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

РегионАльное духоВное упРАВление 
мусульмАн оРенбуРгсКой облАсти В состАВе 

центРАльного духоВного упРАВления мусульмАн России

особенности организации работы 
с верующими

новости Рдумоо

12 июля в оренбургском государственном татарском драматическом 
театре им. м.Файзи состоялся очередной семинар-совещание в рамках 
обучения имамов оренбуржья «особенности организации деятельно-
сти мусульманских организаций в современных условиях российского 
общества». на мероприятие собрались около 150 имамов, работающих 
в мечетях области.

Со вступительным словом перед со-
бравшимися выступил начальник управ-
ления внутренней политики аппарата  
губернатора и правительства области  
Б. К. Ермеков. 

- На работниках аппарата регионально-
го духовного управления мусульман и на 
его председателе лежит большая ответ-
ственность – постоянно держать во внима-
нии все, что происходит в мухтасибатах, не 
допускать случаев проникновения радика-
лов в ряды верующих. В нашей области за 
последние полгода зафиксировано два  та-
ких случая: в марте в Пономаревском рай-
оне  выловили распространителей  экстре-
мистской литературы среди мусульман,  и 

совсем недавно  в Оренбурге, Сакмарском 
и Саракташском районах  также  была пре-
сечена подобная попытка.

Это настораживает нас и заставляет 
еще более внимательно изучать ситуацию 
на местах. От каждого имама в каждом се-
ле зависит сохранение стабильности. Вы 
по много лет живете в своих районах и  
селах, знаете свою паству, и в вашей вла-
сти не допустить подобного.

Для этого необходимо тесное взаимо-
действие с органами местной власти, с 
руководством Духовного управления. К 
слову сказать, председатель РДУМОо  Аль-
фит  хазрат  Шарипов за два года после 
его избрания, посетил, пожалуй, все самые 

отдаленные села и провел сотни встреч с  
верующими, вместе с ними совершал  мо-
литвы и намазы. По итогам  поездок, как 
правило, в духовном управлении решают, 
какую практическую помощь необходимо 
оказать  тому или иному имаму.

- Самое главное для нас в эти тревож-
ные дни – не допустить разлада, разногла-
сия не только в среде мусульман, но и во 
всей стране,  среди  представителей всех 
конфессий, - призвал собравшихся Альфит 
хазрат Шарипов, председатель  РДУМОо.

И мы все за это в ответе.  Я вижу толь-
ко один путь к достижению единства, ста-
бильности – это образование. Именно для 
того, чтобы наши имамы  были во всео-
ружии, мы приглашаем их в Оренбург на  
курсы повышения квалификации, прово-
дим информационные площадки по об-
мену опытом,  они готовятся в последую-
щем пройти аттестацию.

На местах должны работать компе-
тентные, образованные духовные на-
ставники. И главные направления их де-

ятельности -  наставление и утешение 
в невзгодах  верующих и образование 
юных мусульман, привлечение их к на-
шей религии. Нам нельзя отталкивать 
молодежь от Ислама.             

За ситуацию в умме имам отвечает пе-
ред Всевышним,  ведь эта должность да-
ется от Бога.

О выстраивании системы работы мест-
ной мусульманской организации расска-
зал руководитель отдела регистрации 
приходов ЦДУМ России  М. Х. Минигалеев.   

- Вся деятельность прихода должна 
опираться на Устав, который, в свою оче-
редь,  написан на основе Конституции 
нашей страны. Опыт работы показывает, 
что там, где выстроена строгая система 
подчинения, там не возникает конфлик-
тов. Имам должен быть компетентен не 
только в знании Коран, но и в юридиче-
ских вопросах, - подчеркнул Мухаммад 
Хасимянович.

 
(Окончание на стр. 3)
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новости Рдумоо

В башкортостане прошел конкурс 
лучших знатоков Корана

5 июля в поселке городского типа Чишмы состоялся конкурс луч-
ших знатоков Корана и основ ислама «я познаю ислам». 

От Оренбургской области в конкурсе приняли участие Абдельба-
рый Кутуев, Ильдар и Ирек Яббаровы. Победители конкурса, среди 
которых и наш Кутуев, награждены ценными призами (велосипеды, 
игровые наборы, конструкторы, гаджеты), а все участники получили 
поощрительные призы.

ОренИсламПресс  

Заседание совета по исламскому образованию
30 июня Альфит хазрат Шарипов принимал участие в работе совета по исламскому образованию, 

которое проходило в болгарской исламской академии города булгар Республики татарстан.

В рамках заседания состоялись презентация академии и научно-практическая конференция на те-
му «Актуальные проблемы современного исламского образования».  Почетными гостями стали ру-
ководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель начальника Департамента по взаи-
модействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Пре-
зидента РФ Алмаз Файзуллин, советник Департамента культуры Правительства РФ Алексей Зенько.  
В мероприятии также приняли участие ректоры и директора высших и средних мусульманских обра-
зовательных организаций  всей России.

ОренИсламПресс

Командировка 
по саракташскому району

2 июля  председатель Регионального духовного управления  
мусульман посетил мечеть села никитино саракташского района.

Здесь они вместе с имам-мухтасибом  района, членом Президиу-
ма РДУМОо Сулейман (Рафаэль) хазратом Юсуповым, имам-хатыбом 
оренбургской мечети «Рамазан» Фарух хазратом Зиннатуллиным и 
другими имамами приняли участие в праздничных мероприятиях 
по случаю 200-летнего юбилея мечети села.

На праздник собралось много гостей.
Альфит хазрат поздравил мусульман села  с этим большим и зна-

чимым событием и пожелал, чтобы дело духовно-нравственного 
воспитания прихожан процветало еще много лет. 

На празднике были вручены «Благодарности» от РДУМОо акти-
вистам прихода.

делегаты из оребурга посетили 
мечеть села Желтое

Здесь они встретились с имамом Валиуллой (Валерий) хазратом 
суюндуковым и прихожанами.

Альфит хазрат расспросил имама, как идет работа, осмотрел ме-
четь и прилегающую к ней территорию.

Нелишне знать, что Валерий Суюндуков - особенный человек. Он 
больше 27 лет прослужил в Российской армии жил в Казани, испы-
тывал ракеты. Но, выйдя на пенсию, вернулся в родное село. Здесь 
вдвоем со своим родственником они своими руками отремонтиро-
вали заброшенный дом, который простоял более 15 лет в запусте-
нии. И сделали из него прекрасную мечеть с янтарной комнатой. На 
таких людей мы должны равняться и на их примере учиться и вос-
питывать подрастающее поколение.

Во второй половине дня Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть 
села Аблязово.

Здесь он встретился с имамом Минахмат хазратом Ахмеровым 
и прихожанами, расспросил о работе прихода и провел послепо-
луденную молитву.

ОренИсламПресс

помощь нуждающимся ради 
Всевышнего

Работа благотворительного отдела «Закят и хадж» Рдумоо.

Имам-хатыб мечети поселка Донгуз Сагнай хазрат Бурумбаев и 
Фарат хазрат Зубаиров посетили несколько семей и передали им 
пакеты с продуктами.

ОренИсламПресс

Во многих мечетях области проходят курсы по духовно-нравственному воспитанию молодежи. так 
мусульманские приходы оренбуржья вносят посильную лепту в распространение традиционного ис-
лама и недопущение проникновения в умы подрастающего поколения радикальных и экстремист-
ских идей. 

духовная безопасность России - дело каждого

В конце июня - начале июля в 
селе Новомусино Шарлыкского 
района прошли детские занятия 
по основам ислама и духовно-
нравственной культуры. 

Давайте же превратим наши 
мечети в места, где к детям от-
носятся с таким же вниманием, 
заботой и терпением, как во вре-
мена пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевыш-
него). 

С таким намерением каждый 
год в села Новомусино Шарлык-
ского района в мечети прово-
дятся занятия по основам Ис-
лама, правилам намаза, нрав-
ственности, где дети школьно-
го возраста получают духовное 
воспитание согласно традици-

онным нравственным ценно-
стям нашей религии. На уроках 
ребятам рассказывали об ува-
жении к старшим, о почтении к 
родителям, о помощи ближнему, 
о хорошем отношении ко всем 
окружающим, о любви к Роди-
не, к тому краю, где ты родился 
и растешь. 

Получить знания по основам 
Ислама, и в этом году дети жда-
ли с нетерпением. Занятия про-
водили мы с мугаллимой Вене-
рой абыстай Теркуловой. Занятия 
проходили с просмотром муль-
тфильмов, играми, конкурсами. 
Каждый день уроки сопровожда-
лись спортивными играми, слад-
кими угощениями, в этом боль-
шую помощь оказали родители.

В последний день занятий в 
мечети состоялся праздник, на 
котором дети показали своим 
родителям, чему они научились 
за время занятий. И никто не 
остался без подарка, в этом бла-
готворительную помощь оказал 
Кадырмаев Ильгиз Зитезович.

Все дети получили «Благодар-
ности», чтобы это стало стимулом 
в дальнейшем по жизни стре-
миться к знаниям и к духовно-
му самосовершенствованию. Ро-
дители выразили большую бла-
годарность организаторам этих 
занятий. Мероприятие заверши-
лось чаепитием. 

Фарит хазрат Зарыпов, 
имам хатыб села Новомусино
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* * *
12 июля в центральной соборной мечети  оренбурга 

состоялось собрание имамов.

Обсуждались актуальные вопросы, которые возника-
ют в деятельности приходов и в работе имамов с веру-
ющими.

Перед собравшимися выступили проректор по вос-
питательной работе Казанского Российского исламско-
го университета ЦДУМ России Дамир хазрат Нафиков и 
проректор по учебной работе  Рустам хазрат Нургалеев.

Они разъяснили имамам, как вести профилактиче-
скую работу среди населения, ответили на  наиболее 

важные вопросы, которые  могут  привести к расколу 
среди мусульман в приходах. В частности, - произно-
шение вслух слова «Амин» в намазе, расстановка ног в 
молитве, вопрос неоднократного поднятия рук в нама-
зе (такбир), чрезмерное укорачивание брюк, ношение 
бороды и усов, вопросы по понятию «бидгат» (нововве-
дение) и многие другие.

Участники семинара-совещания «Особенности орга-
низации деятельности мусульманских организаций в со-
временных условиях российского общества» посетили 
Центральную соборную мечеть  Оренбурга,  прочитали 
коллективную обеденную молитву.

ОренИсламПресс

соль – илецкие встречи
8 июля председатель Рдумоо Альфит хазрат Шарипов при-

нял участие в торжественной церемонии открытия областного 
сельского сабантуя в  соль-илецке.

В тот же день он посетил городскую мечеть, где встретился с имам-
мухтасибом Акбулакского и Соль-Илецкого районов Аманжол хаз-
ратом Кахимбаевым, расспросил его о состоянии дел в мухтасибате 
и в целом в обществе мусульман района.

ОренИсламПресс

Золотой бал выпускников
 29 июня председатель Рдумоо Альфит хазрат Ша-

рипов присутствовал на губернаторском балу лучших 
выпускников области «Золотая Россия-2017».

На мероприятие собрались более трех тысяч человек: 
выпускники, педагоги, родители медалистов, а также по-
четные гости – члены Правительства и депутаты Законо-
дательного Собрания, главы муниципальных образований.

ОренИсламПресс

социально-культурный 
форум

6 июля  Альфит хазрат Шарипов принял участие в 
социально-культурном форуме сотрудничества регио-
нов исламской Республики иран и российских регио-
нов урала и поволжья. мероприятие проходило в уфе 
в «Конгресс-холле».

Организаторами Форума стали Федеральное агент-
ство по делам национальностей (ФАДН России) и Пра-
вительство Башкортостана при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодежи и Федерального агент-
ства по туризму.

Перед началом форума состоялось Пленарное засе-
дание. В его работе  приняли участие:  специальный по-
мощник Президента Исламской Республики Иран по де-
лам национальностей, религиозных меньшинств и маз-
хабов Али Юнеси, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Иран в Российской Федерации 
Мехди Санаи, руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, руководитель 
Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, де-
путаты Государственной Думы, представители регионов 
России, экспертного сообщества.

ОренИсламПресс

(Окончание. Начало на стр. 1)

О порядке  внесения изменений 
в учредительные документы, а также 
о  типичных ошибках и нарушени-

ях  законодательства религиозными 
организациями  сообщила замести-
тель  начальника отдела управления 
министерства юстиции по Оренбург-
ской области А. Н. Михайлова.

Далее проректор по учебной ра-
боте Российского Исламского Уни-
верситета ЦДУМ России Р. М. Нурга-
леев  осветил вопросы юриспруден-
ции по масхабу Абу Ханифы.

В продолжение семинара прорек-
тор по воспитательной работе  РИУ 
ЦДУМ России  Д. А. Нафиков  высту-
пил по теме «Нетрадиционные для 
России течения в исламе».

Заместитель  начальника  центра 
противодействия экстремизму  УМВД 
России по Оренбургской области А. А. 
Бекеев  доложил о том, как сегодня 
внутренние органы  на местах бо-
рются с  вовлечением жителей об-
ласти в деятельность экстремистских 
и террористических организаций, в 
том числе и посредством сети «Ин-
тернет». 

      
 ОренИсламПресс

особенности организации работы 
с верующими

VI Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Расулевские чтения: ислам в истории и 
современной жизни России» начала свою работу. 
на это значимое мероприятие, имеющее между-
народный статус, собрались около 700 имамов и 
богословов из РФ и стран снг.

Почетные гости праздника – Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин и потомок Пророка Мухам-
мада (с. а. с.) в 41-м поколении, профессор Амман-
ского международного университета исламских 
наук (Иордания), шейх Абдурраззак Ассаиди. Среди 
участников – родственники Зайнуллы Расулева из 
Челябинской области и Учалов. От Оренбургской 
области в конференции принимал участие пред-
седатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов.

Пленарное заседание открыл губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский, который, при-
ветствуя гостей, с удовлетворением заметил, что с 
каждым годом расширяется география представ-
ленных на конференции регионов и стран. Анализ 
традиций, заложенных проповедником и ученым 
Зайнуллой Расулевым, и использование их в со-
временном мире, вопросы сохранения и развития ду-
ховно-нравственных ценностей, опыт профилактики 
экстремизма и противостояния радикальным идеям – 
все это и многие другие важные темы обсуждались на 

дискуссионных площадках и в специализированных 
секциях «Зайнулла Расулев: жизнь и служение» и «Ис-
лам в России. Состояние и тенденции развития», а также 
на круглом столе «Проблемы современного российско-
го Ислама и пути их решения на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях».
«Задача чтений – показать молодому поколению 

и имамам основы праведного учения Расулева – 
традиционного ислама, как мостик из прошлого 
в будущее, чтобы связь не прерывалась. Ведь они 
несут идеи мира, добра и толерантности», – под-
черкнул председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей, муфтий Ринат Раев, общаясь с 
представителями СМИ.

Программа конференции включает в себя не-
сколько социокультурных мероприятий. Это кон-
курс духовных песнопений «Мунаджат», главным 
призом которого является Коран в окладе, выпол-
ненном златоустовскими ювелирами. Награды дру-
гим призерам – эксклюзивные аудио-экземпляры 
Священной Книги на девяти языках. Желающие 
могли совершить экскурсионный автобусный тур 
«Троицк – частица духовного наследия Ислама». 

В Челябинске, в Государственном историческом 
музее Южного Урала, открылась масштабная вы-
ставка «Ислам. История, традиции, культура», вклю-
чающая экспонаты из Государственного музея исто-
рии религии в Санкт-Петербурге, Музея истории ис-
ламской культуры Казанского кремля и музея-за-

поведника «Аркаим». А в заключительный день чтений 
состоится областной Сабантуй в Троицке.

www.cdum.ru

 «Расулевские чтения» в троицке
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Фоторепортаж

20 июля ребята из лагеря дневного пребывания при 
центральной соборной мечети  оренбурга побывали в 
военной части № 33860. 

Там для них организовали экскурсию по учебному 
полигону. Ребята смогли пройти полосу препятствий, 
посидеть в окопах, подтянуться и отжаться на спортив-
ных снарядах. Также детям рассказали о жизни и быте 
солдат, какой у них распорядок дня, показали военные 
экспонаты.

Дети остались  довольны этой поездкой, они внима-
тельно и с большим интересом впитывали в себя всю 
информацию. Надеемся, что такие экскурсии помогут 
воспитать настоящих патриотов нашей страны, готовых 
служить в армии и защищать родное государство.

* * *
20 июля 2017 года завершил смену еще один лагерь 

дневного пребывания в Рдум оренбургской области. 

на этот раз детские занятия проходили в мечети «Рамазан»  
г. оренбурга две недели, как и в других приходах.

За это время более 50 девчонок и мальчишек на-
учились многому хорошему: познали правила благого 
поведения в обществе и почтительного, уважительно-
го отношения к родителям, к старшим, к соседям и ко 
всем окружающим, научились читать короткие суры и 
совершать молитву. То, чему юные мусульмане научи-
лись за две недели, они показали на выпускном своим 
родителям.

На праздник к ребятам в лагерь прибыл председа-
тель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. Он поздравил 
детей и пожелал, чтобы те знания, которые они по-
лучили на этих занятиях, ребята применяли в жизни. 
«Слушайтесь своих родителей с первого раза, не до-
ставляйте им огорчения. Будьте для них только радо-
стью, чтобы они были довольны вами. Ведь в изрече-
нии Пророка Мухаммада (мин ему) сказано: «Доволь-
ство родителей в довольстве Всевышнего, а доволь-
ство Всевышнего в довольстве родителей». Папа, мама 
никогда не пожелают своему сыну или дочке плохого. 
Они все делают ради вашего блага, вот и вы старай-
тесь приносить только положительные плоды от сво-
ей жизни, своего поведения для них. Не забывайте и 
хорошем отношении к окружающим. Мы должны жить 
в мире и согласии со всеми людьми», - сказал Альфит 
хазрат, обращаясь к ребятам.

Духовное управление мусульман хочет отметить ак-
тивную работу имам-хатыба мечети «Рамазан» Фаруха 
Хазрата Зиннатуллина, который на протяжении многих 

лет ежегодно организует и проводит эти детские занятия.  
Только так, прививая любовь к родителям, к ближним, к 
родной земле, воспитывая подрастающее поколение ду-
ховно согласно традиционным ценностям ислама, мож-
но вырастить благих, нравственных детей, настоящих 
патриотов, которые принесут в будущем пользу людям, 
обществу и Родине.

* * *
19 июля ребята из трех мечетей, где проходят дет-

ские курсы по основам ислама и духовно-нравственного 
воспитания (центральная соборная мечеть, мечеть «Ра-
мазан» оренбурга и мечеть «Аулия» имени Закихазрата 
в поселке  Карачи) побывали в оренбургском государ-
ственном татарском драматическом театре им. м. Файзи.

Там они встретились с художественным руково-
дителем, заслуженным деятелем искусств Россий-
ской Федерации и Республики Татарстан Р. А.  Аб-
дуллаевым, который рассказал детям об исто-
рии и современной жизни этого театра. А за-
тем ребята, удобно рассевшись в зале, посмотре-
ли новую детскую сказку «Петин день рождения». 
Всем детям поход в театр и сам спектакль очень по-
нравились. Это еще один вклад Духовного управления 
в культурное воспитание и просвещение подрастаю-
щего поколения. Ибо верующий человек должен быть 
всесторонне образованным - и духовно, и культурно.

духовно-нравственное воспитание и образование 
подрастающего поколения - основа безопасности нашего будущего 

17 июля  председатель Рдумоо  Аль-
фит хазрат Шарипов посетил детский ла-
герь «янтарь», где выступил перед юными 
казаками. он рассказал им о казаках-му-
сульманах, которые верно служили своей 
Родине. также рассказал ребятам о тради-
ционных ценностях  ислама, о правилах 
нравственного и благого поведения по 
отношению ко всем божьим созданиям. 
Ребята внимательно слушали хазрата, за-
давали ему множество вопросов.

Сохранение и передача вековых тра-
диционных ценностей Ислама подраста-
ющему поколению через воспитание  па-
триотизма, любви к Отчизне, уважения к 
старшим, почтения к родителям и добро-
соседских отношений с окружающими - 
одна из главных задач Духовного управ-
ления мусульман  области. С этой целью в 
большинстве мечетей региона ведут свою 
работу детские летние лагеря дневного 
пребывания. С 17 июля в Центральной со-
борной мечети  Оренбурга начались кур-
сы для детей по основам  Ислама и духов-
но-нравственному воспитанию.

Перед началом работы лагеря  пред-
седатель  РДУМОо Альфит хазрата Ша-
рипова встречался  с ребятами, которые 
будут посещать лагерь и их родителями. 
  Он спросил ребят, все ли они сразу же 

слушаются родителей.  Услышав разные 
ответы, он сказал, что «послушный ребе-
нок - это тот, кто с первого раза слушает-
ся своих маму и папу, не доставляет им 
огорчения и не заставляет волноваться 
ни по каким поводам. Ведь «довольство 
родителей в довольстве Всевышнего, а 
довольство Всевышнего в довольстве ро-
дителей», говорится в изречении Проро-
ка Мухаммада (мир ему). Поэтому всегда 
ребенок должен помнить это (даже ес-
ли он уже взрослый) и совершать толь-
ко то, что будет радовать маму и папу». 

Напомнил Альфит хазрат и родителям об 
их ответственности перед Богом за детей: 
«На родителях лежит большая ответствен-
ность за дитя, за его правильное воспита-
ние. Если мы с малых лет научим свое ча-
до уважительно и почтительно относить-
ся к родителям,  научим их послушанию 
и  тому, что все дела необходимо делать 
только с благословения родителей, тогда 
ни один ребенок не попадет больше ни 
в ИГИЛ ни в другие запрещенные груп-
пировки. Ведь ни один родитель не даст 
своего благословения на то, чтобы его ди-

тя, которое он растил и лелеял, пылинки с 
него сдувал, отправилось воевать за идеи, 
которые чужды и нашей религии и всему 
человечеству. 

Поэтому в изречении Пророка Мухам-
мада (мир ему) сказано: «Лучшее наслед-
ство, которое оставит родитель после се-
бя - это благое воспитание ребенка». Ибо 
благие дети приносят только пользу и от-
цу-матери и всему обществу, они активны 
и работают на позитив».

Программа занятий и  отдыха в  лагере 
дневного пребывания  насыщенна.  Для 
детей приготовлены  не только учебные, 
но и  спортивные, познавательно-раз-
влекательные, культурные мероприятия. 
Уделяется большое внимание и патри-
отическому воспитанию. С этой целью 
запланированы встречи с военными - 
ветеранами боевых действий и экскур-
сии ребят в военную часть и на военные 
аэродром.

Запланирована встреча с  представите-
лем  ГИБДД   для проведения профилак-
тической беседы с детьми  и  разъяснения  
правил поведения на дорогах. Запланиро-
ван поход на спектакль в Оренбургский 
государственный татарский драматиче-
ский театр им. М.Файзи.

ОренИсламПресс

передать  детям  традиционные ценности  ислама
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новости цдум России

сегодня в поселке городского типа 
Чишмы состоялся ежегодный сход му-
сульман Республики башкортостан, ор-
ганизаторами которого по традиции вы-
ступили цдум России и администрация 
района. Впервые такое мероприятие про-
шло в 2004 году и было посвящено памя-
ти имама хусейн-бека, одного из первых 
проповедников ислама среди башкир. 
его мавзолей находится на территории 
местного кладбища «Акзират», и про-
шлым летом там состоялось торжествен-
ное перезахоронение останков известно-
го просветителя. В программе нынешнего 
съезда – посещение мемориального ком-
плекса, XIV Всероссийский детско-юноше-
ский конкурс «я познаю ислам», торже-
ственное собрание имамов республики, 
коллективный намаз, конкурсы и анима-
ция для юных мусульман, выставка-про-
дажа исламской литературы и атрибути-
ки, праздничный обед.

Главный зал районного Дома культу-
ры был переполнен: 183 участника кон-
курса знатоков Ислама от 5 до 16 лет, их 
родители и педагоги, группы поддержки 
и гости праздника из разных районов ре-
спублики. Мероприятие началось с чтения 
сур Священного Корана. Проректор Рос-
сийского исламского университета ЦДУМ 
России Мурсаль Ахметов объявил регла-
мент работы, а имам-мухтасибЧишмин-
ского района ЗуфарСубхангулов обратил-
ся с кратким приветствием к участникам 
праздника, пожелав всем прекрасного на-
строения и самых искренних намерений 
в этот день. Затем, разделившись на четы-
ре номинации, в зависимости от возрас-
та и уровня подготовки, дети и подростки 
продемонстрировали жюри свои знания.

В это же время у мавзолея имама Ху-
сейн-бека началась церемония, посвя-
щенная его памяти. Почетный гость ме-
роприятия Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин обратился к имамам 
и шакирдам с проникновенной речью, в 
которой напомнил, каким должен быть 
истинный служитель Ислама. Глава рос-
сийской уммы призвал хазратов своев-
ременно готовить себе достойную смену 
и помнить о тех, кто радел за веру задол-
го до нас: «Хусейн-бек приехал к нам из-
далека, из Средней Азии. Приехал, чтобы 
рассказать нам об Исламе, и он так пропо-
ведовал и столько сделал для людей, что 
через много поколений мы помним его».

После коллективной молитвы у стен 
мавзолея торжество продолжилось на 
площадках Дома культуры, где участники 
конкурса с нетерпением ждали награж-

дения. В начале церемонии глава адми-
нистрации Чишминского района Флюр 
Зиннурович Уразметов приветствовал 
участников съезда на благодатной зем-
ле, откуда почти 700 лет назад началось 
распространение Ислама в нашей стра-
не. Советник по вопросам религиозного 
образования Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при гла-
ве Башкортостана Руслан Карамышев за-
метил: «Сегодняшнее событие объединя-
ет прошлое, настоящее и будущее тради-
ций духовной культуры нашего народа». 
Верховный муфтий в своем обращении к 
детям живо и эмоционально рассказал о 
том, кто такие пророки и посланники Все-
вышнего: «Это дети разных матерей, но 
вера у них одна, как и Бог один и един. 
Все посланники, от Адама до Пророка 
Мухаммада (с. а. с.), ушли в мир вечности. 
Они учили людей добру и любви, чтобы 
мы жили, как братья и сестры. Сейчас вас 
учат родители и имамы, и они тоже хотят, 
чтобы мы жили в мире и согласии. По-
читайте родителей и учителей!» Прият-
ным сюрпризом стала прямая телефонная 
линия с потомком Пророка Мухаммада  

(с. а. с.) в 41-м поколении, профессором 
Амманского международного универси-
тета исламских наук, шейхом Абдурраз-
заком Ассаиди, который поздравил участ-
ников Схода мусульман Республики Баш-
кортостан с благословенным праздником.

Церемония награждения лучших зна-
токов Корана, победителей конкурса «Я 
познаю Ислам», получилась радостной, 
по-детски непосредственной, и проде-
монстрировала, сколько же талантов рас-
тет в нашей умме. В первой номинации 
завоевали: 1 место – Мансурова Ясмина 
(Чишминский район), 2 место – Гиндул-
лин Аяз (Караидельский район), 3 место – 
Аразбаев Иброхим (Благоварский район) 
и Шарифуллина Мадина (Уфа). Призеры 
второй номинации: 1 место – Убайдова 
Шукрона (г. Октябрьский) и Таджуддинова 
Амина (г. Уфа), 2 место – Гимранов Денис, 
3 место – Багманов Мансур (оба из Или-
шевского района). Места в третьей номи-
нации распределились так: 1 – Мартынов 
Карим (п. Белебей), 2 – Букатай Анастасия 
(Благоварский район), 3 – Кутуев Бари  
(г. Оренбург) и Гарифуллина Арина (г. Уфа). 
Победители четвертой номинации: 1 ме-

сто – Хаматдинова Алина, 2 – Максуров 
Динислам (оба из Чишминского райо-
на), 3 – Стрельцов Рамадан и Сулейманов 
Адам (оба из г.  Уфы). Велосипеды, игровые 
наборы, конструкторы, гаджеты – призе-
рам, а всем участникам – поощрительные 
призы! Заслуженные награды получили 
и взрослые: медали ЦДУМ России были 
вручены нескольким имамам.

После торжественной части состоял-
ся коллективный намаз. Затем предста-
вители СМИ устроили небольшую пресс-
конференцию с главой российской уммы, 
где задали вопросы, интересующие чита-
телей и зрителей. В это время гости празд-
ника с удовольствием отведали плов, при-
готовленный великолепными поварами, 
а затем желающие отправились в Собор-
ную мечеть имени Хусейн-бека, рядом с 
которой в шатрах были накрыты столы со 
сладостями и фруктами. Великолепная по-
года и четкая организация мероприятия 
добавили ноты позитива в настроение 
участников традиционного Схода мусуль-
ман Республики Башкортостан.

www.cdum.ru

мусульмане почтили память имама хусейн-бека

нравственность в исламе

ислам – не только религия, это образ 
жизни. ислам предписывает не только 
веру, но и устанавливает правила поведе-
ния человека в семье, обществе. уваже-
ние этих многочисленных правил обяза-
тельно, вне зависимости от обстоятельств. 

Приведем некоторые нормы нрав-
ственности, обеспечивающие благоден-
ствие как отдельного человека, так и об-
щества: правдивость, вежливость, изгна-

ние из сердца пороков (злобы, ненависти 
и пр.), скромность и самоуважение, стрем-
ление к самообразованию, непрерывно-
му совершенствованию знаний, щедрость 
и разумное расходование собственных 
средств. К грешному человеку мусульма-
не должны проявлять терпение, надеясь, 
что тот исправится. Не злословить о нем 
и не осуждать. 

Также мусульманин должен остерегать-
ся пустословия и не проклинать. К семей-
ным нравственным нормам можно отне-
сти почитание родителей, заботу о детях 
и стариках, религиозное воспитание де-
тей, заботу о сиротах.  Доброта к ближне-
му как основа нравственности в исламе. 

По Корану главной обязанностью всех 
мусульман является забота о ближнем. 

Расход своих средств на бедных предпо-
чтительнее, чем накопительство. В Коране 
говорится, что давать милостыню жела-
тельно анонимно, что свидетельствует о 
том, что искренняя нравственность цен-
нее, чем показная. 

Ислам отвергает все признаки нера-
венства, основанные на территориаль-
ных различиях, расе или языке. Призна-
ется лишь превосходство людей друг над 
другом по степени их нравственности, ко-
торую может достичь любой. 

Все поступки человека условно можно 
разделить на плохие и хорошие. Плохие 
деяния, в свою очередь, следует также 
разделить на те, за которые предусмотре-
но наказание при жизни и после смерти, и 
те, наказание за которые предусмотрено 

лишь после смерти. Остерегаться следует 
и тех, и других. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение Всевышнего!) говорил, что на-
чало мудрости – богобоязненность. Тот, 
кто верит в Аллаха и Судный день, будет 
остерегаться всего греховного и следо-
вать предписаниям Корана. Вот лишь не-
сколько выдержек из Корана, которые 
учат нас нравственности: «Твой Господь 
предписал тебе не поклоняться никому, 
кроме Него, выказывать доброе отноше-
ние к родителям. Когда достигнут пре-
клонного возраста, то не говори с ними 
сердито, обращайся к ним уважительно». 

Азамат хазрат Ахмадеев, 
имам-хатыб поселка Тоцкое



6    Август 2017 г. Зуль-Кагда-Зуль-хиджа, 1438 г. Выпуск № 8 (21) от 2 августа 2017 г.

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

насколько часто мы обраща емся ко 
Всевышнему Аллаху с мольбой? после 
каждого на маза? В лучшее время, лучшие 
дни или месяцы?

Уверен, мы больше сетуем на отсут-
ствие того или иного блага мирского, не-
жели возносим руки в мольбе к Творцу.

Часто ли мы забываем все, что нас 
окружает, свои заботы и про блемы и тихо, 
словно тень, сидим на молитвенном ков-
рике и шепчем Твое имя? А стоило бы...

Все самые прекрасные чувства и ощу-
щения, дарованные человеку, можно ис-
пытать лишь в молитве.

Аллах - Ты – Отвечающий на молитвы 
своих созданий…

Искренняя молитва чиста, словно ново-
рожденный ребенок. Она врывается с не-
имоверной си лой и любовью в сердце и 
остается там навсегда. Молитву не может 
за менить ничто и никогда. И та сле зинка, 
которая падает из глаз к вам в ладонь, 
дороже любой призрач ной радости этой 
жизни. В этой слезинке по-настоящему 
скрыта неподдельная любовь ко Всевыш-
нему Аллаху.

О чем же вы просите Своего Соз дателя 
- о хорошей жизни, дорогой машине, пер-
спективной работе? Нет. Послушный раб 
просит Своего Творца совсем о другом.

О Аллах я - Твой слуга, раб, обращаюсь 
к Тебе с осознанием того, что Ты - Про-
щающий, лю бишь прощать, так прости 
же и меня.

Ничего меня не интере сует в этой жиз-
ни так, как Твое до вольство. Прошу о том, 
чтобы все, чем я владею сейчас, служило 
бы лишь на благо и вызывало Твое до-
вольство. Я целиком и полностью зависим 
от Тебя, и прости, если в угоду мирским 
страстям, забываю о поминании Тебя, ос-
лушиваюсь, сбиваюсь с вер ного пути.

Аллах, помоги забыть обо всем, кро-
ме Тебя. Мне стыдно и не нахожу верных 
слов, чтобы выра зить свое состояние, но 
Ты - Слы шащий и знаешь, что у меня на 
сердце. Так исцели же его, наполни лю-

бовью к Тебе и прости меня.
О Аллах, не оставляй меня наедине со 

своими проблемами, тяготами, невзгода-
ми. Не позволяй им овладеть мною и за-
быть о Тебе. Я знаю, все несчастья в жизни 
по являются лишь только потому, что я жи-
ву, не полагаясь на Тебя, без Твоей благо-
дати, потому что отдаляюсь от Тебя.

О Аллах, я оставляю все на Тебя, ведь 
Ты не отправляешь Свое му рабу больше 
того, что он сможет понести, и любые не-
взгоды пости гают только Твоих самых лю-
бимых рабов, и за каждой трудностью обя 
зательно следует облегчение.

О Аллах, не позволяй Своему беспо-
мощному рабу оставаться во мраке и 
блуждать в нем. Не остав ляй без Своей 
помощи и указания верного пути. Не воз-
вращай в за блуждение, ведь тогда мной 
овла девает чувство тоски и сожаления. 
Аллах, укажи тот путь, следуя которому, 
смогу достичь Твоего до вольства, ведь 
это самое главное в нашей земной жизни.

О Аллах, прошу у Тебя успешного воз-
вра щения к Тебе, целиком и полно стью 
при этом уповая только на Твою милость. 
Прошу о благе этого мира и вечности для 
себя и всех людей, которых люблю, и для 
всех мусульман.

Нет мощи и силы ни у кого, кро ме Ал-
лаха. Ты - Отвечающий, и на Тебя все мои 
надежды. 

Чистейший вид любви - это молитва. 
Любовь как к Аллаху, так и к людям. Вме-
сто тысячи слов…

И не нужно говорить, что вы кого-то 
любите, просто помолитесь за них. Все-
вышний гово рит (смысл): «Так поминайте 
же Меня (совершая молитвы, делая дуа и 
т. д.), и Я буду помнить о вас (вознагражу 
вас)» (сура «Аль-Бакара», аят 152).

Во многих аятах и хадисах гово рится 
просто о человеке и нашем отношении к 
нему. Это означает, что в равной степени 
мы должны хорошо относиться ко всем. 
Му сульманин - образец праведного по-
ведения. Так он и должен жить и посту-
пать. Собой и своими деяни ями он смо-

жет всему миру расска зать о красоте и 
чистоте Ислама.

Обращаясь к Аллаху  с мольбой (дуа), 
не следует забывать и о других мусуль-
манах. Не зря в хадисе Послан ника Ал-
лаха (Мир ему), переданном со слов Абу 
Хурайры, говорится: «Если от сутству-
ющий обращается с моль бой за отсут-
ствующего, то ангел говорит: «И тебе 
то же самое!»»

О любви можно говорить и кри чать 
много и долго, но ничего не де лать для 
ее подтверждения. Однако говорить о 
ней с Создателем гораз до важнее и цен-
нее. Вы можете молиться за людей, кото-
рых знаете и которых не знаете. И они, 
возмож но, никогда об этом и не узнают. 
Но! Одна ваша молитва может пол ностью 
перевернуть чью-то жизнь, наполнить ее 
смыслом. Представля ете, только одно об-
ращение к Соз дателю может резко пере-
вернуть чье-то сознание, направить чело-
ве ка на путь религии, избавить его от всех 
переживаний! А ведь точно так же и у вас. 
Нам только кажется, что у нас пошло де-
ло в гору, пото му что мы удачно вложили 
деньги. Или смогли купить квартиру, по 
тому что накопили определенную сумму. 
Или удачно сдали экзамен, потому что 
всю ночь готовились. Конечно же, не без 
труда. Но! И ско рее всего, что кто-то, пока 
вы вкла дывали, копили и учили, тихонь-
ко, в самом удаленном уголке, молился за 
вас Всевышнему Аллаху, а вы и не подо-
зревали об этом.

Передается от Абу Хурайры, что По-
сланник Аллаха (Мир ему) скаазал: «Де-
лайте дуа Аллаху, будучи уверенными в 
ответе, и знай те, что Аллах не отве-
чает на дуа того, чье сердце беспечно и 
праздно».

Совершать дуа за другого че ловека 
важно и потому, что таким образом мы 
проявляем единство уммы, братство, при-
частность к судьбе другого, неравнодушие 
к тому, что происходит. Это важно еще и 
потому, что мусульмане, со гласно хади-
су, являются единым ор ганизмом, и когда 

болит одна часть тела, эту боль ощущает 
другая.

В прощальной проповеди Про рок Му-
хаммад  (Мир ему) завещал: «Чело вече-
ство происходит от Адама и Евы, и нет 
преимущества у ара бов перед неарабами, 
и у неара бов - перед арабами; нет преиму 
щества ни у белых над черными, ни у чер-
ных - над белыми, кро ме как в богобоязнен-
ности и до брых делах. Знайте же, что лю 
бой мусульманин - брат другому, и что все 
мусульмане - братья».

Этому указанию нужно следо вать не на 
словах, а в поступках, и выражать свою 
любовь к другому не только словесно, но 
в большей степени действенно, постоян-
но об ращаясь с мольбой ко Всевышнему 
Аллаху. При этом важным момен том явля-
ется то, чтобы обращаться к Нему не толь-
ко в моменты печа ли, но и радости. Ведь 
в хадисе го ворится: «Кто хочет, чтобы Ал-
лах отвечал ему в бедствиях, пусть чаще 
обращается с мольбой в благополучии».

«Взывайте ко Мне - и Я отвечу вам»
Ученые-богословы не совету ют вле-

зать в вопросы предопреде ления судьбы, 
копаться там и ис кать какие-то ответы. 
Однако есть хадис, который учит нас то-
му, чтобы мы более трепетно относи лись 
к мольбе и постоянствовали в своих об-
ращениях к Аллаху. В хадисе Посланни-
ка Аллаха (Мир ему) сказано: «Ничто не 
способно воспрепятствовать тому, что 
предначертано, кроме мольбы» («Сунанат-
Тирмизи», № 2065).

Дуа - это тоже вид поклонения, и не 
следует им пренебрегать, ду мая, что вы 
просите о чем-то несу щественном. Лю-
бое обращение ко Всевышнему - ваша 
покорность Ему, ваша немощность перед 
Его Мощью, ваша смиренность перед Его 
Величием.

Только важно обращаться ис кренне, и 
тогда ответ не заставит себя ждать.

Ахмат хазрат Абузяров, 
имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата

молитва – чистейший вид любви
проповедь

ОбязаннОсти имама в исламе

Человека, за которым следуют, называ-
ют имамом. В Коране повелевается: «Мы 
поставили их вождями, которые по На-
шему велению ведут (людей) на прямой 
путь. Мы также внушили им через От-
кровение, чтобы они вершили добрые де-
ла, совершали обрядовую молитву, давали 
закят. И они поклонялись нам» (Сура «аль-
Анбия», 21/73).

 Каким же должен быть имам —  руко-
водитель намаза?

Чтобы выполнять эти обязанности, кан-
дидат должен соответствовать ряду ус-
ловий: быть мусульманином, умственно 
полноценным, совершеннолетним, пред-
ставителем мужского пола, обладать зна-
ниями и поступать по справедливости. 

К имаму предъявляются 
следующие требования:

1. быть мусуль-
манином

Все исламские 
учёные единодушны, что 

неверующий не может быть имамом. Ес-
ли вероубеждение человека, руководив-
шего намазом, прояснится после выпол-
нения богослужения, всей общине следует 
совершить эту молитву заново.

2. находиться в здравом уме
Недействителен намаз, совершенный 

за душевнобольным, так как молитва ума-
лишённого не засчитывается. Если же по-
теря контроля над собой происходит вре-
мя от времени, то действительны только 
те намазы, что совершены в нормальном 
состоянии. Но выполнение богослужения 
за человеком, склонным к приступам, яв-
ляется макрух. Также человек в состоянии 
опьянения похож на сумасшедшего, поэ-
тому недействителен его намаз и молитва 
тех, кто выполнял богослужение за ним.

3. достичь совершеннолетия
По мнению большинства ханафитов, не 

достигшему совершеннолетия ребёнку за-
прещается руководить фард или нафиль 
намазом взрослых. 

4. быть представителем мужского 
пола
Вывод о нежелательности соверше-

ния женщинами коллективного намаза 
сделан из хадиса: «Лучше всего, если му-
сульманка совершает намазы у себя дома, 
чем вне дома. Совершение богослужения 
во внутренних покоях гораздо лучше, чем 
в других комнатах» (Абу Давуд, «Салят», 
53, 199).

Также не допускается чтение азана 
женщинами, так как он предназначен для 
призыва к намазу. Если бы коллективный 
намаз для мусульманок не считался ма-
крух, то и чтение азана было бы позво-
лительным. Но допускается посещать ме-
чети, если данная ситуация не приведет к 
фитне, и женщины будут чувствовать себя 
в полной безопасности.

Для мусульманина является макрух ру-
ководство намазом в доме, где нет других 
мужчин, его сестры или супруги. Нежела-
тельность объясняется запретом Пророка 
(салляллаху алейхи ва саллям) мужчинам 
оставаться наедине с чужими женщинами. 

Кроме того, из-за наущений шайтана мо-
гут возникнуть различные нежелательные 
ситуации (Аль-Майдани, «Аль-Любаб»,  
1/82; Ибн Абидин, 1/528; Зайлаи, «Тыбья-
нул-хакаик», 1/13).

5. находиться в состоянии ритуальной 
чистоты

Недействительно руководство намазом 
у имама, который не совершил вуду или 
на теле или одежде которого есть над-
жаса. По мнению большинства факихов, 
богослужение становится батыл (не соот-
ветствующим) независимо от того, знает 
о загрязнении имам или нет. Если имам 
поймет, что руководил намазом без вуду, 
то ему необходимо по возможности сооб-
щить об этом общине. Однако некоторые 
алимы считают, что не стоит информиро-
вать джамаат.

6. имам не должен следовать 
за другим имамом
После того как масбук (тот, кто присо-

единился к общине позже) последовал 
за имамом и начал выполнять пропу-
щенные ракааты, никто не может следо-
вать за ним. Ибо этот человек совершает 
намаз за другим и при такбиру ифтитах 

«мы внушили им через откровение, 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

не отчаивайтесь получить милость Всевышнего
проповедь

дорогие мусульмане, в этой статье мы поговорим о 
людях, которые потеряли надежду на получение мило-
сти Всевышнего Аллаха. отчаяние - это полная противо-
положность упованию.

Отчаяние губит душу и разум. Что касается души, то гиб-
нет внутренний мир человека, такие качества верующего, 
как упование на Всевышнего, подчинение Ему и терпение.

Что касается разума - человек становится легкомыс-
ленным, безрассудным, о серьезных делах размышляет 
поверхностно. Это приводит к таким ошибкам, которые 
разумный не совершит. Например, самоубийство.

Отчаяние порицается религией
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Не будь 

в числе отчаивающихся» (сура «Аль-Хиджр», аят 55).
Отчаяние приводит к заблуждению
В Коране Аллах говорит (смысл): «Кто отчаивается 

в милости Господа своего, кроме заблуждающихся» (сура 
«Аль-Хиджр», аят 56).

Отчаяние приводит к неблагодарности
Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Не отча-

ивайтесь в милости Господа, ибо только неблагодарные 
отчаиваются в милости Господа» (сура «Юсуф», аят 87).

Такие последствия возникают из-за непонимания че-
ловеком предписаний Всевышнего.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «Может 
быть, вы не желаете того, что добро для вас; и может 
быть, любите то, что зло для вас; Господь знает, а вы 
не знаете» (сура «Аль-Бакара», аят 216).

В порывах отчаяния раб приписывает Всевышнему 
такое качество, как незнание (джахлу). Проявите сми-
ренность, осознайте свое истинное беспомощное поло-
жение перед Аллахом. Испытания, которые случаются в 
вашей жизни, не являются показателем того, что Аллах  
ошибается, наоборот, они доказывают, что все случается 
по воле Всевышнего.

Ибну Хаббан передает в хадисе кудси, что Всевышний 
Аллах говорит: «Я буду таким, каким считает Меня раб 
Мой». Посланник Аллаха сказал: «Поистине, Аллах Все-
вышний говорит: «Я поступлю со Своим рабом так, как 
раб Мой думает обо Мне. Если он думает обо Мне хоро-
шее, то поступлю с ним хорошо, а если думает обо Мне 
плохое, то поступлю с ним плохо» (имам Ахмад).

Причины Отчаяния
Первая причина: торопливость человека.
Всевышний в Коране говорит (смысл): «Человек про-

сит себе зла так же, как просит себе добра: человек - то-

роплив» (сура «Аль-Исра», аят 11). Торопливость приводит 
к необдуманным действиям.

Вторая причина: раб оценивает произошедшее не по 
закону Аллаха, не полагаясь на Его мудрость. Он прибе-
гает к помощи тех, кто, на его взгляд, способен решить 
его проблему или дать успех в делах.

Третья причина: человек обвиняет все общество из-за 
ошибки одного и более людей. Некоторые в порыве от-
чаяния обвиняют во всем окружающих и даже Всевыш-
него. Они чувствуют себя преданными.

Сайд Афанди (к. с.) говорил: «Времена меняются, люди 
черствеют, но без праведных людей земля не остается».

Четвертая причина: ощущение изоляции и одиноче-
ства в наше время.

Две категОрии Отчаяния
Первая категория: отчаяние, неверие, что Всевышний 

Аллах простит.
Сколько бы человек ни грешил, он не должен думать, 

что не будет прощен Всевышним Аллахом. Об этом Все-
вышний Аллах говорит в Коране (смысл): «Не отчаивай-
тесь в милости Господа: поистине, Аллах прощает все 
грехи, поистине, Он - прощающий и милостивый» (сура 
«Аз-Зумар», аят 53).

Раб проживает свою жизнь в забвении, не соблюдая 
каноны религии. И к концу жизни, осознав содеянное, те-
ряет надежду на прощение Всевышним. Это приводит к 
тому, что человек отказывается исправляться и продол-
жает совершать грехи, и иблис внушает ему, что он без-
надежный грешник, которому нет прощения.

Анас рассказывает: «Когда Пророк находился в мечети 
в кругу своих сподвижников, пришел некий пожилой чело-
век. Он обратился к Пророку : «О Посланник Аллаха , что 
ты скажешь о человеке, который совершил грехи малые и 
большие, ничего не упустив? Если распределить его грехи 
на все человечество, каждому будет доля из его грехов. Есть 
ли ему прощение?» Посланник Аллаха спросил: «Принял ли 
ты Ислам?» Он ответил: «Да, принял». Посланник Аллаха от-
ветил: «Да, Аллах простит тебя». Тот человек удивился: «Все 
мои ошибки, все мои грехи - всё простит Аллах ?» Получив 
утвердительный ответ, он направился к выходу из мече-
ти со словами: «Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик!»

Рабу следует искренне раскаяться в содеянном и бо-
лее к этому не возвращаться, и тогда Всевышний Аллах 
простит его.

Вторая категория: отчаяние в делах мирских. Духов-
ное состояние верующего не должно зависеть от взлетов 
и падений в материальном мире. Прежде всего, следует 

усвоить, что Аллах сделал этот мир испытанием для че-
ловека. Суть этой жизни и её предназначение заключа-
ются именно в преодолении трудностей, чтобы человек 
показал своё сердце и поступки, дела и помыслы. Всё это 
в итоге будет либо свидетельствовать в его пользу, либо 
послужит обвинением против него.

различают три виДа несчастий:
1. За грехи человека.
2. Для очищения от грехов.
3. Для увеличения степени в Раю.
Как понять, какая именно это беда?
Признак первой беды: отсутствие терпения, постоян-

ные жалобы.
Признак второй беды: спокойствие.
В отчаяние впадают люди, испытывающие несчастья 

первой категории, - из-за отсутствия терпения. Это ука-
зывает на слабость веры раба и упования. Это приводит 
тому, что многие люди опускают руки перед трудностя-
ми, с которыми сталкиваются в своей жизни. В отличие от 
верующего человека, который понимает, что все проис-
ходит по воле Всевышнего, и в этом для него есть благо. 
Каждый испытывается в соответствии со степенью своей 
религии. И не перестают постигать раба лишения и беды 
до тех пор, пока он не освободится от грехов.

Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха сказал: 
«Аллах Всевышний подвергает испытаниям тех, кого 
любит».

Однажды Посланник Аллаха посетил некоего жителя 
Медины (ансара). Тот, подойдя к Пророку, обратился к 
нему: «О Посланник Аллаха, в последние дни я не смог 
сомкнуть глаз из-за болезни. И никто меня даже не по-
сетил». Пророк ответил: «О мой брат, прояви терпение, 
чтобы ты вышел из своих грехов подобно тому, как ты 
вошел в них. Поистине, часы болезни совпадают с часа-
ми грехов».

Дорогие мои друзья, жизнь - это бесконечная череда 
мгновений. Радость и печаль - неотъемлемые элементы 
человеческой жизни, но когда мы теряем контроль над 
своими эмоциями, то легко впадаем в отчаяние.

Если будем поклоняться Господу и следовать Его ру-
ководству, то получим в награду Рай. И надо помнить, что 
после всех тягот приходит облегчение. Всевышний в Ко-
ране об этом говорит: «Воистину, за каждой тягостью 
наступает облегчение» (сура «Аш-Шарх», аят 5).

Денис хазрат Семенов, 
руководитель отдела пресс-службы РДУМОо

сделал намерение следовать за имамом 
(Ибн Хумам, «Фатхуль-Кадир», 1/277).

7. быть физически здоровым
По мнению ханафитов и ханбалитов, 

у имама не должно быть физических не-
домоганий: постоянных кровотечений из 
носа, метеоризма, недержания мочи и по-
добных. Человек, страдающий такими за-
болеваниями, может быть имамом только 
для людей, подверженных аналогичным 
недугам. 

8. иметь правильное произношение
Имам должен иметь правильно по-

ставленную речь и чётко выговаривать 
все звуки арабского языка. Например, 
человек, страдающий дефектом речи, не 
имеет права руководить намазом, так как 
в этих случаях между имамом и общиной 
нет единства.

Самым  достойным кандидатом  на 
должность имама является тот, кто хоро-
шо знает все условия и предписания, ка-
сающиеся намаза. Но если претенденты 
обладают одинаковыми достоинствами, 
то при выборе нужно учитывать следую-
щие критерии:

1) Имам обязан избегать совершения 
запретных поступков и грубых ошибок, а 
также знать наизусть столько аятов Кора-
на, сколько требуется для действительно-
сти богослужения. Наиболее достойным 
является тот, кто лучше знает все положе-
ния фикха, касающиеся намаза.

2) Кандидат должен обладать хорошим 
кыраатом (чтение с таджвидом), ибо Про-
рок (салляллаху алейхи ва саллям) пове-
лел: «Кто лучше остальных знает книгу 
Аллаха, тот будет имамом джамаата. Если 
же они одинаково хорошо читают, то има-
мом становится тот, кто хорошо знает Сун-
ну» (Зайлай, «Насбур Рае», 2/24).

3) При выборе имама предпочтение от-
даётся самому благочестивому — тому, кто 
больше других остерегается сомнитель-
ного. Признаки благочестия — избегание 
харама, макруха и всего сомнительного. 
Благочестивый человек тщательно со-
блюдает фарды, ваджибы, Сунну и муста-
хабы. Пророк (салляллаху алейхи ва сал-
лям) говорил: «Если вы желаете, чтобы ва-
ши намазы были приняты Аллахом, пусть 
имамами будут учёные, ибо они являются 
вестниками между Аллахом и вами». Этот 
хадис также приведён в сборнике Таба-
рани «Муджам» и имама Хакима. Однако 

последний передал: «Пусть имамом будет 
самый лучший из вас» (Зайлаи, «Насбур-
Рае», 2/26).

4) Наиболее достоин должности има-
ма старший по возрасту, так как пожи-
лые люди более богобоязненны. Они по-
способствуют увеличению джамаата, так 
как Пророк (салляллаху алейхи ва сал-
лям) сказал ибн Абу Мулайке (радыял-
лаху анху): «Пусть самый старший из вас 
будет имамом!» (Бухари, «Азан», 17, 18, 
49, 140; «Джихад», 34; «Адаб», 27; Мус-
лим, «Масаджид», 292, 293; Ибн Маджа, 
«Икама», 46).

5) Предпочтение отдаётся человеку, ко-
торый обладает прекрасным характером 
и легко находит общий язык с людьми. 
Но если в этом кандидаты равны меж-
ду собой, то предпочтение отдаётся об-
ладателю приятной внешности. Данный 
критерий объясняется тем, что у постоян-
но совершающего ночной намаз тахад-
жуд человека светлый лик и благородная 
внешность.

6) При выборе имама преимущество у 
тех, кто имеет прекрасный голос, а так-
же опрятно и чисто одевается. Но если и 
в этом кандидаты равны, то между ними 
бросают жребий.

Если при коллективном намазе присут-
ствует глава исламского государства, то 
руководство намазом передают ему. Если 
его нет, то руководителю края, затем глав-
ному судье и далее по нисходящей линии 
— до хозяина дома. Данное правило оста-
ётся в силе даже в том случае, если хозяин 
дома арендует жильё.

Кроме того, предпочтение отдаётся хо-
зяину дома или назначенному имаму ме-
чети, даже если они не подходят под вы-
шеизложенные критерии. Человек, по-
желавший стать имамом в чужом доме, 
может встать во главе молящихся только 
после разрешения хозяина жилья. Также 
гостю необходимо спросить разреше-
ние совершить намаз в чужом доме (Аль-
Касани, 1/157; Ибн Хумам, 1/245, 248; 
Аль-Майдани, «Аль-Любаб», 1/81; Ибн 
Абидин, 1/520—522).

Все эти предписания свидетельствуют 
о значимости должности имама. Поэто-
му столь почетную обязанность исполня-
ли четыре праведных халифа и благоче-
стивые правители, руководившие ислам-
ским государством.

Мурзабек хазрат Нуртышев, имам-
мухтасиб Кваркенского мухтасибата

чтобы они вершили добрые дела»
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пРодАются бараны (забой, разделка по нормам Шариата). 
Обращаться по  телефону: 89033956220.

духовное мусульманское образовательное 
учреждение «медресе «хусаиния»

объяВляет нАбоР АбитуРиентоВ, имеющих сРеднее общее обРАЗоВАние, 
нА 2017-2018 уЧебный год нА специАльность 

слуЖитель РелигиоЗного КультА (имАм-хАтыб, мугАллимА).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.

соЗдАем сайты, ремонт компьютеров, смартфонов, планшетов 
по выгодным ценам.  Телефон:  89198698998.

В медресе преподаются: основы Ислама, исто-
рия религии, арабский язык, чтение и толкование 
Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. 

организованы факультативные занятия по пе-
дагогике и психологии, информатике и обучению 
работе на компьютере.

обуЧение В «медРесе «хусАиния» 
Ведется по 4 ФоРмАм:

1.  воскресная форма обучения — для всех же-
лающих вольнослушателей

2. очное отделение – срок обучения 2 года
3.  заочное отделение – срок обучения 4 го-

да. Студенты приезжают на сессии 4 раза в год 
на одну неделю и обучаются по определенным 
программам.

4. вечернее отделение – срок обучения 4 го-
да. Студенты вечерних курсов посещают заня-
тия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 
до 20.30 часов.

По действующей системе многоступенчатого 
образования – студенты, успешно окончившие 
медресе, имеют возможность быть зачислены 
в Российский Исламский университет г.Уфы на 
третий курс на Факультет теологии и педагоги-
ки, с получением специальности «Теолог Исла-
ма», «Преподаватель основ Ислама и арабско-
го языка»

С каждым днем в медресе улучшаются бытовые 
условия. Для студентов работает столовая, где ор-
ганизовано трехразовое питание; функциониру-
ет библиотека, фонд которой насчитывает более 
трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.

Знания, полученные в медресе, будут крепкой 
опорой в жизни человека. Так как эти духовные 
ценности являются богатством как в этой вре-
менной жизни (дунья), так и в той вечной жиз-
ни (Ахират).

 доКументы, необходимые для 
поступления В «медРесе «хусАиния»:

1) Заявление на имя директора. 
2) документ об образовании (оригинал и копия) 
3) Копия паспорта. 
4) Автобиография. 
5) характеристика с места работы или учебы. 
6) медицинская справка (форма 286 или 086-у). 
7) 6 фотокарточек 3х4.

г. оренбург, ул. терешковой 10 а. 
Во дворе центральной мечети 
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