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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

     пророк мухаммад (мир ему) - 
пример распространения мира и добра

    

Дню рождения пророка мухаммада (мир ему) было 
посвящено  торжественное мероприятие, которое со-
стоялось  23 ноября  в мечети села  новомусино Шар-
лыкского района, - первое празднование маулида в 
оренбуржье. 

Председатель Регионального Духовного управления 
мусульман области Альфит хазрат Шарипов выступил 
перед многочисленными прихожанами, с напутствен-
ной проповедью, рассказал об интересных и поучи-
тельных моментах из жизни Пророка (мир ему) и на-
помнил, что Посланник Всевышнего (мир ему) являет-

ся для всех верующих людей образцом высокой нрав-
ственности и примером распространения мира и добра. 
«Пусть история Пророка Мухаммада (мир ему) всегда 
служит нам напоминанием и праведным назиданием, 
как мы должны вести свою жизнь, как строить крепкие 
добрососедские и добропорядочные отношения со 
всеми людьми, которые нас окружают, независимо от 
национальности и вероисповедания. Ибо, когда не за-
видуешь, не обижаешь и сам не обижаешься, не сквер-
нословишь, не злишься, не психуешь, проявляешь мило-
сердие и заботу, являешься щедрым и добросердечным 
человеком, только тогда можно заслужить довольство 

Всевышнего», - особо подчеркнул  Альфит хазрат, об-
ращаясь к прихожанам. 

После мероприятия председатель РДУМОо провел  
обеденную молитву, общался с прихожанами. В поезд-
ке председателя РДУМОо сопровождали имам-хатыб 
оренбургской  мечети «Рамазан»  Фарух хазрат Зин-
натуллин, имам-мухтасиб Шарлыкского района Эльдар 
хазрат Кутуев. Также на праздничные  мероприятия в 
Новомусино приехали имамы мечетей близлежащих  
сел и районов.

                                                            ОренИсламПресс 

Дорогие братья и сестры! от имени Регионального Духовного управления мусульман области, 
от всей души  поздравляем вас с наступлением благословенного Рабигуль-ауваль - месяца, 

 в котором родился пророк мухаммад (мир ему)!
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новости РДумоо

готовимся  праздновать маулид 

26 ноября  солдаты, проходящие службу на испытательном полигоне станции Дон-
гуз Министерства Обороны Российской Федерации посетили мечеть села Экспери-
ментальное.

Имам-хатыб мечети  Сагнай  хазрат Бурумбаев поздравил воинов с праздником-
Маулид ан – Наби и рассказал истории из жизни пророка Мухаммада (мир ему).

ОренИсламПрессПророк 

Родился Фарит хазрат Зарыпов в селе Новомусино 
Шарлыкского района. После окончания школы служил в 
рядах Советской Армии, - в военно воздушных войсках. 
Вернулся в колхоз, женился, работал столяром и опера-
тором газовой котельной.

Фарит Сагитович, как и многие верующие мусульмане, 
в 2008 году поступил учиться в Медресе «Хусаиния», и с 
2012-го служит имам-хатыбом села Новомусино.  Долгих 
лет жизни Вам, уважаемый Фарит Сагитович.

ОренИсламПресс

с полувековым 
юбилеем!

Экскурсия в мечеть 
каждый школьник во время каникул мечтает куда-нибудь съездить, посмотреть 

красивые места и насладиться достопримечательностями разных городов и сел, что-
бы оставить их в памяти на долгое время.

Мечеть - меcто успокоения души и серд-
ца мусульманина в суете беспрерывных 
проблем, беспокойств, это место, где мож-
но узнать много интересного об Исламе.

Вот и ученики Приуральской школы вме-
сте с классными руководителями Людмилой 
Александровной Жумагазиной и Натальей 
Викторовной Сукач, и с воспитательницей 
Леной Исхаковой во время осенних кани-
кул посетили мечеть села Никольское.

Утром дети были у порога мечети. Они  
пришли  в хорошем настроении:  ведь им 
обещали рассказать о религии Ислам. Зай-
дя в мечеть, дети замерли, увидев простор 
и величие храма Божьего.  Затем   мы  про-
читали проповедь «Ислам-религия мира и 
добра», и потом дети спрашивали нас обо 
всем, что их интересует. 

Еще ярче загорелись глаза ребят, ког-
да мы рассказали им о том, как ездили на 
хадж,  в Мекку (Саудовская Аравия) и по-
казывали фильм, снятый во время поездки.

Интересным моментом для ребят бы-
ло, когда мы прочитали суру  из большого  
Корана. Такой  книги размером 80 на 60 
сантиметров они еще никогда не видели. 

После прочтения суры все помолились о 
здравии. В завершение экскурсии мы уго-
стили детей гостинцами и поблагодарили 
администрацию школы за такой насыщен-
ный и полезный для  всех нас день. В ответ 
ученики поблагодарили нас  и пообещали, 
что придут сюда снова. 

Закирьян хазрат Даутов,
хаджи–имам села Никольcкое

Кувандыкского района

сообща победить всеобщее зло
круглый стол на тему «гармонизация ме-

жэтнических и религиозных отношений», 
с участием студентов и преподавателей 
оренбургского государственного аграрного 
университета состоялся 15 ноября.  

Мероприятие прошло в рамках испол-
нения комплексного плана противодей-
ствия идеологии экстремизма в нашей 
стране, утвержденного Президентом РФ, а 
также постановления правительства обла-

сти  о стратегии борьбы с экстремизмом.   
Председатель Регионального Духовно-
го управления мусульман Альфит хазрат 
Шарипов принял участие в обсуждении 
проблемы, выступил с сообщением о том, 
как  мусульмане Оренбуржья участвуют в 
борьбе со всемирным злом, а затем от-
ветил на многочисленные вопросы мо-
лодых людей.

ОренИсламПресс

9 ноября в центральной соборной ме-
чети председатель РДумоо Альфит хаз-
рат Шарипов провел очередное собрание 
имамов мечетей  оренбурга.

Разговор шел об организации и про-
ведении при каждой мечети празднич-
ных мероприятий в честь Маулида (Дня 
рождения Пророка Мухаммада, мир ему), 
об организации конкурсов среди взрос-

лых и детей - на знание Ислама, рисун-
ков, наилучшего чтения Корана. Также 
обсуждали методику преподавания на 
воскресных курсах  основ  Ислама, раз-
бирались в проблемах духовно-нрав-
ственного воспитания, подвели промежу-
точные итоги исполнения учебной про-
граммы.

ОренИсламПресс

«белый верблюжонок» 
на оренбургской сцене 

10 ноября председатель РДумоо Альфит хазрат Шарипов посетил гала-концерт 
III-го детского конкурса-фестиваля казахской культуры «Ак бота» («белый верблю-
жонок»).

Этот культурный проект реализуется общественным объединением «Ассоциация 
казахов Оренбуржья» при поддержке правительства области. Обращаясь со сцены к 
юным участникам фестиваля, Альфит хазрат пожелал им творческих поисков,  удач-
ных находок и успехов: «Для развития творческого потенциала  юноши и девушки 
нет важнее такой душевной работы, как  познание культуры, традиций, истории и 
языка своего народа, - отметил Альфит Асхатович, -  это  и есть  прямое следование 
заповедям Всевышнего, который создал нас разными народами и национальностя-
ми. У каждого народа есть свои прекрасные традиции, национальные песни, костю-
мы, своя изюминка, которая украшает его. И каждый народ –  прекрасный цветок в 
букете Всевышнего. Мы должны помнить об этом, ценить и беречь это многообразие, 
-  наше бесценное богатство»

ОренИсламПресс

областное торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, состоялось 17 
ноября в мегамолл «Армада». 

Принимавший участие в праздновании 
председатель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов поздравил аграриев с праздником, 
пожелал, чтобы их работа всегда прино-
сила только хорошие плоды и высокие 
урожаи. Обращаясь к ним, председатель 
РДУМОо особо отметил: «В изречении 

Пророка Мухаммада (мир ему) говорится: 
«Кто посадит дерево или любую культу-
ру, из плодов которой съест человек или 
птица, или животное, несомненно, это за-
чтется ему как милостыня». 

От Регионального Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской области  
председатель вручил   благодарственные 
письма  селянам,  активно участвующим в  
укреплении духовной культуры на селе.

                           
 ОренИсламПресс 

праздник работников села
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В канун благословенного для всех му-
сульман месяца мы обратились к предсе-
дателю Регионального Духовного управ-
ления мусульман оренбургской области 
Альфит хазрату Шарипову с просьбой по-
делиться, какие проблемы сегодня волну-
ют последователей ислама. В нашем ре-
гионе мусульманская община – вторая по 
численности после христианской.

- Альфит Асхатович, в последние годы 
из стен «медресе «хусаиния», директо-
ром которой вы являетесь, выпущено 
несколько сотен учеников. смогли ли они 
стать надежными помощниками пожилых 
имамов в селах и районах оренбуржья?

Основной задачей религии во все вре-
мена было и остается воспитание при-
хожан, направление их на добрые дела, 
укрепление веры. Человек, особенно в 
наши дни, торопится в достижениях зем-
ных благ, нарушает правила, грешит. Рели-
гия указывает правильный путь, - пророк 
Мухаммад (Мир ему), учил нас, как пра-
вильно жить. 

Задача имама – нести свет Ислама, вос-
питывать верующих в правильном рус-
ле нашей религии, помогать быть рядом 
с людьми, как говорится, и в радости и в 
беде. Но, к сожалению, есть те, кто прихо-
дит в мечеть, как в офис на работу, - ког-
да захочет. Провел молитву и ждет… Умер 
кто - то, он отпел покойника, у него какая 
– то садака для жизни есть и ладно. Такой 
служитель религии в дремоте живет себе 
и ждет, что там еще может случиться. Это 
неправильно. На наши увещевания о не-
обходимости постоянного общения с при-
хожанами, важности вживания в пробле-
мы простых мусульман, некоторые имамы 
просто отмахиваются. 

Нас такое положение дел не устраива-
ет. Среди людей много заблуждающихся. 
Кто - то и вовсе не знает истин, прописан-
ных в Коране. 

- хотелось бы Вам что-либо изменить 
в деятельности Регионального Духовного 
управления? какие рычаги могут испра-
вить такое положение?

Мы думаем над тем, как найти такую 
«удочку», чтобы поощрять имамов за хо-
рошую добротную работу с паствой. Не-
доработки имамов, упускающих души мо-
лодых людей – это недостаток. Созна-
ние, долг должны быть у каждого. Рычагов 
управления у Духовного управления не-
много: регион наш просторный, населен-
ных пунктов много, и в душу каждого свя-
щеннослужителя на местах не заглянешь. 
Главное, конечно, была и остается матери-
альная мотивация. Как бы мы не хотели, 
до Судного дня - это потребность в жизни 
каждого человека, и имама тоже. 

Второй мотивацией в улучшении рабо-
ты проповедников Ислама должно быть 
моральное поощрение: медали, грамоты, 
не только от управления, но и от органов 
местной власти. Сегодня их деятельность 
очень востребована. Воспитательная функ-
ция, идеологическая составляющая стоит 

на первом месте в каждой из религий.
Нас сегодня зовут для напутствий при 

проводах в армию, для перевоспитания 
осужденных в тюрьмы, для поддержания 
духа ветеранов, утешения больных и оби-
женных. Было бы хорошо и со стороны 
государства поощрять такое пастырство. 
Четверть века мы тесно сотрудничаем с 
властью, несем в массы идеологию Исла-
ма -  религии добра. Большинство имамов 
в селах пользуются заслуженным авто-
ритетом у селян, к их наставлениям при-
слушиваются. Это должно быть отмечено 
властью. Правильный священник работает 
годами, живет среди людей, идет туда, где 
сложно, и эти душевные затраты должны 
быть отмечены. Особенно это важно в на-
ше непростое, непредсказуемое время. 

- Что, на Ваш взгляд, сегодня может 
дать власть религиозным деятелям?

С руководством региона мы работаем 
в тесном контакте, а по другому и быть не 
может, в Коране сказано: подчиняйтесь Бо-
гу, Пророку и тем, кто наделен властью. Не 
нам судить действия президента и губер-
натора, потому что у них своя зона ответ-
ственности, а у нас – своя. Я не принимаю 
и не одобряю никаких претензий к ним. 
Наше дело на местах - улучшать жизнь. 
Надо просто совместно работать на благо 
общества, на процветание нашей Родины.

Слава Богу, мы сегодня живем в мире. 
Спросите сейчас у жителей Донбасса, Си-
рии и все они скажут, что важнее мира 
нет ничего. Это и труд, и свобода, и жизнь.

Думаю, было бы неплохо придать го-
сударственный статус воспитателя свя-
щенникам всех религий, ведь они сеют 
добро, направляют паству. А это - важней-
шая государственная задача. И даже учи-
тывая, что Россия – светское государство, 
статус проповедника добра и созидания 
будет способствовать укреплению наше-
го общества. Согласитесь, без уважения, 
в оторванности от общегосударственной 
системы, трудно бороться с грехами и по-
роками. Миссионеры во все времена при-
знавались и почитались во всех государ-
ствах, при  любых общественных форма-
циях. Статус его должен быть высоким и 
авторитет непререкаемым.

Помощь власти мы видим и в том, что-
бы по закону, подписанному президентом, 
мусульманскому сообществу, в частности 
нашему Региональному управлению, вер-
нули имущество, изъятое в свое время со-
ветской властью. Наш почитаемый земляк 
купец Хусаинов в завещании оренбург-
скому мусульманскому сообществу оста-
вил здание медресе и еще несколько до-
мов. Мы могли бы не только использовать 
их для своих нужд, но сдавать в аренду, 
тем самым пополняя бюджет Региональ-
ного управления.

- прошедшим летом в области работа-
ло множество детских лагерей для юных 
мусульман. исходя из накопленного опы-
та, что можно и нужно будет добавить в 
будущем для большей эффективности оз-

доровительного и воспитательного про-
цессов?

Заниматься детьми нам необходимо. 
Это наше будущее. Советская система 
воспитания в этом плане была высоко-
продуктивной. Не зря даже наши враги 
отдали дань уважения, провозгласив, что 
Великую Отечественную войну выиграл 
советский учитель, не только научив мо-
лодежь грамоте, но и воспитав в каж-
дом юноше высокий, можно сказать, да-
же жертвенный патриотизм. Мы должны 
перенять этот благородный опыт. 

Печально, что двадцать юношей из на-
шей области ушли воевать на стороне 
террористов. Это наша боль. Если бы им с 
детства прививали традиционные истины 
Ислама, мы бы их не потеряли.

Согласно Исламу ребенок в семье пе-
ред тем, как выйти из дома или сделать 
что-либо, должен спросить разрешения на 
это у родителей. Отпустил бы мусульманин 
своего сына на братоубийственную войну 
за ложный, богопротивный джихад совре-
менной трактовки? Нет, и еще раз нет!

Мы должны вложить детям человеко-
любивые, высокие истины Ислама, добро-
ту и стремление к праведной жизни.

Летние лагеря выполняют эту функ-
цию пока еще робко. А детям многое но-
во, любопытно. Вот на этом и надо стро-
ить воспитательную работу. Привлекая 
ребят играми, присматривая за ними в 
дни школьных каникул, воспитывать в них 
юных граждан нашей великой Родины.

- Что Вам, молодому, образованному 
человеку, с юношеских лет служащему 
Всевышнему, помогает так непрестанно 
заботиться о душах мусульман, бороться 
за чистоту веры?

Я знаю главное – надо заслужить до-
вольство Всевышнего. Все мы в этом ми-
ре гости, никто не знает, когда наступит 
его Судный день. Надо во всем вести себя 
праведно. Хотелось бы, чтобы каждый для 
себя решил строить свою жизнь по заве-
там Пророка. Если хочешь поменять окру-
жающий мир, меняйся сам. Конечно же, 
самовоспитание, самоограничения – важ-
нейшие жизненные постулаты. Быть при-
мером для окружающих – самое главное.

- наступающий месяц маулид – осо-
бый в мусульманском календаре. Ваши 
надежды и пожелания для всех нас.

Избрав Мухаммада (Мир ему) своим 
пророком, Всевышний послал его к лю-
дям, чтобы показать, по каким правилам 
должны жить правоверные. Супруга Му-
хаммада (Мир ему) Айша говорила о нем, 
что его нравом был Коран. С 40 до 63 лет 
своей жизни Пророк показывал правила 
бытия для мусульман.

В течение всего месяца мы рассказыва-
ем верующим о его жизни, учим простых 
людей, как им себя вести, чтобы в Судный 
день каждый предстал перед Богом без 
тяжести грехов, оставил после себя потом-
кам только добрые дела и светлую память. 
Жить по примеру Пророка – значит обре-

сти счастье в обоих мирах. Для каждого 
верующего на первом месте должны быть 
забота о ближних, воспитание детей, уход 
за престарелыми родителями, помощь лю-
дям. К сожалению, сегодня многие забы-
вают свой человеческий долг.

Мой знакомый доктор поведал, что 
врачи рекомендуют выходить из-за стола 
надо с легким чувством голода. И именно 
в хадисах он впоследствии прочитал, что 
на вопрос, как надо заботиться о здоро-
вье, Пророк ответил: «Не переедать!» Это 
еще раз подтверждает, что в Коране про-
писаны вечные правила, как надо себя ве-
сти во всех жизненных ситуациях.

- В своих поездках по области, посеще-
ниях мечетей, встречах с прихожанами 
Вы имеете возможность общаться с веру-
ющими всех возрастов. В ком Вы видите 
сегодня свою опору в будущем?

За три года мне довелось посетить поч-
ти все мечети области. И в каждом, даже 
небольшом селе, мы общаемся с верую-
щими. Приходит много народа, и после 
каждой встречи остается чувство удовлет-
ворения, необходимости близкого, душев-
ного общения. Это придает нам силу для 
дальнейшей работы. 

Отрадно, что наши напутствия на до-
брые дела западают в души людей самых 
разных категорий. 

Радует, что в заключение бесед меня 
засыпают вопросами, и мы вместе со слу-
шателями находим нужные ответы на них. 
В этом и заключается направляющая сила 
веры в добро. Ведь Ислам – религия до-
бра. Наша вера дана нам Господом для то-
го, чтобы верующий человек оставался че-
ловеком, высоконравственной личностью. 

Наш Пророк сказал: «Самый лучший, са-
мый приближенный ко мне из людей тот, 
у кого хороший нрав».

К сожалению, сегодня наше общество 
еще во многом не совершенно. Утрачива-
ются основополагающие нравственные 
ценности - уважение к родителям, забота 
о детях, сочувствие к больным и сиротам. 
Рушится институт семьи. А туда, где осла-
блены нравственные устои, устремляются 
пороки. Такое общество уничтожает себя 
изнутри.

Наши предки оставили нам богатый 
мир: отцы и деды много работали, строи-
ли города и заводы, не жалея сил и даже 
жизни, отстояли мир, учили нас только до-
бру. И нам нужно сохранять эти многове-
ковые ценности для будущих поколений.

Почему сегодня у молодежи рождают-
ся такие мысли, что я ничего никому не 
должен, я ни у кого ничего не занимал?! 

Всевышний учил нас жить в мире со 
всеми народами, трудиться. Знания обо-
гащают и разум, и душу. 

Каждый – кузнец своего счастья. В Ко-
ране сказано: «Поистине, Господь не ме-
няет ни один народ, пока он не поменяет 
себя сам».

Интервью провела 
Елена Александрова

подводя итоги 2017 года

Верховный муфтий принял иранских дипломатов
В исторической резиденции старейше-

го духовного управления страны состоя-
лась встреча с делегацией исламской Ре-
спублики иран, прибывшей в уфу по при-
глашению министерства культуры Рб. как 
известно, в национальном музее Респу-
блики башкортостан открылась выставка 
«красоты ирана», отображающая богатое 

историческое наследие этой страны, мно-
гообразие персидского искусства с древ-
них времен по наши дни.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин приветствовал гостей: главу 
Культурного представительства при По-

сольстве Исламской Республики Иран, 
советника по культуре Резу Малеки, экс-
перта Посольства ИРИ в РФ Мортезу Пур-
хусейна и сотрудника Культурного пред-
ставительства Кобулшо Идрисова. Гла-
ва российской уммы поведал историю 
распространения ислама в нашей стра-
не, рассказал о современном положении 

мусульман, особо обратив внимание на 
межнациональное и межконфессиональ-
ное единство жителей России. Иранские 
дипломаты выразили огромную благодар-
ность за теплый прием и пригласили руко-
водителей и сотрудников управления по-
сетить выставку «Красоты Ирана».

www.cdum.ru
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турецкие дипломаты встретились с главой российской уммы

В уфимском конгресс-холле под руко-
водством Рустэма хамитова прошло со-
вместное заседание совета по вопросам 
содействия укреплению межнациональ-
ного согласия и мира при главе Респу-
блики башкортостан и совета Ассамблеи 
народов Рб. участники мероприятия  – 
руководители религиозных организа-
ций, депутаты государственного собра-
ния – курултая Рб, представители сило-
вых структур, национально-культурных 
объединений, деятели науки, культуры и 
спорта. на повестке дня стояли вопросы, 
связанные с инициативами руководства 
региона по развитию государственных 
языков и языков народов республики.

Открывая заседание, глава республики 
напомнил, что в Федеральной стратегии 
государственной национальной полити-
ки до 2025 года определены главные ее 
приоритеты: – укрепление общеграждан-
ской идентичности российской нации, эт-
нокультурное развитие народов страны; 
принята и успешно реализуется соответ-
ствующая республиканская программа.

«Вопросы укрепления единства рос-

сийской нации нельзя рассматривать в 
отрыве от образования, языковой поли-
тики. Считаю, что чрезмерная политиза-
ция языковой сферы совершенно недо-
пустима. Ни к чему хорошему, кроме как 
к расколу общества, она не приведет, – 
заявил Рустэм Хамитов. – Мы продолжа-
ем развивать изучение государственных 
и родных языков в республике с учетом 
прежних достижений и традиций в этой 
сфере. Для реализации поручений Пре-
зидента Российской Федерации  издан 
Указ о мерах по развитию государствен-
ных языков и языков народов республики. 
В соответствии с этим указом наши усилия 

будут сконцентрированы на трех ключе-
вых направлениях:

 1) разработка программы по сохра-
нению и развитию государственных язы-
ков и языков народов с подпрограмма-
ми «башкирский язык», «Русский язык», 
«Родные языки»; 

2) ежегодные гранты главы республи-
ки для реализации проектов, направлен-
ных на сохранение, пропаганду и разви-
тие государственных языков и языков на-
родов республики; 

3) создание Фонда по сохранению и 
развитию башкирского языка. 

Каждое направление обеспечено се-
рьезным финансированием; будет усилена 
работа по подготовке учительских кадров.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении гово-
рил о сохранении культурного и языко-
вого многообразия народов, как важней-
шего условия обеспечения гражданского 
единства, укрепления межнационального 
согласия. «Полностью поддерживаю шаги 
Главы Башкортостана в укреплении этого 
многообразия. Народное единство – это 

не просто слова. Оно возникает тогда, 
когда есть не только взаимопонимание, 
но и взаимоуважение. Это является осно-
вой мира и согласия. Если есть мир и со-
гласие, то, несомненно, мы сильны, – ска-
зал руководитель старейшего духовного 
управления страны. 

Глава Башкортостанской Митрополии 
РПЦ, Митрополит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон также одобрил респу-
бликанские инициативы: «Мы согласны с 
такой политикой и будем в полной мере 
принимать участие в сохранении и приум-
ножении тех межрелигиозных и межнаци-
ональных отношений, которые сложились 
в нашей республике, чтобы сохранить мир 
и согласие». 

Главный раввин Уфы и республики Дан 
Кричевский заметил, что более 90 про-
центов родителей учащихся еврейской 
школы «Ор Авнер» высказались за изуче-
ние башкирского языка.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на 
заседании, стал выбор места для разме-
щения Дома дружбы народов. Глава ре-
гиона поручил Министерству земельных 
и имущественных отношений РБ решить 
эту проблему до 1 июня 2018 года.

www.cdum.ru

историческую резиденцию старейшего ду-
ховного управления страны посетила делега-
ция во главе с Чрезвычайным и полномочным 
послом турецкой Республики в Российской Фе-
дерации хусейином Дириозом.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин 
тепло приветствовал зарубежных гостей. Госпо-
дин Хусейин Дириоз поблагодарил за радость 
личного знакомства и этой беседы, о которой 
он мечтал почти год, с тех пор как приступил к 
исполнению своих обязанностей в нашей стра-
не. И именно сейчас выпала такая счастливая 
возможность: сразу после переговоров в Сочи 
Президента России В. В. Путина и Президен-
та Турецкой Республики Р. Эрдогана диплома-
ты прилетели в столицу Башкортостана, чтобы 
принять участие в XIII специализированной 
выставке «Форум гостеприимства и туринду-
стрии», встретиться с Главой РБ Р. З.Хамитовым 
и с многоуважаемым Верховным муфтием.

Хусейин Дириоз с удовлетворением отме-
тил, что отношения России и Турции, пережив-
шие непростые времена, сейчас налаживаются, 

в полном объеме восстанавливается товароо-
борот, реализуются грандиозные проекты. Со-
беседники высоко оценили успешное сотруд-
ничество в духовной сфере, совместную работу 
религиозных центров обеих стран, направлен-
ную на укрепление позиций традиционного Ис-
лама и противодействие радикальным течениям. 

Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил турец-
кую сторону за помощь в возведении нового 
комплекса Российского исламского универси-
тета в Уфе и особо отметил подвижнический 
труд священнослужителей и исламских уче-
ных, которые щедро делятся своими знаниями 
с российскими коллегами.

Верховный муфтий провел для турецких ди-
пломатов небольшую экскурсию по резиден-
ции и рассказал историю ЦДУМ России, затем 
гости ознакомились с ходом строительства РИУ. 
Встреча завершилась на высокой эмоциональ-
ной ноте: глава российской уммы и Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Турецкой Республи-
ки в РФ договорились о дальнейшем сотрудни-
честве на ниве духовно-нравственного просве-
щения народов наших великих стран. 

www.cdum.ru

главы традиционных конфессий приняли участие в торжествах в москве
по традиции, в День народного един-

ства президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович путин и духов-
ные лидеры страны возложили цветы к 
памятнику кузьме минину и Дмитрию 
пожарскому на красной площади. 

Память лидеров народного ополчения, 
вставших в 1612 году на защиту Отчизны, 
почтили букетами алых роз и гвоздик. В 
церемонии приняли участие: Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл; Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, 
Главный раввин России Берл Лазар; глава 
Буддийской традиционной сангхи России 
Дамба Аюшеев; архиепископ Евангеличе-
ско-лютеранской церкви России Дитрих 
Брауэр; Митрополит Русской православ-
ной старообрядческой церкви Корнилий; 
председатель Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин. Затем В.В.Путин побе-

седовал с руководителями религиозных 
организаций и пожелал удачи юношам и 
девушкам – представителям молодежных 
движений, которые пришли в этот день на 
главную площадь Москвы.

В Большом Кремлевском дворце со-
стоялся торжественный прием, на котором 
также присутствовали лидеры традицион-
ных конфессий. 

Поздравляя собравшихся с Днем на-
родного единства, Президент России, в 
частности, сказал: «Четыре века отделя-
ют нас от тех драматических событий, 
когда сам народ поднялся против смуты 
и безвластия, одолел внутренние распри 
и внешнюю угрозу, отстоял достоинство 
и независимость страны. преданность 
отечеству объединила тогда людей раз-
ных сословий, национальностей и веро-
исповеданий. их мудрость, воля и мощ-
ное единство спасли Россию, открыли до-
рогу к укреплению ее могущества. В на-
шей истории множество примеров такой 
непобедимой сплоченности. единство и 

патриотизм были для народа самой на-
дежной опорой и в годы тяжелых испы-
таний, и при решении масштабных задач 
развития. бережное отношение к Родине, 
забота о ней, верность искренней дружбе 
и неприятие какого-либо давления извне 
– это несущие конструкции российской 
государственности, наш генетический и 
культурный код. каждый народ приносит 
миру свой урок, свое уникальное достоя-
ние. у России таким бесценным наследи-
ем является многовековой опыт мирного 
проживания людей разных национально-
стей. Другой такой большой, многоликой 
страны, как наша, просто нет. и сохране-
ние разнообразия народов России, их эт-
нической, культурной самобытности име-
ет для нас ключевое значение, также как 
традиции взаимного доверия, согласия 
и родства. именно эти устои наполняют 
единство российской нации особой, вну-
тренней силой».

www.cdum.ru

проблемы межкультурной коммуникации
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о нравственности
 Урок 2

с именем Аллаха милостивого ко всем 
на этом свете и лишь к уверовавшим в 
День суда!

Вся хвала Всевышнему Аллаху – Вла-
дыке всех творений! Да благословит Ал-
лах и приветствует мухаммада (мир ему 
и благословение) – господина всех про-
роков и посланников, а также его род, 
сподвижников и тех, кто до судного дня 
следует по его пути.

Как было отмечено на прошлом уроке, 
самым показательным примером лучшего 
поведения в Исламе является последний 
Пророк и Посланник Аллаха Мухаммад 
(мир ему и благословение).

В священном Куране об этом сказано 
следующее:

«Для вас в Посланнике Аллаха – образ-
цовый пример для тех, кто надеется на 
милость Аллаха и на блага Судного Дня и 
поминает Аллаха часто» (33:21).

В этом аяте говорится о том, чтобы 
жизнь Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) стала для человечества 
примером жизни по канонам Ислама. 
Ведь именно он обладал в высшей сте-
пени лучшими человеческими качества-
ми и благим нравом. Его нравственность 
нашим Господом подтверждена и почтена  
в Священном Куране следующим аятом:

«И, поистине, ты - великого нрава» 
(68:4).

Всевышний воспитал в нём такие каче-
ства, как кротость, способность прощать и 
терпеливость. Любой человек неизбежно 
допускает какие-то ошибки и промахи, 
что же касается Пророка (мир ему и бла-
гословение), то многочисленные обиды 

делали его ещё более терпеливым.
Он отличался несравненной щедро-

стью и великодушием, делая людям по-
дарки подобно тому, кто не боится обе-
днеть.

Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение) был самым стыдливым из лю-
дей и чаще всех опускал глаза. Сообщает-
ся, что Абу Саид аль-Худри (да будет дово-
лен им Аллах) сказал: «Пророк отличался 
большей стыдливостью, чем девушка, си-
дящая за своей занавеской, а если ему 
что-то не нравилось, то мы узнавали об 
этом по выражению его лица». Он никог-
да не смотрел в лицо человеку присталь-
но, но опускал глаза, и больше смотрел на 
землю, чем на небо. Из-за стыдливости и 
великодушия он не выискивал недостатки 
людей и не говорил с людьми о том, что 
ему в них не нравилось.

Пророк (мир ему и благословение) был 
самым справедливым, правдивым и до-
стойным доверия человеком, что призна-
вали даже его враги. Ещё до начала вы-
полнения им его пророческой миссии его 
прозвали «Амин» (верный, честный), и уже 
во времена невежества люди обращались 
к нему на суд.

Во время выполнения своей миссии 
Пророк (мир ему и благословение) стал-
кивался на своём пути с различными 
трудностями и тяготами, которые он до-
стойно прошёл, сохранив своё благонра-
вие. Над ним насмехались, угрожали рас-
правой, кидали в него камни, разбрасы-
вали на его пути колючки, называли кол-
дуном, чародеем и т. д. Однажды Пророка 
(мир ему и благословение) попросили: «О, 
Посланник Аллаха, обратись к Всевышне-
му Аллаху с мольбой против язычников!». 
На что он ответил: «Поистине, я послан 
как милость, а не как наказание». Любой 
другой человек, не вытерпев такого уни-
жения, проявил бы ответную реакцию. 

Однако он, являясь примером благонра-
вия, проявлял высшее терпение и добро-
душие.

Ахляк – это благонравие, формирую-
щее ихсан (искренность), ощущение серд-
цем постоянного пребывания под наблю-
дением Всевышнего Создателя. Благие 
нравы являются основой религии, и Про-
рок Мухаммад (мир ему и благослове-
ние) был послан, дабы их усовершен-
ствовать. Об этом Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) сказал: «Поистине, 
я послан для усовершенствования бла-
гих нравов».

Те, кто следуют по пути совершенство-
вания благих нравов, во всех своих по-
ступках и состояниях стремятся быть не-
разрывно связанными с центром явного и 
незримого совершенства – Посланником 
Аллаха (мир ему и благословение). Обоб-
щенно можно сказать, что духовное со-
вершенство, на которое устремлен Ахляк, 
есть продолжение той цели, к которой вел 
людей Пророк (мир ему и благословение). 
А цель – довести прекрасную нравствен-
ность, то есть такие возвышенные черты, 
как милость, милосердие, щедрость, уме-
ние прощать и быть благодарным до та-
кой степени, когда обладание ими стано-
вится для верующего человека наслажде-
нием. Также цель Ахляка – способствовать 
поэтапному формированию совершенно-
го человека, благородного человека, ис-
тинно познавшего себя и своего Господа, 
вкусившего радость от приближения к 
Создателю, борющегося с пороками плоти.

Один из праведников сказал: «После 
того, как Мухаммада (мир ему и благо-
словение) послали пророком ко всему 
человечеству, для людей не осталось че-
го-либо неизвестного, касаемо дурных 
нравов, ибо Пророк (мир ему и благосло-
вение) подробно разъяснил нам пути их 
происхождения». Это значит, что для че-
ловека не осталось ни малейшего пово-
да для совершения дурного, так как Про-
рок (мир ему и благословение) разъяснил 
людям, что собой представляют благой и 
дурной нравы.

В Священном Коране о задачах По-
сланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние) говорится:

«Таким же образом Я ниспослал вам По-
сланника из вашей среды, который чита-
ет вам Наши аяты, очищает вас, обучает 
вас Писанию и мудрости, всему тому, чего 
вы не знали» (2:151)

«Аллах уже оказал милость верующим, 
когда отправил к ним Пророка из них са-
мих, который читает им Его аяты, очи-
щает их и обучает их Писанию и мудро-
сти, хотя прежде они находились в оче-
видном заблуждении» (3:164).

Из этих аятов видно, что у Гордости все-
ленной, нашего Пророка (мир ему и бла-
гословение) было три основные задачи:

1) Чтение посланий Аллаха людям. 
Призыв пророка на путь истины начина-
ется с чтения божественных Откровений. 
Эта задача являет собой начальный этап 
распространения религии и служит осно-
вой для дальнейшей деятельности.

2) Очищение людей. Достижение цели 
распространения религии единобожия 
возможно лишь после очищения от нрав-
ственных недостатков и обретения состо-
яния богобоязненности и благочестия. Са-
хабы Пророка (мир ему и благословение) 
в период джахилии пребывали в темноте 
невежества и дикости, но благодаря боже-
ственной мудрости бесед и воспитанию 
Посланника Аллаха (мир ему и благосло-
вение) очистившиеся от духовных болез-
ней, стали избранными мира сего. Рас-
сказы, истории о них и их вдохновенный 
пример пережили века.

3) Обучение Корану и мудрости. Обуче-
ние и разъяснение скрытых истин Корана 
также входит в круг обязанностей Про-
рока (мир ему и благословение). Углубле-
ние в содержание Корана зависит от сте-
пени духовного совершенства. Мудрость 
Корана хорошо усваивается при чтении 
сердцем, а глаза лишь служат средством. 
Коран, Вселенная и человек наполнены 
бесконечными тайнами. Эти тайны и му-
дрость раскрываются в сознании челове-
ка в зависимости от совершенства и чи-
стоты его сердца.

В аятах Корана об очищении души и 
обучении мудрости сообщается вместе, 
так как чтение Корана человеком, не про-
шедшим духовное очищение, не даст ему 
знаний, а если и даст, то от них не будет 
пользы. Ведь знания и мудрость представ-
ляют собой свет и драгоценность, место 
хранения которых - сердце, - должно быть 
чистым и свободным от всего циничного 
и низменного. Поэтому пророки снача-
ла читали аяты божественных Книг, а за-
тем приступали к духовному воспитанию 
и очищению сердец тех, кто уверовал и 
последовал за ними. Потом они раскры-
вали своим последователям глубокую му-
дрость, заложенную в аятах Книг. Только 
чистые души могли созерцать и понимать 
истинный смысл всех происходящих со-
бытий и явлений мироздания. 

Спасение человека связано с очищени-
ем от порочных свойств нафса и достиже-
нием на этом поприще праведности в по-
ступках. Именно Ахляк имеет целью вос-
питание нравственности, которая станет 
залогом продвижения по этому пути, и не 
будет противоречить принятым в обще-
стве нормам поведения.

Сущность нафса и способы его очище-
ния мы рассмотрим уже на следующем 
уроке нравственности,  иншааллах.

     
 Динар хазрат Даутов, 

преподаватель «Медресе «Хусаиния»

Ахметзяну  
нысамбаеву – 

70 лет
Региональное Духовное управление мусульман области 

поздравляет Ахметзяна  Наргеевича  Нысамбаева  с заме-
чательным юбилеем:  20 декабря ему исполнится  70 лет. 

Родился Ахметзян хазрат в селе Карабутак Адамовско-
го района.   После  окончания школы работал трактори-
стом, чабаном, табельщиком.  Религиозное образование 
получил в Орской Соборной мечети. Получив духовное 
звание, семь лет был помощником имама села Теренсай 

Адамовского района,   с  2009 года - имам-хатыб села.  
Здоровья   Вам, уважаемый юбиляр,  мира и обретения счастья в обоих мирах!

ОренИсламПресс

подготовка совещания по вопросам 
борьбы

24 ноября 2017 года председатель РДумоо Альфит 
хазрат Шарипов находясь в командировке в п. саракташ, 
встретился там с главой саракташского района бахчаном 
нуреймановичем Жанбаевым.

На встрече также присутствовал имам-мухтасиб Са-
ракташского района Сулейман (Рафаэль) Хазрат Юсупов.

Вместе они обсудили вопросы по подготовке и прове-
дению в 2018 году традиционного ежегодного семина-
ра-совещания по вопросам профилактики радикальных 
идей и противодействию распространению экстремизма 
и терроризма с участием главы района, глав сельских по-
селений района, представителей прокуратуры и право-
охранительных органов, имамов мечетей Саракташского 
мухтасибата. 

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

проповедь

слово «Джихад»происходит от  
«джахд», которое означает: «прикла-
дывать все возможности и всю энергию 
для достижения чего-либо». Джихад – 
это внутреннее и внешнее сосредото-
чение на следовании правильным.

К Посланнику Аллаха (мир с ним и 
благословение Аллаха) пришел какой-
то человек  и попросил разрешения 
участвовать в джихаде, но Пророк 
спросил его: «Живы ли твои родите-
ли?». Когда тот ответил: «Да», Пророк 
сказал: «Вот и совершай джихад, (уха-
живая за ними)».

Великую ошибку совершают молодые 
люди, уходящие на войну без согласия 
родителей: совершаемые ими действия, 
не принесут довольства Аллаху, ибо яв-
ляются прямым нарушением Сунны.

Слово «аль-джихад» в смысле оборо-
ны означает, что имеются  как минимум 
две стороны, причем, вторая сторона 
может быть внешней - агрессором, раз-
бойником, и внутренней – Иблисом и 
его приспешниками.

Борьба с внутренним врагом более 
необходима и не менее опасна, чем 
борьба с врагом внешним, - она непре-
рывна и  трудна. Если от борьбы с внеш-
ними врагами зависят лишь времен-
ные успехи или трудности, то от борь-
бы с внутренним врагом – наша вечная 
участь.

В силу невежества или заблуждения 
некоторые говорят о джихаде только в 
значении сражения с внешним врагом, 
игнорируя основное и глубинное значе-
ние этого слова, – тем самым они иска-
жают ниспосланный нам Аллахом смысл 
слова «джихад».

Величайшая задача имамов, пропо-
ведников – представить молодому поко-
лению мусульман ясную и полную кар-
тину джихада, показать всю страшную 
глубину этого понятия, чтобы юноши не 
заблуждались, ограничивая себя прило-
жением этого понятия лишь к внешней 
жизни в контексте войны.

Что касается внутреннего джихада с 
шайтаном в целях усиления достоинства 
своей личности, то такой джихад – это 

приучение себя к подчинению Всевыш-
нему и неприятию Иблиса.

Джихад с внешним врагом относит-
ся к сфере общественно-политической 
ответственности, а не личной, поэтому 
необходимо следовать решениям знаю-
щих людей в этой области, а не мнени-
ем, удобным для отдельных личностей.

А военный джихад, -  сатанинский 
обман.

Согласно Шариату, полномочия выно-
сить компетентные суждения по практи-
ческому применению положений джи-
хада неоспоримо принадлежат ученым-
муджтахидам. Важнейшая причина оши-
бок, трагедий и преступлений в наше 
время заключена в том, что руковод-
ство людьми, идущими на путь джиха-
да, захватили неподготовленные к это-
му люди.

Взрывы и насилие, совершаемые ра-
дикалами, не могут называться джиха-
дом уже по причине того, что эти дей-
ствия влекут за собой губительные по-
следствия и вред людям.

Существует и такая великая ошиб-
ка: невежды думают, что цель джихада 
ограничивается смертью в качестве ша-
хида. Немало молодых людей, решив-
шихся на осуществление актов насилия, 
полагают, что они станут «шахидами на 
пути Аллаха», ибо такой статус заклю-
чает в себе великую награду и большое 
вознаграждение. Многие из них счита-
ют, что вообще цель войны в том, что-
бы стать шахидом. Как они сильно за-
блуждаются!

таким образом, мусульманин обязан 
стремиться к тому, что будет полезно 
для него самого и для его уммы, помня 
слова посланника Аллаха (мир с ним и 
благословение Аллаха): «нельзя причи-
нять вред себе и нельзя отвечать вре-
дом (на вред)».

Существует также великое заблужде-
ние, что военный джихад на пути Алла-
ха является религиозной обязанностью 
в любом случае, несмотря на любые 
возможные негативные последствия.   
Эта ошибка – крупнейшее из того, что 
обольстило современную молодежь, ибо 
многие убеждены в том, что Аллах, яко-

бы,  предписал джихад без привязки к 
какой-то определенной пользе, и пото-
му совершают взрывы и убийства, не об-
ращая внимания на то, к каким негатив-
ным последствиям это приводит, в том 
числе и для мусульманской уммы.

Посланник (мир с ним и благосло-
вение Аллаха) запретил сподвижникам 
отвечать на зло, которое им причиняли 
в Мекке, например, он сказал Аммару: 
«Терпение, о, семья Ясира!» - и это не-
смотря на то, что мусульмане были го-
товы умереть на пути Аллаха.

Посланник Аллаха предупредил о 
том, что даже если будут несправедли-
выми имамы-тираны и все равно он не 
разрешил выступать против них с ору-
жием.

не являются джихадом и не имеют 
к нему никакого отношения убийства, 
покушения, взрывы, совершаемые фа-
натиками на кавказе и в других регио-
нах под лозунгами джихада, борьбы с 
вероотступниками, под которыми они 
понимают всех, кто лояльно относится 
к немусульманам, так как в результате 
погибают как мусульмане, так и другие 
люди – те, в отношении которых Шари-
ат запрещает кровопролитие и покуше-
ние на принадлежащее им имущество.

Подобные действия не имеют ничего 
общего с исламом, так как в них утраче-
ны и не соблюдаются условия законного 
и обоснованного джихада и его обще-
принятых условий, первым из которых 
является запрет мусульманину совер-
шать поклонение Аллаху.

Приказ о военном джихаде может 
издать только законный правитель. Ког-
да мусульмане были в Мекке, Пророк 
(мир с ним и благословение Аллаха) не 
приказывал им вести джихад и притес-
нять кого-либо. Когда об этом попросили 
присягнувшие, он сказал: мы не прика-
зывали делать это. Таким образом, джи-
хад является мерой, предпринимаемой 
властями для защиты имущества и веры, 
а не действием отдельных людей, при-
носящим вред себе, другим людям и ум-
ме и ведущим к пагубным последствиям.

Категорически запрещено убийство 
посредством теракта, взрыва, соверша-

емого в людном месте, где могут нахо-
диться мусульмане и немусульмане, так 
как Шариат запрещает проливать их 
кровь и покушаться на их жизнь.

Агрессия, посягательство на жизнь и 
имущество не может быть обоснована 
и оправдана фактом неверия («куфр») 
тех, в отношении  кого эти действия на-
правлены.

Категорически запрещается чинить 
препятствия немусульманам, живущим 
среди мусульман, тем, кто сам обеспе-
чивает безопасность своей жизни, иму-
щества и репутации. Это нельзя делать 
ни преднамеренно, ни под каким-либо 
предлогом.

убийство человека на основании его 
гражданства или каких-либо граждан-
ских документов является вопиющей 
несправедливостью – актом, противо-
речащим исламу и наносящим вред ис-
ламу.

Военные действия не являются опти-
мальным вариантом решения проблем, 
особенно сейчас, в эпоху производства 
оружия массового уничтожения, приме-
нение которого противоречит миссии 
ислама и других мировых религий.

Издание некомпетентными лицами 
фетв по теоретическим и практическим 
вопросам джихада, хакимийи (вынесе-
ние решения), политической лояльности, 
виновности и невиновности, имущества 
– является попыткой присвоения себе 
полномочий муджтахидов, что приводит 
к появлению ошибочных суждений, ос-
лаблению безопасности в государствах, 
к пролитию крови невиновных людей, к 
незаконному присвоению имущества.

В России право на объявление кол-
лективного военного джихада имеет 
только высший из муфтиев на основе 
единого мнения ученых всей страны  и 
по согласованию с правителем страны. 
Так было в 1941 году, когда председа-
тель ЦДУМ России муфтий Габдрахман 
Расулев объявил джихад напавшей на 
СССР нацистской Германии.

Иршат хазрат Кутлубаев,
имам-хатыб села Зиянчурино

Кувандыкского района

нельзя отвечать вредом на вред

соболезнуем и скорбим мы будем 
помогать сирии

«Во время Рамазана мы собирали пожертвования, и решено, 
что и дальше будем совместно посылать их на регулярной основе. 
Решение принято на заседании межрелигиозного совета России, 
возглавляемого его святейшеством патриархом кириллом», – 
сказал т. таджуддин журналистам.

Он отметил, что неделю назад в Сирию доставил пожертвования 
делегация из Башкирии.

«Сейчас жители Сирии постоянно нуждаются в помощи. Слава 
Богу, операция против терроризма близится к завершению, и по-
этому дальше уже не только наша сторона, но и ближайшие соседи 
– мусульманские и арабские страны, да и страны Европы – должны 
помогать, и мы в том числе», – добавил Т.Таджуддин.

По словам Верховного муфтия, в ближайшие дни будет отправ-
лена еще одна партия гуманитарной помощи сирийцам.

«Мы собираем только средства, а потом уже в Москве покупали 
продукты, подарки детям, школьные принадлежности», – пояснил он.

www.cdum.ru

отношение ислама к крайностям и радикализмУ

Верховный муфтий выразил соболезнования 
Чрезвычайному и полномочному послу егип-
та в РФ в связи с актом терроризма, совершен-
ным в мечети «Аль-Равда» 24 ноября 2017 года 
Чрезвычайному и полномочному послу египта 
в Российской Федерации мохамеду Абдель сат-
тар Эль бадри.

От имени Центрального духовного управле-
ния мусульман России примите глубокие собо-
лезнования Вам и всему египетскому народу в 
связи с кощунственным нападением на мирных 
прихожан, в мечети «Аль-Равда» в городе Эль-
Ариш на пятничный намаз и ставших жертвой 
варварского злодеяния, учиненного боевиками 
экстремистских группировок.

Глубоко скорбя и сострадая по погибшим 
и пострадавшим людям, выражаем гневное 
возмущение и решительное осуждение это-
го злостного бесчеловечного акта насилия,  

тех, кто не имеет ничего святого в душе и де-
яниях.

Выражая глубокое сострадание и сопережи-
вание всем семьям погибших и пострадавших, 
призываем всех людей доброй воли перед ли-
цом этой гнусной и бесчеловечной угрозы еще 
теснее объединить усилия в солидарной борьбе 
против современной чумы человечества – экс-
тремизма и терроризма.

В этом кощунственном акте явно проявилась 
истинная суть этих подонков, пытающихся из-
вратить основы нашей веры Ислама – Божьей 
религии мира, милосердия и сострадания.

 С искренними соболезнованиями и молитвами,
Шейх-уль-ИсламТалгат Сафа Таджуддин, 

Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России    

www.cdum.ru

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

проповедь

передают, что хасан аль-басри сказал: 
«я встретил людей, для которых время 
было более ценно, чем ваши динары и 
дирхемы». нет сомнения, что лучшее вре-
мя, потраченное на что-либо — это время, 
использованное на поклонение (ибадат) 
Всевышнему.

Обычный человек имеет потребность в 
отдыхе и развлечениях. В этом нет греха. 
Сподвижник Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха) и четвёртый праведный 
халиф Али (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Утомляются сердца, так что раз-
влекайтесь со смыслом».

Главное, чтобы досуг мусульманина не 
нарушал норм Ислама. В этом смысле, за-
нятия спортом, при выполнении опреде-
лённых условий, являются вполне подхо-
дящим времяпрепровождением.

Существуют различные виды спорта и 
спортивных игр, которыми мусульмане мо-
гут заниматься в одиночку и коллективно. 

Всевышний в Коране говорит (смысл): 
«Состязайтесь в обретении прощения от 
Господа вашего и доступа в Рай...» (сура 
«аль-Хадид», аят 21).

Современная жизнь требует от нас 
больших физических и умственных за-
трат. Поэтому нет ничего порицаемого в 
том, что человек расслабляется, проводя 
время в веселье, в развлечениях с друзья-
ми — если в них нет ничего запретного с 
точки зрения Ислама и, если это не ведёт 
к оставлению обязательных предписаний, 
таких, как своевременное совершение 
фарз-намаза, соблюдение поста и тому 
подобное. 

Имам Али (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Время от времени дайте рас-
слабиться сердцам, так как напряжённое 
сердце слепнет». 

Главное, чтобы веселье и удовольствия 
не вошли в привычку, и человек не забыл 
об обязанностях. 

Каким бы из дозволенных видов спор-
та ни занимались мусульмане, они долж-
ны быть одеты надлежащим образом — 

прикрывать аврат, исключать прозрачные 
или облегающие одежды. Мужья и жёны 
могут заниматься физическими упражне-
ниями и играть вместе. Родителям реко-
мендуется специализировать детей в за-
нятии определённым видом спорта. 

Все виды спорта придают грациозность 
и силу. Поэтому необходимо заниматься 
самому и воспитывать в этом духе детей, 
даже до той степени, чтобы они стали ис-
кусными мастерами. Вид спорта надо вы-
брать, наиболее отвечающий следующим 
критериям: сила, ловкость, безопасность 
для тела и нрава, дозволенность с точки 
зрения Шариата.

Богобоязненные верующие часто спра-
шивают, какой вид спорта является дозво-
ленным в Исламе, а какой запрещённый?

Бег
К дозволенным видам спорта относят-

ся бег и ходьба, независимо от расстояния. 
Сюда также можно отнести бег на лыжах 
на большие расстояния, биатлон, прыжки 
в длину, в высоту и т.д. Ведь это всё разви-
вает в человеке стойкость, ловкость и вы-
носливость.

В хадисе от Абу Давуда говорится, что 
Айша (да будет доволен ею Аллах) сказа-

ла: «Я, соревнуясь в беге с Пророком (мир 
ему и благословение Аллаха), опережала 
его. Позже, когда я несколько располне-
ла, он опередил меня. И он сказал: «Это 
за то» (имея виду состязание, когда Айша 
выиграла у Пророка (мир ему и благосло-
вение Аллаха). 

Этот хадис указывает на допустимость 
состязания в беге, независимо от того, 
мужчины или женщины состязаются, при 
условии, что мужчина из числа махрам 
или это супруги.

единоБорства
Любой вид единоборства, как способ 

самообороны разрешён. Главное, чтобы 
это не было тем видом борьбы, где есть 
большая вероятность получить травму или 
пораниться. Это запрещено.

Соревнования, спарринги и другие со-
стязания в таких видах спорта должны 
проводиться так, чтобы была исключена 
возможность получения травм, увечий и 
т.д., также соревнования не  должны стать 
поводом того, чтобы между соревнующи-
мися появились ненависть и вражда.

БорьБа
В хадисе, переданном от Мухаммада 

ибн Али ибн Рукана, говорится, что Рукана 
боролся с Пророком (мир ему и благосло-
вение Аллаха), и Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) победил его несколько 
раз (Абу Давуд).

скачки
К дозволенному виду состязаний от-

носятся скачки на лошадях, верблюдах, 
слонах и т. д. Сюда также можно отнести 
состязания на парусных лодках, байдар-
ках, шлюпках и т. д., а также состязания на 
машинах — авторалли и т. п.

Плавание
Из дозволенных видов спорта следует 

назвать плавание. Ас-Суюти приводит ха-
дис от Джабира бин Абдулла и Джабира 
бин Умейра. 

Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Обучайте де-
тей плаванию». Праведный халиф Умар 
написал письмо в Шам: «Обучайте детей 
плаванию, стрельбе из лука, а также за-
прыгиванию на спины лошадей».

На сегодняшний день плавание как 
вид спорта имеет много разновидностей: 
среди них есть дозволенные и запретные. 
Дозволенными являются плавание на рас-
стояние, прыжки в воду и т. д. — здесь нет 
сомнения в дозволенности, при условии, 
что не выставляется аврат, который необ-
ходимо прятать от взора чужих. 

Поднятие штанги, кУльтУризм
Разрешается состязаться в поднятии 

штанги, гирь, камней и т. д., чтобы опре-
делить наиболее сильного.

состязания с мячом
Из дозволенных видов спорта следует 

назвать футбол, теннис, гольф, волейбол, 
баскетбол, бадминтон, гандбол и другие 
игровые виды спорта, связанные с мячом. 

Ахмат хазрат Абузяров,
имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата

проповедническая деятельность 
проповедник – это человек, испол-

няющий священную миссию, возложен-
ную на него Всевышним Аллахом. он 
- носитель божественного света, пере-
данного ангелом Джибриилем проро-
ку мухаммаду (мир ему). и каждый, кто 
занимается проповеднической деятель-
ностью, должен осознавать серьезность 
этой миссии. 

Одним из главных качеств истинного 
верующего, а тем более проповедника, яв-
ляется сострадание и желание блага для 
остальных людей. Он, познав сладость ве-
ры, ощущает потребность поделиться этим 
блаженством с остальными. С другой сто-
роны, он проявляет сочувствие к другим 
людям и, осознавая пагубность неверия, 
желает избавить от него других людей, 
своих собратьев, родословная каждого 
из которых восходит к первому человеку  
и пророку Адаму. 

Ярчайшим примером такого сострада-
ния и самопожертвования являются все 
пророки и, в частности, Пророк Мухаммад 
(Мир ему). Аллах в Коране приводит при-
мер такого сострадания: 

«Задолго до вас Мы послали Нуха к его 

народу, и он сказал: «О мой народ! Покло-
няйтесь Аллаху, нет у вас другого Бога, по-
мимо Него»  (7:59). 

В то же время, как было сказано выше, 
они желали блага своим соплеменникам. 
Аллах в качестве примера приводит сло-
ва пророка Худа: 

«О мой народ! Просите прощения у ва-
шего Господа, а потом раскайтесь пред 
Ним, и Он ниспошлет вам с неба обиль-
ный дождь и умножит многократно ва-
шу силу. Так не отступайтесь же (от ме-
ня)» (11:52)

 Следует подчеркнуть, что пророки ве-
ли свою проповедь совершенно беско-
рыстно. Аллах приводит слова одного из 
них: 

«О мой народ! Я не прошу у вас награды 
за (призыв к истинной вере), ибо вознагра-
дит меня тот, кто создал меня» (11:51). 

Примеру пророков последовали и 
их сподвижники. Из ста двадцати тысяч 
сподвижников, присутствовавших на про-
щальной проповеди Пророка Мухаммада 
(Мир ему), лишь двадцать тысяч были по-
хоронены в Мекке, Медине и их окрестно-
стях. Остальные, разъехавшись в разные 
стороны, повсюду проповедовали учение 

Ислама. Только самоотверженность этих 
людей позволила в кратчайшие сроки 
распространиться религии на огромной 
территории от Атлантического до Индий-
ского океанов. 

Проповедник должен соответство-
вать своему времени, он обязан исполь-
зовать все полезные доступные сред-
ства современности. Интернет охваты-

вает почти весь мир, служит трибуной 
для всех. Поэтому проповедники могут 
сделать его трибуной для возвышения 
голоса Ислама, знакомства с ним, при-
зыва к нему, защиты его, для решения 
всех проблем.

 
Ислам хазрат Пишпанов, 

имам - хатыб села Беляевка

Дайте расслабиться сердцу и телу
  отношение ислама к сПортУ
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оБъявления

Все ВиДы стРАхоВАния (вкл. осАго, кАско со скидками!) тел. 8(919)869-8998.

с 10 октября в оренбургском «медресе «хусаиния» начались занятия для сту-
дентов вечерней формы обучения. В новом учебном году  вечерники - первые, кто 
начал уроки в  капитально отремонтированном здании медресе.

пожелаем всем студентам успехов в получении знаний!

Здесь,  в Духовном мусульманском образовательном учреждении обучение ве-
дется по 4 формам:

1) воскресная - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. студенты приезжают на сессии и 

обучаются по определенным программам. 
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. студенты вечерних курсов по-

сещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Каждый, кто хочет, найдет в медресе для себя удобную форму обучения. 
Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни человека, так как 

эти традиционные духовные нравственные ценности есть главное  богатством как 
в этой временной (дунья), так и в той вечной жизни (Ахират). 

пРиглАШАем уЧиться Всех ЖелАющих!

справки по тел.: (3532) 60-88-78 (фед. 89228868878)

Духовное мусульманское 
образовательное учреждение 

«медресе «хусаиния»

с юбилеем вас мурвара Абдулхаковна!
Садретдинова Мурвара Абдулхаковна родилась 6 декабря 

1947 года в Оренбурге. По окончании общеобразовательной 
школы окончила Оренбургский Государственный Сельскохо-
зяйственный институт,  работала агрономом в тепличном хо-
зяйстве.

В 1973 году, в связи с переводом мужа на новое место служ-
бы, переехала в Пермский край, где  работала научным сотруд-
ником в отделе агрохимии  Пермской сельскохозяйственной 
станции. Позже, также  в связи с переездом мужа в Оренбург,  
работала  преподавателем  в Покровском Сельскохозяйственном 
колледже. Многие годы возглавляла методическую работу кол-
леджа.  В 2001 году  ей было присвоено звание  «Методист РФ». 

Позже  Мурвара  Садретдинова успешно училась  в  Московской Тимирязевской 
Академии, параллельно   заочно  училась в Высшей  медресе «Мухаммадия» в Каза-
ни.   Прошла дистанционное обучение и получила диплом Уфимского Государствен-
ного Университета – «Преподаватель исламских наук».

Региональное Духовное управление области поздравляет  Мурвару  Абдулхаковну  
с юбилеем.   Желаем Вам, уважаемая  Мурвара  абыстай, здоровья и долгих лет жизни!

ОренИсламПресс

партнеры  в решении социальных задач
20 ноября в оренбурге прошла отчетно- 

выборная конференция областной обще-
ственной организации «совет женщин». В 
ней принял участие  вице - губернатор по 
социальной политике павел самсонов. со-
юз  женщин – мусульманок  «бедамлек» 
Регионального Духовного управления му-
сульман представляла  руководитель орга-
низации марвара абыстай садретдинова.

Вот уже двадцать шесть лет бессмен-
ным председателем областного Совета 
женщин является О. Н. Хромушина  - пред-
седатель комитета по социальной и демо-
графической политике Законодательного 
собрания области. Делегаты  отчетно – вы-
борной конференции, прибывшие из  всех 

42 муниципальных образований области 
вновь доверили руководство женской 
общественной организации Ольге  Ни-
колаевне. На конференции также были   
избраны правление и ревизионная ко-
миссия.

«Совет женщин» - это крупная спло-
ченная организация с сетью городских и 
районных отделений, различных клубов 
и женских объединений. Многие  из этих 
организаций работают  более 20 лет.  
Совет женщин постоянно пополняется 
коллективными    членами  и расширяет 
направления своей деятельности.

                

ОренИсламПресс


