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

В Оренбурге прошел внеочередной съезд мусульман 

11 мая  в Оренбургском государствен-
ном татарском драматическом театре  
им. М.Файзи прошел внеочередной 
съезд Духовного управления мусульман  
Оренбургской области.

На съезд прибыли представители 
94 мусульманских организаций регио-
на. Губернатор Юрий Берг, приветствуя 
делегатов, подчеркнул, что со времен 
основания  наш степной край остается 
регионом, где в мире и согласии живут 

представители разных народов.
Немалую роль в этой работе на про-

тяжении вот уже четверти века играет 
Духовное управление мусульман, проду-
манная конфессиональная политика, ос-
нованная на постулатах просвещенного 
Ислама, является неотъемлемой частью 
общего для всех нас дела укрепления 
межнационального и межрелигиозного 
согласия.

– Мы видим, что происходит на Ближ-
нем Востоке, где террористы ИГИЛ – ор-

ганизации, запрещенной в России, ком-
прометируют великую мировую религию. 
Убивая простых людей и священнослужи-
телей, варварски уничтожая памятники 
мировой культуры, они несут идеологию, 
построенную на лжи и откровенном из-
вращении Ислама. Противостоять этому 
мы можем только совместными усилиями. 

Также участников съезда попривет-
ствовал Главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области Сергей Гав-
рилин.

От Центрального духовного управле-
ния мусульман России в работе Съезда 
приняли участие руководитель отдела 
регистрации приходов Центрального ду-
ховного управления мусульман России 
Мухаммад Минигалеев и Аскар Сабдин 
- Директор Консультативно – Реабили-
тационного центра «Ансар» (г.Актобе) и 
центра прикладных исследований Рели-
гии «Мысль» (г. Алматы), консультативный 
член экспертного совета при Министер-
стве по делам религий и гражданского 
общества Республики Казахстан, член 
Актюбинской антитеррористической ко-
миссии. 

Председатель ДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов выступил перед собравшими-
ся делегатами с отчетом о проделанной 
за два года работе. Работу Духовного 
управления и его председателя поло-
жительно оценили  все делегаты и го-
сти съезда.

На съезде представители мусульман-
ского духовенства Оренбуржья приняли 
Устав Духовного управления мусульман 
области в новой редакции, а также едино-
гласно проголосовали за изменение в на-
звании управления на «Региональное ду-
ховное управление мусульман Оренбург-
ской области в составе Центрального ду-
ховного управления мусульман России».

ОренИсламПресс

Поздравляем всех мусульман с началом священного месяца рамадан  Благословенный рамадан – 
это время Поста и Богоугодных дел. месяц очищения и стремления к духовному совершенству.

Весь год правоверные мусульмане с 
волнением ждали благословеннейший 
месяц Великого поста! 

АльхамдуЛиллях, Слава Всевышне-
му Господу миров мы вновь в добром 
здравии и крепости духа встретили его!  
Главной особенностью этого месяца, 
указывающей на его важность, является 
то, что в этом месяце началось ниспос-
лание Корана- последнего божествен-
ного откровения. 

Также в этом месяце мусульмане со-
блюдают пост - один из основных видов 
поклонения.

В Священном Коране Всевышний го-
ворит: «О те, которые уверовали! Вам 
предписан пост, подобно тому, как он 
был предписан вашим предшествен-
никам, – быть может, будете богобояз-
ненными» (сура «аль Бакара», аят 183).  
Передают со слов Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Всемогущий и Великий Ал-

лах сказал: “Любое дело сына Адама де-
лается им для себя же, кроме поста, ибо, 
поистине, он — ради Меня, и Я воздам 
за него» (Аль-Бухари).  На месяц Рама-
дан приходится Ночь Предопределения 
(Ляйлятуль-Кадр), которая лучше тысячи 
других месяцев.  За поклонение, совер-
шенное в этом месяце, дается большее 
вознаграждение, чем за поклонение, со-
вершенное в любом другом месяце года.  
Пост в месяц Рамадан –  один из са-
мых ценных видов поклонения и, ес-
ли бы люди знали всю значимость и 
величие этих дней, то желали бы, что-
бы месяц Рамадан длился всю жизнь. 
Посланник Всевышнего (мир ему) также 
сказал: «Тому, кто во время Рамадана бу-
дет соблюдать пост с верой и надеждой 
на награду Аллаха, простятся его преж-
ние грехи». 

Первые 10 дней этого месяца – это 
милость Аллаха, вторая треть – проще-
ние, а последняя – освобождение от 

Огня.  Месяц Рамадан - уникальная воз-
можность улучшить свой нрав, бросить 
вредные привычки и бесповоротно из-
мениться в лучшую сторону. 

Рамадан является месяцем Проще-
ния и Милости, Взаимопомощи и Под-
держки, Изобилия и Достатка. Желаем 
всем провести это величайшее время 
в году в постах, искреннем поклоне-
нии, покаянии и совершении благих 
дел! От имени Регионального Духов-
ного управления мусульман Оренбург-
ской области и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с наступлением дол-
гожданного и благословенного меся-
ца Рамадан! 

Прошу Всевышнего даровать всем 
нам здоровье, сил и возможностей ис-
полнить Его великие повеления, до-
стичь Его довольство, удостоившись 
всех бесчисленных и щедрых благ свя-
щенного месяца Рамадан.

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель РДУМОо 

Священный месяц Рамадан

РегИОнальнОе ДухОВнОе упРаВленИе 
МуСульМан ОРенбуРгСкОй ОблаСтИ В СОСтаВе 

центРальнОгО ДухОВнОгО упРаВленИя МуСульМан РОССИИ
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Новости РДУМОо

«Радуга 2017»
21 апреля в областном Дворце творчества детей и 

молодежи им. В.П. Поляничко состоялся детский фоль-
клорно-этнографический фестиваль «Радуга -2017». Его  
организовали отдел «Центр межнационального обще-
ния» ООДТДМ им. В.П. Поляничко совместно с Управ-
лением внутренней политики Аппарата Губернатора и 
Правительства  и министерством образования области.

Цель фестиваля - сохранение и развитие националь-
ных традиций, воспитание этнокультуры у школьников 
и распространение опыта лучших детских фольклор-
но-этнографических коллективов области. Среди по-
четных гостей был председатель Духовного управления 
мусульман Альфит хазрат Шарипов. Он приветствовал 
участников фестиваля со словами: «Наша область мно-
гонациональная. Слава Всевышнему, мы всегда дружно 
и мирно жили, живем,  и, даст Бог, будем жить. В том, что 
так много различных культур и народов, заключена Му-
дрость Всевышнего. Он создал нас всех разными, чтобы 
мы познавали друг друга, объединялись в добре и благо-
честии. Мы должны знать культуру и традиции друг дру-
га. И тогда никто не сможет  внести между нами смуту».

ОренИсламПресс

Заседание 
попечительского совета
21 апреля председатель Духовного управления мусуль-

ман Альфит хазрат Шарипов принял участие в очередном 
заседании Попечительского совета ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический психоневрологический госпиталь 
ветеранов войн», на котором был заслушан  отчет о ра-
боте ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психо-
неврологический госпиталь ветеранов войн» за 2016 год.

Заседание Попечительского совета возглавил его 
председатель -  губернатор Ю.А. Берг.

ОренИсламПресс

Большой 
благотворительный бал

21 апреля Альфит хазрат  Шарипов принял участие в 
первом Большом благотворительном бале.

Главная цель мероприятия - объединение усилий вла-
сти, бизнеса и общественности в поддержке социально-
значимых проектов.

Праздник прошел в МегаМолле «Армада» в виде пре-
зентации благотворительных проектов в сфере культу-
ры, науки и здравоохранения, различных акций дарения, 
чествования дарителей.

Новой, доброй традицией стало вручение премий 
«Спасибо» меценатам области. Председатель ДУМОо 
принял участие в церемонии награждения победите-
лей конкурса и вручил статуэтки «Спасибо» двум но-
минантам.

ОренИсламПресс

Рабочая 
поездка 

по востоку 
области

Альфит хазрат Шарипов по-
сетил мечеть села Адамовка, где 
встретился с имамом и прихо-
жанами, обсудил вопросы де-
ятельности этого прихода, а за-
тем провел обеденную молитву, 
посетил мечеть села Теренсай,  
проинспектировал работу при-
хода, общался с имамом и при-
хожанами. 

Затем посетил мечеть по-
селка Новоорск. Здесь Альфит 
хазарт общался с недавно на-
правленным в эту мечеть има-
мом Байтак хазратом Манасо-
вым и с прихожанами. Узнал, 
как идет работа в приходе, ка-
кие возникают вопросы и труд-
ности в деятельности мечети.

Затем председатель ДУМОо 
провел здесь послеполуденную 
молитву. Позже посетил мечеть 
Орска, встретился с имам-мух-
тасибом Орского и Новоорско-
го районов Толибжон хазратом 
Азаматовым, узнал об обста-
новке дел в мухтасибате.

ОренИсламПресс

Ваш труд – 
богоугодное дело

28 апреля в выставочном комплексе «Салют, Побе-
да!» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 368-летия со Дня образования 
пожарной охраны России.

Альфит хазрат Шарипов  поздравил сотрудников Глав-
ного управления МЧС России по Оренбургской области 
и обратился к ним с наставлением и духовной поддерж-
кой в их экстремальном труде: «Всевышний в Священном 
Писании говорит: «Кто спас одну человеческую душу, тот 
как будто спас все человечество». И ваш труд в условиях 
с риском для жизни - это Богоугодное дело, ибо вы спа-
саете жизни людей, порой не жалея своей жизни. Пусть 
всегда вам сопутствует удача, желаю вам всем здоровья, 
долголетия и всегда возвращаться со службы к своим 
родным и близким живыми и здоровыми».

ОренИсламПресс

Командировка 
в Шарлыкский район

22 апреля председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат 
Шарипов посетил мечеть села Мустафино Шарлыкского района.

Здесь он встретился с имам-хатыбом мечети Хайруллой хазратом, а также 
с  Мидат хазратом Рамиевым, который ведет занятия по основам Ислама и 
духовно-нравственного воспитания.

Он выслушал  их  о работе мечети, о ходе занятий. 
Хазраты рассказали о планах на будущее, о том, как хотят усовершенство-

вать работу , о развитии занятий для желающих.
В настоящее время занятия в четырех группах посещает около 100 человек. 

На следующий год планируется открыть еще одну группу для обучения всех 
желающих получить духовные знания.

После беседы Альфит хазрат провел послеполуденную молитву, а затем  
посетил мечеть села Шарлык.

ОренИсламПресс

Праздник Корана
23 апреля в Центральной Соборной мечети прошел праздник Корана, в 

рамках которого состоялся конкурс чтецов среди учащихся воскресных школ 
в мечетях  Оренбурга. Выступали и дети, и взрослые.

В состав жюри вошли преподаватели «Медресе «Хусаиния». 
Председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов, 

напутствуя участников,  сказал: «В изречении Пророка (мир ему) сказано: 
«Лучший из вас тот, кто научился Корану и учит ему других». Изучайте Коран 
- Слово Всевышнего. В нем есть ответы на все вопросы, которые встречаются 
в нашей жизни. Это инструкция, которую Творец дал, чтобы сделать нас счаст-
ливыми на этом и на том свете - для счастья в обоих мирах».

Победители номинаций и все участники конкурса получили подарки от  
Духовного управления мусульман.

ОренИсламПресс

В гостях у ветерана
5 мая отметил свой 90-летний юбилей уважаемый 

житель села Зубочистка Вторая Галей Гарифович Мукаев.

Этот день участнику Великой Отечественной войны 
запомнился особым вниманием. С поздравлениями к 
ветерану пришли земляки. Имам-мухтасиб Переволоц-

кого и Новосергиевского районов хаджи Ахмат Абузя-
ров тепло поздравил фронтовика, пожелал ему долгих 
лет жизни в окружении родных и вручил юбиляру про-
дуктовый набор.

Наведались к участнику Великой Отечественной во-
йны с поздравлениями и подарками глава администра-
ции сельсовета Динар Курамшин, председатель ветеран-
ской первички Вакиля Курамшина, секретарь местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный врач 
Переволоцкой районной больницы Сергей Кадочкин 
и односельчане.

Каждый человек пожелал почтенному юбиляру креп-
кого здоровья, хорошего настроения, тепла, сердечной 
доброты, заботы близких!

9 мая в сельском доме культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное самому главному 
празднику страны - Дню Великой Победы. С поздрав-
лениями к сельчанам обратился глава муниципалите-
та Динар Курамшин. Самым важным его пожеланиями 
были мир и безоблачное небо, чтобы войны и беды не 
коснулись никого.

       ОренИсламПресс
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Новости РДУМОо

Смена поколений имам – хатыбов

Памяти летчика-космонавта 
Владимира Комарова

24 апреля в поселке Карабутак Адамовского района прошли памятные меро-
приятия, посвященные 50-летию со дня гибели летчика-космонавта, дважды Героя  
Советского Союза В.М. Комарова. 

В них по приглашению оргкомитета приняли участие председатель ДУМОо Альфит 
хазрат Шарипов вместе с имам-хатыбом мечети поселка Первомайский Оренбургско-
го района Сагнай хазратом Бурумбаевым и Тыштыбай хазратом Нуртаевым. Они  воз-
ложили  цветы к памятнику летчика-космонавта, а затем приняли  участие в посадке 
деревьев будущей аллеи возле памятника герою.

В тот же день мусульманская делегация  посетила школу-музей летчика-космонав-
та  в поселке Карабутак, побывали у памятника воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне и помолились за мусульман, павших в боях за Родину во имя нашей 
мирной жизни.

ОренИсламПресс

Праздник для выпускников  
в Центральной мечети Оренбурга

7 мая в Центральной Соборной мечети  Оренбурга прошло праздничное меро-
приятие - выпускной для ребят, которые занимались на детских курсах по основам  
Ислама и духовно-нравственному воспитанию.

Здесь собрались дети, которые на протяжении учебного года посещали занятия 
при мечетях Оренбурга.

Председатель ДУМОо Альфит хазрат Шарипов поздравил ребят, пожелал им  быть 
во всем полезными родителям, близким и обществу.

В своей наставительной речи он также сказал: «Родителей нужно слушаться с 
одного раза. И без их спроса и благословения не следует даже выходить из дома. 
И если так будут воспитаны все дети, то и в ИГИЛ (запрещенная на территории РФ 
организация) и не только туда, но и в другие противоправные секты никто не бу-
дет попадать».

В продолжение праздника ребят ждал аква-грим, мыльное шоу и чаепитие с лю-
бимыми детьми сладостями.

ОренИсламПресс

72-й День Победы

Почтили память погибших летчиков
11 мая в  Соль-Илецке состоялся митинг у братской могилы  летчиков - членов эки-

пажа Героя Советского Союза Николая Городничева. 

Протоирей Владимир Дмитриев отслужил пасхальную литию, имамом мухтасиб 
Соль-Илецкой мечети Аманжол Кахимбаев прочёл молитву поминовения усопших.

В митинге приняли участие  члены Соль-Илецкой общественной организации 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов.

ОренИсламПресс

Торжественные мероприятия в Орске 

Награда нашла героя
Председатель ДУМОо вручил «Благодарность» подъесаулу, заместителю атамана 

Орского городского казачьего общества Мухамбетову Темирхану Куанышевичу за 
ревностное и неустанное служение религии, укрепление обычаев, воспитание мо-
лодежи в духе мусульманства и славных традиций казачества.

Также Альфит хазрат передал в Орск «Благодарности» от ДУМОо есаулу, атаману 
Орского городского казачьего общества Стаценко М. И. Сотнику, заместителю ата-
мана Орского городского казачьего общества Стаценко Ю. М.

ОренИсламПресс

5 апреля  в мечети поселка Новоорск 
состоялось внеочередное собрание, на 
котором по возрасту и по состоянию здо-
ровья освободили от обязанностей  имам-
хатыбов  муниципальной мусульманской  
религиозной организации Новоорска  
М. А.Манакова  и  К. Д Мулдагильдина. 

Единогласно решили избрать новым 
имам-хатыбом и председателем ММРО   
поселка  Новоорск Б.Н.Манасова.  В тече-
ние месяца Манаков М.А. и Мулдагиль-
дин К.Д. передавали все мечетские дела 
будущему  имам- хатыбу и председателю 
мусульманской организации. 

30 апреля  в торжественной обстанов-
ке М.А.Манакова  и  К. Д. Мулдагильдина   
проводили на заслуженный отдых. В их 
адрес было сказано много тёплых слов. 
Имам- мухтасиб  Орска и Новоорского 
района Азаматов Талибжан-хазрат пере-

дал благодарность за многолетний труд 
от главного ахунда Оренбургской обла-
сти Шарипова Альфит-хазрата и вручил 
благодарственные письма от Орского и 
Новоорского мухтасибата.

Памятные подарки вручили новый 
имам-хатыб и председатель ММРО по-
селка Новоорск Б.Н. Манасов и служители 
мечети. После поздравлений имам-хатыб 
Манасов Байтак-хазрат пригласил всех 
присутствующих отведать традиционное 
казахское блюдо «бешбармак».

Благодарим Манасова Байтак- хазра-
та за организацию и проведение дан-
ного мероприятия. Поздравляем его с 
назначением на должность имам-хаты-
ба и председателя ММРО  Новоорска  и 
желаем успехов во всех благих делах и 
начинаниях.

                                  
 ОренИсламПресс

8 мая Альфит хазрат Шарипов, все 
работники аппарата  Духовного управ-
ления мусульман и имамы мечетей  
Оренбурга приняли участие в торже-
ственной церемонии возложения вен-
ков к Вечному огню на проспекте По-
беды.

Вместе со всеми горожанами они по-
чтили память погибших и помолились 
за души тех, кто отдал свои жизни за то, 
чтобы мы жили в мирной и свободной 
стране.

А затем почтили память солдат и 
офицеров, умерших от ран в госпиталях 
Оренбурга в годы Великой Отечествен-
ной войны у мемориала на городском 
кладбище и возложили цветы к брат-

ской могиле, а позже - возложили венки 
к Вечному огню в мемориальном ком-
плексе «Салют, Победа!».

* * *

9 мая председатель Духовного управ-
ления мусульман присутствовал на 
праздничном параде, посвященном 72-
ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Вечером в областном центре про-
шел «Бессмертный полк», в нем принял 
участие и председатель ДУМОо вместе 
с семьей.

ОренИсламПресс

9 мая на проспекте Мира  прошли 
торжественные мероприятия в честь 72-
й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. На трибунах – почетные 
гости – ветераны войны и труда.

Пришел поздравить ветеранов ВОВ и 
Толибжон хазрат Азаматов, - имам-мух-
тасиб Орского мухтасибата: 

  - Мы - дети, внуки и правнуки героев. 

Мы помним и гордимся подвигом всех 
тех, кто спас нашу Родину. В эту 72-ю го-
довщину Великой победы пусть громче 
салюта на весь мир летят слова вечной 
памяти воинам, подарившим нам буду-
щее - с горячей сыновней благодарно-
стью сказал  Толибжон хазрат.

www.ural56.ru
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Форум «Национальная самобытность и религия»
Актуальные вопросы 

религиоведения
После полуденной молитвы, прочтенной в Цен-

тральной Соборной мечети Оренбурга, все имамы, 
прибывшие 11 мая на внеочередной съезд, сно-
ва собрались в Татарском драматическом театре 
им. М.Файзи. Во второй половине дня для имамов 
провели курсы повышения квалификации.

Программа курсов была посвящена актуальным 
вопросам и проблемам, возникающим в современ-
ной деятельности священнослужителей в их при-
ходах, а также профилактике терроризма и экс-
тремизма, способам и методам противодействия 
распространению радикальных течений в исламе.

Специально для участия на эти курсы в каче-
стве лекторов были приглашены:  Г. В. Яшкина  
– прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношениий и противодействии экс-
тремизму прокуратуры Оренбургской области;   
Аскар Сабдин - директор Консультативно-Реа-
билитационного центра «Ансар» (г.  Актобе),  ди-
ректор центра прикладных исследований Рели-
гии «Мысль» (г. Алматы), Консультативный член 
экспертного совета при Министерстве по делам 
религий и гражданского общества РК, член Актю-
бинской антитеррористической комиссии;  Шага-
виев Дамир –к.и.н., доцент кафедры религиозных 
дисциплин Казанского исламского университета, 
заведующий отделом истории религий и обще-
ственной мысли Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, старший научный сотрудник Центра 
исламоведческих исследований АН РТ.  

От Российского исламского университета ЦДУМ 
России перед имамами выступил преподаватель 
РИУ, имам-хатыб мечети «Ляля-Тюльпан» (г. Уфа) 
Равиль хазрат Мамлеев.

– Имам несет людям идеи. И от того, что мы го-
ворим людям, зависит очень многое. Мы видим, как 
в мире, прикрываясь Исламом, совершаются не-
лицеприятные, небогоугодные дела, – подчеркнул 
председатель Регионального духовного управле-
ния мусульман Оренбургской области Альфит Ша-
рипов. – Сегодня мы пригласили профессионалов 
– наших коллег из Казахстана, Татарстана. Наде-
юсь, что имамы Оренбуржья получат те знания, ко-
торые помогут противостоять радикальным идеям, 
которые сегодня насаждаются в мире. Мы жили и 
будем жить в дружбе, мире и согласии.

ОренИсламПресс

18-19 мая Председатель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов и делегация имамов нашего региона приняли уча-
стие  в VIII Всероссийском  форуме  татарских религиоз-
ных деятелей «Национальная самобытность и религия» 
в столице Татарстана.  В этом году форум собрал более 
тысячи лидеров татарских мусульманских общин из 68 
регионов России. Нынешняя встреча посвящена теме на-
циональной самобытности и религии.

-  Всероссийский форум татарских религиозных деятелей 
проходит в Казани уже в восьмой раз. Собираясь здесь вме-
сте, мы обсуждаем актуальные религиозные и обществен-
ные вопросы. Хочу поблагодарить всех тех, кто активно уча-
ствует в жизни нашего народа и республики, вносит свой 
вклад в духовное развитие татар, - отметил в своём привет-
ственном слове Президент Татарстана Рустам Минниханов.

С приветствием к собравшимся обратились духовный ли-
дер мусульман страны - председатель Центрального духовно-
го управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-
уль-Ислам Талгат хазрат Таджуддин, а также представители 
органов власти Татарстана и Всемирного конгресса татар.

19 мая делегация из 40 имамов Оренбуржья во главе с 
председателем РДУМОо была на пятничной проповеди и 
молитве в мечети «Кул-Шариф» в Казани.

20 мая делегация Оренбургской области  приняла уча-
стие в презентации строительства Булгарской исламской 
академии. Комплекс зданий духовного учебного заведения 
практически закончен, остались последние штрихи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что 
только год назад здесь был заложен первый камень акаде-
мии. Он подчеркнул, что «подготовка высококвалифициро-
ванных имамов является нашей общей задачей».

«В духовном возрождении мусульманской уммы страны 
нет никакой опасности и страха ни для кого, потому  что 
Ислам – это смирение перед  Всевышним, а раз человек 
смиренный – ни от рук, ни от языка его никто никогда не 
увидит вреда. Наши предки, мусульмане, христиане, иудеи, 
буддисты, в мире и согласии создали мощнейшую держа-
ву», – отметил Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. 

Позже возле Малого минарета Булгарского городища, 
где захоронены  сподвижники  Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
отправленные им когда-то сюда для распространения Ис-
лама, он провел богослужение – молитву покаяния «Тауба».

Говоря о Булгаре, Государственный Советник Президента 
Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что «Булгар-
ская академия ислама должна была быть основана только 
здесь потому, что именно здесь был принят впервые  Ис-
лам, добровольно».

20 мая  председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов 
и имамы Оренбуржья приняли участие в коллективной мо-
литве покаяния «Тауба» в городе Булгар.

Одним из самых возвышенных и высокодуховных мо-
ментов праздника «Изге Булгар җыены» является кол-
лективная молитва покаяния. По традиции, уже много лет 

«Тауба» проходит возле Малого минарета Булгарского го-
родища. Именно здесь, около захоронений сподвижников 
Пророка Мухаммада (с.а.с.), отправленных для распростра-
нения Ислама, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
проводит особое богослужение.

В Священном Коране сказано: «Для тех, которые, со-
вершив скверный поступок или маленький грех, вспомни-
ли Аллаха Великого, Его наказание и награду, Его милость 
и гнев, раскаялись, попросили прощения у Аллаха – а кто, 
кроме Аллаха, прощает грехи? – и не упорствовали в том, 
что они совершили, зная свои грехи, им воздаянием будут 
прощение от Господа и райские сады…» (3: 135-136). 

Молитва о прощении грехов, произнесенная в древнем 
городе, откуда пошел Ислам по нашей земле, имеет осо-
бый смысл. Устыдиться и очиститься через покаяние, стать 
лучше, задуматься о совершенных поступках, пропустить 
свои мысли через сердце и просить милости Аллаха – все 
это «Тауба».

Верховный муфтий обратился к тысячам мусульман, со-
бравшимся у минарета, чтобы они искренне, без  показной  
набожности и гордыни, повторяли за ним слова покаяния, 
просили прощения у Аллаха за все грехи, которые совер-
шили, за ошибки и недостатки, каялись и надеялись на Его 
помощь в избавлении от них.

В тот же день участники форума  приняли участие в кол-
лективной обеденной молитве, которая прошла на разва-
линах исторической соборной мечети старинного города 
Булгар. На молитву в ряды встали также десятки тысяч веру-
ющих со всей России, руководство Татарстана и многочис-
ленные высокие гости из России и зарубежных государств.  
Намаз возглавил Председатель ЦДУМ России, Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат Сафа Таджуддин.

ОренИсламПресс

В Духовном мусульманском образова-
тельном учреждении «Медресе «Хусаи-
ния» 25 мая состоялся 25-ый юбилейный 
выпуск студентов.  Преемник основанного 
в 1981 году братьями Хусаиновыми учеб-
ного заведения, более чем за четверть 
века Медресе стало настоящей кузницей 
богословских кадров и тем звеном в ряду 
учебных заведений региона, без которо-
го образование  области было бы не так 
многопланово и разнообразно.

Праздничное мероприятие началось 
с чтения аятов Священного Корана. За-
тем состоялось вручение дипломов. По-
сле успешной сдачи выпускных квалифи-
кационных итоговых экзаменов и защиты 
дипломной работы 31 студент получил 
диплом по специальности «служитель ре-
лигиозного культа исламского вероиспо-
ведания» (юноши – имам-хатыб, девушки 
– мугаллима). 

Попечительский и Педагогический сове-
ты медресе отметили лучшую студентку ве-
чернего отделения, наградив ее «Похваль-
ным листом» за отличную учебу.  

Вместе с дипломами радостные студен-
ты получили памятный подарок от Духов-
ного управления мусульман – книгу М. Са-
дыка «Разногласия: причины и решения», в 
которой рассказывается о расколе мусуль-
манского общества. Книга дает научный 
анализ необоснованности и противозакон-

ности этого явления и советы, как проти-
востоять им. Авторы популярного издания 
надеются, что оно  может быть весьма по-
лезным в реалиях нашей повседневности.

Выпускников, а среди них жители Орен-
бурга, Новоорска, Кувандыка, Соль-Илецка, 
и других городов и районов области, а 
также граждане Башкирии и соседнего 
Казахстана, поздравили почетные гости: 
начальник управления внутренней по-
литики Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Оренбургской области Б. К. Ер-
меков, заместитель министра образования  
Э. Ф. Масликова, Начальник управления по 

общественным связям и организации де-
ятельности администрации города Орен-
бурга А. В. Шувакин, преподаватели Рос-
сийского исламского университета ЦДУМ 
России и другие многочисленные гости.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов, обращаясь к выпускникам, ска-
зал: «Это юбилейный выпуск. Есть прогресс 
в медресе. Я сам окончил его почти 25 лет 
назад, тогда со мной выпускалось 10 чело-
век, а сегодня больше 30. 

Те знания, что вы получили здесь – это  
ключ к знаниям. Человеку, который сказал: 
«Я все знаю», -  можно только посочувство-

вать, поэтому не останавливайтесь на до-
стигнутом. Надеюсь, вы продолжите свой 
путь и принесете пользу. А другого пути 
и нет. Ибо этот свет - это житница бытия: 
если человек посеет в этом мире плохие 
поступки, он будет держать за них ответ, 
а если посеет хорошее - то и результат бу-
дет хороший».

В этот день выпускники говорили нема-
ло душевных слов в адрес преподавателей, 
директора и попечителя медресе – Духов-
ного управления мусульман. 

За торжественной частью последовал 
праздничный обед, украшением которого 
стал вкуснейший плов, приготовленный на 
дровах в казане.

Нелишне напомнить, что «Медресе «Ху-
саиния» имеет богатую историю. Организо-
ванное более 125 лет назад купцами пер-
вой гильдии братьями Хусаиновыми, учеб-
ное заведение несет в себе важную духов-
но-просветительскую и образовательную 
роль в формировании высоконравствен-
ной современной личности. 

Каждый студент медресе, живя в со-
ответствии с повелениями Всевышнего 
Аллаhа является примером для других. По-
лученные религиозные знания выпускники 
передают своей семье, своим родственни-
кам и близким, тем самым, приобщая их к 
основам  культуры Ислама

ОренИсламПресс

Юбилейный выпуск студентов 
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Новости ЦДУМ России

Выпускники РИУ ЦДУМ России получили 
напутствие Верховного муфтия

Церемония вручения дипломов студентам шесто-
го курса заочного отделения Российского исламско-
го университета состоялась в Соборной мечети Уфы 
«Ляля-Тюльпан». В актовом зале собрались гости 
праздника и герои дня, успешно завершившие об-
учение -  49 мужчин и 19 женщин. 

 В президиуме торжественного заседания – Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; ректор РИУ Артур Су-
лейманов; председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей, муфтий Ринат Раев; проректор РИУ по 
воспитательной работе Дамир Нафиков; проректор 
РИУ по учебной части Ринат Калимуллин.

Мероприятие началось с чтения Священного Ко-
рана. Затем с короткой приветственной речью к со-
бравшимся обратился ректор РИУ ЦДУМ России Ар-
тур Сулейманов. Свои долгожданные дипломы, зара-
ботанные упорством и честным трудом, выпускники 
получили из рук Верховного муфтия, а затем сообща 
дали клятву верности служения мусульманской рели-
гии – несомненно, этот факт придал церемонии осо-
бую значимость. 

Талгат Таджуддин в напутственном слове сказал, 
что получение диплома – это ключ к огромным воз-
можностям, чтобы с новыми силами распространять 

в нашем обществе знания о традиционном исламе. 
У тех, кто получил образование в Российском ислам-
ском университете, уровень подготовки не хуже, чем 
во многих именитых зарубежных вузах. Неся людям 
свет истинной религии, надо всегда помнить, что все 
мы – граждане России, и стремиться к тому, чтобы при-
нести как можно больше пользы соотечественникам.

 Главная задача выпускников – работать с людьми, 
показывая им красоту ислама, поддерживать мир и 
согласие, противостоять враждебным проискам извне. 
Сейчас в мусульманских приходах страны ощущается 
нехватка кадров, почти 70% имамов – люди пожилого 
возраста, и им срочно требуется достойная смена. На-
чиная свою деятельность на новом месте, надо чаще 
вспоминать мудрые советы наставников, и тогда обра-
зование, полученное в РИУ, даст наилучшие результа-
ты. Также Шейх-уль-Ислам рассказал о том, какие про-
грессивные изменения ждут Российский исламский 
университет в будущем, и обратил внимание на ход 
строительства Булгарской исламской академии, кото-
рая в сентябре нынешнего года должна начать работу.

Было сказано немало теплых слов, обращенных 
к новоиспеченным специалистам. Впереди их ждет 
большая работа на благо ислама и во имя духовного 
возрождения нашей Отчизны.

www.cdum.ru

Традиционный праздничный обед 
в Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан»

По инициативе ЦДУМ России ежегодно в День Победы на площадках этого му-
сульманского храма чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий в горячих точках и членов их семей. 

Не стал исключением и нынешний праздник «со слезами на глазах»: за накрытыми 
столами собралось около 350 человек разного возраста, объединенных общим настрое-
нием и желанием почтить память героев. Удивительно, но на время обеда ненастная по-
года сменилась солнцем, а горячий плов, мастерски приготовленный на открытом огне, 
согрел тех, кто успел замерзнуть. Ветераны, женщины, молодежь неспешно беседовали, 
вспоминали своих родных и молились о том, чтобы над головами наших детей было 
только мирное небо. В завершение встречи с добрыми, проникновенными словами к со-
бравшимся обратился Равиль Мамлеев, имам-хатыб «Ляля-Тюльпан». А затем желающие 
отправились в расположенный рядом парк Победы, чтобы продолжить празднование.

www.cdum.ru

Еще одна мечеть появится в Самарской области
В Алькино, старейшем татарском селе, чья исто-

рия насчитывает более 400 лет, состоялся Межре-
гиональный мусульманский форум «Традиционный 
ислам в современном мире». Его организатором 
выступила местная администрация при поддержке 
РДУМ Самарской области ЦДУМ России.

Делегаты форума собрались в Центральном сель-
ском доме культуры. Их приветствовал почетный 
гость Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. В 
мероприятии приняли участие: председатель РДУМ 
Самарской области, муфтий Талип Яруллин; религи-
озные деятели из Башкортостана, Татарстана, Улья-
новской, Саратовской и Оренбургской областей; 
представители общественных организаций и орга-

нов государственной власти региона.
Главные темы для обсуждения и обмена опытом – 

противодействие пропаганде радикализма и экстре-
мизма, сохранение ценностей традиционного Ислама, 
воспитание патриотизма у молодежи, поддержание 
межнационального и межконфессионального мира.

Верховный муфтий был награжден знаком «Тру-
довое отличие» ВОО «Трудовая доблесть России».

Кульминацией форума стал торжественный мо-
мент закладки камня в основание новой мечети. В 
селе Алькино проживают более двух тысяч жителей, 
большинство из них – мусульмане. Так что можно 
надеяться, что богоугодное дело строительства еще 
одной мечети еще сильнее сплотит односельчан и 
принесет всем много радости.

www.cdum.ru

Во имя Всевышнего Милостивого Милосердного! Хвала 
Всемогущему Господу миров,  Властелину Судного Дня!

Проповедь «Чужая доля»
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о бан-

кроте Судного Дня сказал так: «Человек хоть и намаз читал, 
пост держал, закят давал, но если не рассчитался с долгом, 
то может стать банкротом». Кого ты обидел в этом мире, то 
в Судный День будет спрос. Даже безрогий баран отомстит 
рогатому. Только после расчета с долгами, будешь держать 
ответ перед Создателем. В этот день мать не признает свою 
дочь, сын не узнает отца. Каждый будет только за себя бо-
яться, даже пророки будут только о себе думать. Ничего не 
нужно будет, только вознаграждение за добрые дела. А их 
не хватает, чтобы держать достойный ответ перед Творцом. 
Где взять? Вот тут-то и вспомнит человек, кто должен ему, кто 
обидел его по несправедливости, и будет требовать в каче-
стве возмещения его намазы, пост и т.д. 

В конце концов, у человека они иссякнут. Тогда обиженные 
будут отдавать тому свои грехи. И когда кладут деяния на ча-
шу весов, у человека не останется ничего, кроме греховных 
дел. Там нет блата: миллиардер ли, пенсионер ли, или ми-
нистр, или шахтер – все равны перед Господом миров. Даже 
посланник Всевышнего (с.г.в.) сможет заступиться за конкрет-
ного человека лишь по соизволению Всемогущего. 

Присвоить чужую долю является гибелью для человека. 
Если по неосторожности, то следует извиниться. Богатство, 
присвоенное человеком запретным путем, не принесет сча-
стье ему. Запретным является не только грабеж и воровство, 
запрещено также обвешивать, разными обманными путями 
стараться продать свой товар. Знание религии предостере-
жет нас от этого.  Знающий человек наиболее богобоязнен-
ный. Недаром Всезнающий Аллах говорит в Коране: «Разве 
равны передо Мною обладающий знанием и не обладающий 
знанием». Для того чтобы знать, надо учиться. Знающий, бо-
гобоязненный человек не войдет в чужую долю, потому бу-
дет вознагражден со стороны Всемогущего и завоюет Его 
довольствие в обоих мирах.

Да пусть Всевышний оградит и защитит всех нас от тако-
го тяжкого греха, как присвоение чужого богатства. Аминь!

Мир вам, милость, благословение и благодати Господа 
миров.

Загир Сураков, имам-мухтасиб Кувандыкского района

Проповедь
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Религиоведение

Фикх (исламское право)

Урок №4

Очищение землей 
(таяммум)

Значение слова таяммум в языке – желание, намерение. Зна-
чение этого слова в шариате – особое очищение от большого 
или малого осквернения посредством земли или ее составля-
ющих (Всевышний говорит в Коране: «…и если вы больны, или 
в пути, или кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или 
вы касались женщин и не найдете воды, то омывайтесь хоро-
шим песком,-обтирайте им свои лица и руки» Маида:6).

Люди, которым разрешается совершать таяммум:
1. Путешественнику, не нашедшему воды. (Передает Абу-Ху-

райра, что группа бедуинов сказала пророку (Мир ему): «Мы 
проводим в песках иногда по три, четыре месяца, и среди нас 
бывают люди с большим и малым осквернением, бывают в со-
стоянии хайд и нифас, и у нас часто не бывает воды». На это 
пророк (Мир ему) ответил: «Используйте землю». Приводит-
ся у Ахмада).

2. Человеку вне населенного пункта, если вода от него на 
расстоянии 2 км.

3. В случае болезни.
4. Если нет возможности согреть воду, в прохладный день 

(доказательством служит хадис переданный Амром ибн-аль 
Асом, в котором он рассказывает: «Мы были в походе Зату ас-
Салясиль, и в одну из холодных ночей у меня произошла пол-
люция, поэтому я прочитал молитву с сахабами, совершив та-
яммум. Когда мы вернулись из похода, то сахабы рассказали 
об этом пророку (Мир ему), а я сказал ему, что слышал аят в 
котором сказано: «И не убивайте себя, поистине Аллах мило-
стив к вам». На это пророк (Мир ему) улыбнулся и ничего не 
ответи». Абу Дауд и аль-Хаким).

5. Если есть опасность опоздать на праздничную или похо-
ронную молитву, так как эти молитвы не восполняются (пере-
дается, что Ибн-Аббас сказал: «Если ты в состоянии малого 
осквернения, и боишься опоздать на похоронную молитву, то 
соверши таяммум и выполняй молитву». Ибн Шайба).

6. Если нет возможности достать воду из водоема.
7. Если есть какая-либо опасность при доставании воды 

(хищники, враг и т.д.).
Порядок таяммума:
Совершается намерение на очищение землей от большого 

или малого осквернения. Совершив первый хлопок по земле, 
тщательно протирают все лицо. И затем второй раз, хлопнув по 
земле,  протирают обе руки до локтей включительно (передает 
Ибн Умар, что пророк (Мир ему) сказал: «Таяммум-два хлопка 
один для лица, другой для рук до локтей». Ад-Даркутни).

Разрешается совершать таяммум землей, песком, глиной, 
гипсом и камнями (даже если на них нет пыли). Однако все эти 
элементы должны быть чистыми.

Действия,  портящие таяммум:
1. Таяммум, совершенный вместо гусля, портят те же дей-

ствия, которые портят гусль.
2. Таяммум, совершенный вместо вуду, портят те же действия, 

которые портят вуду.
3. Возможность использовать воду.
Примечания:
Если на лицо и руки человека осела пыль, то это таямму-

мом не является, так как намерение для таяммума является 
условием.

Если есть надежда на то, что в скором времени появится во-
да, то желательно отложить молитву на конец времени, но с ус-
ловием, что она будет прочитана до окончания своего времени.

Если нет надежды найти воду, то ее искать не обязательно. 
Забывший  о наличии воды, и при этом совершивший молитву 
с таяммумом, не обязан прочитать ее заново.

Если вода продается и есть возможность ее купить, то со-
вершение таяммума не действительно.

Денис хазрат Семенов,
 преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

В наше время некоторые груп-
пы распространяют среди соот-
ечественников мнение, что «не-
правильно совершать «таравих» 
- намаз в двадцать ракатов, так 
как Посланник Аллаха (с.а.в.) со-
вершал не более восьми рака-
тов». Из скольких ракатов состоит 
«таравих», двадцати или восьми?

Посланник Всевышнего (с.а.в.) 
«таравих» - намаз в некоторые 
дни совершал в мечети коллек-
тивно, т.е. с джамаатом. Но, ни в 
одном «сахих» хадисе точно не 
гово рится о количестве ракатов.

Во время правления второго 
праведного халифа Ома ра (р.а.), 
было систематизировано совер-
шение «таравих» - намаза кол-
лективно, т.е. с джамаатом в мече-
тях во вре мя месяца Рамадан по 
двадцать ракатов. Начиная с то-
го времени  весь мусульманский 
мир совершает «таравих»-намаз 
состоящий из двадцати ракатов. 
Количество рака-
тов в «таравих»-
яамазе соглас-
но всем четырем 
мазхабам -двад-
цать. Только в ма-
ликитском  маз-
хабе  наряду с 
этим мнением су-
ществует мнение 
о тридцати шести 
ракатах. Ученый 
ан-Нафрави гово-
рит о том, что мне-
ния многих ученых относительно 
количества ракатов в «mapaeux»-
намазе обоснованы, т.е. имеют 
сильные доказательства, также 
это относится и к мнению ученых 
маликитского мазхаба. Известный 
ученый маликитского мазхаба ад-
Дардир сказал: «Таравих-намаз 
совершают в двадцать ракатов 
после намаза иша. Во время ме-
сяца Рамадан совершить полное 
прочтение Корана («хатим»), про-
читывая каж дый день по одному 
«джузу» Корана — мустахаб».

Ибн Хаджар Хаитами так объ-
ясняет обоснование маликитско-
го мазхаба о количестве рака-
тов таравих-намаза в тридцать 
шесть: «Жители Мекки после каж-
дого четвертого раката таравиха 
делали обход вокруг Каабы (де-
лали «таваф»). А жители Меди-
ны, так как не могли делать «та-
ваф» вокруг Каабы, заменили это 
совершени ем дополнительных 
шестнадцати ракатов таравиха».

Известный ученый ханафит-
ского мазхаба Сарахси писал о 
том, что в ханафитском мазхабе 
«таравих»-намаз состоит из двад-
цати ракатов: «Tapaeux - не счи-
тая витр-намаза двадцать рака-
тов», а Касани также передал, что: 
«Количество ракатов в «таравих»-
намазе — двадцать, и он состоит из 
десяти приветствий, т.е. соверша-
ется по два раката. И это мнение 
относительно ракатов было при-
знано учеными». Другой извест-
ный ученый ханафитского мазха-
ба Ибн Абидин также сооб щил, что 
количество ракатов в «таравихе» 
двадцать, и что большинство уче-
ных придерживается этого мне-
ния, что весь мусульманский мир 
совершает «таравих»- намаз в ко-
личестве двадцати ракатов.

Знаменитый ученый шафиит-
ского мазхаба Имам ан-Навави 
сказал: «Согласно нашему мазхабу, 
количество ракатов в «таравих»-
намазе двадцать. Не считая витр-

намаза после каждых двух рака-
тов дается приветствие. Эти двад-
цать ракатов делятся на пять «тар-
вихов» («тар-вих» на арабском 
- короткий перерыв, садиться от-
дыхать) Каждый «тарвих» состо-
ит из четырех ракатов, после каж-
дого второго дается приветствие. 
Это мнение нашего мазхаба. Этого 
же мнения придерживались Абу 
Ханифа и его последователи, так-
же  Ахмад ибн Ханбал, Абу Дауд и 
другие ученые.. .»

 Как видно и в шафиитском 
мазхабе количество ракатов в 
«таравих»-намазе также двад-
цать. Известный ученый ханба-
литского мазхаба Ибн Ку-дама 
сказал: «Согласно мнению Абу 
Абдшлаха (Ахмад ибн Ханбаля) 
«таравих» состоит их двадцати 
ракатов. Этого мнения придер-
живались Саури, Абу Ханифа, Ша-
фии». Т.е. в ханбалитском мазхабе 
количество ракатов в «таравих»-
шмазе также двадцать.

Таким образом, согласно всем 
четырем мазхабам, ко личество 
ракатов в «таравих»-намазе - 
двадцать.

Выбранное всеми сахабами 
количество ракатов в «таравих»-
намазе не может быть какой-то 
случайностью или «бидатом» 
(заблуждением), а наоборот, это 
мнение, основанное на очень се-
рьезных и весомых доказатель-
ствах, берущих начало от мне-
ния самого Посланника Ал лаха 
(с.а.в.). То есть, сахабы не могли 
выбарть какое-либо числа рака-
тов просто так.

«Таравих»- намаз совершает-
ся коллективно, т.е. с джамаатом 
в мечетях во время месяца Рама-
дан по двад цать ракатов со вре-
мен правления второго правед-
ного халифа Омара (р.а.).

 Язид ибн Руман: «Во время 
правления Омара (р.а.), мусуль-
мане совершали таравих и витр-
намаз в об щей сложности в ко-
личестве двадцать три раката». 
Абдур-Рахман ибну Абдиль-Кари 
сказал: «Как-то в одну из ночей 
Рамадана мы вместе с Халифом 
Омаром пошли в мечеть и увиде-
ли, что каждый совершает нама-
зы по отдельности, была замет-
на разобщенность мусульман в  
совершении поклонений. Увидев 
это, халиф Омар (р. а.) предложил: 
«Лучше было бы собрать всех лю-
дей за одним имамом». Он сразу 
же назначил имамом Убай ибн 
Кааба, и собрал за ним джамаат. 
В следующую ночь мы вместе с 
халифом Омаром еще раз пошли 
в мечеть. На этот раз мы увидели 
уже не  разобщенных в совер-
шении поклонений мусульман, а 
единый джамаат, совершавший за 
имамом «таравих»-намаз. Увидев 
это, Омар сказал (р.а.): «Как хо рош 
этот «бидат» (нововведение)!»

Во времена Пророка (с.а.в) му-
сульмане не собира лись в мече-
ти каждую ночь Рамадана с це-

лью совершения «таравих» - на-
маза с джамаатом. Хотя в начале 
Послан ник Аллаха (с.а.в.) в тече-
ние нескольких дней и совершил 
«таравих»-намаз в  мечети, но в 
последующем он не стал соби-
рать мусульман в мечети для со-
вершения таравиха. И во време-
на правления первого праведно-
го халифа Абу Ба-кра (р.а.) было 
также. Позднее, второй праведный 
халиф Омар (р.а.) инициировал 
совершение «таравих»-намаза в 
мечети с джамаатом и определил 
количество ракатов как двадцать. 
Так как ни один из сахабов не вы-
ступил против решения халифа 
Омара (р.а.), мы можем полагать, 
что им было известно об опреде-
ленном мнении Пророка (с.а.в) 
относительно «таравиха». То, что 
сахабы единогласно поддержали 
решение халифа Омара (р.а.), со-
гласно тер минологии Ислама яв-
ляется «иджмоп» (единогласным 
мнением авторитетных ученых). 

А «иджма» наря-
ду со Священным 
Кораном, Сунной, 
входит в число 
источни ков ис-
ламского права. 
Необходимо на-
помнить: соглас-
но требовани-
ям Ахлюс-Сунны 
следование сун-
не Праведных 
халифов По-
сланника Аллаха 

(с.а.в) является обязательным. По 
этому поводу имеется хадис По-
сланника Аллаха (с.а.в), который 
приводится в своде хадисов Тир-
мизи. Ибн Аббас также передал, 
что Пророк (с.а.в.) во время меся-
ца Рамадан совершал «таравих»-
намаз в количестве двадцати ра-
катов. Хотя этот риваят считается 
слабым, но он подкрепляется ид-
жмой деяний всех сахабов. 

Теперь перейдем к аргументам 
тех, кто говорит что «mapaeux» со-
стоит из восьми ракатов. Их основ-
ной ар гумент - хадис, переданный 
от Айшы (р.а.): «Послан ник Аллаха 
(с.а.в.) во время месяца Рамадан и 
в другие месяцы совершал ночью 
намаз не более одиннадцати ра-
катов». Но и эти хадисы также бы-
ли переданы от Айшы (р.а.): «Когда 
наступал месяц Рамадан, Послан-
ник Аллаха (с.а.в.) очень усердно 
совершал намазы (также и в ноч-
ное время) и очень много делал 
дуа», «Посланник Аллаха (с.а.в) в 
последние десять дней Ра мадана 
совершал так много поклонений, 
которые он не совершал в обыч-
ные дни». 

Если приведенный выше хадис 
«Посланник Аллаха (с.а.в.) во вре-
мя месяца Ра мадан и в другие ме-
сяцы читал ночью намаз не более 
одиннадцати ракатов» прочитать 
в контексте с послед ними двумя 
хадисами, то станет ясно, Айша 
(р.а.) гово ря об одиннадцати ра-
катах имела в виду не «таравих», 
а «тахажжуд»-намаз и «витр» - на-
маз. Восемь ракатов из одиннад-
цати это - «тахажжуд» -намаз, а 
остальные три это «витр»-намаз, о 
котором посланник аллаха (с.а.в.) 
говорил: «Пусть последним (завер-
шающим) намазом, совершаемый 
вами будет «витр».

Кайрат Жолдыбайулы, 
из книги «Ответы 

на актуальные исламские 
вопросы»

Как правильно 
совершать 
«таравих» 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Проповедь

Четвёртая основа Ислама - ве-
ра в пророков, которая обяза-
тельна для всех мусульман. Все-
вышний передавал Свои настав-
ления и наказы через избран-
ных Им людей. В Коране сказано: 
«Посланник и верующие уверо-
вали в то, что ниспослано ему от 
Господа. Все уверовали в Аллаха, 
в Его ангелов, Его писания, Его 
посланников, не делая различия 
между пророками Его. Они гово-
рят [при этом]: «Мы услышали 
и повинуемся! В твоей [власти] 
простить, Господи наш, к Тебе 
мы возвращаемся»» (Сура аль-
Бакара», 2/285).

Пророком называют послан-
ника Всевышнего, который явля-
ется «связующим звеном» между 
Аллахом и Его рабами. В араб-
ском языке вестников Творца 
обозначают словами «наби» и 
«расуль».

Пророка, передавшего новую 
Книгу и сообщение Всевышнего, 
называют как наби, так и расуль. 
А тех, кто обучал людей по пере-
данным ранее Книгам, называют 
наби. Поэтому каждый пророк 
является одновременно и расуль, 
и наби, но не каждый пророк-на-
би в то же время и расуль.

Всевышний наделяет даром 
пророчества лишь избранных. 
Высокую миссию нельзя зара-
ботать, на что указывает аят Ко-
рана: «[Всё] это — милость Ал-
лаха, которую Он дарует, кому 
пожелает, ибо Аллах обладает 
великой милостью» (Сура «аль-
Джума», 62/4).

Пророки - самые любимые 
рабы Аллаха. Человечество нуж-
дается в них, потому что люди 
могут знать о существовании 
Создателя, но не иметь пред-
ставления о правильном совер-
шении богослужений, о пове-
лениях и запретах. Прогресс и 
развитие цивилизации тоже не-
возможно представить без по-
сланников Всевышнего, ибо они 
обучили людей, даровали зна-
ния от Аллаха и облегчили зем-
ную жизнь.

Те, кто не верят в пророков, 
отрицают и Аллаха. Поэтому Его 
посланники показывают пример 
жизни по Исламу и учат нас со-
вершать поклонения так, как того 
желает Всевышний.

Подтверждение 
Пророчества

Пророки - тоже люди. Их мис-
сия подтверждается даром от 
Аллаха. Ни одного из Своих из-
бранников Всевышний не оста-
вил без помощи и поддержки.

1) Чудеса. Все сверхъесте-
ственные действия совершает 
только Всевышний, а пророки 
являются Его «представителем» 
на земле. Избранники Аллаха об-
ладают уникальным даром, что-
бы доказать неверующим свою 
высокую миссию. Поэтому про-
рок должен демонстрировать от-
личие от остальных людей своим 
поведением и образом жизни. 
Чудеса посланников Всевышнего 
открывают пути совершенствова-
ния для всех мусульман.

Помимо необыкновенных ка-
честв пророки обладают и други-
ми достоинствами, которые мо-
гут быть свойственны простому 
человеку.

Людям Всевышний дал в рас-
поряжение множество способ-
ностей, среди которых есть и по-
зитивные, и негативные. Люди 
выбирают, какими им восполь-
зоваться,  и их выбор определя-
ет их путь.

Рассмотрим некоторые из 
них:  

2) Ирхас - качества, которы-
ми обладают будущие пророки. 
Например, Иса (алейхиссалям) 
разговаривал, ещё будучи в ко-
лыбели. А облако постоянно обе-
регало и сопровождало Пророка 
Мухаммада (салляллаху алейхи 
ва саллям).

3) Карамат  -  качества, при-

сущие только тем мусульманам, 
которые усердно исполняют ре-
лигиозные обязанности и всей 
душой преданы Исламу. Карамат 
подчёркивает мудрость старших.

4) Маунат  -  помощь и отсут-
ствие препятствий, спасение из 
безвыходного положения. Этим 
качеством Аллах вознаграждает 
лишь некоторых Своих рабов.

5) Истидрадж  -  явления, про-
исходившие по желанию неве-
рующих и грешников. Например, 
Фираун и Немрут просили прод-
лить срок правления, но это не 
принесло им пользы. В Коране 
сказано: «Оставь же Меня с теми, 
кто отрицает это повествование 
(т. е. Коран). Мы постепенно из-
влечём их отовсюду, где бы они 
ни были, [и подвергнем каре]. 
И Я дам им отсрочку, ибо Моё 
решение непоколебимо» (Сура 
«Калям», 68 / 44-45).

6) Иханет  -  необыкновенные 
явления, происходившие про-
тив воли неверующих. Так Аллах 
указывает на истинные мотивы 
лжецов и лицемеров. Например, 
чтобы доказать мнимое проро-
чество, некий Мусайлим молился 
за исцеление одного глаза у че-
ловека. В результате несчастный 
полностью потерял зрение.

Колдовство и иллюзионизм  
-  лишь ловкость рук и ложь, ко-
торые никак не связаны с боже-
ственным замыслом и пророче-
ским даром. Любой человек, об-
ладающий достаточными знани-
ями, может совершать так назы-
ваемые «чудеса».

Признаки Пророков
Качества, которые присущи 

только пророкам, называют «сы-
фаты-ваджиб». Некоторые черты 
не обязательны для избранников 

Всевышнего и называются «сы-
фаты - мумтани». Сыфаты «джа-
из» присущи простым людям.

Сыфаты пророков:
1. Сыдык: быть правдивым, 

ведь пророки служат образцом 
порядочности и никогда не лгут.

2. Исмат: не совершать грех, 
ибо пророки защищены от гре-
хов и способны совершить лишь 
небольшие ошибки, которые по-
правляются Аллахом.

3. Аманат: быть надёжным, 
потому что пророки никогда не 
посягнут на то, что им доверено 
(слово, вещь, дело).

4. Таблиг: сообщить, уведо-
мить, ведь пророки передают по-
веления Аллаха людям дословно, 
без изменений, сокращений и 
дополнений.

5. Фатанат: быть умным, му-
дрым и смышлёным, так как дур-
ной и бестолковый человек не 
может быть пророком.

обязанности Пророков
Основная миссия пророков 

— исполнение повелений Алла-
ха, сообщение о Его Воле людям 
и обучение мусульман богослу-
жениям. Некоторые повеления 
Всевышнего присущи всем ре-
лигиям: вера в существование 
Творца, вера в ангелов, в Кни-
ги, в пророков, в потустороннюю 
жизнь и воскресение, а также ве-
ра в судьбу и Предопределение, 
в то, что добро и зло, созданы 
Аллахом.

Эти шесть основ Ислама со-
браны в формуле «Аманту». Они 
составляют единое целое, кото-
рое нельзя изменить и разделить. 
Нельзя верить лишь в некоторые 
из основ Ислама, так как это и 
есть основа религии — Таухид.

Каждый пророк сообщал лю-
дям одновременно обо всех ше-
сти основах Ислама. Об этом го-
ворится в Коране: «Мы не посы-
лали до тебя ни одного послан-
ника без того, чтобы не внушить 
ему: «Нет бога, кроме Меня. Так 
поклоняйтесь же Мне»» (Сура 
«аль-Анбия», 21 / 25).

Каждый пророк проповедо-
вал только веру в Единого Ал-
лаха, призывал только к добру 
и запрещал зло. Эти религии со-
ответствуют вышеуказанным ос-
новным принципам и называют-
ся истинными, небесными рели-
гиями.

С течением времени меня-
лись только формы вероучения 
в зависимости от региона и об-
щественно-политической обста-
новки. И современный Коран со-
ответствует всем требованиям 
Ислама. Ведь все пророки стре-
мились только к одной цели: до-
вести до сознания людей, как со-
хранить веру, религию, сознание, 
потомство и достояние. Все бо-
жественные учения призывают 
сохранить и увековечить эти цен-
ности, а пророки разными путя-
ми призывают людей.

Денис хазрат Семенов, 
руководитель отдела 

пресс-центра РДУМОо  

Вера в пророков
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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.

По решению Цдум России
Фитра-садака на Рамазан 2017 года (1438 г. 

hижри) составляет 100 рублей с каждого право-
верного мусульманина, независимо от возраста 
и пола, соблюдения или несоблюдения Поста.

Фитра-садака раздается бедным, неимущим 
и сиротам, 8 категорий*, которые определены 
шариатом.

Состоятельным людям, которым обязателен  
закят – предпочтительнее исчислять фитра-сада-
ка по стоимости фиников или изюма, т.е. в сум-
ме 600 рублей.

Люди, которые по причине преклонного воз-
раста или хронической болезни не могут соблю-
дать пост – за каждый пропущенный день выпла-
чивают фидия – возмещение за пропущенный 
пост в сумме 200 рублей (т. е. минимальная сто-
имость завтрака и обеда)

Нисаб месяца Рамазан 2017 года (1438 г.  
hижри) составляет 196529 рублей, согласно сто-
имости золота, т.е. этой суммы и выше, положено 

выплачивать бедным, неимущим и сиротам закят, 
т.е. одну сороковую часть.

  Фитра-садака выплачивается в течение ме-
сяца Рамазан.

  Фидия выплачивается в конце месяца Ра-
мазан.

* В Коране сказано: «Поистине, милостыня (за-
кят) принадлежит [выплачивается]: 

— бедным [не имеющим нисаба, то есть не от-
носящимся к тем, кто обязан выплачивать закят];

— нищим [неимущим и обездоленным]; 
— тем, кто занимается сбором и распростра-

нением закята;
— тем, кто близок к вере или еще слаб в сво-

ей религиозности;
— для выкупа и освобождения рабов;
— на уплату долгов тех, кто не в состоянии рас-

платиться с ними;
— на пути Всевышнего (фи сабилиль-лях);
 — путникам [оказавшимся в затруднительном 

положении].
Это обязательно для вас, Всевышний  Всезна-

ющ и бесконечно Мудр» (Св. Коран, 9:60).
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