как  ве-
ра учит терпимости к людям другого вероисповеда-
ния. Особый акцент он сделал на том, что наша страна 
- это великое государство, где сотни  лет по – соседски 
дружно  живут представители разных национально-
стей и разных конфессий. «В том, что мы созданы раз-
ными народами - в этом заключена Великая Мудрость 
Всевышнего. Бог создал нас всех такими разными, что-
бы мы познавали друг друга, учились друг у друга бла-
гому, общались, развивались, сообща делили радости и 
печали. Верующий человек должен всегда относиться 
с добром и пониманием ко всем людям без исключения. 
Когда нет зависти, нет злобы и обид, нет корысти в 
отношениях между людьми, а есть только взаимопо-
мощь, сострадание, поддержка, прощение  - только тог-
да можно заслужить довольство Всевышнего.  Если мы 
хотим вечного Рая, мы должны создать маленький Рай 
на земле - в общении между собой. Ведь у нас так мно-
го общего - нравственные ценности и устои одни, Бог 
один и Родина-Мать одна», - сказал Альфит хазрат, об-
ращаясь к собравшимся.

ОренИсламПресс

3 февраля председатель Духовного управления 
мусульман  встретился с главным федеральным ин-
спектором по Оренбургской области С.А. Гаврилиным.

На встрече А.А. Шарипов рассказал о деятельности 
Духовного управления, о достигнутом в прошедшем 
периоде, а также о задачах на будущее.

ОренИсламПресс

Встречи на западе области
9 февраля Альфит хазрат вместе с имам-мух-

тасибом Переволоцкого района Ахмат хазратом 
Абузяровым, имам-хатыбом мечети «Аулия» им. 

Заки хазрата (поселка Карачи) Мингалий хазратом Ниг-
матулиным и имам-хатыбом мечети села Амерханово 
Тоцкого района Махмут хазратом Габитовым навестили 
Нафигуллу хазрата, который много лет работал имамом 
села Сайфутдиново Тоцкого района. Они проведали хаз-
рата, узнали о его здоровье. Поговорили также об обста-
новке среди верующих села. Прощаясь, председатель ду-
ховного управления пожелал Нафигулле хазрату здоро-
вья и долгих лет жизни.

В тот же день делегация посетила мечети сел Амерха-
ново Тоцкого района и Баширово Ташлинского района. 
Здесь они встретились со старожилом села - прихожанкой 
Рамзией апой, расспросил ее о положении дел в приходе 
и в обществе мусульман. 

В очередной поездке председатель ДУМОо по-
сетил мечеть Бугуруслана. Здесь он встретился с 
имам-хатыбом Бугурусланского мухтасибата Фа-

ниль хазратом Джумановым, который подробно рассказал 
об обстановке в обществе мусульман мухтасибата . Поз-
же Альфит хазрат провел в мечети ночную молитву. Его 
сопровождали член Президиума ДУМОо, имам-мухтасиб 
Саракташского района Сулейман хазрат Юсупов, имам-
мухтасиб Абдулинского района Алмаз хазрат Кашапов, 
представитель ДУМОо по западному Оренбуржью Асхат 
хазрат Кашапов и имам-мухтасиб Шарлыкского района 
Ильдар хазрат Кутуев.

14 февраля Альфит хазрат Шарипов с группой 
имамов посетили мечеть райцентра Северное. 
Здесь его встречали прихожане, которые расска-

зали о положении дел в селе, среди верующих мусуль-
ман, сколько верующих посещает приход. В тот же день 
он посетил мечеть села Ибраево. Председатель Духовно-
го управления расспросил прихожан о положении дел в 
приходе, провел там послеполуденную молитву.

15 февраля Председатель духовного управления 
мусульман принял участие в мероприятиях, посвя-
щенных очередной годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, которое состоялось в Доме Памяти 
областного центра. Среди приглашенных - матери, вдовы и 
родственники солдат и офицеров, отдавших жизнь, испол-
няя свой воинский долг. Альфит хазрат прочитал молитву 
по воинам, погибшим в Афганистане и на Кавказе.

ОренИсламПресс

30 января Альфит хазрат Шарипов принял уча-
стие в работе областного семинара военного духо-
венства Оренбургской митрополии «Актуальные во-
просы межконфессионального взаимодействия при 
работе с верующими военнослужащими», прохо-
дившего на базе 106-го учебного центра войсковой 
ПВО имени маршала артиллерии Василия Казакова. 

В нем приняли участие представители право-
славного и мусульманского духовенства, казаче-

ства, депутаты Законодательного Собрания обла-
сти, а также ученые и военнослужащие, студенты 
очного отделения «Медресе «Хусаиния». 

Председатель духовного управления мусульман 
выступил на пленарном заседании с докладом на 
тему «Роль межрелигиозного диалога в воспита-
нии патриотизма и укреплении военного духа во-
еннослужащих».

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

Анализ религиозной ситуации в России и мире

В Оренбурге эксперты из СНГ выявили 
проблемные точки в религиозной сфере 
России и Центральной Азии. 28 февраля 
здесь прошла Международная эксперт-
ная площадка «Религиозная ситуация 
в странах Центральной Азии и России: 
оценка и анализ», организованная АНО 
«Содружество народов Евразии» и НИИ 
истории и этнографии Южного Урала ОГУ 
при поддержке Духовного управления 
мусульман и Правительства области.

В работе форума приняли участие 
представители органов власти, главы му-
сульманского духовенства области Альфит 
Шарипов, Актюбинской области Толеби 
Оспан и Западно- Казахстанской области 
Руслан Султанов, ученые из России, Ка-
захстана, Кыргызстана и Таджикистана. 
Заседание экспертной площадки открыл 
руководитель АНО «Содружества наро-
дов Евразии» Веналий Амелин (г. Орен-
бург), который обозначил цели меропри-
ятия и тематику вопросов, выносимых на 
обсуждение. 

В своем недавнем выступлении Прези-
дент РФ В. В. Путин озвучил, что в рядах 
террористических организаций на Ближ-
нем Востоке воюют уже 4 тысячи граждан 
России и около 5 тысяч граждан других 
стран СНГ. И противостоять этой общей 
угрозе мы можем только сообща, объеди-
нив усилия власти, общественных и рели-
гиозных организаций. В этой связи депутат 
Госдумы РФ, член Комитета по делам СНГ 
Юрий Мищеряков (г. Оренбург) отметил не-
обходимость подключения активных поли-
тиков не только к реализации конфессио-
нальной политики, но и к изучению вопро-
сов религии в союзе с учеными.

Эксперт Политологического центра 
«Север-Юг» Анна Власова (г. Москва) по-
лагает, что только интеграция усилий ре-
лигиозных лидеров, общественных орга-
нов и государственных структур способна 
обеспечить эффективный для общества 
диалог между конфессиями во имя сохра-
нения мира, согласия и общих духовных 
ценностей в России и Центральноазиат-
ском регионе. На встрече в Оренбурге 
представители четырех стран и объеди-
нились вместе для оценки радикальных 
проявлений и позитивных практик в ре-
лигиозной сфере, обмена актуальной ин-
формацией, выработки путей междуна-
родного сотрудничества в борьбе с экс-
тремизмом на основе общих гуманисти-
ческих ценностей мировых религий. 

Говоря об истоках радикализма, заме-
ститель директора Института востокове-
дения РАН Аликбер Аликберов (г. Москва) 
напомнил, что формы политического ис-
лама под лозунгами обновления, очище-
ния религии зародились на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке в качестве иде-
ологической основы национально-осво-
бодительной, антиколониальной борьбы 
народов. Поэтому для России и региона 
Центральной Азии они во многом оста-
ются привнесенной, чуждой традицией. 

Особую тревогу у экспертов вызывает 
возможность вовлечения в эти формы мо-
лодежи, ее радикализации на религиозной 
основе. Независимый эксперт из Душанбе 
Музаффар Олимов показал, что для тад-
жикской молодежи важной основой са-
мосознания является принадлежность к 
исламу. По данным соцопросов, 99,5 % мо-
лодых жителей Таджикистана считают себя 
мусульманами. Правда, лишь 32 % из них 
регулярно исполняют основные предписа-
ния шариата, включая 5-кратный намаз и 
пост. При этом, вопреки стереотипам, наи-
более религиозной является не сельская, 
а городская и даже более того столичная 
молодежь: высокообразованные семейные 
мужчины, но с низкими и средними дохо-
дами. Максимализм молодых людей про-
является в том, что 42,2 % из них  призна-

ют лишь одну возможную трактовку исла-
ма, а 16 % допускают в отдельных случаях 
применение религиозно мотивированно-
го насилия и тактику смертников. Впрочем, 
социальная база сознательного, активного 
радикализма в республике гораздо мень-
ше и составляет всего 3–5 %. Так что, по 
мнению эксперта, ожидать «исламской 
весны» в Таджикистане не стоит даже в 
среднесрочной перспективе. 

Таджикское общество остается консер-
вативным, с сильным социальным кон-
тролем, авторитетом старших в семье, 
что сдерживает распространение новых 
радикальных течений. В то же время си-
туация в республике может быть дестаби-
лизирована извне, на фоне активизации 
террористических группировок в сосед-
нем Афганистане, которые в той или иной 
степени контролируют уже 65 % террито-
рии этой страны. 

Исполнительный секретарь Научно- 
консультативного совета при Антитерро-
ристическом центре СНГ Павел Мареев  
(г. Москва) рассказал, что непосредственно 
у границ СНГ в лагерях проходят подготовку 

3000 боевиков, причем это количество об-
учающихся поддерживается постоянно за 
счет ротации: выпусков и новых наборов. 
И если Таджикистан надежно прикрыт соб-
ственными Вооруженным Силами и россий-
ской базой в рамках ОДКБ, то туркмено-аф-
ганская граница при большой протяженно-
сти остается недостаточно защищенной от 
возможных прорывов бандгрупп. 

Опытом противодействия внешним 
влияниям, проникновению экстремизма 
с коллегами по СНГ поделились специ-
алисты из Казахстана. Так, директор кон-
сультативно-реабилитационного центра 
«Ансар» Аскар Сабдин из Актобе, изучив 
среду деятельности исламистского подпо-
лья в республике, констатировал, что ра-
дикальная пропаганда особенно эффек-
тивна при отсутствии легальных мусуль-
манских структур: в вахтовых, рудничных 
поселках, на стихийных рынках, в местах 
лишения свободы. Ее важным каналом 
остается и Интернет, через который рас-
пространяются зарубежные религиозные 
заключения (фетвы). Поэтому необходи-
ма работа духовенства в малых поселе-
ниях и местах временного пребывания, 
создание собственной богословской си-
стемы, которая давала бы разъяснения 
по актуальным вопросам жизни приме-
нительно к местным условиям. И в этом 
плане Казахстан успешно адаптируется к 
новым угрозам: налажена индивидуаль-
ная работа с осужденными радикалами,  
строго контролируется деятельность со-
циально-реабилитационных центров для 
завербованных. 

В свою очередь главный имам Актю-
бинской области Толеби Оспан проинфор-
мировал, что в республике проводится и 
большая работа по развитию собствен-
ной системы подготовки религиозных ка-

дров, богословской науки: 5 из 9 медресе 
получили статус колледжей, в дополне-
ние к Университету исламской культуры 
в прошлом году открыт Институт пере-
подготовки специалистов в сфере про-
филактики экстремизма, работает Совет 
улемов, выносящий фетвы по насущным 
вопросам жизни. 

Руководитель отдела Управления по 
делам религий Западно-Казахстанской 
области Саялбек Гиззатов (г. Уральск, Ка-
захстан) раскрыл широкие формы инфор-
мационно-разъяснительной работы, кото-
рые практикуются в стране для противо-
действия экстремистским вербовщикам, 
включая подготовку методических посо-
бий, специальных репортажей, наполне-
ние сайтов и страниц в соцсетях, изготов-
ление видео для показа целевым группам 
на экранах в общественном транспорте, 
организацию встреч населения с автори-
тетными теологами и исламоведами. 

По мнению доцента Западно-Казах-
станского госуниверситета Агилы Нурга-
лиевой (г. Уральск, Казахстан), особого го-
сударственного и общественного контроля 

требует деятельность зарубежных образо-
вательных, благотворительных, миссионер-
ских организаций, которые до недавнего 
времени практически открыто раздавали в 
республике салафитскую литературу даже 
в светских учебных заведениях. Собствен-
ный корреспондент республиканской га-
зеты «Литер» по Западно-Казахстанской 
области Оксана Дементиевская (г. Уральск, 
Казахстан) заметила, что эта проблема 
сохраняется в деятельности  новых ино-
странных религиозных движений, которые 
пытаются вовлекать в свои структуры даже 
малолетних детей. Среди новых вызовов 
специалисты выделили резкое омоложе-
ние завербованных экстремистами, вплоть 
до использования в терактах детей с 8–9 
лет и феминизацию радикализма (вовле-
чение женщин в экстремистскую деятель-
ность). В противодействии этому явлению 
Казахстаном также накоплен уникальный 
опыт.  Заместитель председателя Наци-
ональной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при 
Президенте РК Елена Тарасенко (г. Аста-
на, Казахстан) рассказала о работе клубов 
«Қыз Жібек» по воспитанию девушек в 
национальных традициях, которые пред-
лагают конструктивную альтернативу экс-
тремистским организациям. 

Поиск баланса между конфессиональ-
ными и национальными традициями, ре-
лигиозными и светскими трендами за-
ботит и представителей Кыргызской Ре-
спублики, где государство также недавно 
начало выстраивать систему контроля за 
этой сферой после периода полной все-
дозволенности. Профессор Академии го-
сударственного управления при Прези-
денте Айдарбек Кочкунов (г. Бишкек, Кыр-
гызстан) отметил, что в стране участились 
случаи отказа от обучения в школах, укло-

нения от медицинских прививок по рели-
гиозным мотивам, не утихают споры об 
одежде верующих, праве госслужащих на 
намаз в рабочее время, о многоженстве и 
др. И для разрешения этих противоречий 
еще многое предстоит сделать. 

В то же время, как показала доцент 
Международного университета Кыргыз-
стана Эльмира Токтосунова из Бишкека, 
жители республики достаточно хорошо 
осведомлены об угрозе со стороны ос-
новных крупнейших экстремистских ор-
ганизаций, хотя большую часть информа-
ции о них получают из прессы и телеви-
дения. В этой связи на средства массовой 
информации ложится особая ответствен-
ность за грамотное освещение вопросов 
религиозной тематики и недопущение 
радикализма. 

Эксперты из регионов России Роман 
Беляков (г. Казань), Ильдар Габдрафиков 
и Зиля Хабибуллина (г. Уфа), Наталья Му-
хаметшина (г. Самара), Константин Мокин  
(г. Саратов) дали подробную характеристи-
ку религиозной ситуации в своих областях 
и республиках. В силу глобализации, расту-

щей открытости границ, особенно в усло-
виях взаимовыгодной евразийской инте-
грации на пространстве ЕАЭС, отдельное 
внимание эксперты уделили организации 
религиозной жизни трудовых мигрантов, 
которые, являясь гражданами централь-
ноазиатских республик, временно пребы-
вают в РФ. Специалисты отметили необхо-
димость их адаптации в российское обще-
ство и местные мусульманские структуры, 
выдвижения из их среды собственного 
легального духовенства, открытия на базе 
мечетей не мононациональных, а объеди-
няющих исламских духовно-просветитель-
ских центров. Все это способствовало бы 
преодолению закрытости, самоизоляции 
диаспор, которая может служить средой 
для распространения радикальных идей. 
В контексте этих задач эксперты привет-
ствовали решение о выделении трудовым 
мигрантам 5 % от российской квоты на 
хадж, ведь выходцы из Центральной Азии 
в РФ являются, пускай и временно, частью 
местной мусульманской общины, равно-
правными последователями ислама как 
наднациональной религии, братьями по 
вере для многих россиян. 

Участники площадки отметили необхо-
димость активизации межконфессиональ-
ного диалога, сотрудничества религий в 
решении общих задач духовно-нравствен-
ного воспитания, просвещения, борьбы с 
социальными пороками в интересах со-
хранения мира и согласия на всем евра-
зийском пространстве. В заключение они 
констатировали, что только путем обмена 
опытом, информацией, международного 
сотрудничества можно противостоять и 
общим трансграничным угрозам религи-
озного экстремизма и терроризма.

ОренИсламПресс

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

Посланник Аллаха сказал: «Наиболее 
совершенной верой обладает тот из ве-
рующих, кто отличается наилучшим нра-
вом, а лучшими из вас являются те, кто 
лучше всех относятся к своим женам» 
(Ахмад, Абу Дауд, Ибн Хиббан, ат-Тирмизи). 

Посланник Аллаха сказал: «Я наказы-
ваю вам хорошо обходиться с женщина-
ми» (Аль-Бухари, Муслим).

Согласно Шариату, женщина – живое 
человеческое существо, имеющее точно 
такую же душу, как и мужчина. А значит 
по своим правам и обязанностям она 
полностью равна с мужчиной перед Все-
вышним Аллахом. Обязанности женщины 
в Исламе ничуть не отличаются от обя-
занностей мужчин в исполнении религи-

озных обрядов – ежедневных молитв, по-
ста, обязательных пожертвований в поль-
зу бедных и паломничества. Напротив, 
женщины в мусульманстве имеют особый 
статус и некоторые привилегии – Ислам 
облегчает им предписанные обязанности, 
учитывая психологические и физиологи-
ческие особенности женского организма. 
Так, беременные женщины - мусульманки 
в менструальные дни освобождаются от 
молитв и поста, а обязательную Уразу в 
Священный месяц Рамадан им разреша-
ется восполнить в любое время.  

«Мужчины являются попечителями 
женщин, потому что Аллах дал одним из 
них преимущество перед другими и по-
тому, что они расходуют из своего иму-
щества. Праведные женщины покорны и 

хранят то, что положено хранить в отсут-
ствие мужей, благодаря заботе Аллаха. В 
достоверном хадисе (изречении) гово-
рится о том, что истинный рай находится 
под ногами матерей, то есть именно от 
отношения к женщине зависит благопо-
лучие мужчины-мусульманина. 

Посланник Аллаха сказал в прощаль-
ном хадже: «А они (женщины) имеют 
право на то, чтобы вы кормили их и оде-
вали согласно обычаю» (Муслим).

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Посланник 
Аллаха сказал: «Поистине, я запрещаю 
ущемлять права двух слабых: сирот и 
женщин!»» (Ахмад, Ибн Маджа, Ибн Хиб-
бан, аль-Хаким).

На женщину возложена великая мис-
сия – быть праведной женой и матерью, 
сохранять спокойствие, умиротворенность 
и религиозность домашнего очага, а также 
воспитанность богобоязненность подрас-
тающего поколения. Конечно, жизнь жен-
щины в Исламе не ограничивается домом 
и домашними делами. Мусульманская 
женщина с согласия мужа или родствен-
ника, который несет перед Всевышним 
ответственность за сохранность ее мора-
ли и чести, может заниматься бизнесом, 
принимать участие в политической жизни 
общества или работать на благо мусуль-
манской уммы. 

Денис хазрат Семенов, 
руководитель отдела пресс-центра 

ДУМОо  

Существуют совершенно разные вер-
сии происхождения празднования жен-
ского дня. Но не хотелось бы обижать 
милых женщин тем, что мы  всего лишь 
один день в году уделяем  им, чтобы их 
поздравить. 

Если инициаторы этого праздника и 
нуждаются в этом единственном дне, то 
нам – мусульманам подобает каждый 
день устраивать праздник для женщин. 

Разве не праздник для твоей мамы, 
если ты будешь послушным и вежливым 
сыном, будешь помогать и радовать ее?! 

И разве не праздник для твоей сестры, 
если ты будешь укреплять с ней родствен-
ные отношения, звонить ей и навещать?! 

Разве не будет праздником для твоей 
жены, если ты будешь справедливо отно-
ситься к ней, не будешь грубить, а будешь 
ласковым и внимательным?! 

Не будет ли радостью для твоей доче-
ри то, что ты воспитываешь ее в хороших 
традициях и прививаешь ей благой нрав?

Да братья, так оно и есть. Если мы – 
мужчины будем отдавать должное каждой 
из этих женщин, то семейные узы станут 
прочнее, а вместе с этим и общество, в ко-
тором мы живем, станет намного лучше.

Что же касается прав женщины в Исла-
ме, то многие думают, что мусульманки – 
это забитые и униженные существа, у ко-
торых только одни обязанности и совсем 
нет никаких прав.

Кто хочет огульно ругать Ислам, пусть 
посмотрит на положение женщины до 
прихода Ислама и сколько унижений 
приходилось терпеть в те времена жен-
щинам! Ведь известно, что доисламские 
арабы заживо хоронили своих ново-
рожденных дочерей, боясь нищеты и 
позора. 

Вот что говорится об этом в Коране в 
58-59-ом аятах суры «Пчелы»: 

«Когда кому-либо из них сообщают 
весть о рождении девочке, лицо его чер-
неет, и он сдерживает свой гнев. Он пря-
чется от людей из-за дурной вести. Оста-
вит ли он себе ребенка с позором или же 
закопает ее в землю? Воистину, скверны 
их решения!».

С приходом Ислама женщина обрела 
права и достоинство. Она стала  называть-
ся женщиной. Она уравнялась в правах с 
мужчинами, ведь Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Поистине, женщины являются сестра-
ми мужчин». 

В  Исламе  права матери стали выше, 
чем права отца. Об этом в хадисе Пророка 
(с.г.в.),   который передан от Абу Хурайры 

сказано: «Один человек спросил Пророка, 
да благословит его Аллаh и приветствует: 
«Кто из людей наиболее достоин моего 
хорошего отношения к нему?», Послан-
ник Аллаhа ответил: «Твоя мать». Чело-
век спросил: «А затем кто?» Он ответил: 
«Твоя мать». Человек спросил: «А потом 
кто?» Он ответил: «Твоя мать». Человек 
снова спросил: «А затем кто?» Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh и при-
ветствует, ответил: «Твой отец».

Ислам пришел с тем, что предостерег 
мужчину от несправедливости в отноше-
нии женщины.

Всевышний призывает мужчин отно-
ситься к женам как можно лучше. Об этом 
в Коране в 19-ом аяте суры «Ан-Ниса» 
Всевышний говорит: «Хорошо относитесь 
к своим женам. Живите с ними достойно. 
Если же они неприятны вам, то ведь мо-
жет быть так, что Аллаh неприятное 
вам обратит во благо великое…».

В прощальном хадже Пророк (с.г.в.) за-
поведовал: «Страшитесь гнева Господа,  
от того,  чтобы относиться к женщинам 
несправедливо, поистине, вы женились на 
них и они – дар вам от Аллаhа, и через 
слово Аллаhа они стали вам дозволены». 

Вы взяли с благословением Аллаhа 
свою жену. Как жемчужину берегли ее ро-

дители. Берегите и вы ее, ведь взяли вы ее 
с именем Бога.

Пророк Мухаммад (с.г.в.)  в  своем ха-
дисе сказал: «Совершенная вера у того, 
у кого хороший характер. Лучший из вас 
тот, кто хорошо относится к женщи-
нам».

Ислам сделал внимание, уделенное до-
черям залогом благополучия человека в 
День Суда: «Кто содержит двух девочек, 
пока они не достигнут зрелости, то я и 
он придем в Судный день – вместе». – го-
ворит Пророк (с.г.в.). 

С приходом Ислама слово «женщина» 
стало звучать гордо. Ведь в Священном 
Коране есть целая сура, которая так и на-
зывается «Ан-Ниса» - «Женщины». А суры 
«Мужчины» - нет. О нас ничего не сказа-
но, как будто нас нет. И действительно, не 
было бы нас всех, если бы не было жен-
щин – матерей. 

Религия Аллаhа дала право женщине 
на наследство, так же объявила имуще-
ство женщины неприкосновенным.

Это лишь некоторые из прав, которыми 
Ислам наделил женщину.

Досточтимые мусульмане!
Если мужчина возводит дом из камня 

и кирпича, то это строение на благо этого 
мира, а уют, тепло и то воспитание, кото-

рым праведная женщина заполняет этот 
дом, является благом для этого мира и для 
будущей жизни.

Дом – это крепость мусульманина. Если 
не женское участие в строительстве этой 
крепости, то нет в нем блага. Счастливы те 
семьи, в которых поминается имя Аллаhа, 
в которых обучаются Исламу, и в которых 
воспитываются праведные мусульмане.

 «Поистине женщина - смотрительница 
дома своего мужа, и она несет ответствен-
ность за этот дом» – говорится в хадисе.

Мать – это та женщина, которая вос-
питывает героев, ученых, праведников. И 
наши матери, которые знакомят нас с на-
стоящей жизнью – это благонравные, ве-
рующие, знающие, терпеливые, молящи-
еся, кающиеся матери.

Пусть Аллаh Субхана Тагаля даст нам 
возможность жить, ценя друг друга в этой 
временной жизни, как Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: «Эта жизнь не стоит даже 
комариного крыла». Хорошо относитесь к 
женщинам – женам, матерям, дочерям и 
сестрам. Чтобы мы жили в добре, согла-
сии, мире и взаимопонимании. Амин.

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель Духовного Управления 

мусульман области

Великая миссия – быть праведной женой и матерью

Лучший из вас тот, 
кто хорошо относится к женщинам
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Для того чтобы уповать на Аллаха, 
раб должен искренне вверить свою 
судьбу Всевышнему Аллаху, положить-
ся на Него и довериться Ему, исполь-
зуя предписанные или дозволенные 
Аллахом средства, необходимые для 
обретения блага и оберегания от зла. 
Всевышний сказал: «Уповайте только 
на Аллаха, если вы являетесь верую-
щими» (аль-Маида, 23).

Он также сказал: «Тому, кто упо-
вает на Аллаха, достаточно Его» (ат-
Талак, 3). (Из книги «Основы веры в 
свете Корана и Сунны).

Ибн Раджаб писал: «Сердце не бу-
дет здоровым и праведным, пока в 
нем не укоренятся знания об Аллахе, 
осознание Его величия, любовь к Не-
му, страх перед Ним, почтение к Не-
му, надежда и упование на Него, пока 
эти чувства не заполнят его. В этом 
заключается истинная суть едино-
божия и смысл слов «нет божества, 
кроме Аллаха». 

Сердце не будет здоровым и пра-
ведным, пока человек не будет обо-

жествлять, любить и бояться только 
Единого Бога, у которого нет сотова-
рищей. Ведь если бы наряду с Алла-
хом существовал другой бог, которо-
го можно было бы обожествлять, то от 
этого разрушились бы небеса и земля. 
Всевышний сказал: «Если бы на них 
(на небесах и земле) были иные бо-
жества наряду с Аллахом, то они (не-
беса и земля) разрушились бы. Аллах,  
Господь Трона, пречист и далек от  
того, что они приписывают Ему!» 
(аль-Анбийа, 22). 

 «Когда человек полагается на Ал-
лаха и уповает на Него, он неподвла-
стен лживым иллюзиям. Он доверил-
ся Аллаху и надеется на Его щедрость, 
что защитит его от печалей и беспо-
койств, как и других душевных и теле-
сных болезней.

Таким образом, его сердце обре-
тает невиданную силу, успокоение и 
радость. По настоящему свободный от 
проблем тот, кого освободил Аллах и 
помог ему в борьбе против себя (джи-
хад ан-нафс), путём поиска благотвор-

ных средств укрепления своего серд-
ца и устранения тревог. Аллах говорит: 
«А кто полагается на Аллаха, для то-
го Он достаточен…». (ат-Талак 65:3).

Он возьмёт на Себя всё, что являет-
ся его заботой, связано ли это с делом 
его религии или  мирским.

Человек, который полагается на Ал-
лаха, силён своим сердцем, не подда-
ётся на лживые иллюзии или происхо-
дящее с ним, потому что знает, что это 
признак слабости и страха, которые 
беспочвенны. Он также знает, что Ал-
лах гарантировал позаботиться о том, 
кто уповает на Него, и поэтому он до-
верился Аллаху и не сомневается в 
Его обещании. Так его беспокойства 
и тревоги исчезают, тягость сменяется 
лёгкостью, грусть превращается в ра-
дость, а страх - в чувство безопасности.

Просим Аллаха уберечь нас и об-
лагодетельствовать крепостью сердца 
и стойкостью, посредством всецелого 
упования на Него, ведь Он поручился 
дать все блага и защиту тем, кто упо-
вает на Него» (Ибн Са’ди, аль-Васа’иль 
аль-Муфидат).

Упование в религии объединяет в 
себе различные формы поклонения, 
совершаемые душой. Уповая на Алла-
ха, человек полагается на Великого и 
Могучего Господа и совершает деяния, 
необходимые для достижения опреде-
ленной цели. 

Религия обязывает верующего, упо-
вающего на Аллаха, совершать необ-
ходимые деяния и полагаться на то, 
что Великий и Могучий Аллах сделает 
его усердия плодотворными, что его 
деяния дадут ожидаемый результат, и 
что Аллах окажет ему божественную 
поддержку, ибо нет силы и могуще-
ства, кроме как от Аллаха. Следова-
тельно, упование является формой по-
клонения, которое совершается толь-
ко душой.

Денис хазрат Семенов, 
руководитель отдела пресс-

центра ДУМОо

Пророк Мухаммад (с.г.с.) говорил : «Ал-
лах милосерден только к тем, кто сам ми-
лосерден». В Хадисе аль-Кудси сказано, что 
Всевышний говорит: «Если вы желаете мо-
его милосердия, будьте милосердны к моим 
творениям». Милосердие и сострадание 
в Исламе стоят очень высоко. Милосерд-
ного к другим человека в обществе ува-
жают и ценят. Если кто-то думает, что для 
того, чтобы получить наибольшую награду 
от Аллаха, надо идти на страдания, то он 
ошибается. В Исламе спасение человече-
ской души, милосердие выше, чем  даже 
стремление к поклонению Всевышнему, 
на что посланник Аллаха (с.г.с.) указывал 
не раз. Особенно он был милосерден к ста-
рым людям. Когда приходил юноша, жела-
ющий участвовать в походе вместе с про-
роком (с.г.с.),   тот спрашивал, живы ли его 
родители. Если ответ был положительный, 
то посланник Аллаха (с.г.с.) велел возвра-
щаться и проявлять к ним доброту. 

О милОсердии к близким
Посланник Аллаха (с.г.с.) считал луч-

шим того человека, который является та-
ковым по отношению к своей супруге. 
Он сказал: «Лучшие из вас – лучшие для 
своей семьи, для своей супруги, и я – луч-
ший среди вас для своей супруги». Так же 

пророк (с.г.с.) сказал: «Вы будьте бого-
боязненными в отношении двух слабых: 
жены и сироты». 

Известно, что супруга Усмана ибн Ма-
зуна пришла к Аише жаловаться на то, что 
муж уделяет ей недостаточно внимания – 
он постоянно занят поклонением Аллаху. 
Мухаммад (с.г.с.), встретив её мужа, ска-
зал ему : «О Усман! Разве ты не следуешь 
за мной?». Тот удивился: «О пророк, я сле-
дую за вами» - «Ты постишься днями, ночи  
проводишь в молитвах» - «Да, я так делаю». 
На что пророк (с.г.с.) ему ответил: «Перед 
Господом у тебя есть долг и перед супругой 
у тебя есть долг. Предоставляй же каждо-
му хозяину своё право». Усман ибн Мазун 
послушался пророка, его супруга осталась 
довольна и это стало уроком для других 
сподвижников и мусульман.

О милОсердии к детям
К детям пророк (с.г.с.) был особенно 

милосерден. Встречая их, он всегда здо-
ровался, сажал на своё верховое живот-
ное и играл с ними. При виде их улыбка 
озаряла его лицо. В мечети во время на-
маза, он был очень снисходителен к де-
тям и, если они плакали, выбирал корот-
кие суры, чтобы матери могли быстрее 
успокоить их.

О милОсердии к старшим
Пророк (с.г.с.) говорил: «Тот не из моей 

уммы, кто не почитает старших, не про-
являет милосердие к младшим и не почи-
тает алимов (учёных)». При жизни по-
сланника Аллаха Ислам явился основой 
для формирования традиций наших пред-
ков, некоторые из этих традиций в наше 
время,  к сожалению,  утрачены.

О милОсердии к сОседям
Пророк (с.г.с.) с особым уважением отно-

сился к соседям. С ними, хотим мы этого или 
не хотим, мы постоянно контактируем. Од-
нажды  пророк (с.г.с.) трижды сказал : «Он 
не уверовал». Когда его спросили : «Кто не 
уверовал, о посланник Аллаха?», он ответил: 
«Человек, которого опасается его сосед». 
Когда пророку (с.г.с.) рассказали об одной 
женщине, которая и молилась, и постилась, 
но плохо относилась к своим соседям, он 
сказал, что место таких людей в Аду.

О милОсердии и дОбрОте 
к живОтным

Пророк (с.г.с.) как-то сказал, что одна 
женщина будет наказана из-за кошки, 
которую, заперев в помещении, она не 
кормила, не поила и не выпускала, чтобы 
та сама добывала себе пропитание. И на-

оборот, женщине, которая напоила соба-
ку из своей туфли, так как не было ничего 
другого, а животное мучилось от жажды, 
простятся многие грехи. К посланнику Ал-
лаха (с.г.с.) обращались с жалобами даже 
животные. Однажды, находясь в Медине, 
пророк (с.г.с.) зашёл в сад и там к нему 
подошла верблюдица. На её глазах он 
заметил слёзы. И он тогда спросил: «Кто 
хозяин этой верблюдицы?». Откликнул-
ся один из ансаров. Пророк (с.г.с.) сказал 
ему: «Неужели ты не боишься Аллаха , так 
обращаясь с этим животным? Будь мило-
серден к этой верблюдице».

О милОсердии к умме
Эта милость выражается в том, что про-

рок (с.г.с.) запрещает нам всё, способное 
разжечь вражду между нами. Он повеле-
вает нам совершать только то, что может 
укрепить наше братство. Пророк (с.г.с.) 
предостерёг всех нас: «Не превращайтесь 
в неверующих, которые убивают друг дру-
га». Дай, Аллах, нам всем единства, люб-
ви к пророку (с.г.с.) и его заступничество 
в судный день! Аминь.

Валиулла хазрат Муртазин,   
имам-хатыб

поселка  Тюльган

Ислам - религия добра и милосердия

Проповеди

Упование на Всевышнего
«Фикх» (исламское право)

Урок №1. 

Особенности малого 
и большого очищения

Очищение согласно законам Шариата яв-
ляется  условием молитвы, поэтому большин-
ство  книг по фикху начинаются с главы об 
очищении (в одном из хадисов сказано: «Если 
кто-либо из вас осквернился, то его молитва 
не будет принята, пока он не очистится» (Ибн 
Маджа 271).

Слово «тахара» в арабском языке имеет зна-
чение – очищение, чистота, а в Шариате это 
слово имеет значение  очищения от малого и 
большого осквернения, и удаления нечистот с 
тела, одежды и места,  где выполняется молитва.

Большое осквернение – это такое состоя-
ние, когда мусульманину становится обяза-
тельным мытье всего тела, очищение от боль-
шого осквернения в арабском   языке называ-
ется «гусль».

Малое осквернение – это такое состояние, 
когда мусульманину становится обязательным 
мытье или протирание только некоторых орга-
нов, очищение от малого осквернения в араб-
ском языке называется «вуду».

Фарды  (обязательные действия)  вуду
Всевышний сказал в Коране: «О те, кото-

рые уверовали! Когда вы встаете на намаз, 
то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, 
оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до 
щиколоток» (Сура Маида: 6 аят).

1. Мытье лица полностью начиная от волос 
на лбу до подбородка и от мочки одного уха 
до мочки другого.

2. Мытье рук, начиная от кончиков пальцев 
до локтей включительно.

3. Мытье ног, начиная от кончиков пальцев 
до щиколоток включительно.

4. Протирание минимум четверти головы 
(в хадисе который передает Муслим, сказано, 
что пророк (с.г.в.) совершил омовение и  протер 
свой  чуб).

Фарды гусля
1. Полоскание рта и горла.
2. Полоскание носа.
3. Омовение всего тела.

Преподаватель 
«Медресе «Хусаиния» 

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

Искушение грехом

О, рабы Аллаха! Бойтесь Всевышнего Аллаха, ведь бого-
боязненность – это самое благое из одеяний и прекрасный 
запас, а также лучшее средство для достижения довольства 
нашего Создателя.

Всевышний сказал: «Тому, кто боится Аллаха, Он созда-
ет выход из положения и наделяет его уделом оттуда, от-
куда он даже не предполагает» (Коран 65: 2-3).

Он пообещал богобоязненным своим рабам, что даст 
им избавление и выход из любого затруднения и одарит 
обширным уделом и доступными благами оттуда, откуда 
они и не ожидают их получить.

Аллах говорит: «Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает 
дела. Таково повеление Аллаха, которое Он ниспослал вам. 
Тому, кто боится Аллаха, Он простит прегрешения и уве-
личит награду» (Коран 65: 4-5).

Он обещает, что облегчит дела тем, кто страшится Его, а 
также искупит грехи и умножит награду за те праведные 
дела, что они вершат, ведомые собственной богобоязнен-
ностью.

Аллах (Велик Он и Славен) сказал: «О те, которые уве-
ровали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас 
способностью различать истину и ложь, отпустит вам 
ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обла-
дает великой милостью» (Коран 8: 29).

Великий Аллах радует верующих, что если они будут бо-
гобоязненными, то Он даст им способность различать (т.е. 
одарит их полезным знанием, которое позволит им отли-
чать дозволенное от запретного, истину от лжи), а также 
очистит их от грехов, простит им их ошибки и одарит своей 
необъятной щедростью, достойной великодушного Царя.

Если вы хотите узнать о том, что же такое «богобояз-
ненность» (таква), которая дает такие прекрасные плоды, 
оставляет столь благоприятный след в жизни человека и 
содержит в себе так много пользы, то знайте, что корень бо-
гобоязненности – это искреннее покаяние (тауба) во всех 
своих грехах, затем постоянное обращение своим сердцем 
к своему Господу, Знающему всё скрытое и явное. 

Богобоязненность достигается путём твёрдого намере-
ния выполнять свои религиозные обязанности и отказать-
ся от всего запретного и недозволенного, соблюдать пра-
ва Всевышнего Аллаха и права Его творений, приближаясь 
тем самым к Аллаху, Господу миров.

Признаком богобоязненного человека является то, что 
он неукоснительно соблюдает основы имана, старается вы-
полнять установления и законы Ислама самым безупреч-
ным образом, при этом всегда помня о том, что Аллах ви-
дит его и видит его сердце.

Богобоязненный человек бережёт свою молитву (намаз) 
и выполняет её своевременно, жертвует средства, выпла-
чивая закят тем, кому полагается. Он соблюдает пост (ура-
зу) в месяце Рамадан и совершает паломничество (хадж) 
к Дому Аллаха в Мекке.

Богобоязненный раб Аллаха – тот, который почитает сво-
их родителей, поддерживает родственные узы, оказывает 
благодеяние соседям, помогает бедным. Он честен в своих 
отношениях с людьми. Его сердце свободно от высокоме-

рия, злобы, ожесточённости и зависти, оно наполнено ис-
кренностью и желанием блага для всех людей.

Богобоязненный человек не обращается с мольбами и 
просьбами ни к кому, кроме Аллаха, не ищет помощи ни у 
кого, кроме Аллаха, не возлагает свои надежды и не стра-
шится никого, кроме Него.

Аллах охарактеризовал личность богобоязненного чело-
века и описал, какой будет его награда в Жизни Грядущей: 
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина 
которого равна небесам и земле, уготованному для бого-
боязненных, которые делают пожертвования в радости и 
в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Ал-
лах любит благодетельных.

Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или не-
справедливо поступив против самих себя, помянули Алла-
ха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто проща-
ет грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не 
упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут 
прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут 
реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно 
воздаяние творящих добро!» (Коран 3: 133-136).

Просим у Аллаха Его милости, дабы Он помог нам до-
стичь истинной богобоязненности, и пусть Он сделает нас 
из числа тех, кто изо всех сил держится за крепкую вервь 
Ислама и единобожия.

Талибжан хазрат Азаматов, 
имам - мухтасиб Орского и Новоорского мухтасибатов

Проповеди

Богобоязненность в Исламе

Сатана - явный враг для нас, - об этом 
Всевышний нам в Коране говорит, а так-
же много хадисов от Пророка Мухаммада 
(с.г.в). В хадисе Пророка Мухаммада (с.г.в) 
есть сведения о сатане, который придет к 
человеку в предсмертный час, сядет у изго-
ловья и станет уводить его с пути Всевыш-
него, говоря: «Оставь же эту религию». Ис-
ходя из этого, мы видим, что сатана даже в 
предсмертном состоянии нас не оставляет 
в покое и хочет сбить с пути. Сатана хочет, 
чтобы мы совершали многобожие.  Однаж-
ды у Абу Ханифы спросили: «Какой самый 
страшный грех, из-за которого отнимается 
вера?» Он ответил: «Многобожие, неблаго-
дарность за милость веры, отсутствие 
богобоязненности перед тем, каковым бу-
дет конец жизни его и несправедливость 
к людям». Затем добавил: «Тот, у кого эти 
четыре качества, покинет  мир сей неверу-
ющим, кроме тех, кого облагодетельству-
ет милость Всевышнего».

Исходя от этого мы понимаем, что со-
стояние умирающего - состояние страш-

ное, ибо он испытывает жар, жажду и 
страх, но, к сожалению, мы не можем по-
чувствовать то, что чувствует умирающий 
человек. Если мы только на одну секунду 
могли бы почувствовать тот страх, то мо-
лились бы, чтоб Всевышний оградил нас 
от такого страха. Мы всю сознательную 
жизнь просим помощи у Всевышнего, что-
бы Он дал нам силы отдалиться от сатаны, 
но когда человека настигает предсмерт-
ный час, у изголовья появляется сатана с 
чашей воды и начинает искушать. И взмо-
лится человек: «Дай мне воды». Сатана 
скажет ему: «Скажи, что нет Всевышнего, 
что нет Пророков... и тогда только  и дам 
тебе воды». И тот же, кого постигло не-
счастье, ответит согласием, потому как не 
сможет сдержать жажды, и покинет этот 
мир неверующим. А тот же, кого постигнет 
счастье, отвергнет слова сатаны, думая о 
том, что его ожидает. 

Если уйдет наследник с богатством - 
не беда, если обиженные заберут все до-
брые деяния - не беда, но упаси нас всех 

Всевышний от кражи нашей веры сата-
ной в смертный час. Вот это беда! Дан-
ность расставания души с телом неизбеж-
на для каждого, а расставание со Всевыш-
ним неотвратимо для обманутого сатаной. 

О, Всевышний Создатель, огради нас от 
сатаны и от его наущений. Аминь.

Азамат хазрат Ахмадеев, 
имам-хатыб поселка Тоцкое 

«Дорожить 
временем»

Во имя Всевышнего Милостивого и Милосерд-
ного. Вся хвала Всемогущему Создателю, Господу 
миров Властелину дня воздаяния!

В этом бренном мире самое дорогое для че-
ловека это – время. Время важнее всех богатств. 
С помощью времени можно заработать денег, ка-
питал. А с помощью богатства невозможно зара-
ботать свободного времени. Всевышний во мно-
гих аятах Священного Корана говорит, насколько 
важно для человека время. Например, в суре 103 
«гаср» Аллах говорит: «Клянусь предвечерним вре-
менем. Поистине человек ведь в убытке. Кроме 
тех, которые уверовали и творили добро, запо-
ведали между собой истину и терпенье!» Время 
для мусульманина дано для поклонения Аллаху и 
для совершения добрых дел, а не для совершения 
грехов. Конечно, и мусульманин волею или нево-
лею совершает греховные дела. Но они, осознав 
это, быстро и искренне раскаиваются, прося у Все-
вышнего прощения. И тем самым будут удостоены 
наградам в обоих мирах. Пророк да благословит 
его Аллах и приветствует сказал: «В Судный день 
никто не сдвинется с места, пока не ответит на 
пять вопросов: 1. Как прожил свою жизнь? 2. На 
что потратил молодые годы? 3. Каким путем 
накопил богатство? 4. На какие цели потратил 
свое богатство? 5. Как использовал полученные 
знания?» (хадисы). 

Ибн Габбаср.г. доводит еще один хадис Проро-
ка (с.г.в.): «Многие люди недооценивают важности 
двух вещей. Это здоровье и свободное время». И 
люди два раза сожалеют за зря прожитую жизнь. 
В первый раз, когда наступает смерть, в этот миг 
они хоть ненадолго захотят отсрочить свою смерть, 
но им не будет дано ни одной секунды. Во второй 
раз – на том свете, когда наступит день воздая-
ния, отчетный день. Обитатели пламени Ада будут 
умолять Всевышнего Аллаха о возвращении их на 
земную жизнь, дабы что они будут творить добро, 
но время поклонения Господу миров прошло, на-
ступило время отчета за свою жизнь. А что такое 
жизнь? Это то же самое время. 

Самое дорогое для человека – это жизнь. И про-
жить его надо так, чтобы не было больно за впу-
стую прожитые годы. И чтобы, умирая, мог сказать: 
«Вся моя жизнь и все мое время были отданы са-
мому прекрасному деянию на свете – поклоне-
нию Всемогущему Аллаху, чтобы достичь Его до-
вольствия.

Мир вам, Милость и Благословение Всевыш-
него!

Загир хазрат Сураков, имам - мухтасиб
Кувандыкского мухтасибата
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

ПРОДАЮТСя бараны (забой, разделка по нормам Шариата). 
Обращаться по  телефону: 89033956220.

Объявления

Компании
из 70 стран мира 
примут участие 

в выставке «халяля» 
в Малайзии

5 апреля в столице Малайзии 
Куала-Лумпуре стартует четыр-
надцатая по счету ежегодная 
международная выставка инду-
стрии «Халяль» MIHAS, которая 
является одной из крупнейших 
в мире. 

На выставке традиционно бу-
дут представлены все направле-
ния индустрии халяля, в частно-
сти, продукты питания, косметика, 
фармацевтика. Участие в меро-
приятии уже подтвердили ком-
пании из 70 стран мира. В рам-
ках масштабной выставки также 
пройдет Всемирная конференция 
халяль. В этом году в его рамках 
впервые состоится съезд центров 
сертификации. На малазийской 
выставке будут представлены и 
производители из России. 

www.islam-today.ru


