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

Нас не испугать  - мы  вместе - против террора!
8 апреля председатель Духовного 

управления мусульман, а также сотруд-
ники Аппарата ДУМОо и имамы мечетей  
Оренбурга приняли участие в патриоти-
ческой акции «Вместе против террора», 
которая прошла в мемориальном ком-
плексе «Салют, Победа!», В ней  также 
приняли участие губернатор Юрий Берг, 
члены Правительства региона, предста-
вители общественных организаций и мо-
лодежных объединений.

Глава региона Юрий Берг подчеркнул, 
что акции памяти собрали тысячи нерав-
нодушных людей не только в Оренбурге, 
но и во многих  городах России. Губерна-
тор высказал слова благодарности орен-
бургской молодежи, которая выступила с 
инициативой проведения этого памятно-
го мероприятия.

- Мы собрались здесь, чтобы выразить 
скорбь по погибшим, высказать слова со-
чувствия пострадавшим. Этим своим еди-
нением мы показываем самую главную 
нашу силу - силу единства, - подчеркнул 
Юрий Берг. - Россия всегда была на острие 
борьбы с терроризмом, и сегодня мы все с 
вами поддерживаем позицию нашего пре-
зидента, нашего правительства, нашего го-
сударства в борьбе с этим злом. Вместе мы 
сила, и будем противостоять терроризму.

Председатель федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области Ярос-
лав Чирков отметил, что террористы, при-
частные к трагедии, должны понести су-
ровое наказание по закону.

- Это кровавое  преступление было на-
правлено против простых людей. Главная 
задача террористов — запугать. Но у них 
это не получится. И акции памяти, кото-
рые проходят по всей стране, этому пря-
мое подтверждение. Нас не испугать и не 
сломить — мы едины, - сказала активист-
ка молодежной общественной организа-
ции «Союз Оренбургских студентов» Ан-
на Финогеева.

Заявили о своей поддержке и соли-
дарности с жителями Санкт-Петербурга 
кадеты Оренбургского Президентского 
кадетского училища:

- Террористы взрывом в метро хоте-
ли посеять в наших рядах хаос и панику, 
но петербуржцы проявили волю, спло-
ченность и выдержку, тем самым дав от-
пор действиям преступников. Россия не 
раз призывала другие страны объеди-
нить свои усилия в борьбе с терроризмом. 
Мы верим, что голос России будет услы-
шан, и направляем Губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко теле-
грамму с выражением глубокого соболез-
нования родным и близким погибших в 

результате террористического акта.
В акции приняли участие не только 

представители молодежных организа-
ций. К ней присоединились и другие об-
щественные объединения Оренбургской 
области. Всего в мемориальный комплекс 
«Салют, Победа!» пришли более пяти ты-
сяч горожан.

Участники акции почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили 
цветы к Вечному огню.

www/orenburg-gov.ru

Для СПРАВки

3 апреля 2017 года в метрополите-
не Санкт-Петербурга произошел под-
рыв самодельного взрывного устрой-
ства в вагоне поезда на перегоне меж-
ду станциями «Технологический инсти-
тут» и «Сенная площадь». Жертвами 
случившегося стали 15 человек, по-
страдали более 50.

 Главное счастье жизни - мир на земле
  Советские  мусульмане  с первых 

дней войны  проявили свой патри-
отизм,  духовенство призвало веру-
ющих к борьбе с врагами.

В «Обращении представителей му-
сульманского духовенства к верую-
щим по поводу немецко-фашистской 
агрессии»  говорилось: «Немецко-фа-
шистские захватчики, не объявляя во-
йны, вероломно напали на Советский 
Союз, освободивший угнетенные на-
ции, давший равноправие всем на-
родам Союза, всегда проводивший 
самую миролюбивую политику… Ве-
ликий Аллах в Коране говорит: «Сра-
жайтесь с теми, которые сражаются 
с вами, но не будьте зачинщиками, 
ибо Бог не любит  несправедливых» 
(Бакара, стих 186). «истребляйте их, 
где  застигнете; изгоняйте их, откуда 
они вас изгнали; мятежи и искуше-
ние губительнее убийства» (Бакара, 
стих 187). «Будьте неумолимы к вра-
гу, не зовите к примирению, вы побе-
дитель; с вами Бог, он не оставит без 
награды ваши подвиги» (Мухаммед, 
стих 37). «Для победы над врагом 
укрепляйте, сколь можно, свой тыл, 
готовьте боеприпасы, конницу, ими 
будете держать в страхе врагов ва-

ших и, кроме того, всех других, кото-
рых не знаете вы, но которых знает 
Бог. Что ни пожертвуете вы для пути 
Божия, вам за то верно отплатится,  и 
с вами не поступят несправедливо» 
(Анфалъ, стих 62). 

Это обращение было переведено 
на языки мусульманских народов и 
распространялось властями в местах 
компактного проживания мусульман. 

В годы Великой Отечественной из 
нашей Чкаловской области  в дей-
ствующую армию были призваны 
десятки тысяч мусульман, многие из 
них отдали жизни ради свободы От-
ечества.

Маршал Советского Союза Мали-

новский  так отзывался о солдатах-
татарах: «Я, как старый солдат, много 
видел на фронте бойцов и команди-
ров из татар и всегда восхищался их 
непреклонным упорством, железной 
волей в бою». 

Нельзя забывать, что в наш тыло-
вой город, как и в республики Сред-
ней Азии, в годы войны были эвакуи-
рованы сотни промышленных пред-
приятий и миллионы мирных граж-
дан,  и  жители  взяли на себя заботу 
об  эвакуированных. 

Как  на фронте,  так  и в тылу 
представители мусульманских на-
родов вместе со всеми ковали по-
беду.  Об этом должны помнить, в 
том числе и те, кто сегодня говорит о 
«понаехавших гастарбайтерах».  Де-
ды этих трудовых мигрантов запла-
тили в свое время своим здоровьем 
и жизнями за то, чтобы граждане, 
возмущающиеся при виде приезжих 
из Средней Азии,   сегодня попросту 
могли  физически существовать.

Ничего из героической истории 
нашей страны забывать нельзя.

С праздником вас, уважаемые 
правоверные! С Днем Великой По-
беды! Долгих вам лет,  и мирного не-
ба над головой!

Дорогие Оренбуржцы! 
Досточтимые ветераны!
От имени Духовного управления мусульман и от себя 

лично сердечно поздравляю всех вас с Днем Победы!

Сегодня мы отмечаем  72 – годовщину Великой Побе-
ды. И сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать 
о превращенных в пепел городах и селах, о тружениках 
тыла, вынесших на своих плечах бремя военного лихо-
летья, о самой главной утрате – миллионах человеческих 
жизней, сгоревших в пожаре Отечественной войны.

Победа... Путь к ней был долог и труден. В едином по-
рыве к ней шли все народы Великой страны, люди раз-
ных национальностей,  конфессий,  объединенные общей 
любовью к своей Родине. Весенним днем 9 мая 1945  го-
да закончилась самая жестокая и страшная битва с не-
мецким фашизмом. С того  памятного дня выросли но-
вые поколения. Наши долг и  совесть не должны позво-
лить нам забыть эту героическую страницу жизни наше-
го народа. Во имя высшей справедливости мы должны  
сохранить память об этом великом подвиге.  Сохранить 
этот мир, который достался нам ценой тяжелых побед. 

С великим праздником вас, дорогие ветераны войны 
и труда!

Председатель  ДУМОо Альфит хазрат Шарипов

Героями Советского Союза 
стали 161 татарин, 
96 казахов. 69 узбеков, 
57 дагестанцев, 
43 азербайджанца, 
39 башкир, 18 туркмен, 
14 таджиков, 
7 кабардинцев, 
6 адыгейцев, 
6 чеченцев.   



2    Май 2017 г. Шагбан-Рамадан, 1438 г. Выпуск № 5 (18) от 4 мая 2017 г.

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

Новости ДУМОо

командировка по Северо- Западному региону

Встреча в Соборной мечети
3 апреля Центральную соборную мечеть Орен-

бурга совместно с сотрудниками Управления вну-
тренней политики областного Правительства по-
сетили заместители глав районов области, всего 
более 70 человек.

Альфит хазрат Шарипов выступил перед ними и 
сказал: «Сегодня как никогда важна наша совмест-
ная, сплоченная работа и взаимодействие во имя 
блага и процветания нашей Родины. Мы должны 
сохранить имеющиеся в регионе мир и стабиль-
ность ради достойного будущего, которое мы оста-
вим потомкам».

ОренИсламПресс

Орскую соборную мечеть 
посетили воспитанники 

Детского дома
Мы познакомили детей с историей религии ис-

лам, рассказали детям о пророке Мухаммаде(с. а.в.), 
а также о соборной мечети Орска, которой в этом 
году исполнится 117 лет. 

В своем разговоре с детьми мы особое внима-
ние уделили теме добра и доверия к окружающим, 
ведь  ни одна мировая религия, будь то Ислам, 
Христианство, Иудаизм и т. д., не призывает к на-
силию и аморальному образу жизни, а наоборот 
учит людей жить правильно и быть добрее друг к 
другу. После разговора детей пригласили в сто-
ловую, где работники мечети организовали для 
них чаепитие.

Толибжон хазрат Азаматов, 
имам-мухтасиб 

Орского мухтасибата

5 апреля Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села 
Мустафино Шарлыкского района. Здесь он встретился с има-
мом Хайруллой хазратом Мухаметовым, узнал, как идет ра-
бота в приходе и какова обстановка среди верующих села.

Председателя ДУМОо в этой поездке сопровождал ру-
ководитель отдела по внутренней работе Руслан хазрат 
Ахмеров.

Нужно отметить, что село Мустафино - единственное в  
области, где на курсы по основам Ислама и основам нрав-
ственности ходят учиться более 70 человек. Организатором 
и преподавателем на этих занятиях является Мидат хазрат 
Рамиев - выпускник «Медресе «Хусаиния». Его просветитель-
ская работа в селе Мустафино была отмечена руководством 
ДУМОо и советом предпринимателей, и на прошедшей 28 
ноября 2016 года Международной научно-богословской 
конференции «Исламское образование. История, современ-
ное состояние и перспективы развития» Мидат хазрату вру-
чили премию за его подвижническую деятельность.

В тот же день Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть се-
ла Шарлык, а чуть позже - мечеть села Сарманай Шарлык-
ского района. Здесь он встретился с имамом и прихожанами, 
пообщался с жителями села, поинтересовался их мнением 
о деятельности имама и мечети. 

В тот же день председатель ДУМОо посетил мечеть села 
Дюсметьево Пономаревского района, где встретился с има-
мом села Амир  хазратом Нигматуллиным и с прихожана-
ми, узнал,  какие ведутся занятия в мечети, сколько человек 
посещает ежедневные и пятничные молитвы.

Во время этой поездки Альфит хазрат Шарипов посетил 
мечеть села Наурузово Пономаревского района, встретился с 
прихожанами мечети и с членами Приходского совета мече-
ти, с которыми провел рабочее собрание, узнал о настроении 
мусульман села, ответил на интересующие прихожан вопросы.

Затем председатель ДУМОо провел в этой мечети обе-
денную молитву.

После намаза председатель ДУМОо осмотрел, как ведут-
ся примечетские занятия для детей по основам духовной и 
нравственной культуры Ислама. Он проверил ребят, задав 
им вопросы по программе, и провел небольшой экзамен-
тестирование на правильное чтение аятов, Корана, которые 
ребята выучили за время посещения занятий. Тем, кто пра-
вильно ответил на вопросы и прочитал суры, Альфит хаз-
рат подарил памятные подарки от Духовного управления 
- Кораны и коврики для молитвы.

В поездке председателя ДУМОо сопровождали руково-
дитель отдела по внутренней работе ДУМОо Руслан хаз-
рат Ахмеров, имам-мухтасиб Шарлыкского района Эльдар 
хазрат Кутуев.

Председатель Духовного управления мусульман принял 
участие в заседании комиссии Пономаревского района по 
профилактике правонарушений»  На повестке дня вопрос 
«О мероприятиях,  проводимых в рамках исполнения плана 
мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки 
и пресечение правонарушений на территории Пономарев-
ского района».

В заседании комиссии приняли участие начальник 
Управления внутренней политики Аппарата губернатора 
и Правительства области Б. К. Ермеков, глава Пономарев-
ского района В. Д. Щетинин, руководитель отдела по вну-
тренней работе ДУМОо Руслан хазрат Ахмеров, имам-мух-
тасиб Шарлыкского района Эльдар хазрат Кутуев, проку-
рор Пономаревского района Е. В. Бугуцкий, представите-
ли правоохранительных органов, имамы сел Наурузово и 
Дюсметьево, представитель Русской православной церкви 
районного центра Пономаревка.

По завершению работы комиссии председатель ДУМОо 
встретился с главой Пономаревского района В. Д. Щетини-
ным. На встрече также присутствовали начальник Управ-
ления внутренней политики Аппарата губернатора и Пра-

вительства области Б. К. Ермеков, руководитель отдела по 
внутренней работе ДУМОо Руслан  хазрат Ахмеров, имам-
мухтасиб Шарлыкского района Эльдар хазрат Кутуев, про-
курор Пономаревского района, представители правоохра-
нительных органов.

Разговор шел о взаимодействии и активном сотруд-
ничестве с целью противостояния распространению экс-
тремизма, нетрадиционных радикальных идей и тече-
ний, с целью сохранения мира и стабильности в районе 
и в области.

ОренИсламПресс

13 апреля председатель Духовного 
управления мусульман посетил мечеть 
села Алабайтал Беляевского района.

Здесь он встретился с имам-мухтасибо 
Караматуллой хазратом Абубакировым, 
поговрил с ним о работе приходов, уз-
нал, какова обстановка среди верующих.

Также Караматулла хазрат рассказал, 
как идут занятия для желающих по ос-
новам Ислама и духовно-нравственному 
воспитанию, сколько человек приходит 
за духовными знаниями.

Председателя ДУМОо в этой поезд-
ке сопровождали имам-хатыб мечети 
«Сулеймания» Оренбурга Ильгиз хазрат 
Бикбов и имам-хатыб мечети «Караван-
Сарай» Хурматулла хазрат Буранбаев.

Затем Альфит хазрат Шарипов посе-
тил мечеть  Медногорска. Здесь состоя-
лась встреча с прихожанами и имамами 
мечетей Медногорского и Кувандыкского 
мухтасибатов.

На мероприятии также присутствовал 
заместитель главы города И.М. Сердюк.

Альфит хазрат обратился к присутству-
ющим с назидательной проповедью, на-
помнил верующим о том, что мы обязаны 
сохранить этот хрупкий мир и спокой-
ствие, поэтому никто не должен подда-

ваться на различного рода провокации. 
- Наша задача - распространять мир, 

добро и благо. «Истинно верующий - этот 
то, кто не делает зла ни языком, ни рука-
ми», сказано в изречении Пророка Му-
хаммада (мир ему). Давайте будем жить 
так, чтобы глядя на нас окружающим 
становилось легко и спокойно, чтобы 
мы приносили пользу обществу, родно-
му селению и любимой Отчизне», - сказал 
председатель ДУМОо.

Чуть позже председатель ДУМОо про-
вел в мечети рабочее собрание с мест-
ными  имам-мухтасибами и имамами.

Альфит хазрат ответил на вопросы, ко-
торые задавали имамы, разъяснил, как 
поступать в сложных ситуациях. Особое 
внимание председатель ДУМОо уделил 
вопросу профилактики распростране-
ния радикальных идей среди прихожан, 
а также усилению и активизации рабо-
ты имамов в деле противостояния тер-
роризму и экстремизму. «Имамы должны 
активно работать с прихожанами, вести 
разъяснительные беседы о том, что ра-
дикальные идеи и терроризм к Исламу 
не имеют никакого отношения. У терро-
ра нет ни религии, ни нации. Мы должны 
объяснять это людям, особенно уделять 
внимание молодому поколению, ибо у 

них еще не до конца сформировано ми-
ровоззрение.  Имамам необходимо ве-
сти работу не только в реальном мире, 
но и научиться работать в виртуальном 
пространстве. Не секрет, что большин-
ство завербованных в радикальны сек-
ты попали туда через общение в интер-
нете», - сказал Альфит хазрат, обращаясь 
к имамам.

После собрания Альфит хазрат провел 
в этой мечети обеденную молитву.

   
13 апреля председатель Духовного 

управления мусульман Альфит хазрат 
Шарипов посетил село Ибрагимово Ку-
вандыкского района. Здесь он осмотрел, 
как идет строительство мечети, на каком 
этапе находятся строительные и отделоч-
ные работы, пообщался со строителями 
и прихожанами.

В мечети сейчас идут черновые отде-
лочные работы, решается вопрос о гази-
фикации здания.

Всем, кто хочет поучаствовать в Бого-
угодном деле - есть прекрасная возмож-
ность это сделать и помочь в отделке и 
газификации мечети.

    
Накануне председатель Духовного 

управления мусульман посетил мечеть 

села Чеганлы Абдулинского района.
Здесь он встретился с имам-хатыбом 

Хайдар хазратом и прихожанами.
Поговорил о работе мечети, узнал об-

становку среди верующих села, ответил 
на заданные вопросы.   

В тот же день Альфит хазрат Шарипов 
посетил мечеть села Староякупово Мат-
веевского района.

    Здесь он встретился с имамом и 
прихожанами, ознакомился с деятельно-
стью прихода, узнал, как ведется работа, 
сколько человек посещает мечеть.

Вместе с председателем ДУМОо здесь 
были заместитель главы Матвеевско-
го района по социальным вопросам В. 
В. Кабанов и прокурор Матвеевского 
района В.Н. Гусев, имам-хатыб мечети 
«Рамазан» Фарух хазрат Зиннатуллин и 
имам-хатыб мечети «Сулеймания» Иль-
гиз хазрат Бикбов и представитель ДУ-
МОо по западному Оренбуржью Асхат 
хазрат Кашапов.

    После беседы с прихожанами, Аль-
фит хазрат провел в мечети села Старо-
якупово послеполуденную молитву.

ОренИсламПресс

 Не поддаваться на провокации, распространять мир и добро
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Вечная память жертвам теракта

Ночь РАГАиБ
31 марта в Бузулуке в мечети «НУР» мусульмане отмечали «Ночь Рагаиб – 

Ночь бракосочетания родителей Пророка Муххамеда (с.г.в.) чтением сур Ко-
рана. Затем были произнесены проповеди, прочитан Вагаз, проведен намаз. 
Завершилось  мероприятие  традиционным  чаепитием.

Наурыз в кваркено Фикх (исламское право)
Урок №3

Очищение колодцев
иногда в колодец попадают различные нечисто-

ты, и в таких случаях его очищают следующим об-
разом:

1. Если в колодец  попадает и погибает в нем жи-
вотное размером с собаку или козу, то ваджиб вы-
качать всю воду колодца.

2. Если в колодец попадает и погибает в нем жи-
вотное размером с голубя или кошку, то ваджиб вы-
качать 40 ведер воды этого колодца, и мустахаб (же-
лательно) выкачать 50 ведер воды.

3. Если в колодец попадает и погибает в нем жи-
вотное размером с мышь или воробья, то ваджиб вы-
качать 20 ведер воды, и мустахаб – 30 ведер.

4. Если упавшее животное начало разлагаться, то 
ваджиб выкачать всю воду колодца.

Перед выкачиванием  воды необходимо извлечь 
тело упавшего животного, в противном случае выкачи-
вание воды пользы не принесет. При выкачивании во-
ды ведром в расчет берется ведро средней величины. 
Когда ведро начнет наполняться менее, чем наполо-
вину, считается, что вся вода колодца выкачана. Если 
колодец подпитывается родниками, то перед выкачи-
ванием необходимо рассчитать объем воды в колод-
це, и вычерпать полученный объем воды. После вы-
качивания необходимого объема воды сам колодец, 
его ведро, стены, веревка и вода считаются чистыми.

вода, оставшаяся после питья
Вода, оставшаяся после того, как кто-либо ее по-

пил, называется «суър», множественное число – 
«асар».

Остаток воды считается:
а) чистым – если из нее попил человек или жи-

вотное, мясо которого разрешено для употребле-
ния в пищу.

б) макрух – если из нее попили кошка, домашняя 
курица, мышь, змея или хищная птица. (Макрух – не-
желательное действие, совершивший его становит-
ся грешником). Такой водой разрешается совершать 
омовение только в случае отсутствия чистой воды.

в) наджс (нечистым) – если из нее попили свинья, 
собака или какое-либо хищное животное.

г) сомнительным – если из нее попил осел. При 
наличии только сомнительной воды и отсутствии чи-
стой необходимо совершить и удуъ и таяммум (очи-
щение землей).

Денис хазрат Семенов,
 преподаватель «Медресе «Хусаиния»

26 марта  жители кваркенского 
района совместно с администрацией 
по инициативе местной мусульман-
ской организации провели праздник 
казахской культуры «Наурыз». Празд-
ник состоялся в районном доме куль-
туры «колос». В программе: поздрав-
ления, концерт, подарки, благодарно-
сти. Затем, в мечети после обеденного 
намаза было угощение национальным 
казахским блюдом «Наурыз-куже». 

Многие имамы по – разному трак-
туют этот праздник. Поэтому на стра-
ницах нашей газеты  я  хочу выразить 
свое понимание, наше видение этого 
праздника и почему мы его празднуем.

Из истории мы знаем, что он воз-
ник 3-4 тысячелетия назад и был 
праздником огнепоклонников. Когда 
пришел Ислам, этот праздник все рав-
но существовал. В истории халифов 
был такой случай. Во время правле-
ния Али р.а., ему принесли угощения 
с этого праздника и тогда хазрет Али 

р.а. сказал, что эти угощения кушать 
можно, но нельзя кушать из того, что 
было зарезано к празднику. Отсюда 
видно, что даже правитель мусульман 
хазрет Али р.а. не запрещал праздник, 
он просто предостерегал от того, что 
было зарезано не с именем Аллаха. 
Вот поэтому он и сохранился  до се-
годняшних дней. 

Ведь это время обновления при-
роды: зима, холод, короткие дни, пас-
мурная погода сменяются теплом, яр-
че светит солнце, все вокруг зеленеет. 
Все это положительно влияет на на-
строение человека. Вместе с оживле-
нием природы и любой человек ждет 
переменк лучшему, обновления  в 
своей жизни и каждый этому рад.

Со временем смысл поклонения 
огню как божеству у многих народов 
исчез. В Коране сказано: «О,люди! По-
истине, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы узнавали 
друг друга …». В наши дни никто во-

круг огня не прыгает, с огнем ничто не 
связано. Со временем каждый народ 
празднуя весну и обновление, пока-
зывает свою культуру, обычаи, тради-
ции, угощения, гостеприимство. Поэто-
му, если поменялся смысл праздника, 
то должно меняться и восприятие. 

В наше время  празднование «Нау-
рыза» более подходит следование ха-
дису Пророка Мухаммада с. г. с. «Тот, 
кто приветствует кого знает и кого 
не знает приветствием ислама «ас-
салямуалейкум», кто угощает того, 
кого знает и того кого не знает, а но-
чью читает тахаджуд намаз, тот легко 
войдет в джаннат». 

На Наурызе в Кваркенском доме 
культуры были представлены тради-
ционные русские, украинские, казах-
ские угощения. 

Наурыз казахи называют «Улыстын 
Улы Куны» и дают бата, а дающий ба-
та обращается с мольбой о благе для 
народа ко Всевышнему Аллаху.

М. Нуртышев, имам мухтасиб 
Кваркенского района

Мусульмане Оренбуржья осудили теракт в Санкт-
Петербурге.

Председатель Духовного управления мусульман Альфит 
хазрат Шарипов выступил с жестким осуждением в адрес 
исполнителей и организаторов теракта, произошедшего 3 
апреля: «Мусульманское сообщество глубоко возмущено 
этим бесчеловечным актом. Мы выражаем искренние собо-
лезнования семьям и близким погибших,  скорбим вместе 

с ними. Желаем выздоровления тем, кто получил ранения. 
Сейчас как никогда для нашего общества важны сплочен-
ность и единство,  независимо от веры и убеждений. Самое 
главное — не допустить раскола, распространения смуты 
или недоверия друг к другу. У бандитов и террористов ни-
когда не было и не будет ни религии ни национальности. 

Вечная память тем, кто стал безвинной жертвой этого 
теракта».

ОренИсламПресс

 О профилактике экстремизма забывать нельзя
20 апреля Альфит хазрат Шарипов принял 

участие  в родительском собрании в орен-
бургской средней школе № 65, на котором 
обсуждали проблему преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики». 

Сегодня эта тема важна, так как мы все 
наблюдаем резкое снижение уровня обра-
зованности нашей молодежи. И введение  в 
учебную программу  изучения  культуры  ре-
лигии, этики, должны исправить методологи-
ческие просчеты последних десятилетий, - это 
было общим мнением и педагогов и предста-
вителей религиозных конфессий.

В Центральной соборной мечети Оренбур-
га состоялся круглый стол по профилактике   
распространения экстремизма и террориз-
ма среди населения. В его работе приняли 

участие преподаватели и студенты «Медресе 
«Хусаиния». Перед ними выступили:  дирек-
тор, председатель  ДУМОо   Альфит  хазрат  
Шарипов, начальник  Управления внутренней 
политики  аппарата губернатора и правитель-
ства области Б.К.Ермеков, сотрудник Центра 
по противодействию экстремизму УМВД  Рос-
сии   по Оренбургской области М.Н.Жосян.  

В тот же день  председатель ДУМОо  при-
нял участие в совещании  с подобной по-
весткой дня, которое проходило в Саракташ-
ском районе. В совещании кроме гостей из 
областного центра  приняли участие  главы 
сельских поселений, представители  прокура-
туры и правоохранительных органов, а также  
все имамы мечетей  Саракташского района.

Оренислампресс
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Тысячи студентов, рабочих и служащих столицы Баш-
кортостана собрались на митинг против экстремизма, 
чтобы сказать решительное «нет!» попыткам дестаби-
лизировать ситуацию в стране. 

В начале мероприятия минутой молчания собравши-
еся  почтили память погибших в террористических ак-
тах. На площади около Телецентра были известные по-
литики, депутаты, религиозные деятели, активисты мо-
лодежных движений. На митинге выступили: секретарь 
Башкортостанского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», Председа-
тель Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан константин Толкачев; Шейх-уль-ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат-
СафаТаджуддин; руководитель отдела по связям церк-
ви, общества и СМИ Уфимской епархии РПЦ, настоятель 
Сергиевского собора Уфы, протоиерей Евгений Шеры-
шев; первый заместитель председателя ДУМ РБ Айнур 
Арсланов; председатель исполкома Международного 
союза общественных объединений «Всемирный курул-
тай (конгресс) башкир» Амир ишемгулов.

Обращаясь к собравшимся, Верховный муфтий сказал: 
«Мы собрались по очень скорбному поводу. Терроризм и 
его гнусные проявления опять появились на земле нашей 
Отчизны: на днях в Санкт-Петербурге, в Астрахани, сегод-
ня в Ростове. Еще в 90-х годах прошлого столетия нашу 
страну сотрясали такие же события. Что это такое, откуда и 
почему? Сегодня мы знаем имя исполнителя: мальчик 22 
лет из Кыргызстана. Почему он поднял руку на жизнь лю-
дей? И всюду как будто представляется религиозный ис-
ламский след, но на самом деле, ни в одной религии – ни в 
исламе, ни в православии, ни в иудаизме – нет ненависти 
к людям. Религия дается человечеству только для того, что-
бы между людьмисуществовалипорядок, мир и согласие. 

Все посланники Божьи учили: ни один из вас не станет 
настоящим верующим, пока не будет желать другим то, 
что желает для себя. Веками наши предки на земле вели-
кой России жили во взаимном уважении, чтя друг друга. 
Самый добрый пример – наш Башкортостан. Вместе па-
хали, вместе защищали Отчизну от иноземного врага. И 
никто не мог посеять семена недоверия, вражды и нена-
висти между народами. А здесь мы видим явную попытку и 
стремление нарушить мир и спокойствие, доверие между 
народами нашей Отчизны. Никакие это не религиозные и 

не национальные различия, а настоящая провокация, на-
стоящее нашествие на нашу страну. 

Мы видим эти следы на южных границах и видим, что 
произошло в Ливии, Ираке, Сирии. Когда Россия в одно 
время чуть ослабла, теракты прекратились. Но когда Рос-
сия возродилась заново, наведен порядок, мир и стабиль-
ность на земле нашей Отчизны, и на международной аре-
не оказываем самое сильное влияние на восстановление 
доверия и дружбы между народами, восстановление по-
рядка на Ближнем Востоке, эти оголтелые силы хотят нас 
разрушить изнутри, противопоставить по религиозному и 
национальному признакам. 

Наши собратья (я не могу сказать «бывшие» соотече-
ственники) из Средней Азии приезжают к нам трудиться, 
чтобы заработать на кусок хлеба, а эти страшные терак-
ты вынуждают общество  возбудить к ним ненависть. Но 
ведь в годы Великой Отечественной войны в Средней 
Азии принимали беженцев со всех западных областей 
нашей страны, кормили детей-сирот и заботились о них. 
Пусть кощунство не ожесточит наши сердца. Надо все бо-
лее и более крепить нашу сплоченность, сохранять закон 
и порядок, мир и согласие в обществе.

Слава Всевышнему, в России сейчас не так, как было 
двадцать лет назад. С нами вынуждены считаться, но со-
хранять мир и спокойствие, не допускать актов террориз-
ма – это задача и органов власти, и правоохранительных 
структур, и нас тоже касается.

 Бабушки и дедушки учили нас, что должна быть та-
кая вертикаль: Бог – правитель – и отец. Чтите закон и 
порядок, привносите все усилия для сохранения ста-
бильности. Смерть очень тяжела, но она естественна, 
если дана человеку по возрасту или по болезни. Но 
когда кто-то покушается на жизнь человека, никаки-
ми религиозными или другими поводами он не может 
оправдать свои кощунственные действия. Жизнь дается 
Богом, и только Он может распоряжаться ею. Если че-
ловек сам пытается это сделать, то он и против Бога, и 
против всего человечества.

Мы  выражаем искреннее соболезнование семьям и 
родным погибших в Санкт-Петербурге, молим о быстрей-
шем выздоровлении пострадавших. И давайте все вме-
сте, гражданское общество, поддержим органы власти в 
укреплении порядка, мира и стабильности на земле на-
шей Отчизны. Сохраним взаимное доверие, уважение и 
согласие! Ас-салямуалейкумварахматуЛлах!»

реЗолЮЦия митиНГа

«За солидарность 
против терроризма 

и экстремизма» 
Соотечественники! Братья и сестры! 
Трагедия в Санкт-Петербурге, унесшая жизни мно-

гих людей, болью отозвалась в сердцах миллионов 
россиян.

Мы, многонациональный народ Башкортостана, 
вместе со всей страной скорбим и разделяем горечь 
утраты. Но сегодня мы собрались не только для того, 
чтобы вспомнить безвинных жертв страшного терак-
та. Сегодня на главную площадь республики вышли 
те, кто не равнодушен к будущему своей Отчизны, те, 
кто готов дать решительный отпор убийцам наших 
мирных граждан.

Мы говорим - НЕТ экстремизму! Мы говорим - ДА 
единству всех народов в борьбе против террора!

Все мы с вами оказались перед страшной угрозой, 
требующей сплоченности и единства, терпения и вза-
имопонимания. Терроризм и экстремизм становятся 
чумой XXI века. Это война против всех нас. Всех нас, 
кто выступает за свободу, терпимость и светлое бу-
дущее. Экстремизм способен расшатать любое, даже 
самое стабильное и процветающее общество. Для 
экстремизма и терроризма не существуют преград в 
виде государственных границ, культурных, языковых 
и религиозных различий. «Пояс смертника» не разли-
чает жертву по национальности, социальному статусу 
и уровню богатства, партийно-политическому пред-
почтению. Наиболее уязвимая часть нашего общества 
– молодежь. Именно на них, на духовно неокрепших, 
легко поддающихся психологическому влиянию, на 
людей молодого возраста делают основную ставку 
те, кто уже в эти минуты планирует свои очередные 
кровавые теракты и убийства. Они смогут победить 
нас только, если смогут укоренить в наших умах страх, 
подозрительность, заставить принять их грязные ме-
тоды делить людей на своих и чужих. И наша с вами 
обязанность – воспитание молодых людей, которым 
чужды взгляды, разделяющие по национальному и 
религиозному признаку.

Вспомните наших предков: никто никогда не спра-
шивал, на каком языке говорит и какому богу верит 
его сосед. Они были ЕДИНОЙ семьей и ЕДИНОЙ стра-
ной. И лишь такое единство народов смогло спасти 
мир от чумы XX века – фашизма.

Мы, представители национально-культурных объ-
единений, религиозных организаций, партий и обще-
ственности призываем жителей республики: будьте 
бдительны, оберегайте своих близких от заразы тер-
рористических идеологий и воззрений, не давайте 
повода для насаждения среди наших детей ростков 
экстремизма и ненавистничества.

Мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен к бу-
дущему нашей страны, беречь мир и спокойствие, 
сделать все, чтобы террор и экстремизм навсегда ис-
чезли из нашей жизни.

В единстве наша сила! Терроризм не пройдет!

6 апреля 2017 года,  г. Уфа
www.cdum.ru

Общественно – полезная деятельность 
религиозных организаций

Уфимцы против экстремизма

Шейх-уль-ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин принял участие в 
заседании Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации. 

На совещании под председательством, руководителя 
Администрации Президента РФ Антона Вайно, рассмо-
трели ряд вопросов, главный из которых: «О развитии со-
циального служения и благотворительной деятельности 
религиозных организаций». Помощь сиротам и инвали-
дам, поддержка многодетных семей, духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи – традиционные конфессии 
России вносят существенный вклад в решение социаль-
ных проблем. Выступавшие члены Совета с удовлетво-
рением отметили мощную законодательную, организа-

ционную и финансовую поддержку, которую оказывает 
государство благотворительным и культурным програм-
мам различных духовных центров.

В повестке дня – обсуждение деятельности Комиссии 
по международному сотрудничеству и Рабочей группы 
по контактам и сотрудничеству в религиозной сферес 
Китайской Народной Республикой; оказание гуманитар-
ной помощи народу Сирии. В заседании приняли участие 
члены Совета – руководители традиционных конфессий 
Российской Федерации, представители федеральных 
органов государственной власти, ученые. По итогам вы-
ступлений выработаны рекомендации, касающиеся уси-
ления роли религиозных объединений в осуществлении 
общественно-полезной социальной деятельности.

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

Проповедь

Ассляму алейкум ва рахматуллаhи ва 
баракатуh!

Почтенные единоверцы!
Большинство из нас передвигаются в 

городах и селах на транспорте: кто-то на 
автобусе, на троллейбусе,  кто-то на лич-
ном авто.  А кто-то ходит пешком. 

Но все вместе мы  - участники дорож-
ного движения. 

Каждый день смотрим новости, и зна-
ем,  что, к огромному сожалению, в по-
следнее время происходит очень много 
ДТП, особенно в нашей стране. в них по-
гибают и водители и пешеходы. 

Статистика такова, что ежегодно в ми-
ре в ДТП погибают более 1,3 млн. человек, 
в России же эта цифра достигает до 300 
тысяч! То есть каждый четвертый, который 
погибает в аварии – наш соотечественник.

Основной причиной аварий является 
невнимательность и водителей, и пеше-
ходов  к  установленным правилам, во-
дители превышают скорость и проявляют 
неуважение друг к другу (обгоняют, под-
резают). Нет чувства ответственности.

Каким образом мусульманин должен 
вести себя, находясь за рулем автомобиля? 

Да, ни в Коране, ни в Сунне ничего не 
говорится об автомобилях. 

Но есть общие правила,   которые   ре-
гулируют мирские и духовные аспекты, 
отношения между людьми. 

Уважение, терпимость, милосердие, 
взаимопомощь, – вот принципы нашей 
религии. Поведение  верующего  долж-
но  соответствовать  законам шариата 
(Божьего закона).  Ислам учит быть поря-
дочными не только  в мечети или дома, 
но и на улице, на работе, даже находясь 
наедине с собой, в том числе и за рулем.

Как сказано об этом в хадисе Пророка 
Мухаммада (с.г.в.):

«Бойся Аллаhа, где бы ты ни был, вслед 
за дурным делом соверши благое, которое 
сотрёт  собой  дурное,  и  придерживайся  
благонравия  в  отношениях  с  людьми». 
(ат-Тирмизи, хасан)

Любое современное транспортное 
средство, которое мы имеем – это  ми-
лость Аллаhа. 

Если раньше люди преодолевали 
огромные расстояния в течение несколь-
ких месяцев, то теперь  это занимает счи-
танные часы или минуты. 

Основой поездов, самолетов и машин 
является железо, алюминий и титан. 

В Священном Коране в 25 аяте  суры 
«Железо» Всевышний говорит:

«Мы  также  ниспослали  железо, в ко-
тором заключается могучая сила и поль-

за для людей, для того, чтобы Аллаh вы-
явил тех, кто помогает Ему и Его по-
сланникам, хотя и не видит Его воочию. 
Воистину, Аллаh - Всесильный, Могуще-
ственный». 

Раньше  не было современных средств 
передвижения, и человечество для своих 
нужд использовало  животных. 

Разнообразие животного и раститель-
ного миров также является милостью 
Творца к людям. В  7-8 аятах суры «Пче-
лы» Всевышний Аллаh говорит:

«Они (то есть животные) перевозят 
ваши грузы в края, достичь которых вы 
могли бы только ценой больших усилий. 
Воистину, Господь ваш - Сострадатель-
ный, Милосердный.

Он сотворил коней, мулов и ослов, что-
бы вы ездили на них верхом и для укра-
шения. Он творит также то, о чем вы не 
ведаете».

Дорогие правоверные!
Находясь за рулем автомобиля, мы 

должны благодарить Аллаhа за все блага. 
К сожалению, вместо благодарности люди 
грешат и часто поступают неправильно:   
небрежно относятся к личной безопас-
ности,  сами не пристегиваются ремнем, 
детей возят без специальных устройств, 
идут на немыслимые обгоны и превыша-
ют допустимую скорость. 

А пешеходы?!  Короли трассы!  Но ведь 
они тоже должны соблюдать правила. – Нет 
же, - выскакивают на дорогу, где им захо-
чется. Вот и получаются аварии и наезды.

В одной юмористической передаче по-
казывали: едет мужчина один на машине, 
вдруг видит – рядом с ним человек сидит. 
Он удивился и спрашивает: «Ты кто и от-
куда?» А тот ему отвечает: «Я ангел-хра-
нитель». Водитель обрадовался и давай 
давить на газ. Несется на бешеной скоро-
сти, обгоняет.

Вдруг, на дорогу выскочил пешеход. 
Ангел кричит водителю: «Направо!». Во-
дитель поворачивает и врезается в столб…

Тут он говорит ангелу: «Какой же ты 
ангел-хранитель, если ты меня от ава-
рии не спас?» А ангел ему отвечает: «А кто 
тебе сказал, что я твой ангел-хранитель, 
я его ангел-хранитель!»

Нарушая правила, без причины под-
вергая себя опасности, мы ослушаемся 
Аллаhа и Его Посланника (с.г.в.)! 

Вспомним битву с язычниками Мекки 
при Ухуде. Пророк (с.г.в.) перед сражени-
ем одел на себя две кольчуги. Для чего? 

Он – самое любимое создание Все-
вышнего, неужели Господь позволил бы 
ему умереть, зачем надо было надевать 
кольчугу? 

Пророк  (с.г.в.)  этим  показал всем не-
обходимость   предостережения.  Кем бы 
ты ни был, должен придерживаться обще-
принятых правил безопасности. Это каса-
ется и водителей и пешеходов!

Не застегнул ремень безопасности, тро-
нулся на красный или желтый свет свето-
фора, без причины превысил скорость,  ты - 
грешник! (Т.Таджуддин, и про Египет). Пере-
шел дорогу в неположенном месте, значит 
ты - грешник, тебе записывается за это грех!

Выезжая на дорогу в нетрезвом виде, 
водители подвергают смертельной опас-
ности окружающих!

Даже подъезжая к мечети, к дому Все-
вышнего, дорогие мои, уважайте друг дру-
га, ставьте машины так, чтобы они не ме-
шали ни пешеходам, ни другим водите-
лям. Перед тем как ставить, подумайте, как 
вы будете выезжать. Не загораживайте 
путь другим участникам движения! 

Как, будучи нарушителями, предстанем 
перед Аллаhом, как ответим за аварии и 
покалеченные жизни? Даже, если сотруд-
ник ДПС во время нарушения нас не уви-
дит, но Всевышний ведь все видит!

Вопиющий случай! Стояла машина воз-
ле мечети. Другой тоже вышел из мечети, 

и во время разворота задел машину, по-
мял слегка. И уехал молчком.

Сказано об этом в 4-ом аяте суры «Же-
лезо»:

«Он с вами, где бы вы ни были. Аллаh 
видит все, что вы совершаете».

Раз мы в пути, то согласно хадису долж-
ны соблюдать правила:

Пророк (с.г.в.) сказал сподвижникам: 
«…отдавайте должное дороге». Они спро-
сили: «А что значит «должное дороге», о 
Посланник Аллаhа?» Он ответил: «Блю-
сти кротость взгляда, воздерживаться 
от причинения вреда, отвечать на при-
ветствия, велеть (творить) одобряемое 
и запрещать порицаемое». 

В другом хадисе также говорится: «Му-
сульманин — тот, от чьих рук и языка не 
страдают люди». 

Уважаемые верующие!  Ислам  учит нас 
дорожить своей и чужой жизнью. Так бу-
дем же ценить этот подарок Всевышнего, 
не подвергая ни себя, ни других опасности. 

Постараемся быть благоразумными 
и заслужить довольство Всевышнего 
Аллаhа! Амин. 

Альфит Шарипов, 
председатель ДУМОо

Будьте внимательны за рулем, берегите тех, 
кто рядом  с вами

к СВЕДЕНиЮ иМАМАМ ОБлАСТи!
Всем хазратам довести довести документ до 

сведения прихожан, провести встречи с ветеранами 
ВОВ в мечетях, посетить их в домах, организовать 
чаепитие, пригласить молодое поколение с целью 

привития в них патриотизма и любви к Родине, 
и приурочить свои проповеди ко Дню Победы!

ВНиМАНиЕ!
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В индии можно встретить заросли из 
зеленых растений с багровыми цветка-
ми – это кыст Аль-Хинди. Англичане на-
зывают его Bryone, китайцы MuHiang. В 
официальной медицине используется 
латинское название Costus. индийцы из-
древле собирали кору и корни Аль-кыста 
для лечения различных болезней. Рас-
цветка коры растения может быть белой 
либо черной.

В арабском мире, а сейчас и среди 
многих мусульман по всей планете, Кыст 
Аль-Хинди получил большое распростра-
нение, растение было упомянуто в Кора-
не. На Ближний Восток Кыст доставляли 
из Индии по морю, поэтому растение по-
лучило народное прозвище «бахри», что 
значит «морское». Кроме того Кыст Аль-
Хинди порой называют «хульв» и «мурр», 
что обозначает его вкусовые качества – 
сладость и горечь соответственно.

Кыст хинди отличается красной либо 
коричной расцветкой, бахри — это лекар-
ство из белой коры растения.

Кыст Аль-Хинди для арабского мира 
и всех мусульман в целом играет колос-
сальное значение: средство упоминается 
в хадисах Пророка, мир ему и благосло-
вение Всевышнего, о нем говорили самые 
авторитетные имамы.

Так, имам Ибн Аль-Къайим рассказал, 
что оба вида Кыста – бахри и хинди – 
исключительно полезны для организма 
человека. Употребление Кыст Аль-Хинди 
укрепляет иммунитет, избавляет от каш-
ля, мокроты и насморка. Кроме того, сред-
ство прекрасно помогает при заболевани-
ях печени, желудочной системы, лихора-
дочных состояниях и плеврите. Кыст Аль-
Хинди облегчает состояние при отравле-
ниях. Если регулярно смазывать лицо сме-
сью из Кыста и меда, человек избавится 
от пигментных пятен на коже.

Знаменитый аль-Бухари разместил ха-
дисы о Кыст Аль-Хинди в своей знамени-
той «Книге медицины». Вдыханию сред-
ства посвящена отдельная глава книги. 
Аль-Бухари приводит хадис бинт Мих-

сан, в котором приводятся слова велико-
го Посланника Аллаха, мир ему и благо-
словение Всевышнего,  заявившего, что 
каждому необходимо использовать кы-
сталь-хинди для исцеления семи недугов. 
Дым от растения следует вдыхать людям, 
больным плевритом, тем, у кого есть про-
блемы с горлом.

Аль-Бухари отмечает, что при воспале-
нии миндалин у детей, ни в коем случае не 
следует надавливать на воспаленный ор-
ган пальцами – это лишь причиняет боль-
ному страдание. Нужно применять Кыст 
Аль-Хинди – и болезнь скоро отступит.

способы испольЗоваНия  
кыстааль-хиНди

В труде Аль-Бухари сказано о «семи 
излечениях». Имам имеет в виду спосо-
бы использования «индийского растения». 

Нанесение на кожу (косметология).
Употребление в качестве питья.
Использование для компрессов.
Припарки.
Окуривание.
Разведение в воде и закапывание в но-

совую полость при насморке.
Жевание.

раЗберем по отдельНости каждое 
иЗ «семи иЗлечеНий»

Косметология
Из Кыст Аль-Хинди изготавливают кре-

мы и лосьоны. В качестве вспомогательно-
го средства используют оливковое масло 
или мед. Пропорции Кыста к маслу – 1 к 
10. Смесь белого кыста и меда – идеаль-

ное средство от пигментации на коже и 
веснушек. Особенно хорошо средство 
справляется с пигментацией, связанной с 
нарушениями гормонального фона чело-
века: натирая смесью лицо, можно за не-
делю полностью очистить кожу.

Применение внутрь (питье)
Питье из Кыст Аль-Хинди – великолеп-

ное целебное средство. Порошок можно 
смешать с водой, соком, медовым раство-
ром. Пропорция всегда одинакова 1/10. 
Перебарщивать с количеством кыста не 
следует. Наилучший вариант – медовое 
питье с «индийским порошком».

На один стакан воды – 1 чайная ложка 
кыста и столовая ложка меда. Размешав 
компоненты, выпиваем средство. Кыст 
Аль-Хинди обладает тромборастворяю-
щим, глистогонным эффектом. Женщинам 
Кыст Аль-Хинди помогает избавиться от 
нарушений менструального цикла, мужчи-
нам – от заболеваний органов пищеваре-
ния, репродуктивной системы. Питье уси-
ливает потенцию, успокаивает, улучшает 
аппетит, хорошо влияет на пищеварение.

Средство можно употреблять до пяти 
раз в сутки. Завершив месячный курс, сле-
дует сделать недельный перерыв.

Кыст для вдыхания
Перемалываем кору, очищаем от при-

месей, подсушиваем на солнце. Получив-
шийся порошок вдыхаем носом. Способ 
эффективен для лечения болезней орга-
нов дыхания. Кыст Аль-Хинди избавит от 
фарингита, насморка, облегчит состояние 
при астме и туберкулезе.

Окуривание
Поджигаем кыст над углем, 

вдыхаем дым. Отличное сред-
ство от насморка и лечения 
воспалительных процессов у 
женщин.

Компрессы
Берем небольшое количе-

ство Кыст Аль-Хинди, кладем 

в емкость с водой, нагреваем смесь. Оку-
нув в раствор салфетку, накладываем ее 
на ожог или больное место на теле.

Дистилляция
Промывая нос раствором кыста, мож-

но избавиться от насморка и воспаления.

Припарки
Древнейший и эффективный метод ис-

пользования целебных свойств Кыст Аль-
Хинди. Порошок добавляем в специаль-
ный сосуд с отверстием, заливаем теплой 
водой. Капля за каплей раствор падает на 
больной орган. Способ отлично помогает 
от мигреней и суставных болей.

Кыст Аль-Хинди для наружного приема
Мазь из кыста и оливкового масла – 

превосходное средство от веснушек. При-
нимая ванны с кыстом, можно добиться 
резкого улучшения состояния кожи. Рас-
тение обладает ярко выраженным анти-
грибковым и антибактериальным дей-
ствием.

В отличие от многих других средств, 
Кыст Аль-Хинди абсолютно безопасен и не 
имеет никаких противопоказаний. Пере-
числим основные заболевания и состоя-
ния, с которыми помогает справиться кыст:

Тромбоз. Фертильность. Нарушение 
менструального цикла. Цистит. Различ-
ные заболевания почек и печени. Улучше-
ние работы пищеварительного тракта 
Облегчение состояния при раковых опу-
холях во рту. Благотворное влияние на 
нервную систему и мозг. Борьба с холерой, 
лихорадкой, ишиасом. Усиление потенции, 
полового желания. Общеукрепляющее воз-
действие. Борьба с паразитами. Защита 
от отравляющих компонентов.

Кыст Аль Хинди – универсальное укре-
пляющее, оздоровительное средство, спо-
собное значительно улучшить состояние 
здоровья.

Денис хазрат Семенов,
 преподаватель «Медресе «Хусаиния»

Целебные свойства кыст Аль-Хинди

Не дать сатане расшатать прочное здание нашего мира
3 апреля АльфитхазратШари-

пов принял участие в заседании 
совета при губернаторе,  во вре-
мя которой обсуждался вопрос  о 
роли  религиозных институтов в 
патриотическом воспитании мо-
лодежи.

Альфит хазрат выступил с до-
кладом «Об опыте социальной 
работы Духовного управления 
мусульман Оренбургской области 
с подрастающим поколением»:

- Дорогие гости и участники на-
шего собрания. «Мир вам, Милость 
Всевышнего и Его благословение». 
Сегодняшний день показывает не-
обходимость формирования ду-
ховно-нравственного просвеще-
ния и воспитания подрастающего 
поколения. Успешность реализа-
ции данного процесса заключает-
ся в тесном взаимодействии орга-
нов власти и религиозных органи-
заций. Ибо только высокая нрав-
ственность и духовность позволят 
в дальнейшем взрастить нам до-
стойных граждан нашего родного 
государства -хороших и справед-
ливых людей.

Молодежь – будущее нашего 
общества. 

Духовное управление мусуль-
ман особый упор делает на нрав-
ственное, патриотическое вос-

питание молодежи. Не каждый 
регион может похвастаться сво-
им религиозным учебным заве-
дением традиционного ислама, 
которое является кузницей ка-
дров с 25-летней историей. «Ме-
дресе «Хусаиния» играет немало-
важную роль в противостоянии и 
профилактике распространения 
идей радикализма и терроризма. 

С 2015 года, началом работы 
нового, обновленного состава ДУ-
МОо, приоритетной стала органи-
зация духовного просвещения 
молодежи, где исламские догма-
ты связываются с реалиями се-
годняшнего дня.

Ведется постоянная работа в 
воинских частях Оренбургского 
гарнизона. Стало доброй традици-
ей приглашать в мечеть военнос-
лужащих на религиозные и госу-
дарственные праздники. Причем, 

с обязательным условием: 50 на 
50, т. е. половина приглашенных – 
солдаты-мусульмане, другая по-
ловина – представители других 
конфессий. Особым вниманием 
духовного управления пользуют-
ся воины-инвалиды,  находящиеся 
на излечении в госпиталях.

Детские дома и интернаты, 
приюты для престарелых, палли-
ативный центр и больницы, ин-
дивидуальная, точечная помощь 
нуждающимся людям, оказавшим-
ся в трудном положении, – все это 
работа нашей социальной службы.

Два года подряд Духовным 
управлением во время каникул 
проводятся курсы для детей в но-
вом ракурсе. Конечно, как и поло-
жено, мы организовали для них 
занятия по Корану, основам ве-
ры, мусульманской этики и нрав-
ственности.

Чтобы научить основам без-
опасности жизни и привить чув-
ство ответственности за свою 
жизнь и жизнь других, пригла-
шали сотрудника ГИБДД; чтобы 
привить любовь к культуре, чте-
нию и искусству и чтобы развить 
их интеллектуально – не раз по-
сещали театр, краеведческий му-
зей, библиотеку; для укрепления 
дружеских отношений с предста-
вителями всех национальностей 
– походы в национальную дерев-
ню. А чтобы привить любовь к Ро-
дине и желание служить на ее за-
щите –   воспитатели водили де-
тей в военные части, на военный 
аэродром, в дом-музей Ю.А. Гага-
рина, парк «Салют, Победа!», му-
зей участников боевых действий. 

Следуя политике нашего Пре-
зидента с целью укрепления 
традиционных духовно-нрав-
ственных устоев и ознакомле-
ния с культурой наших народов, 
предлагаю ежегодно проводить 
«День открытых дверей в куль-
товых зданиях Оренбуржья». По-
добное мероприятие поможет 
преодолеть стереотипы и озна-
комить жителей региона с этно-
конфессиональным многообра-
зием Оренбуржья.

Но есть и тревожный  момент. 
Не так давно в нашем городе 

похитили девочку. И первая ин-
формация, которая появилась в 
СМИ:«похитители – кавказцы!». 
А там уже подразумевается «му-
сульмане». Но на самом деле ока-
зался пермский маньяк. У меня 
и у многих моих единоверцев 
остался очень неприятный оса-
док, потому что ни в одном  изда-
нии не появилось опровержения. 

На этом неприятном инциден-
те считаю необходимым в про-
ект решения включить следующее 
предложение: проводить разъяс-
нительную работу со СМИ о не-
обходимости взвешенного под-
хода и тщательной проверки ин-
формации при публикации ма-
териалов, затрагивающих рели-
гиозную и национальную сферу. 
Предвзятый подход в освещении 
проблем вероисповедания, сме-
шение социальной проблематики 
с религиозной,  могут вносить раз-
лад в единство нашего общества. 

Только общими усилиями и 
действительно настоящей хоро-
шей, активной работой мы до-
бьемся результатов, которые смо-
жем оставить последующим по-
колениям. Да поможет нам всем 
Всевышний в этом деле.

Альфит Шарипов, 
председатель ДУМОо
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Проповеди

Одно из побуждений шайтана, которое возникает  за счёт без-
нравственности и лживости некоторых людей – есть  предательство. 
Размеры его могут быть разными: от государственных до индиви-
дуальных и личных. Но оно всегда неприятно и оставляет в душе 
горький осадок. 

Предательство означает нарушение верности или долга перед 
кем-либо: умма,джамагат, родина, родственники, близкий друг,  кол-
лега, сослуживец.

Предательство – явный  признак такого страшного греха, как лице-
мерие. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «лицемера отличают 
три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нару-
шает своё обещание, а когда ему доверяются, он предаёт». 

Известно, что чаще всего предают те, для кого сделано слишком 
много хорошего. Однако, если человек предал вас, это значит, что 
предавший – человек низкой нравственности, который  мог бы сде-
лать то же самое и кому-то другому. Вы в этом практически не вино-
ваты, просто вам не повезло, что вы связались с ним.

Предателей  в будущем мире ждёт наказание. Предателя, обма-
нувшего кого-либо в этом мире, вСудный день не ожидает ничего 
хорошего. Всевышний Аллах в Коране сказал (смысл): «лицемеры 
из-за своего лицемерия будут в самом сильном пламени ада, и они 
не найдут там заступника и помощника, который бы отвёл от них 
мучительный огонь».

Нравственному человеку всегда трудно принять то, что противо-
речит его понятиям о долге, честности, порядочности. В хадисе  про-
рока Мухаммада (с.г.с.) сказано: «Воистину, терпение необходимо 
при первом шоке». Принимайте удар от предательства как неизбеж-
ность, которая уже произошла. Сохраняйте силу духа, не жалуйтесь 
и не предпринимайте поспешных действий во избежание ошибок. 

   Не мстите своему  обидчику. Месть  не является  выходом из си-
туации, а может только ухудшить душевное состояние и не изменит 
положение. К тому же, месть – это дальнейшее распространение зла 
в этой дунья и вы не можете быть уверены в справедливости сво-
их поступков.

БлагодаряАллаха за всё хорошее, что он ниспослал нам в этой 
дунья, необходимо благодарить его и за  неприятности, потому что 
за это Аллах, возможно, прощает какие-то грехи или предотвращает 
ещё большую неприятность. Ибо сказано в Коране (сура 2 «Корова», 
смысл): «Быть может, вам неприятно то, что является благом для 
вас. и быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах 
знает, а вы не знаете». И пусть все неприятности, которые происхо-
дят  в этой жизни, будут возможностью для приближения к Аллаху.

Валиулла хазрат Муртазин,
имам-хатиб ММРО поселка Тюльган

Предательство

Месяц между Раджабом и Рамаданом

С юбилеем, уважаемый Закир калимьянович!

Хорошее предположение о людях делает 
человека счастливым

В Священном Коране «49:12» 
Аллах повелевает: «О те, кото-
рые уверовали! Избегайте мно-
гих предположений, ибо неко-
торые предположения являются 
грехом». И Пророк с.г.в. предо-
стерег нас от  недобрых помыс-
лов: «Остерегайтесь предполо-
жений (дурных мыслей о людях), 
ибо некоторые из них являют-
ся грехом, самые лживые сло-
ва!...» и ученые богословы гово-
рят: «Иметь доброе мнение, и не  
жалеть об этом лучше, чем иметь 
недоброе мнение, затем пожа-
леть об этом».

Как же избавиться от дурных 
мыслей?

Во-первых, нужно молиться, 
делать ду´а, просить у Всевыш-
него. Ведь просьба за своего бра-
та по вере – лучше, чем плохие 
мысли о нем. Мольба является 
ключом ко всему благому…

Во-вторых, надо научиться 
ставить себя на место другого. 
Без сомнений, если бы каждый 
из нас ставил себя на место дру-
гих, оценивая слова и поступки 
людей, тогда мы могли бы хоро-

шо думать о людях. Господь дает 
понять мусульманам, что они од-
но целое. Аллах призывает при-
ветствовать других, словно само-
го себя. Соответственно и думать 
мы должны о других также хоро-
шо, как думаем о себе.

В-третьих, нужно уметь при-
дать словам хороший смысл. Тре-
тий праведный халиф Умар (р.г.) 
сказал: «Не думайте плохо о сло-
вах, сказанных братом (по вере). 
Найдите в них хорошее». 

В-четвертых, мы всегда долж-
ны найти причину для оправда-
ния этому человеку. Исламские 
ученые говорят: «Найди для сво-
его брата 70 и более оправда-
ний, а если не найдешь, значит 
недостаток в тебе самом. Когда 
мы пытаемся найти оправдание 
другим, мы спасаемся от плохих 
мыслей и ограждаем себя от по-
рицания своих братьев».

В-пятых, нельзя принимать 
решения, основываясь на пред-
положениях. Это самый важный 
способ для улучшения мнения о 
людях. Мы должны оставить тай-
ное на усмотрение Аллаха. Ведь 

кроме Всевышнего никто не ве-
дает о скрытном. Всемогущий не 
повелел нам раскрывать то, что 
в сердцах.

В-шестых, нужно помнить 
о последствиях после плохих 
предположений. Тот, кто думает 
плохо о людях, лишает себя спо-
койствия, постоянно находится в 
напряжении. Людям свойственно 
ошибаться, порой они совершают 
грехи, сами того не замечая.

Бедствием для человека будут 
мысли о своей непорочности и 
чистоте с одновременным обви-
нением других в грехах, что яв-
ляется запрещенным в Исламе. 
Сура «Звезде» - 53:32: «Не вы-
давайте же себя за чистых, ибо 
Всезнающий Господь миров луч-
ше знает, кто из вас более бого-
боязнен. Пусть оградит нас Все-
вышний от дурных мыслей друг о 
друге. Будем относиться к людям 
хорошо и думать только доброе. 
Мир вам, милость и благослове-
ние Всемогущего!

Загир хазрат Сураков, 
Кувандыкского мухтасибата 

6 мая исполняется 65 лет со дня рождения 
Закира камильяновича Даутова, имам-хатыба 
села Никольское кувандыкского района.

Местная мусульманская религиозная организа-
ция, прихожане центральной мечети Кувандыка 
и Кувандыкского мухтасибата, Духовное Управ-
ление мусульман области поздравляет  юбиляра 
и желает ему крепкого здоровья, счастливой се-
мейной жизни и долгой плодотворной работы в 
служении Исламу!

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане!

Ассаляму алейкум  ва 
рахматуллаhи ва баракатуh! До-
сточтимые мусульмане!

Мы все знаем, что все на зем-
ле и на небе принадлежит Все-
вышнему. Все месяцы, дни и ночи 
в Его власти.

Пророк Мухаммад (мир ему) 
говорил: «Аллаh прекрасен и лю-
бит прекрасное». 

Великий Творец не только укра-
сил этот мир, но и наполнил его 
тайным, глубоким смыслом. Для 
своих рабов Он создал четыре 
времени года и время богослуже-
ния связал с лунным календарем.

В Священном Коране в 36-ом 
аяте суры «Тауба»  сказано: «По-
истине, число месяцев, согласно 
Писанию Аллаhа, - двенадцать, 
со дня как сотворил Он небеса 
и землю. Из них четыре месяца 
– запретные. Это закон религии 
Аллаhа, и его нельзя отменить 
или изменить».

Закончился месяц Раджаб, и 
наступил месяц Ша’бан.   

Ша’бан – это месяц поклоне-
ния и добрых дел, которые гото-
вят сердце к приближающемуся 
месяцу поста. Этот месяц счита-
ется месяцем Пророка (мир ему).

Так как он находится между 
запретным Раджабом и месяцем 
Корана – Рамазаном, именно по-
этому Пророк (мир ему) прихо-
дил в особое волнение при на-
ступлении Ша’бана. 

В своем хадисе Пророк Му-
хаммад (мир ему) сказал: «Пре-
восходство месяца Раджаб пе-
ред другими месяцами – такое 
же, как превосходство проро-
ков перед остальными людьми. 
Превосходство Ша’бана перед 
другими месяцами – такое же, 
как  мое превосходство перед 
другими Пророками. А превос-
ходство Рамадана – такое же, как 
превосходство Аллаhа перед Его 
творениями». 

В месяц Ша’бан Пророк Мухам-
мад (мир ему) каждый день дер-
жал пост и много молился. Усама 
Абу Зарр (р.г.) однажды спросил 
Пророка (мир ему): «О Посланник 
Аллаhа, ты постишься в этот месяц 
больше, чем в другие. Не мог бы 
ты объяснить причину?»

Пророк (мир ему) ответил: 
«Месяц между Раджабом и Ра-
маданом наполнен благодатью 
Всевышнего, но люди не знают 
об этом. Это именно тот месяц, во 
время которого все дела людские 
будут представлены Господу Ми-

ров. И я хочу, чтобы мои деяния 
предстали перед Аллаhом, когда 
я пребываю в состоянии поста».

Почтенные единоверцы!
Пророк Мухаммад (мир ему) 

говорил, что название меся-
ца Ша’бан происходит от слова 
«таша’аба», что означает «рас-
пространение», то есть в этом 
месяце распространяется добро. 

 «Совершайте добрые дела по 
мере сил ваших», – напутствовал 
нас Пророк (мир ему). 

Любое искренне совершен-
ное доброе дело – это выраже-
ние благодарности Всевышнему 
Творцу. В Священном Коране Он 
говорит: «Будьте благодарными, 
и Я увеличу для вас блага».

И за любую добродетель Го-
сподь вознаградит верующих 

многократно, поэтому месяц 
Ша’бан нужно прожить на подъ-
ёме веры, о чём будут свидетель-
ствовать наши поступки. 

Чем нравственнее поведение, 
тем крепче вера, тем искреннее 
любовь ко Всевышнему и тем 
лучше наше отношение к дру-
гим людям. 

Об этом в Священном Коране 
в суре «Сажда» в 15-16-ом ая-
тах сказано: «В  Наши знамения 
веруют только те, которые, за-
слышав о них, спешат совершить  
сажда (земной поклон)  и  произ-
носят  хвалу  своему  Господу, не 
возгордясь, те, которые оставля-
ют ложе, чтобы воззвать к Госпо-
ду своему в страхе и надежде, 
и тратят на благие дела из того, 
чем Мы их наделили».

 Благочестивая Айша (р.г.) рас-
сказывала о том, что Посланник 
Аллаhа (мир ему) весь месяц 
Ша’бан не прерывал поста: «Я 
спросила: «О Пророк! Почему из 
всех месяцев, во время которых 
ты держишь пост, ты больше лю-
бишь месяц Ша’бан?» Он ответил: 
«Господь в этом месяце записы-
вает имена тех, кто умрёт в тече-
ние года. Я предпочитаю, чтобы 
мой смертный час наступил в тот 
день, когда я держу пост»».

    Дорогие правоверные!
Давайте проведем наступаю-

щий месяц Ша’бан в посте и по-
клонении, в совершении благих 
деяний, чтобы ждать месяц Ра-
мадан, как будто ждем уважае-
мых гостей. 

В конце своей проповеди хо-
чу привести вам ду’а, которую 
пророк Мухаммад (мир ему) чи-
тал в Ша’бане каждый день: «О 
Господь, сделай для нас этот ме-
сяц благом и даруй нам милость 
достичь Рамадана».

Пусть Всевышний примет на-
ши молитвы, благие дела и по-
ступки и вознаградит счастьем в 
обоих мирах. Амин. 

Альфит хазрат Шарипов,
 председатель Духовного 

Управления мусульман
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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.

объявлеНие

ФГУП «СВяЗь-
безопасность»

Ведомственная охрана 
Министерства связи

и массовых коммуникаций РФ

Миссия предприятия заключается 
в предоставлении услуг высокого ка-
чества по обеспечению защиты охра-
няемых объектов,  находящихся в ве-
дении федеральных органов испол-
нительной власти в области связи,  и 
объектов иных форм собственности.

Физическая охрана объектов явля-
ется одним из основных видов услуг, 
оказываемых Предприятием.

ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» име-
ет большой опыт работы по монтажу 
и обслуживанию систем обеспечения 
безопасности:

Охранно-пожарная сигнализация;
Охранная сигнализация;
Тревожная сигнализация;
Система контроля и управления 

доступом (СКУД);
Система видеонаблюдения (систе-

ма охранного телевидения).

Филиал ФГУП 
«СВяЗь-безопасность» 

по Оренбургской области 460052, 
г. Оренбург, ул. липовая, 1, 

тел. (3532) 62-16-03, 
http:// www.svbc.ru E-mail: fgupsb.

orenburg@yandex.ru

В России могут запретить 
несовершеннолетним пользоваться 

соцсетями
В Госдуму РФ внесли законопроект «О правовом регулировании 

деятельности социальных сетей», предполагающий строгий порядок 
допуска и идентификации пользователей. Согласно документу, при 
регистрации в социальных сетях пользователям придется предоста-
вить паспортные данные. При этом детям до 14 лет вход в социаль-
ные сети будет запрещен. Если владелец соцсети при регистрации 
не проверит паспортные данные у российских и иностранных граж-
дан, его могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч ру-
блей. Если же пользователь не сообщил об изменении данных или 
умышленно дал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 
одной до трех тысяч рублей.

www.islam.ru


