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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

В беляевке открыли новую мечеть
    

20 сентября в районном центре состоялось это знаковое событие 
    

почетными гостями торжественно-
го мероприятия стали губернатор Юрий 
берг, председатель Регионального духов-
ного управления мусульман альфит Ша-
рипов, глава беляевского района алек-
сандр динер, имамы мечетей соседних 
районов.

    С приветственными словами к участ-
никам торжественного мероприятия об-
ратился губернатор Юрий Берг. Глава ре-
гиона отметил, что наша область показы-
вает пример добрососедского отношения 
между представителями разных конфес-
сий и народов. Ежегодно на территории 
региона открывается несколько культо-
вых сооружений.

    - Открытие мечети – это еще один 
шаг к поддержке религиозного уклада, 
духовного стержня, который имеет каж-
дый народ в нашем большом и общем 
доме под названием Оренбургская об-
ласть. Мусульмане Оренбуржья активно 
участвуют в общественной жизни, ведут 
просветительскую деятельность, возрож-
дают традиции благотворительности и 
меценатства, уделяют большое внима-
ние укреплению семейных ценностей, 
вносят значимый вклад в поддержание 
межрелигиозного и межнационального 
согласия, - подчеркнул Юрий Берг. - Такая 
плодотворная, многогранная деятельность 
способствует укреплению дружбы и взаи-

мопонимания между людьми, сохранению 
гражданского мира в регионе. Уверен, что 
мечеть для жителей села Беляевка станет 
важным духовным центром, источником 
просвещения, распространения гумани-
стических идей, истинных ценностей Ис-
лама, будет нести добро, способствовать 

возрождению  духовности.
    Губернатор поблагодарил всех, кто 

принимал участие в строительстве мече-
ти: благотворителей,  строителей,  проек-
тировщиков и прихожан.

    Председатель Духовного Управления 
мусульман Оренбургской области Альфит 
Шарипов отметил, что это первая мечеть 
в истории Беляевки.

    - Она объединит все народы и наци-
ональности, проживающие здесь, будет 
распространять традиционный Ислам, 
которого придерживались наши деды и 
прадеды. Ислам воспитывает в нас па-
триотизм, любовь к Родине, уважение к 
родителям и старшим. Главное, чтобы ме-
четь служила людям, чтобы человек мог 
здесь духовно обогатиться, найти успо-
коение в горе и радости. Желаю, чтобы 
с появлением этого божьего храма было 
благословение Всевышнего, - подчеркнул 
председатель регионального духовного 
управления мусульман.

Со знаменательным событием земля-
ков поздравил глава района Александр 
Динер.

    - В этом году Беляевке исполнилось 
110 лет, и открытие мечети по праву мож-
но считать подарком к круглой дате. Спа-
сибо всем, кто внес свой вклад в строи-
тельство мечети, кто делал пожертвова-
ния по велению души и сердца. Я уверен, 
что этот дом веры принесет беляевцам  
только добро и счастье, - сказал Алек-
сандр Динер.  

  www.orenburg-gov.ru

Идея о создании молеб-
ного дома у мусульман 
Беляевки возникла еще 
семь лет назад. За помо-
щью они обратились к 
главе Беляевского сельсо-
вета Юрию Злубко: у му-
сульман появилось от-
дельное помещение, ко-
торое отремонтирова-
ли и начали проводить в 
нём пятничные намазы и 
собрания прихожан.           
    В 2013 году местная 
мусульманская органи-
зация приобрела дом с 
земельным участком и 
стала планировать строи-
тельство мечети. Заклад-
ку фундамента произве-
ли в 2015 году, через год 
начали возводить стены. 



2    Октябрь 2017 г.  Мухаррам-Сафар, 1439 г. Выпуск № 10 (23) от 12 октября 2017 г.

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

Новости РДУМОо

В Павловке прозвучал Азан
2 сентября во дворе мечети села Пав-

ловка прошел праздник жертвоприноше-
ния — Курбан Байрам. Праздничное засто-
лье организовали мусульмане села. Двух 
баранов для заклания подарил имам Ха-
ниф хазрат Туюшев, одного барана - Ха-
лит Абзый из Оренбурга. Рафаэль Абзый 
из мечети «Рамазан» потушил вкусный 
плов. Женщины села приготовили много 
разных национальных блюд: жареное мя-
со баранины, пироги, блины, «Чак-Чак». На 
обильно уставленных столах были также 
мед, варенье, фрукты, овощи.

Великий праздник 
на Илекской земле

1 сентября  в Илекской мечети празд-
новали  Курбан – Байрам. На утреннюю 
молитву съехались десятки  прихожан и 
гостей из соседних сел и районов.  Имам 
- мухтасиб Гизетдин хазрат Сабитовпоз-
дравил всех прихожан  района  с празд-
ником Курбан Байрам. Поздравил  илек-
чан с замечательным  днем и глава адми-
нистрации  района Владимир Карпенко. 

ОренИсламПресс

Детская площадка при мечети
В каждой священной вере существует немало торжественных 

моментов, которые особо почитаются верующими. Среди огром-
ного разнообразия праздничных дат есть событие, имеющее гла-
венствующее значение. Например, в Исламе это - Курбан-Байрам 
– священный праздник жертвоприношения, который  1 сентября 
отметили в Александровской мечети.

Курбан – Байрам в Мустафино
5 сентября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе 

с имам -  мухтасибом Шарлыкского района Эльдар хазратом Куту-
евым и имам-хатыбом мечети «Рамазан» Оренбурга Фарук хазрат 
Зинатуллинным посетили мечеть села Мустафино, где прошло празд-
ничное мероприятие в честь Курбан-Байрама.

В мечети в этот день собрались имамы близлежащих сел района 
и многочисленные прихожане.

Альфит Хазрат поздравил всех присутствующих и обратился к ним 
с напутственной проповедью.                                                                  

                                                      ОренИсламПресс

Праздник в селе Новомусино
    

3 сентября за-
меститель пред-
седателя РДУМОо 
Нур хазрат Муса-
каев по пригла-
шению имам-ха-
тыба села Фарит 
хазрата Зарыпо-
ва  посетил село 
Новомусино Шар-
лыкского района. 

Мероприятие было посвящено празднованию Курбан-Байрама. 
В числе приглашенных гостей были: имам-мухтасиб Шарлыкского 
мухтасибата Эльдар хазрат Кутуев, имам-хатыб села Шарлык Габ-
дулхак хазрат Сабитов, имам-хатыб села Мустафино Миддат хазрат 
Рамиев а также прихожане села Новомусино. Нур хазрат поздра-
вил гостей и прихожан села с праздником и пожелал всем милости 
и благоденствия Всевышнего.

ОренИсламПресс

   Занятия с оперативными 
сотрудниками учреждений УФСИН

На праздник пригласили гла-
ву администрации Подгородне 
- Покровского сельсовета Юрия 
Гомзова, заместителя председа-
теля регионального духовного 
управления мусульман области 
Нур хазрата Мусакаева, старей-
шего и уважаемого имама ме-
чети «Рамазан»  Фарука хазрата 
Зиннатуллина, были гости из со-
седних сел. Всего за столами си-
дело более 100 человек.

В новом молитвенном доме 
первый раз прозвучал Азан и 
первый раз прочитали коллек-
тивный намаз.

Молитвенный дом размерами 
3,5 на 8 метров был построен на 
пожертвования и силами жите-
лей села Павловка.  В строитель-
стве оказали помощь: из регио-
нального духовного управления 
мусульман  передали  денежные 
средства на возведение крыши, 
житель села татарская Каргала 
Альберт Бикеев выделил 30 ты-
сяч рублей, директор ООО «Бау-
маркет» Артур Бабаджанов по-

мог  приобрести строй - матери-
алы по оптовым ценам. 

Из селян самую крупную сум-
му на строительство - 40 тысяч ру-
блей,   передал доцент кафедры 
экономики ОГУ Рустам Рахматул-
лин. Щедрые взносы выделили 
Рустам Улумбеков, имам Ханиф 
Хазрат Туюшев, Ильдар Гафаров, 
Раиль Егофаров, Рамиль Ганиев. 

Всего было собрано более 300 
тысяч рублей. Этих денег не хва-
тило бы на строительные работы, 
если бы сами жители села не при-
нимали в них активное участие.

Руслан Саитбаталов и Лилия 
Егофарова в «Viber» создали 
группу из более чем 50 мусуль-
ман села. Согласно старинным 
татарским традициям «Ома», они 
вместе обсуждали и назначали 
время  проведения субботников 
и воскресников,  и быстро опове-
щали об этом селян. В субботни-
ках чаще всего принимали уча-
стие Аскар Душаев, Ильдар Гафа-
ров, Раиль Егофаров, Ренат Алим-
беков, Раис Дибаев, Руслан Саит-

баталов, Ханиф хазрат Туюшев и 
многие другие мусульмане.

В нашем селе есть возмож-
ность построить большую, кра-
сивую, светлую мечеть.

Региональное духовное управ-
ление мусульман обращается ко 
всем, кто хочет принять участие 
в Богоугодном деле - строитель-
стве мечети и получить возна-
граждение.  У вас есть реаль-
ная возможность это сделать!  
Не упустите свой шанс получить 
дом в Раю, ведь в изречении Про-
рока Мухаммада (мир ему) сказа-
но: «Кто построит мечеть (окажет 
любую посильную помощь), тому 
Аллах построит дом в Раю».

Исходя из опыта строитель-
ства молитвенного дома, мы на-
деемся, что и это сможем всем 
миром  сделать.

Нагим Аксанов, 
председатель совета

местной мусульманской 
организации,

Оренбургский район

Пророк Мухаммад 
(Мир ему) сказал: 
«Тот, кто сыт, а его 

сосед голоден, 
не из нас»

   
Имам-хатыб села Экспери-

ментальное Сагнай хазрат Бу-
румбаев от имени РДУМОо, 
ММРО села и от местных пред-
принимателей в честь праздника 
Курбан-Байрам раздал нуждаю-
щимся семьям мясо жертвенных 
животных.  

Аиша, да будет доволен ею 
Аллах,  передает что однажды 
они зарезали овцу и Посланник 
Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, спросил: «Что оста-
лось из нее?» Она ответила: «Не 
осталось ничего кроме лопат-
ки». Пророк сказал: «Осталось 
все кроме лопатки» (ат-Тирмизи).

ОренИсламПресс

1 сентября  Альфит хазрат 
Шарипов по приглашению врио 
первого заместителя начальника 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по 
Оренбургской области В. В. Коз-
лова принял участие в проведе-
нии учебного занятия с опера-
тивными сотрудниками учреж-

дений УФСИН России по Орен-
бургской области в рамках слу-
жебной подготовки. 

Альфит хазрат выступил пе-
ред сотрудниками УФСИН с 
лекцией на тему «Исламове-
дение».

ОренИсламПресс

С раннего утра имам Руслан Хазрат Нургалиев совершил празд-
ничную службу, на которую пришли десятки мусульман. А на сле-
дующий день,  в субботу, после обеденного намаза имама,  много-
численных  гостей  из райцентра и соседних сел  с праздником по-
здравили глава района Александр Писарев и председатель местной 
мусульманской организации Ильхам Юмагулов.  Он  выразил бла-
годарность всем, кто принял участие в организации торжественно-
го мероприятия.

Затем состоялось  открытие детской площадки при мечети. Вы-
ступая на церемонии, глава сельсовета Владимир Шамов отметил, 
что площадка обустроена в рамках партийного проекта «Единой 
России». Оборудование для нее было приобретено в специализиро-
ванных магазинах, сертифицировано и отвечает всем требованиям  
безопасности.  По словам В. Шамова, в районе единороссы планиру-
ют обустроить ещё несколько подобных  детских площадок.

 В честь великого праздника с утра был совершён обряд жертво-
приношения  восьми  баранов.

Сапаргали Черниязов, 
Александровский район
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Новости РДУМОо

 Поверка в воинских частях

  В медресе – 
новый учебный год

 
4 сентября  для студентов «Медресе «Хусаиния», как и для дру-

гих духовных учебных зваведений, начался  новый  учебный год. 

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов поздравил педа-
гогов и студентов медресе с этим праздником и пожелал успехов в 
образовательном процессе. Обращаясь к студентам, Альфит хазрат 
сказал: «Всевышний сделал вам прекрасный подарок - Он открыва-
ет вам дверь к получению духовных знаний. Теперь от вашего усер-
дия, труда и стремлений зависит ваш успех в получении знаний. Ибо 
успеха, в любом деле, достигают только те, кто старается и прилагает 
усилия для достижения наилучшего результата».

  ОренИсламПресс

Благотворительность 
и социальная забота 

По поручению председателя  регионального духовно-
го управления мусульман  Альфит хазрата Шарипова во вто-
рой день празднования Курбан-Байрама заместитель пред-
седателя Нур хазрат Мусакаев и сотрудник социальной служ-
бы регионального духовного управления вместе с работника-
ми Управления  социальной защиты населения Северного 
округа  Оренбурга приняли участие в благотворительном ме-
роприятии  для детей из многодетных и малоимущих семей.   
От РДУМОо ребята получили пакеты со школьными принадлежно-
стями, памятные подарки и сладости. 

  ОренИсламПресс

Мусульмане на службе Отечеству

       Поездки по  западному Оренбуржью

2 сентября Альфит хазрат Шарипов 
принял участие в информационно - аги-
тационной патриотической акции «Воен-
ная служба по контракту в Вооруженных 
силах РФ - твой выбор!», которая прошла 
в мемориальном комплексе-музее «Са-
лют, Победа!».

В мероприятии   приняли участие ви-
це-губернатор – заместитель председате-
ля Правительства – руководитель аппара-
та Губернатора и Правительства  области 
Дмитрий Кулагин, начальник 106-го Учеб-
ного центра имени Героя Советского Со-

юза,  маршала артиллерии В.И.Казакова 
полковник Дмитрий Килеев, руководитель 
отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными 
учреждениями Оренбургской епархии 
протоиерей Андрей Страйков, учащиеся 
образовательных учреждений, средне - 
специальных учебных заведений, каде-
ты  президентского кадетского училища 
и  кадетского корпуса имени Неплюева, 
военнослужащие  из  войсковых частей 
Оренбургского гарнизона и их семьи. 

                                                                                                       
ОренИсламПресс

7 сентября работник социальной службы  РДУ-
МОо Фараит хазрат Зубаиров выступил перед во-
еннослужащими одной из воинских частей Орен-
бурга на тему «Роль и место военнослужащего му-
сульманина Российской Федерации  в деле защи-
ты Отечества».

ОренИсламПресс

* * *
   7  сентября в районный отдел МВД   пригласи-

ли имам-мухтасиба  по Илекскому району Габдыл-
хак хазрата Сабитова  для проведения лекции на 
тему «Что такое террор, и происхождение терро-
ризма  в России».  После лекции имам-мухтасиб - 

член районного совета МВД,  проверил, как  несут  
службу работники  отделения полиции.

ОренИсламПресс

* * *
12 cентября  имам -  хатыб  мечети села Светло-

горка Сагнай хазрат Бурумбаев присутствовал при 
закладке камня в основание нового православно-
го храма в поселке  Первомайский. От имени РДУ-
МОО и ММРО  он поздравил православных прихо-
жан и настоятеля церкви отца Александра Щукина 
с этим праздником. 

                            ОренИсламПресс,   
Оренбургский район

С золотым юбилеем вас, 
Фарит и Райса!

Поучительный пример для молодых  демон-
стрируют супруги Низмутдиновы. Фарит Минга-
леевич и Райса Камильяновна вместе  вырастили 
четырех дочерей, у тех уже тоже свои семьи.  Пол-
века они идут по жизни рука об руку, с улыбкой, 
добротой и  неизменным  гостеприимством.

Супруги пользуются большим уважением  у се-
лян.  Они заслужили его трудолюбием  и любовью 
к людям, своим отношением   друг к другу.

В августе родственники, соседи, глава админи-
страции вместе с имам-хатыбом села Закирьян 

хазратом  Даутовым  поздравили юбиляров с по-
лувековой свадьбой.

Желаем вам счастья, мира и долголетия от Все-
вышнего!

ОренИсламПресс, 
село Никольское, Кувандыкский район

13 сентября  председатель 
РДУМОо Альфит хазрат Шари-
пов посетил мечеть села Загля-
дино Асекеевского района.

В поездке его сопровожда-
ли имам-мухтасиб Переволоц-
кого района, член Президиума 
РДУМОо Ахмат хазрат Абузя-
ров, представитель Духовного 
управления по западному Орен-
буржью Асхат хазрат Кашапов 
и имам-мухтасиб Шарлыкского 
района Эльдар хазрат Кутуев.

Здесь состоялся семинар-со-
вещание для имамов мечетей за-
падного Оренбуржья, на который 
съехались имамы Асекеевского, 
Абдулинского, Бугурусланского и 
Северного районов области.

В мероприятии также принял 
участие глава Асекеевского рай-
она Салават Гумерович Гатауллин.

Главной темой семинара-со-
вещания стала работа по про-
филактике экстремизма и про-
тиводействию распространения 
различных радикальных идей. 
Также на мероприятии обсужда-
лись рабочие вопросы, которые 
возникают в деятельности има-
мов и их приходов.

* * *
В тот же день Альфит хазрат 

Шарипов вместе с Ахмат хазра-
том Абузяровым, Асхат хазра-
том Кашаповым и Эльдар хаз-
ратом Кутуевым посетили ме-
четь села Кызыл Яр Северного 
района.

Здесь они встретились с има-
мом Саитшариф хазратом Мух-
тасаровым, ознакомились с ра-
ботой прихода, расспросили 
хазрата, о том, какова обстанов-
ка в обществе мусульман села.

* * *
В тот же деь  Альфит хазрат 

Шарипов и сопровождавшие 
его имам – мухтасибы посетили 
мечеть села Кряжлы Северного 
района. Здесь они встретились 
с имамом Хайдар хазратом Му-
стафиным, членами приходского 
совета мечети и прихожанами.

Альфит хазрат расспросил их 
о состоянии дел прихода, об об-
становке в обществе  мусульман.

ОренИсламПресс
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Фикх (исламское право)
Урок №6

Хайд, нифас и истихада
На арабском языке слово менструация (ежемесячные 

кровотечения у женщин) переводится как хайд. Чистый 
не менструальный период – тухр.

Действия, запрещенные во время менструаций:
Чтение намаза
Пост
Нахождение в мечети
Совершение тавафа (обход вокруг Каабы)
Чтение Корана
Касание Корана без специальной обложки
Половые отношения (в Коране сказано: «Они спра-

шивают тебя о менструациях. Скажи: «Это страдание».   
Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не при-
ближайтесь к ним, пока они не очистятся» Бакара:222).

После завершения менструаций женщина должна 
возместить пост, намаз возмещать не должна.

По определению ученых правоведов минимальная 
продолжительность хайда – трое суток, максимальная – 
десять (от Анаса передается: «Минимальная продолжи-
тельность хайда три дня, а максимальная десять». При-
водится у ад-Дарими).

Выделения во время хайда могут быть красного, жел-
того или темного цвета. При отсутствии выделений  хайд  
считается завершенными женщине необходимо сделать 
полное  омовениие.

Половой акт разрешается или после полного омове-

ния или  по прохождении времени одного намаза.
Если во время хайда наступит один или несколько 

дней тухра – все равно этот период считается хайдом.
Минимальная продолжительность тухра 15 дней, мак-

симальная не определяется.
Послеродовые кровотечения в шариате называются 

нифас. Максимальная продолжительность нифаса – 40 
дней, минимальная не определяется.

Во время  нифаса запрещается тоже, что и во время  
хайда. Если после Кесарева сечения кровь течет из мат-
ки, это считается нифасом нифасом, а если кровь течет 
не из матки, то это считается  нифасом, но в этом случае 
женщина должна сделать полное омовение и приступить 
к выполнению обязательных молитв и постов.

Что касается выкидыша, то,  если у эмбриона начали 
формироваться органы, женщина считается в состоянии 
нифаса, если же органы формироваться не начали, и кро-

вотечение продлилось три дня или более и ему пред-
шествовал тухр, это считается хайдом. Если нифас пре-
рывается днями   тухра, то эти дни считаются нифасом.

Хронические менструальноподобные кровотечения 
в шариате называются истихада, они бывают в следу-
ющих случаях:

- Если кровотечение длилось менее трех дней, более 
10 дней или больше привычного срока. 

- Если кровотечения были в первый раз и продолжа-
лись больше 10 дней, то  10 дней каждого месяца считают-
ся хайдом, а то, что больше 10 дней считается истихадой.

- Кровотечения во время беременности.
- Если послеродовые кровотечения были больше 

обычного или больше 40 дней.
Истихада считается  тухром в отношении чтения Ко-

рана, выполнения поста, молитвы и т.д. Если же кровь 
течет беспрерывно, то женщина считается в состоянии 
хронически больного, то есть совершает вуду (тахарат) 
для каждой молитвы.

Это омовение считается действительным до конца 
времени молитвы, если не будет испорчено другим пу-
тем или не выйдет время этой молитвы.

Хронически больные люди, у которых по какой - ли-
бо причине (недержание мочи, газов, хронические кро-
вотечения) постоянно портится вуду, должны совершать 
малое омовение перед каждой молитвой.

Это омовение считается действительным до конца 
времени молитвы, или пока не произойдет какое -  либо 
другое действие,  портящее вуду (тахарат).

Денис  хазрат Семенов, 
преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Новый год по Хиджре
30 сентября наступил мусульманский новый 1439 год 

по Хиджре. Хиджра – это переселение Пророка, Мир ему, 
а также его сподвижников и их семей из Мекки в Медину. 
Это было важнейшим событием в жизни мусульман – и 
тех, и нынешних. В тот год была построена первая мечеть,  
введено празднование пятничного дня, установлен поря-
док богослужений и многое другое. 

Мусульмане назначили Пророка, Мир ему, своим пра-
вителем. Словом, был заложен фундамент исламской го-
сударственности, существующий и по сей день.  Хиджри 
- календарь Хиджра произошла в 622 году по григори-
анскому летоисчислению. От того времени и начинается 
мусульманское летоисчисление, принятое с 639 года. Его 
ввёл (уже после ухода из жизни Пророка, Мир ему) пра-
ведный халиф Умар ибн Аль-Хаттаб, в связи с необходи-
мостью датирования событий и документов.

 «…Тогда Умар приказал собрать людей, и некоторые 
предложили: установим отсчет календаря с того дня, 
когда Пророк, Мир ему, был послан, некоторые сказали  - 
со времени переселения. Умар сказал: «Именно переселение 
разделило между истиной и ложью, начните с этого вре-
мени!» И было это в 17-м году от Хиджры…» (Имам Абу 
Нуайм «Ат-Тарих»).

 Мусульманский календарь – лунный. Год в нём со-
ставляет 12 месяцев, т.е. 12 оборотов Луны вокруг Зем-
ли. Месяц начинается с рождения новой луны и длится 
29 -30 дней. Поэтому, по мусульманскому календарю, год 
короче, чем по солнечному, и составляет 354 - 355 дней. 
Названия месяцев хиджри - календаря перешли из сол-
нечно - лунного календаря, которым пользовались древ-
ние арабы. 

Как отмечать новый год по Хиджре? Первым месяцем 
мусульманского нового года является Священный Мухар-
рам. Он стоит в одном ряду с другими почитаемыми меся-
цами года – Раджаб, Зуль Каада и Зуль Хиджа. В эти четыре 
месяца Всевышний особенно запрещает конфликты. Надо 
стремиться проводить эти месяцы в поклонении Создате-
лю, старании улучшить свой нрав, в покаянии. 

Пророк, Мир ему, очень рекомендовал в Мухаррам по-
ститься: «После месяца Рамадан самым лучшим для соблю-
дения поста является месяц Мухаррам» (В передаче Мус-
лима); «Тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, 
воздаётся как за 30 постов» (В передаче Ат - Табарани).  

Первые 10 дней Мухаррама считаются благословенны-
ми. Считается, что дело, начатое в этот период, будет бла-
годатным, иншаАллах.

  Фарит хазрат Зарыпов, 
имам-мухтасиб 

села Новомусино, Шарлыкский район

 Знание и польза от него
Во имя Всевышнего Милостивого Милосердно-

го! Хвала Всемогущему Господу миров, Властелину 
Судного Дня!

Мусульманин понимает, чтобы снискать доволь-
ствие Всевышнего и попасть в Рай, нужно приложить 
много усилий. А это значит, что он должен трудиться 
на пути Аллаха всю жизнь, не теряя ни минуты на-
прасно. А если человек будет заниматься тем, что его 
не касается и не приносит ему пользы, то он лишит 
самого себя части награды, которую мог бы заслу-
жить, если бы в это время совершал нечто благое и 
угодное Всемогущему. Он понимает, что бесполезное 
знание не добавит ему блага,  поэтому никогда не до-
искивается до того, что ему не нужно знать. Напротив 
он просит у Аллаха избавления от бесполезных зна-
ний, которые только отнимают время, но не приносят 
пользы ни ему самому, ни окружающим его людям. 

Мусульманин обращается к Всевышнему с моль-
бами о том, чтобы Он дал ему полезные знания и по-
тому прилагает старание. Человеку, воспитанному в 
лоне Ислама, отвратительна сама мысль о сплетнях и 
пересудах. Он уважает права людей на личную жизнь 
и предпочитает не знать о них то, что сами они не хо-
тят разглашать. Абу Хурайра передает, что Посланник 
Аллаха (с. г. в.) сказал: «Поистине Всемогущий Господь 
миров желает, чтобы вы совершали три дела: 

- поклонялись только ему; 
- не предавали  сотоварищей; 
- держались вместе за вервь Аллаха и не разделя-

лись» (3:103). 
И Он желает, чтобы вы не  делали  трех вещей: 
-  не  занимались пересудами; 
- не  задавали множество вопросов; 
- не  расточали свои средства без пользы. (Муслим) 
Мусульманин осознает, что пришел в этот мир не 

просто так, ибо Всемогущий сотворил все сущее с 
определенной целью, и у каждого творения свое 
предназначение в этом мире. Мусульманин понима-
ет, что Всевышний почтил его, когда вывел из мрака 
к свету и открыл перед ним врата истинной религии. 
Он позволил ему ощутить сладость веры и покорно-
сти, наставил его на прямой путь и помогает следо-
вать этим путем и не отклоняться от Него. И человек 
должен благодарить Всевышнего за дарованное ему 
благо, исполнять веления, соблюдать Его заповеди и 
нести знание, благо другим людям. 

О Аллах Всемогущий, Всезнающий, окажи нам 
свою помощь в приобретении полезного знания для 
поклонения ради твоего довольствия. И даруй нам 
здоровья, терпения и силы для сохранения чистой 
веры вплоть до последней минуты. Аминь!

Мир вам, милость и благословение Создателя ми-
ров!

Аманжол хазрат Кахимбаев,
имам-мухтасиб  Соль-Илецкого  мухтасибата.
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Новости ЦДУМ

В Болгарской исламской академии начался 
первый учебный год

В официальной церемонии открытия 
приняли участие: Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич; 
глава Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов; заме-
ститель начальника Управления Прези-
дента РФ по внутренней политике Миха-
ил Белоусов; Президент РТ Рустам Мин-
ниханов; Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев; Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; муфтий 
РТ Камиль Самигуллин; Председатель 
ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнутдин; пре-
зидент Болгарской исламской академии 
Камиль Исхаков и ее ректор Рафик Му-
хаметшин; представители министерств и 
ведомств, религиозных и общественных 
организаций.

В начале мероприятия муфтий Камиль 
Самигуллин прочитал несколько сур из 
Священного Корана. Михаил Бабич при-
ветствовал гостей праздника и передал 
поздравление Президента России Влади-
мира Владимировича Путина: «Поздрав-
ляю вас с большим, знаменательным со-
бытием – открытием в Республике Татар-
стан Болгарской исламской академии. Ре-
ализация этой значимой, востребованной 
временем инициативы стала возможной 
благодаря созидательному единению ав-
торитетных мусульманских организаций, 
их стремлению внести весомый вклад в 
укрепление духовных, нравственных ос-
нов нашего общества, в гармонизацию 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений. Болгарская академия при-
звана возродить традиции отечествен-
ной исламской богословской школы, стать 
общероссийским центром развития му-
сульманского образования. В ее стенах 
будет осуществляться подготовка высо-
коквалифицированных религиозных де-
ятелей, проводиться серьезная научная, 
исследовательская работа, воплощаться в 

жизнь масштабные социальные, культур-
ные, просветительские, информационные 
проекты. Уверен, что выпускники акаде-
мии смогут получить уникальные знания, 
станут важной опорой мусульманской об-
щины, своим трудом будут содействовать 
сохранению мира и согласия в стране».

Рустам Минниханов высоко оценил 
значимость происходящего: «Надеюсь, 
что Болгарская академия станет одним 
из ведущих научно-образовательных и 
духовных просветительских центров, а 
также распространительницей традици-
онных исламских ценностей». Минтимер 
Шаймиев в своей речи заметил: «Мы яв-
ляемся участниками исторического про-
цесса создания российской системы му-
сульманского образования в условиях 
многонациональных республик».

Талгат Таджуддин сказал: «Уважаемый 
Михаил Викторович, мөхтәрәм Президен-
тыбыз Рөстәм әфәнде Нургали улы, дин-
мөбиндә газиз кардәшләрем, ераклардан 
килгән кунаклар!

Сердечно приветствую вас в этот благо-
словенный день – «Курбан-Байрам»! С тех 
пор, как наши предки еще 1428 лет тому 
назад,  непосредственно от сподвижников 
Пророка Мухамадда (с.а.с.) начали добро-
вольно принимать Ислам, и до сегодняш-
него дня, Слава Всевышнему, сохранили 
его, мы знаем, что первый  аят Священно-
го Корана призывает: «Читай именем Го-
спода твоего, который Создал тебя». 

Все посланники Божьи учили этому: 
Познавать! Учиться! Знать! 

Зачем нужны эти знания? Дипломы? 
Сейчас мы много говорим о стандартиза-
ции исламского образования. Разве дело 
в дипломах? У многих тех, которые сей-
час во всем мире пытаются навязать экс-
тремизм и терроризм, тоже есть дипломы, 
среди них есть и академики, и доктора. У 
наших бабушек и дедушек, и даже у пер-
вых халифов Пророка Мухаммада (с.а.с.) 
какие дипломы были? Просто они знали, 

кто они и знали Господа, и сколько в этом 
мире живем, какой его срок. Но здесь, 
вот на этих землях, более 700 лет храмы 
были разрушены,  не звучали ни молит-
вы, ни азан.

Для нас сегодня изумительное истори-
ческое событие: мы видим Белую мечеть 
и центр богословия – Болгарскую ислам-
скую академию.

Какой стандарт? Мы его знаем: Про-
рок Мухаммад (с.а.с.) говорил: «Две вещи 
оставляю вам: Священный Коран и мою 
Сунну». И еще духовное наследие наших 
отцов, которые вот за эти 14 веков поня-
ли Ислам, Веру. Хоть Ислам, хоть Вера, как 
бы их не называли, Вера – это не только 
чувства, не только слова, это – еще, пре-
жде всего, дела к нему. Дела, чтобы вот 
это место – Булгары, на основе писаний  
Священного Корана и Сунны Пророка 
Мухаммада (с.а.с.),  духовного наследия 
наших предков – стало настоящим цен-
тром сохранения традиционного Ислама. 
Наша религия помогала нашим предкам  
находить золотой стержень взаимоотно-
шений между людьми различных наций, 
вероисповеданий. Даже с неверующими 
находили общий язык, сохраняли мир и 
стабильность, согласие на земле нашей 
Отчизны.  Сегодня, когда весь мир кипит, 
это особенно важно.

Мы сердечно благодарим президента 
нашей страны Владимира Владимирови-
ча Путина, который поддержал эту иници-
ативу духовных управлений, Президента 
Татарстана Рустама Нургалиевича Мин-
ниханова, первого президента Татарста-
на Минтимера Шариповича Шаймиева и 
всех людей, которые всего за год смогли 
построить здание академии. Но здания 
без наполнения, как и человека без души, 
не может быть. И поэтому, кто сюда идет 
учиться, кто служит здесь, не должны ду-
мать, что академия готовит только специ-
алистов. Духовная деятельность – не спе-
циальность, это – призвание!

Если будем шаблонно смотреть, что это 
просто специалисты, ничего не получит-
ся, и, кто приходит сюда только за дипло-
мом, будет огорчен. Наш Пророк Мухамад 
(с.а.с.) говорил: «Знание – это ваша вера 
и смотрите, у кого будете брать вашу ве-
ру». И сегодня здесь есть представители 
ученых исламского мира: шейх Абдурраз-
зак Ассаиди, Исмаиль Бульбуль, еще будут 
учителя. И кто будет брать эти знания, ко-
му и куда нужны эти знания?

Мой учитель Ахмадзаки-хазрат гово-
рил: «Кладезь знаний – это чистый род-
ник. Можно брать из него и помойным 
ведром, но нужно черпать знания из это-
го чистого родника хрустальном бока-
лом». Ведь эти знания нужны нам, чтобы 
познать истину нашей веры и применять 
эти достоверные знания в нашей жизни 
– духовно-нравственной и обществен-
ной жизни.

От рождения мы, наши дети, внуки по-
лучили истинную веру, дабы жить в мире 
и согласии со всем окружающим нас ми-
ром. Вот и здесь мы должны сохранить 
традиционную веру, чтобы Болгарская 
исламская академия действительно стала 
центром богословия и духовной гордости 
нашей Отчизны.

Молим у Всевышнего Создателя мира 
и согласия между народами и последова-
телями традиционных конфессий нашей 
страны, чтобы искренняя вера и добрые 
дела приносили всем нам радости жизни, 
счастье этого и вечного мира. Аллаһның 
рәхмәте булсын!»

В распоряжении «новобранцев» Бол-
гарской исламской академии – простор-
ные аудитории и комфортабельное об-
щежитие, огромная библиотека; их ждут 
лучшие российские и зарубежные пре-
подаватели.

 Высшее звено мусульманского обра-
зования в нашей стране начинает работу!

 ОренИсламПресс

4 сентября  магистранты и докторанты из разных регионов России – 36 бывших аби-
туриентов, прошедших тщательный отбор, – в торжественной обстановке получили сту-
денческие билеты. Этот день запомнится им на всю жизнь, ведь возведение академии в 
тех местах, куда много лет назад пришли сподвижники Пророка Мухаммада (с.а.с.), что-
бы принести людям свет Ислама, стало великим событием для всей российской уммы. 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Проповеди

Жизнь каждого человека, имеющего 
хоть какой-то жизненный опыт, полна 
как приятных, так и горьких воспоми-
наний. Некоторые люди рождаются и 
растут в тёплых и нежных объятиях лю-
бящих родителей, воспитываются под 
их пристальным и заботливым взгля-
дом, взроcлеют, достигают зрелости и, 
прожив долгую и счастливую жизнь, 
уходят в мир иной. Другие же теряют 
своих родителей в раннем детстве и, 
не получая ни любви, ни заботы, ни ла-
ски, ни внимания, делают свои шаги в 
этой нелегкой жизни.

Следует знать, что сироты и нищие - 
это те, кого Всевышний Аллах доверил 
в этой жизни верующим. Поэтому опе-
кать сирот и неимущих,  оказывать им 
посильную материальную и мораль-
ную помощь и поддержку, является 
обязанностью каждого мусульманина. 
Каждый мусульманин, желающий сни-
скать довольство Аллаха и Его послан-
ника  (мир Ему), желающий получить 
благую весть о Рае, должен стараться 
наилучшим образом выполнить свои 
обязанности по отношению к сиротам 
и нищим.

Тем верующим, которые спешат на 
помощь сиротам, вдовам и беднякам, 
обещана великая награда.

В Коране сказано  (смысл): «Они да-
ют пищу бедным, сиротам и беднякам, 
хотя и сами нуждаются в ней, (и гово-
рят): «Мы даём пишу, только чтобы 
угодить Аллаху, и не хотим от вас ни 

вознаграждения, ни благодарности» 
(Аль-Ниса, 76/8-9).

Пророк Мухаммад (мир Ему) сказал: 
«Тот из мусульман, кто кормил и поил 
сироту, если он не из числа больших 
грешников, непременно войдёт в рай» 
(Тирмизи ).

Значит, накормить и напоить сироту 
и нищего, оказать им любую помощь 
- является благодеянием, за которое 
Аллах и Его посланник  (мир Ему) воз-
вещают благую весть о Рае.

Насколько благожелательность, за-
бота и помощь по отношению к си-
ротам и нищим является великим и 
поощряемым деянием, настолько же 
пренебрежение их правами и издева-
тельство над ними являются опасными 
и греховными. 

В Коране сказано  (смысл):  «Воис-
тину, те, которые по несправедливо-
сти продают имущество сирот, напол-
няют брюхо своё огнём и будут гореть 
в адском пламени» (Аль-Ниса, 4/10 ).

Поэтому, уважаемые мусульмане, 
следует помнить, что соблюдение прав 
сирот и нищих, благожелательное и об-
ходительное к ним отношение – есть  
религиозная обязанность. 

Да поможет нам Аллах понять Его 
Милость и следовать Истинному пути, 
указанному Им! Аминь. 

                                                            
Сагнай хазрат Бурумбаев, 

                            имам - хатыб мече-
ти села Экспериментальное 

Всевышний не создал нас безгрешными, 
но указал нам направление для очищения 
души и самосовершенствования. Среди 
всех существующих на земле и на небесах 
грехов именно высокомерие, заносчивость, 
эгоизм – являются наибольшими. 

Высокомерие – источник и причина 
многих человеческих прегрешений. Ибо 
кибр, или высокомерие, поселяется в са-
мом сердце и намерениях, как червь, ис-
тачивая все добрые и благие устремле-
ния, лишая трепета перед Великим Соз-
дателем. Гордыня побуждает человека 
превозносить себя, забывая о предопре-
деленности собственного существования 
перед Аллахом: «Не войти в Рай тому, в 
чьем сердце останется гордыня весом хо-
тя бы с песчинку» (Абдулла ибн Мас-уда). 

По авторитетному мнению Корана, сво-
им появлением в Исламе высокомерие 
обязано бунту Иблиса на требование Все-
вышнего преклониться перед первым, соз-
данным им человеком – Адамом (Мир ему). 

Сказано в Коране: «Падите ниц перед 
Адамом, и они пали. Но только Иблис не 
стал и, возгордясь,  превратился в неве-
рующего» (Коран 2:34). 

Гордыня многолика. Она имеет мно-
жество различных выражений и прояв-
лений, бывает скрытой или отражается в 
поведении и внешнем облике. Увы, но ей 
подвластны все смертные, но лишь не-
многие способны преодолеть этот порок, 
дабы сыскать милость Создателя. 

«Не вороти лица своего от людей из-
за высокомерия и не иди кичливо по зем-

ле. Воистину, Аллах не любит бахвалов и 
гордецов» (Коран 31:18). 

В чем же непосредственно обнаружи-
вается гордыня? Вот несколько ее при-
знаков. 

Презрение в отношении людей. 
Чувство собственного превосходства 

и непогрешимости. 
Жажда власти, славы и восхищения. Не-

померный эгоизм. 
Самоутверждение за счет унижения 

других. 
Гнев и жестокосердие. 
Мстительность. 
Надменное поведение. 
Отрицание наличия у себя гордыни. 
Поистине, эти проявления противны 

Всевышнему и всячески порицаются. Бо-
лее того, высокомерие не просто недоста-
ток человеческого характера, а серьезный 
грех, с которым нужно неустанно бороться. 

Денис хазрат Семенов,  
преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Помощь сиротам 
Хвала Всевышнему Господу Миров, Творцу небес и земли!
Мир и благословение Его посланнику и пророку Мухаммаду (мир Ему).

Отношение  Ислама 
к высокомерию

«Не войдет 
в Рай человек, 

в сердце которого 
останется 

высокомерие весом 
хотя бы с пылинку»

Ничто не может быть объявлено ха-
рамом помимо того, на что наложен за-
прет конкретным и достоверным прика-
зом, восходящим к Всевышнему. Если не 
достоверный, как, например, в случае со 
слабым хадисом или если нет четко под-
твержденного указания на запрет, в силу 
вступает принцип дозволенности. 

Императив «основой всего является 
дозволенность» исламские богословы вы-
вели, опираясь на следующие аяты: 

«Он - тот, кто сотворил для вас все, что 
на земле» (Коран, 2:29).

«Своею волею Он полностью подчинил 
вам то, что на небесах, и то, что на зем-
ле...» (Коран, 45:13).

«Неужели вы не уразумели, что Аллах 
подчинил вам то, что на небесах и на зем-
ле, и одарил вас милостями и явными и 
недоступными [вашему пониманию]?» 
(Коран, 31:20).

Не может быть, чтобы Аллах, сотворив-
ший все вокруг и подчинивший все это 
человеку, вдруг начал что-то запрещать. 
Такая логика противоречит сути Творения, 
ведь окружающий мир создан Господом 
на пользу и благо человека. Запретил же 
Он не так много в силу ведомых Ему осо-
бых причин. Божественную мудрость этого 
мы обсудим далее. 

Круг запрещенного в Исламе весьма 
невелик, в то время как разрешенное 
безгранично. Существует несколько чет-
ко очерченных предметных и поведен-
ческих областей, касающихся запретов, 
в то время как то, что не упомянуто в 
качестве разрешенного или запретного, 
подпадает под общий принцип дозво-
ленности и находится в рамках Боже-
ственной милости, адресованной людям. 

В этой связи Пророк (Мир ему) сказал: 
«То, что Аллах разрешил в Своей Кни-

ге, - это халяль, а то, что запретил, - харам, 
а то, о чем Он промолчал, - разрешено в 
качестве Его милости. Поэтому принимай-
те от Аллаха Его милость, так как Аллах 
ни о чем не забывает...» и прочитал:  «А 
Господь твой не забывает [ни о чем] (Ко-
ран, 19:64)».

Салман аль-Фариси рассказывал, что, 
когда у Посланника Аллаха спросили о 
животном жире, сыре и шкуре, он ответил: 

«Халяль – это то, что Аллах сделал за-
конным в Своей Книге, а харам – то, что 
Он запретил; то же, относительно чего Он 
умолчал, – милость для вас».

Итак, прежде чем дать определенный 
ответ на заданный вопрос, Пророк (Мир 
ему) обратился к общему критерию для 
идентификации халяла и харама. Пони-
мание того, что Аллах объявил харамом, 
принципиально важно для нас, посколь-
ку то, что не вошло в него, является раз-
решенным благом. Пророк (Мир ему) на-
ставлял: 

«Аллах предписал вам определенные 
обязанности, так не пренебрегайте же 
ими; Он установил определенные гра-
ницы, так не преступайте же их; и то, что 
запретил Он - не совершайте; а о чем Он 
умолчал - это милость для вас, но не за-
бывчивость Его, поэтому не расспраши-
вайте об этом». 

Следует подчеркнуть, что принцип из-
начальной дозволенности не ограничи-
вается лишь вещами и предметами, но 
распространяется также на все действия 
человека, в том числе и на сложившиеся 
в обществе нормы поведения (не относя-
щиеся к актам поклонения). Обычно мы 

говорим об обычаях (адат) или о людских 
взаимоотношениях (муамалят). Поэтому и 
на них в полной мере распространяется 
принцип отсутствия запретов и ограниче-
ний, за исключением того, на что Сам За-
конодатель наложил запрет: 

«Ведь [Аллах] разъяснил вам, что Он 
запретил вам...» (Имеются в виду как 
предметы, так и поступки) (Коран, 6:119).

В отношении же актов поклонения де-
ло обстоит несколько иначе. Это сугубо 
религиозные действия, которые могут 
проводиться лишь в соответствии с тем, 
что ниспослано свыше. На эту тему изве-
стен достоверный хадис: 

«Любое дело того, кто совершит нечто, 
не соответствующее нашему делу (шари-
ату), будет отвергнуто».

Религиозные аспекты Ислама исходят 
из двух незыблемых постулатов: покло-
няться можно только Аллаху, и сама про-
цедура поклонения строго регламентиро-
вана. Каждый, кто изобретает свой соб-
ственный вид поклонения, сбился с пути и 
должен быть отвергнут, ибо лишь сам За-
конодатель вправе установить, ритуализи-
ровать акты поклонения, посредством ко-
их верующие могут приблизиться к Нему. 

Что же касается сложившихся в чело-
веческом обществе обычаев и практики 
межличностных взаимоотношений, жиз-
ненного уклада, то эта сфера – продукт 
жизнетворчества самих людей. Законо-
датель лишь исправляет, меняет, смягчает 
или облагораживает эту сферу, дабы убе-
речь общество от разложения или предо-
стеречь его от какого-либо вреда.

Когда же речь заходит о жизненном 
укладе, в силу вступает принцип свободы, 
поскольку в этой сфере ничто не может 

быть ограничено, за исключением того, 
что запретил Сам Аллах. Иначе мы оказы-
ваемся в ситуации, аналогичной той, что 
описана в следующем аяте Всевышнего: 

«Скажи: «Что скажете вы о пропитании, 
которое ниспослал вам Аллах и часть ко-
торого вы объявили запретной, а другую 
часть - дозволенной?»» (Коран, 10:59).

Это принципиально важный и практи-
чески значимый посыл, развивая который 
мы можем сказать, что занятия торговлей, 
дарение подарков, сдача в наем и т. п. – 
все это круг традиционных потребностей 
человека как социально ориентирован-
ного существа, столь же необходимых 
ему, как еда, питье или ношение одежды. 
Миссией же шариата является одухотво-
рение и возвышение живой традиции, 
предупреждение о негативах и побужде-
ние к позитиву. 

А потому люди вольны покупать, про-
давать и сдавать в наем по своему усмо-
трению, равно как они свободны и в том, 
что им есть и пить, если на то нет соот-
ветствующих ограничений. И хотя в име-
ющейся традиции что-то может оказать-
ся одобряемым, а что-то нет, но если по 
данному поводу шариат «молчит», значит 
в силе остается изначальный императив 
дозволенности». 

Из всего вышесказанного следует 
важное правило: не модернизируйте ак-
тов поклонения Всевышнему в наруше-
ние Его Собственных установлений и не 
ущемляйте людей в их традициях, если 
нет на то прямого указания Законодателя. 

Ахмат хазрат Абузяров,
 имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата

Основой всего является дозволенность
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Проповедь День сотворения
День Ашура или десятый день благословенного 

месяца Мухаррам – это великий день для мусульман. 

Название «Ашура» – производное от слова «аша-
ра», что по-арабски и означает «десять». На этот день, 
согласно Исламу, приходится сотворение Небес, Зем-
ли, ангелов, первого человека — Адама (Мир ему), 
праотца всех людей. Адам покаялся в совершенной 
ошибке, и Всевышний по Своей милости принял по-
каяние в День Ашура. 

Судный день также наступит в день Ашура. В этот 
день Всевышним был спасен пророк Мусса (мир ему) 
от фараона и еще много знамений. В 2017-м году день 
Ашура приходится на 30 сентября.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Во-
истину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было 
записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил 
небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные. 
Не поступайте в них несправедливо по отношению к 
себе» (ат-Тауба 9: 36).

ОсОбеннОсти дня АшурА
Если сам человек не в состоянии соблюдать пост в 

этот день, то пусть совершит любое другое благо, хоть 
накормит на разговении того, кто постился в этот день, 
и это очень ценно.

 Что касается деяний в этот день, то пусть каждый 
свершит благое действие по мере возможности, здо-
ровья и материального положения, потому как очень 
желательно проявить щедрость в этот день, раздавая 
милостыню, а лучшее проявление щедрости – по от-
ношению к своей семье.

Пророк (мир ему и благословение) сказал:
Смысл: «Тот, кто щедр (материально) к своей семье 

в день Ашура, тому Аллах сделает обильными (в про-
питании) и другие годы» (аль-Хайсами, ат-Табарани, 
хадис слабый). Суфьян ас-Саври (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Мы проверили этот хадис и нашли 
его действующим» т.е., то, что говорится в этом хадисе 
об обещании обильности пропитания, исполнилось.

Особенным деянием, которым Пророки и Послан-
ники возвеличивали  день Ашура, является соблюде-
ние  ими поста в этот день, как пришло нам в досто-
верных преданиях, это самое желательное  и для нас, 
потому как является невидимым для глаз людей по-
клонением.

В предании сказано: От УбайдуЛлаха, сына Абу Язи-
да передано, что он сказал: «Я слышал, как Ибн Аббас (да 
будет доволен им Аллах) говорил: “Я не видел Посланни-
ка Аллаха более усердствующим в соблюдении поста, как 
в день Ашура и месяц Рамадан» (Имам Муслим).

В месяц Рамадан пост обязателен, и естественно, 
Пророк (мир ему и благословение) соблюдал предпи-
сание, а из желательных дней Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение)  особенно сильно усердствовал 
в соблюдении поста в день Ашура.

Соблюдение сунны Пророка (мир ему и благосло-
вение)– это часть нашей религии, поэтому не нужно 
упускать возможность совершать то, что совершал  Сам 
Любимец Аллаха (мир ему и благословение).

Намерение на пост в этот день делается в следую-
щем порядке: «Я намереваюсь завтра соблюдать сун-
нат (желательный) пост в день Ашура ради Аллаха», 
намерение обязан совершать сердцем.

Ислам хазрат Пишпанов, 
имам хатыб села Беляевка

С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете 
и лишь к уверовавшим в День Суда!

Вся хвала Всевышнему Аллаху – Владыке всех 
творений! Да благословит Аллах и приветствует 
Мухаммада (мир ему и благословение) – Господина всех 
пророков и посланников, а также его род, сподвижников 
и тех, кто до Судного дня следует по его пути.

Необходимо отметить, что вопрос нравственности 
является актуальным во все времена. И наша религия 
Ислам уделяет данному вопросу особое внимание. Бла-
городные принципы морали – это основа здорового об-
щества. Чем выше морально-нравственные устои людей, 
тем совершеннее умма (община). А когда исчезает бла-
гонравие, ниспосылаются беды. Исходя из этого, каждый 
здравомыслящий человек, желающий блага для обще-
ства, обязан пристально следить за своим нравом и по-
стараться улучшить его.

В современном мире немало показательных при-
меров того, что благородные нравственные качества 
человечества сильно ослабли. Сегодня часто можно 
наблюдать, как дети ненавистно относятся к своим 
родителям, как молодые люди не проявляют уваже-
ния к старшим и пожилым, как взрослые безразлич-
ны по отношению к младшим. Сегодня такие качества 
как наглость, черствость, высокомерие и беспечность 
являются обычным делом. Целомудрие и семейный 
очаг всё больше и больше утрачивают свою ценность, 
а ведь это основа здорового общества, государства. Из 
поколения в поколение в обществе теряются такие по-
нятия как честь, совесть и добропорядочность. Каждый 
человек сможет привести пример, увиденный своими 
глазами где-либо: на улице, в общественном транспор-
те, в учебных заведениях и т.д.

Одним из основных решений данной проблемы явля-
ется высокая нравственность, к которой призывает Ис-
лам. Подтверждением этому является и история. Ведь на 
начальном этапе распространения Ислама первостепен-
ное влияние было направлено на исправление мораль-
ных устоев общества. Из этого ясно, что во все времена 
человечеству необходимо обращать должное внимание 
на правильное духовное воспитание, и работать над про-
буждением в сердцах хороших нравов, улучшением по-
ведения и очищением нафса (эго).

Ахляк (нравственность)- это норма поведения чело-
века, его моральные качества, поступки и внутренняя 
духовная жизнь.

Ахляк - это привычки, вошедшие в душу человека. Эти 
привычки автоматически или психологически проявля-
ются в наших действиях и отношениях.

Важность изучения данной науки заключается в том, 
что человеку необходимы знания для того, чтобы уметь 
определить нравственную ценность того или иного по-
ступка, какое поведение является хорошим, а какое дур-
ным, и не совершать ошибок в плане морали. 

Нравственность бывает в двух видах: порицаемая (ан-
тимораль) и похвальная.

Порицаемая нравственность: враждебность, завист-
ливость, лживость, лицемерие, бесстыдство, невоспитан-
ность, безжалостность, лень, трусость, высокомерие, ску-
пость, грубость, несправедливость и т.п.

Похвальная нравственность: милосердие, дружелюбие, 
храбрость, правдивость, стыдливость, уважение к стар-
шим, вежливость, умение сдерживать гнев, умение сдер-
живать язык, щедрость, терпение, довольство малым и т.п.

Верующему необходимо избавляться от отрицатель-
ных черт и шаг за шагом приучать себя к высокой нрав-
ственности Ислама, совершая благие, праведные поступ-
ки, и тем самым обрести довольство Всевышнего.

Одна из целей Ислама - воспитать высоконравствен-
ных людей, с красивой, чуткой душой, очистивших свой 
внутренний мир от порицаемых качеств.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: 
«Самый любимый мной и самый приближенный ко мне 
в Судный День тот, кто обладает высокой нравственно-
стью».

Спросили у Пророка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение): «Какие рабы любимы Аллаhом?» Пророк (мир 
ему и благословение) ответил: «Те, у которых высокая 
нравственность».  

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Совершен-
ствуйте свой нрав». Эти слова Пророка (мир ему и бла-
гословение) доказывают тот факт что свойства личности 
поддаются изменению. И в зависимости от воспитания, 
а также окружающих его людей, нравственные качества 
человека могут быть хорошими или же дурными.

Стремясь избавиться от болезни, для того, чтобы вы-
здороветь, полноценно и хорошо себя чувствовать, мы 
лечим различными лекарствами своё тело. Так же мы 
должны очищать от дурных черт нашу душу, совершен-
ствуя и облагораживая её, контролировать свои дей-
ствия, знать рамки дозволенного и порицаемого, улуч-
шать свои качества.

Общение с безнравственными людьми со временем 
приводит к тому, что человек перенимает их пороки и 
недостатки. Пророк (мир ему и благословение) сказал: 
«Дружба с праведником или грешником сравнима с 
дружбой с торговцем мускусом или кузнецом. У первого 
ты можешь купить мускус или почувствовать его аромат. 
У второго ты можешь прожечь свою одежду искрами или 
почувствовать его неприятный запах».

Дружба имеет глубокое воздействие на личность чело-
века, его нрав и поведение. Друг приобретает от своего 
друга его качества путем душевного воздействия и прак-
тического следования. Человек по своей природе общи-
телен и не остается в этой жизни один, не обходится без 
друзей и знакомых. Если кто выбрал себе в друзья че-
ловека грешного, злонравного, лицемерного и т.д., то из 
жизненной практики известно, что эти качества перехо-
дят к нему. Он теряет свои добрые качества и незаметно 
для себя попадает в разряд людей безнравственных и 
грешных. Если же человек избрал общение с богобояз-
ненными, нравственными, стремящимися к познанию Ал-
лаха людьми, то непременно будет постепенно, изо дня 
в день, приобретать их добрые качества, твердую веру и 
Божественное познание. Таким образом он освобожда-
ется от недостатков души. Не стоит забывать и то, что о 
человеке судят по его друзьям и соратникам.

В Коране сказано: «О вы, которые уверовали, стра-
шитесь Аллаха и будьте вместе с праведными» (9:119).

Сподвижники Посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение) достигли высокого уровня духовности после 
темноты невежества лишь благодаря их близости к Про-
року (мир ему и благословение). Атабиины обрели вы-
сокую нравственность благодаря близости к сподвиж-
никам. У Пророка (мир ему и благословение) всегда, в 
каждую эпоху и в каждом поколении, были наследники 
из числа великих ученых, познавших Аллаха и унасле-
довавших от Пророка (мир ему и благословение) зна-
ния, нрав, веру и богобоязненность. Они были его хали-
фами в призыве к Аллаху и извлекали из света проро-
чества лучи знаний и наставления всего человечества 
на истинный путь.

Пророчество нашего господина Мухаммада (мир ему 
и благословение) предназначено всем временам и на-
родам до самого Судного дня. И именно его жизнь явля-
ется самым показательным примером лучшего поведе-
ния в истории Ислама. Более подробно мы рассмотрим 
благой нрав Пророка (мир ему и благословение) уже на 
следующем уроке нравственности, иншааллах.

Динар хазрат Даутов,
 преподаватель «Медресе «Хусаиния»

Уроки нравственности 
Урок 1

«Дружба с праведником или 
грешником сравнима 
с дружбой с торговцем 

мускусом или кузнецом. 
У первого ты можешь купить 
мускус или почувствовать его 
аромат. У второго ты можешь 

прожечь свою одежду 
искрами или почувствовать 

его неприятный запах».
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Поездка  по северо- западным районам

В  мечети собрались многочисленные 
прихожане и имамы из близлежащих сел.

Альфит хазрат пообщался с жителями 
села, ответил на интересующие их вопро-
сы, а затем выступил с небольшой поучи-
тельной проповедью. 

После мероприятия Альфит хазрат 
провел здесь обеденную молитву.

Позднее Альфит Хазрат Шарипов в со-
провождении имамов посетил мечети се-
ла Новый Тирис и села Бакаево Абдулин-
ского района.

Они ознакомились с работой мечетей, 
пообщались с прихожанами, узнали, как 
обстоят дела в обществе мусульман.

Затем, узнав, что имам села Халиулла 
Хазрат болеет, они все вместе посетили 
его, проведали хазрата. Он был рад ви-

зиту гостей и, не смотря на болезнь, по-
казал изобретения, которые придумал, 
сконструировал и смастерил собствен-
норучно: дробилки, пилорамы, кузница, 
токарный станок и многое другое.

В тот же день делегация имамов по-
сетила мечети села Якты-Куль Северного 
района, Абдулино и Бугуруслана. Состоя-
лись встречи с многочисленными прихо-
жанами, которые приходили на встречу с  
почтенными гостями, состоялись обстоя-
тельные разговоры, обмен новостями. В 
Бугуруслане гостей заинтересовал коло-
дец с водой во дворе мечети.  Осмотрев 
его, имамы встретились с прихожанами, 
ознакомились с деятельностью прихода.

ОренИсламПресс

14 сентября  председатель рдУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с имам-мухта-
сибом Переволоцкого района, членом Президиума рдУМОо Ахмат хазратом Абузя-
ровым, имам-мухтасибом Шарлыкского района Эльдар хазратом Кутуевым и имам-
мухтасибом Абдулинского района Алмаз хазратом Кашаповым посетили мечеть села 
Новоякупово Абдулинского района.

Польза фиников в исламе
О пользе фиников «Мы ниспослали с 

неба благословенную воду и взрастили 
посредством нее сады и зерна собранно-
го урожая, и высокие пальмы с висящими 
рядами плодами» (Сура «Каф», 50/9-10). 

Финики — съедобные плоды некоторых 
видов финиковой пальмы, особенно вида 
Финик пальчатый  (Phoenix dactylifera). 

Финики содержат в себе весь комплекс 
веществ, необходимых человеку. В них со-
держится большое количество углеводов 
(44-88%), а данные углеводы содержат в 
себе много натурального сахара (глюко-
за, фруктоза), который служит источником 
энергии для нашего организма. Также фи-
ники содержат в себе 2% белков и 0,2% 
жиров,  пищевые волокна, пектиновые ве-
щества, полифенольные соединения, мела-
нин, макро - и микроэлементы. 

В свежих финиках преобладает сахаро-
за, а в вяленых и сушеных финиках – ин-
вертный сахар, состоящий из глюкозы и 
фруктозы, более сладкий и быстро усваи-
ваемый организмом. Растительный белок 
фиников содержит большинство необ-
ходимых человеку аминокислот, а расти-
тельные жиры выполняют важную роль в 
обмене веществ, и их недостаток в пита-
нии отрицательно сказывается на жизне-
деятельности организма человека. В фи-
никах также содержится и фтор, который 

защищает наши зубы от кариеса, селен — 
элемент, который снижает риск раковых 
заболеваний, укрепляет нашу иммунную 
систему и снижает риск сердечных забо-
леваний. Финики не содержат холестери-
на. Финики полезны беременным и кор-
мящим женщинам. 

Финики - низкокалорийный продукт, по-
этому их рекомендуется употреблять вме-
сто сладкого тем, кто следит за фигурой. 
Так же финики способствуют понижению 
уровня холестерина. Регулярное употре-
бление фиников способствует замедлению 
процессов старения клеток всего организ-
ма, защите клеток печени от губительного 
воздействия токсических веществ и защи-
те кожных покровов от вредного избыточ-
ного солнечного света. 

Арабские врачи рекомендовали фи-
ники для предупреждения приступов 
сердечных болезней и как прекрасное 
средство против головокружения, вы-
званного недостатком питания или трав-
мой   с большой потерей крови. Про-
рок (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Тому, кто утро каждо-
го дня начинает прессованными фини-
ками, не страшны ни яд (самм), ни кол-
довство в тот день до самой ночи». 5531  

Ахмад хазрат Андреев, 
преподаватель «Медресе «Хусаиния»
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