
1  Январь 2018 г. Рабигуль-Ахир-Джумадаль-Уля 1439 г. Выпуск  № 1 (26) от 8 января 2018 г.

   Январь 2018 г. Рабигуль-Ахир-Джумадаль-Уля 1439 г. Выпуск № 1 (26) от 8 января 2018 г.

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

Бесценный дар
АльфиЯ гАйсоВнА АбДУлхАликоВА пеРеДАлА 

В ДАР ДУхоВномУ УпРАВлению эксклюзиВный 
экземплЯР коРАнА. 

его РАзмеРы меньше спичечного коРобкА. 
сокРоВище  хРАнилось В семье 

сУпРУгА Альфии гАйсоВны - РенАтА АбыЯ, 
котоРый  неДАВно покинУл нАш бРенный миР. 

Альфит хАзРАт шАРипоВ пРинЯл этот 
сВЯщенный ДлЯ мУсУльмАн 

поДАРок, поблАгоДАРил Альфию гАйсоВнУ 
и помолилсЯ зА ДУшУ ее мУжА РенАтА АбыЯ.

тАкже он отметил, что с этого коРАнА 
В ДУхоВном УпРАВлении нАчнУт собиРАть 
коллекцию интеРесных и истоРически 
ценных экспонАтоВ ДлЯ мУзеЯ РДУмоо. 

Да будет нам всем мир, 
милость Всевышнего и его благословение!

мусульмане всего мира собира-
ются  в течение месяца  на маджли-
сах для празднования маулида   -  
Дня рождения муххамада, чтобы 
рассказать о жизни пророка (мир 
ему), ведь чтение корана, слуша-
ние чудесных событий, связанных с 
его жизнью и пророческой миссией, 
-   большое  благодеяние. такое тор-
жественное событие при перепол-
ненном зрительном зале прошло 6 
декабря в оренбургском государ-
ственном татарском драматическом 
театре имени мирхайдара файзи.  
праздник  организовало  Региональ-
ное Духовное управление мусуль-
ман области. 

Зачином всего торжества стало 
чтение аятов Священного Корана в 
исполнении студента «Медресе «Ху-
саиния» Зиядулло Холматова.  Затем 
председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов поздравил всех присут-
ствующих с мавлидом и обратился 

к ним с назидательной речью:  при-
вел примеры из жизни Посланника 
Всевышнего (мир ему) - о его мило-
сердии, доброте,  терпении, велико-
душном  отношении ко всем. Он так-
же пожелал, чтобы   в каждом доме, 
в каждой семье и в стране, были мир 
и согласие.   

 Среди почетных гостей празд-
ника: начальник Управления вну-
тренней политики Аппарата Губер-
натора  области Б. К.  Ермеков, глава 
Оренбурга Е.С.Арапов,  Протоиерей 
православной церкви отец Артемий,  
представители национальных общин 
области, а также имам-мухтасибы и 
имамы мечетей области. Програм-
ма концерта разнообразна: звуча-
ли нашиды и мунаджаты  на разных  
языках в исполнении студентов «Ме-
дресе «Хусаиния». Зрители увидели 
поучительные сценки, танцы,  и соль-
ные номера в исполнении юных му-
сульман, посещающих занятия при 
мечетях Оренбурга.  Послушали вы-

сказывания великих людей о Проро-
ке Мухаммаде (мир ему). Каждая на-
циональная община представила но-
мера  на своем родном языке - зву-
чали стихотворения, салаваты, были 
и зажигательные народные танцы. 

В завершение праздника Альфит 
хазрат прочитал маулид, а затем весь 
зал, стоя, хором пропел салават - при-
ветствие досточтимому Пророку Му-
хаммаду (мир ему). 

Многообразие жанров и столь ши-
рокий круг исполнителей послужили 
основной цели праздника «Маулид  
ан- Наби - 2017» - объединить веру-
ющих - представителей разных на-
циональностей в благом деле, еще 
больше крепить  дружбу и взаимопо-
нимание,  ведь только объединяясь в 
благом, созидая, творя добро, прино-
ся пользу окружающим, живя в мире 
со всеми божьими созданиями, мож-
но достичь довольства Всевышнего.

               
 ОренИсламПресс   
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Новости ЦДУМ

Мероприятие посетил Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. 

Готовясь к празднованию Дня рожде-
ния Пророка Мухаммада (с.а.с.), студенты 
провели конкурс стенгазет, посвященных 
радостному событию. Шакирды проде-
кламировали стихи собственного сочи-
нения, исполнили мунаджаты – религи-
озные песнопения, показали сценки из 
жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) и его 
сподвижников. 

По поводу студенческих драматургиче-
ских опытов Верховный муфтий сказал: «С 
огромной радостью мы послушали ваши 
замечательные выступления. В сценах с 
различной степенью искусства вы показа-
ли то, о чем прочитали в книгах, в хадисах, 
и стараетесь воплотить в жизни. Знаете, как 
люди любят смотреть на чужую жизнь, ча-
сами оторваться от телевизоров не могут. 
Зачем они это делают? Не только пото-
му что им интересно, а чтобы соизмерить 
свою жизнь с чужой. Поэтому и на соседей 
смотрят, что они и как делают. Мне радост-
но, что вы, студенты нашего университета, 
выбрали такой вид дауата – призыва к пу-
ти к Всевышнему. Тут и говорить много не 
надо: посмотрели, в голове что-то запечат-
лелось, а если и в сердце что-то останется, 

то никогда из него не выйдет».
Во время проповеди, на которой при-

сутствовали руководители и студенты 
РИУ ЦДУМ России, глава российской ум-
мы говорил о почитании родителей и о 
любви к ближнему: «Вера во Всевышнего 
дает человеку духовный стержень и ра-

дость жизни. Не ненавидеть этот мир, но 
и не привязываться к нему. Пророк Му-
хаммад (с.а.с.) говорил: «Этот мир (ду-
нья) есть житница вечного бытия – поле, 
на котором сеют». Всевышний сотворил 
нас, создал все условия, чтобы люди не 
просто так существовали, но и люби-

ли друг друга». Завершая «Маулид ан-
Наби», Шейх-уль-Ислам еще раз напом-
нил о вознесении благодарности Про-
року Мухаммаду (с.а.с.), который был на-
правлен в этот мир Милостью Всевышне-
го и всю свою жизнь посвятил служению 
вере и умме.

В телеинтервью программе «Вести-
Башкортостан» Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин сказал:

«Мы с искренней радостью восприняли 
согласие президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина баллоти-
роваться на предстоящих президентских 
выборах. Пророк Мухаммад (с.а.с.) гово-
рил: «Кто не будет благодарным людям, 
он не сможет быть благодарным Всевыш-
нему Создателю». Мы помним 90-е годы, 
помним и распад нашей великой страны… 
Личности, несомненно, играют огромную 
роль в судьбах народов и государств. Эта 
радость искренняя, потому что сейчас мы 
гордимся нашей страной: восстановлен 
мир и порядок, год от года растет авторитет 
и влияние во всем мире. Даже на Ближнем 
Востоке – это сложнейший и в то же вре-
мя священный регион на земном шаре, где 
переплетены судьбы многих народов и где 
Посланники Божьи проповедовали исти-
ну в веках истории человечества – и здесь 
наша страна вносит достойный вклад в 
укрепление мира и стабильности, противо-
стояние международному терроризму. Это 
борьба за мир во всем мире!

Огромное внимание уделяет Влади-

мир Владимирович и духовно-нрав-
ственному возрождению нашей Отчиз-
ны, которое есть основа процветания 
и могущества страны. Межконфессио-

нальный и межнациональный мир – поч-
ти 200 народов объединены судьбой от 
Всевышнего на огромных территориях 
нашей страны. Это Божий дар! И поэтому 
мы не можем равнодушно смотреть, на-
блюдать за нашей современной жизнью 
и не можем быть равнодушными к буду-
щему нашей страны. За всю свою жизнь, 
в особенности в последние десятилетия 
– являясь не только президентом, но и 
национальным лидером страны – Вла-
димир Владимирович Путин всей своей 
деятельностью доказал любовь к Роди-
не, мужественно защищая национальные 
интересы нашей державы.

Выражая сердечную благодарность и 
искренне радуясь, считаем, что каждый 
россиянин должен  принять участие во 
всенародном голосовании за достойное 
будущее нашей Отчизны, великой дер-
жавы – России, и отдать свой голос за бу-
дущее наших детей, наших внуков и сле-
дующих поколений, чтобы жить в мире и 
согласии, и давать этим  достойный при-
мер народам мира».

Мероприятие началось сразу после ве-
чернего намаза: аяты из Корана прочитал 
Исхак Даныш. Глава Спасского района Ре-
спублики Татарстан Камиль Нугаев привет-
ствовал собравшихся и передал поздрав-
ления от лица Государственного Советника 
РТ Минтимера Шаймиева. Глава россий-
ской уммы Талгат Таджуддин в своей ре-
чи поблагодарил Президента РТ Рустама 
Минниханова, Минтимера Шаймиева и 
муфтия Камиля Самигуллина, благодаря 
которым «Маулид ан-Наби» отмечается 
в новом здании академии, открывшейся 
в этом году. Верховный муфтий обратил 
внимание на благородный характер этого 
торжества: «Говорят, будто у мусульман не 
принято отмечать день рождения. Но ведь 
каждый радуется, когда у него рождается 
ребенок. Мы совершаем курбан акыйка и 
жертвуем его нуждающимся. Таким обра-
зом, рождению нового человека радуются 
не только его родители, но и окружающие. 

Точно так же мы должны радоваться рож-
дению нашего любимого Пророка (с.а.с.). 
Вся его жизнь – пример того, как научить 
людей быть добрыми».

Камиль Самигуллин заметил, что «Мау-
лид ан-Наби» – один из самых древних и 
любимых праздников татарского народа, а 
в Священном Коране Всевышний повелел 
нам радоваться Его милости, наибольшая 
из которых – Пророк Мухаммад (с.а.с.).

Гости «Маулид ан-Наби» вспоминали 
события жизненного пути и пророческой 
деятельности Посланника Аллаха (с.а.с.), 
говорили о его нравственном примере для 
всех мусульман мира и о сегодняшнем дне 
уммы. В конце мероприятия состоялось на-
граждение победителя Республиканского 
конкурса чтецов Корана. Муфтий Камиль 
Самигуллин вручил казанцу Азату Хадие-
ву главный приз – путевку в Хадж. Завер-
шился праздник коллективным намазом в 
знаменитой Белой мечети.

Глава российской уммы приветствовал 
решение Президента РФ

В Российском исламском университете отметили «Маулид ан-Наби»

В Болгаре праздновали 
«Маулид ан-Наби»

Уже в пятый раз на древней земле Волжской Булгарии прошли масштабные торже-
ства в честь Дня рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.). В здании  Болгарской ислам-
ской академии собралось более 300 участников праздника из разных регионов Рос-
сии: религиозные и государственные деятели, дипломаты, муфтии и имам-мухтасибы. 
Почетные гости «Маулид ан-Наби»: Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; и.о. Генерального консула Исламской Ре-
спублики Иран в г.Казань Алибеман Эгбали Зарч; знаменитый Коран-хафиз из Турции 
Исхак Даныш; представитель председателя ДУМ РФ Гали Хасанов; руководитель Ка-
занского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов; заместитель муф-
тия Дагестана Ахмад Кахаев.
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Новости ЦДУМ

В казанских мечетях провели праздник Маулид 

В Уфе состоялся V Всероссийский форум женственности
Организаторами масштабного меро-

приятия по традиции выступили Цен-
тральное духовное управление мусуль-
ман России, его общественное движе-
ние «Гибадуррахман», журнал «Аиша», 
театр-дефиле «Хомай». На площадках 
«Sheraton Ufa Hotel» в течение дня в рам-
ках форума прошло несколько значи-
мых событий, в том числе, научно-прак-
тическая конференция «Семья ХХI века: 
вечные ценности и современность» и 
IV Межрегиональный закрытый конкурс 
нравственности и целомудрия «Супер-
невестка-2017». Участниками праздника 
стали религиозные лидеры страны, дея-
тели науки и культуры, представительни-
цы региональных духовных управлений. 
От РДУМОо в форуме участвовали завуч 
«Медресе «Хусаиния» З. Р. Шарипова и 
преподаватель С. М. Ханнанова.

Торжественное открытие почтил своим 
присутствием Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. В президиуме 
форума – почетные гости и организато-
ры мероприятия: руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, муфтий Мухам-
мад Таджуддинов; руководитель отде-
ла по связям церкви, общества и СМИ 
Уфимской епархии РПЦ, протоиерей Ев-
гений Шерышев; ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов; главный редактор 
журнала «Аиша» Гульбика Хайрльварина; 
журналист «Алиф-ТВ» Динара Садретди-
нова (г.Москва); кандидат педагогиче-
ских наук, доцент МГППУ Ольга Павло-
ва (г.Москва); представитель Междуна-
родного клуба «Аиша» Марьям Бариева 
(г.Москва); имам-мухтасиб Тюменской об-
ласти Ильдар Зиганшин.

Пленарное заседание началось с чте-
ния Корана, а затем глава российской ум-
мы обратился к собравшимся с речью. Во 

время проникновенной проповеди, на-
полненной добротой и мудростью, Вер-
ховный муфтий, в частности, сказал: «Сло-
во «женщина» употребляется в Священ-
ном Коране 51 раз. Посмотрите, сколько 
сейчас есть проблем в обществе – и ведь 
все они начинаются в семье. У женщины 
достоинство перед Господом даже выше, 
чем у мужчин. Вспомните слова Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) о том, что Рай лежит 
под ногами матерей. Когда к Посланни-
ку Аллаха (с.а.с.) пришли сподвижники 
и спросили, к кому важно проявлять ми-
лость и почтение, он три раза ответил: 
«Матери своей!» Сколько нам отпущено 
в этом мире? 60-70 лет, и около 18-20 из 
них дано на то, чтобы стать человеком. 
Задача отца – прокормить, одеть, защи-
тить, дать детям основное направление. 
Это его обязанность! Мужчина – глава 
семьи, он твердо стоит на ногах, так как 

Всевышний создал его превосходным в 
физическом строении и силе. Но 24 часа 
в сутки с детьми находится мать. В семье 
все будет хорошо, если есть там любовь, 
милосердие и поддержка, и опора, и ус-
лада. Возлюби ближнего! Этому учили нас 
все пророки. И эта любовь должна прийти 
в первейшие ячейки человечества – наши 
семьи. Муж, жена, хотя бы пять детей… В 
любви и ласке их растить – значит, в этой 
семье будет мир. В этом доме, на этой ули-
це, в этом селе и городе, в этой стране…»

Затем началась работа трех тематиче-
ских секций в рамках конференции «Се-
мья ХХI века: вечные ценности и совре-
менность». Под руководством модератора 
Гульбики Хайрльвариной состоялся кру-
глый стол «Семейные ценности: совре-
менный патриархат» с участием гостей 
из Москвы, Самары, Оренбурга, извест-
ных медийных персон, психологов и пе-

дагогов. Самые актуальные темы, касаю-
щиеся воспитания подрастающего поко-
ления и профилактики заболеваний, об-
суждались на секции «Женское здоровье 
и отношения с детьми» (модератор – пре-
подаватель РИУ ЦДУМ России Динара За-
йнуллина). По итогам конференции была 
сформирована резолюция, состоящая из 
практических предложений, требующих 
скорейшего претворения в жизнь.

Во второй половине дня открылась 
выставка-продажа халяльных товаров и 
услуг, а затем – долгожданный, полюбив-
шийся многим конкурс среди замужних 
женщин «Суперневестка-2017». Каждая 
участница предоставила письменное раз-
решение от мужа и рекомендацию све-
крови. В подготовке девушек большую 
помощь оказали специалисты Россий-
ского исламского университета, журнала 
«Аиша» и театра-дефиле «Хомай». Побе-
дительниц ожидали призы от генеральных 
спонсоров – компании «Ювелирцентр» 
и мехового магазина «Истнова», а также 
подарки от друзей и партнеров форума.

В финал «Суперневестки» вышли три 
красавицы, которые продемонстрирова-
ли умение носить целомудренную одеж-
ду, читать суры Корана, разбираться в 
правилах ахляка. Жюри оценивало не 
внешние параметры конкурсанток, а их 
стремление к духовному совершенство-
ванию. Зрители услышали в исполнении 
«суперневесток» стихи собственного со-
чинения и трогательный башкирский ку-
баир о сердце матери, увидели очарова-
тельный народный танец «Бурзяночка». 
Гран-при и звание «Суперневестка-2017» 
завоевала филолог Зубаржат Утарбае-
ва. Диплом 1 степени получила молодая 
мама Дина Шагиева, а второе почетное 
место у инженера-энергетика Динары 
Фазыловой. Поздравляем уфимских де-
вушек с победой!

С заходом солнца 18 ноября наступил Раби-уль-
авваль – наиболее значимый месяц в истории ислама, 
когда родился последний пророк Мухаммед. Датой его 
рождения считается ночь между 11-м и 12-м днем ме-
сяца Раби-уль-авваль 571 года.

 С началом месяца  Раби-уль-авваль   во всех мече-
тях Татарстана стартовали различные тематические ме-
роприятия по случаю праздника Маулид ан-Наби – дня 
рождения пророка Мухаммеда.  На вечере в  казанской 

мечети «Апанай»  руководитель направления дагвата 
ДУМ Татарстана Нияз хазрат Сабиров рассказал о значи-
мости и истории рождения пророка Мухаммеда. А имам 
Галеевской мечети Тимергали хазрат Юлдашев призвал 
просить Всевышнего благословения для пророка и из-
учать его пречистую сунну.

Имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского райо-
нов Казани Юсуф хазрат Давлетшин выступил с пропо-
ведью о жизни и религиозной деятельности пророка. Из-
вестные исполнители мунаджатов Ильяс Халиков, Динар 

Шаймарданов выступили с мусульманскими песнопе-
ниями и нашидами. Вечер завершился чтением Корана.  

 На протяжении всего благословенного месяца Раби-
уль-авваль во всех мечетях Татарстана традиционно со-
вершаются проповеди в честь пророка, мусульмане прово-
дят меджлисы, раздают садака и помогают нуждающимся.

Основные мероприятия в честь дня рождения проро-
ка в республике прошли в Болгаре 29 ноября. Маулид-
ан-Наби в этом году впервые  прошел в Болгарской ис-
ламской академии. 

В ежегодном мероприятии, проводимом по инициа-
тиве Управления по делам религии Турецкой Республи-
ки, принимали участие богословы, ученые и религиоз-
ные деятели, специалисты по изданию фетв из Европы и 

Азии. По поручению Шейх-уль-Ислама, Верховного муф-
тия, Председателя ЦДУМ России Талгата Сафа Таджудди-
на старейшее духовное управление страны на этом фо-
руме представлял муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин.

Выступая на открытии сессии, глава турецкого Дияне-
та доктор Али Эрбаш напомнил об особой ответствен-
ности за решения тех, кто выносит фетвы. В основе их 
деятельности должны быть вечные ценности Священ-
ного Корана и Сунны, и обязательно надо учитывать не 
только труды признанных во всем мире мусульманских 
ученых, но и достижения современной научной мысли.

Среди вопросов, обсуждавшихся на форуме, были 
следующие: безопасность на Ближнем Востоке, рас-
пространение ислама в Европе, отношение к новым 
репродуктивным технологиям (ЭКО), пренатальной ди-
агностике и прерыванию беременности. Еще раз про-
звучал вердикт: ислам против абортов на любых сроках 
существования плода, ибо «право на жизнь является 
основным правом, данным Всевышним Аллахом, ко-

торое берет свое начало с момента слияния мужского 
сперматозоида и женской яйцеклетки. С этого момента 
прервать беременность не допускается кроме как ради 
сохранения (спасения) жизни матери».

Развитие медицинских технологий дает больше воз-
можностей тем семейным парам, которые долгое время 
оставались бездетными, либо имеют проблемы со здо-
ровьем. Принимая во внимание, что «Шариат дозволяет 
стать родителями методом ЭКО с условием, что сперма-
тозоид, яйцеклетка и матка будут принадлежать исклю-
чительно этой супружеской паре», участники сессии в 
тексте фетвы определили возможность таких моментов 
как замораживание яйцеклеток и избыточных эмбрио-
нов, донорство репродуктивного материала, генетиче-
ская экспертиза плода и выбор пола будущего ребенка.

Решения Евразийского исламского совета по фетвам, 
касающиеся самых актуальных вопросов современ-
ности, помогут миллионам мусульман выстроить свою 
жизнь в соответствии с нормами традиционного исла-
ма, не допуская отклонений и ошибок.

В Стамбуле прошла сессия Евразийского исламского совета по фетвам
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

9 декабря  в мечети села НижНяя Павловка ореНбургского райоНа 
ПраздНовали Первый  в истории этого Прихода маулид аН-Наби.

17 декабря  в доме культуры  села  Наурузово ПоНомаревского райоНа 
Прошло ПраздНичНое мероПриятие маулид.

17 декабря Прошел ПраздНик маулид аН-Наби в ореНбургской мечети 
«рамазаН»  ореНбурга. 

17 декабря  в селе тукай алексаНдровского райоНа Прошло 
ПраздНоваНие маулида аН-Наби.   

16   декабря  в селе сармаНай шарлыкского райоНа Прошел 
ПраздНичНый маулид.  

15 декабря  в мечети села  НежиНка ПраздНовали маулид.  

ПраздноВание маулида ан-наби  В оренбуржье

 1 декабря ПраздНовали маулид в селе Никольское 
куваНдыкского райоНа. 

9 декабря в ореНбургской мечети «сулеймаНия» ПраздНовали маулид.

30 Ноября в мечети села тереНсай ПраздНовали маулид. маулид в Поселке домбаровский 8 декабря.
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В поселке  кВаркено  1 декабря  состоялся Маулид ан-наби. 

3 декабря  В оренбургской  Мечети «Хусаиния»  детский праздник 
Маулид В честь дня рождения пророка МуХаММада (Мир еМу). 

10 декабря В Мечети «аулия» иМ. заки Хазрата  В поселке карачи.

15 декабря  В селе иМангулоВо-2 октябрьского 
района прошел праздничный Маулид. 

13 декабря  В селе зубочистка-2 переВолоцкого района прошло 
праздничное Мероприятие Маулид. 

12 декабря В селе  яфароВо  александроВского 
района прошло праздничное Мероприятие 

«Маулид ан-наби».

11 декабря  В селе татарская каргала сакМарского района прошел Мау-
лид, посВященный дню рождения пророка МуХаММада (Мир еМу).

ПраздноВание маулида ан-наби  В оренбуржье

30 ноября В Мечети села адаМоВка праздноВали Маулид.

23 ноября В Мечети села ноВоМусино праздноВали Маулид.

В селе юзееВо 12 декабря праздноВали
 Маулид.
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    О ценности семьи

Коран - чудо пророка Мухаммада (Мир ему)  - 
дошел до нас в первозданной мудрости

Всем известно, что семья – ячейка об-
щества. К сожалению, в последнее время 
отношение к семье и браку в обществе 
изменилось не в лучшую сторону. Люди 
перестали серьезно подходить к созда-
нию прочной и счастливой семьи, воспи-
танию детей  достойными членами об-
щества.  К сожалению, сегодня, согласно 
статистике каждый второй брак в России 
заканчивается разводом.

Общество должно стремиться оставить 
после себя достойное молодое поколе-
ние. А такое воспитание человек сможет 
получить только в семье, в окружении 
близких и любимых людей.

Мусульманам предписано строить се-
мью на основе взаимного согласия и 
любви. Мусульманский брак – это дого-
вор между мужчиной и женщиной, со-
гласно которому они начинают совмест-
ную жизнь, проявляя - по отношению 
друг к другу - взаимную любовь, доверие, 
содействие, понимание. Семья для чело-

века должна быть источником радости, 
спокойствия, наслаждения жизнью. 

«Среди Его знамений – то, что Он со-
творил из вас самих жен для вас, чтобы 
вы находили в них успокоение, и уста-
новил между вами любовь и милосер-
дие. Воистину, в этом – знамения для 
людей размышляющих». (Коран, сура 
30, аят 21).

Только в семье, где правят любовь и 
взаимное уважение, могут сформиро-
ваться личности с высокой нравствен-
ностью, к которой нас призывает Ислам. 
Поэтому семья и является ячейкой об-
щества, тем строительным материалом, 
благодаря которому строится успешное 
общество. 

Самая главная радость в жизни му-
сульманина – это его праведная жена. 
Она хранит семейный очаг, заботится о 
своем муже и детях. В обществе жены 
мусульманин находит покой и утеше-
ние, он всецело полагается на нее, когда 
его настигают беды, несчастья, усталость. 

В Исламе женщина вправе сама вы-
бирать себе мужа. Никто не может при-
нудить ее выйти замуж за человека, кото-
рый ей не нравится. Но это не значит, что 
мусульманка не должна слушать советы 
родителей, которые накопили богатый 
жизненный опыт. 

Самые главные качества, по которым 
мусульмане выбирают себе спутника 
жизни, – это отношение к религиозным 
обязанностям и нрав человека, т.е. ха-
рактер. Если выбор сделан осмысленно, 
основываясь на этих двух качествах, то 
семья будет крепкой и счастливой. 

Долг супругов состоит в рождении де-
тей и воспитании их в духе богобоязнен-
ности и нравственности, -   основопола-
гающих столпах  Ислама. 

Дети, в свою очередь, должны почи-
тать своих родителей. Вот что предпи-
сал Господь Всевышний об отношении 
к родителям:

«Твой Господь предписал  не покло-
няться никому, кроме Него, и делать до-
бро родителям. Если один из родителей 
или оба достигнут старости, то не говори 
им: «Уф!». Не кричи на них и обращайся 
почтительно. Склони пред ними крыло 
смирения по милосердию своему и го-
вори: «Господи! Помилуй их, ведь они 
растили меня ребенком». (Коран, сура 
17, аяты 23-24)

Особое место ислам отводит матери. 
«Рай находится под ногами ваших мате-
рей», - говорил Пророк Мухаммад (с.а.в.).  
Как видите, в основе мусульманской се-
мьи лежит ненасильственный, добро-
вольный, свободный брак между муж-
чиной и женщиной. Основными прин-
ципами семейной жизни являются  вера 
в единого Бога, покорность Ему во всех 
делах, любовь между супругами, уваже-
ние по отношению к родителям и воспи-
тание достойных и благонравных детей.  
В Исламе развод разрешается, но явля-
ется самым нелюбимым деянием перед 
Богом. В Коране указывается на святость 
и неразрывность супружеских уз. Ислам 
призывает к терпению и согласию су-
пругов. 

Украшением любой семьи являются, 
несомненно, дети. Они приносят нам ра-
дость. Родители возлагают на них боль-
шие надежды.   Это наши будущие по-
мощники и опора в старости.  Станут ли 
они такими – зависит от того, насколько 
успешно удастся нам воспитать их, сфор-
мировать их как личности. 

В мусульманской семье, где соблю-
даются предписания Ислама, а супру-
ги осознают ту ответственность, которая 
возложена на них в деле воспитания де-
тей, они могут стать источником радости 
для родителей, но могут стать и источни-
ком бед и несчастий не только для семьи, 
но и для общества. 

Воспитание детей начинается с  груд-
ного вскармливания. В Коране Господь 
повелевает женщине кормить грудью ре-
бенка до двух лет:

«Матери должны кормить своих де-
тей грудью два полных года»  (Коран, 
сура 2, аят 233)

Несколько лет назад врачи советовали 
кормить грудью только до года, а сейчас 
они рекомендуют кормить до двух лет, 
как об этом  сказано в Коране. Как из-
вестно, грудное молоко укрепляет им-
мунитет, лечит не только тело, но и душу 
ребенка. Кроме этого, кормление грудью 
полезно и для самой женщины. Оно по-
могает избежать таких болезней, как рак 
молочных желез и половых органов. 

Мусульманка, как мать, осознает всю 
важность грудного кормления и стара-
ется сохранить грудное вскармливание 
до двух лет. 

Ислам не считает мелочью свободные 
половые связи и супружескую измену. В 
исламе это не только аморальный посту-
пок, это преступление, грозящее челове-
честву гибелью. В Исламе семья – добро-
детель, праведность. Спасение человече-
ства сегодня - в возрождении истинных 
семейных ценностей, тех, которые при-
няты в Исламе, христианстве, иудаизме.

Ахмат хазрат Абузяров,  
имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата

Чудо – это когда Всевышний Аллах со-
вершает что-либо невероятное, что не-
возможно повторить. Господь выявляет 
поступок посредством Своего послан-
ника, чтобы убедить людей в его ис-
тинности и истинности его пророческой 
миссии.

Чудо может быть трёх видов:
1) Словом, - как священный Коран;
2) Действием, - как, например, источе-

ние ключевой воды меж пальцев проро-
ка Мухаммада (Мир ему);

3) Бездействием, как не сжигание ог-
нём пророка Ибрахима (Мир ему). 

О жизнедеятельности некоторых 
из пророков (мир им), творимых ими чу-
десах известно широкому кругу людей, 
чему способствовало множество факто-
ров, в том числе и снятые художествен-
ные фильмы. Однако чудеса творили не 
только они, их совершали все посланни-
ки Божьи,  безусловно, и Пророк Мухам-
мад (Мир ему) – также творил чудеса.Са-
мое великое  чудо Посланника Всевыш-
него (Мир ему) – это Священный Коран! 

Чудом  в Священном Писании являет-
ся стройность и глубина содержания, за-
ложенная в нём информация о сокровен-
ном, об окружающем мире, Вселенной и 
т.п. - Это и по сей день подтверждается 
последними достижениями в различных 
областях науки и техники. 

В этом ни у кого нет и никогда не бы-
ло сомнений, поскольку Творец в Кора-
не Сам заручился в том, что сохранит 
Своё Писание (смысл): 

«Мы ниспослали Коран и Мы его со-
храним от подмены, искажения, допол-
нения и убавления!» (сура «аль-Хиджр», 
аят 9).

Со времён жизни праведных хали-
фов до наших дней сохранились неко-
торые экземпляры Корана. Старинные 
копии Священного Писания хранятся 
как в музеях, так и в частных коллек-
циях, их не так мало, и они доступны 
для муусульман, при желании с ними 
можно сравнить  современные копии  и 
убедиться в их абсолютной идентично-
сти. Таким образом Священный Коран   
донесён до людей последним из про-

роков, посланному всему человечеству, 
после которого не будет других увеще-
вателей. 

Аманжол хазрат Кахимбаев,
имам-мухтасиб Соль-Илецкого 

мухтасибата 

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

«Всевышний разрешил [людям] тор-
говлю [различного рода финансовые вза-
имоотношения], но запретил [все виды] 
ростовщичества» (Коран, 2:275).

У ростовщичества (риба) есть разные 
виды, но я затрону самый распростра-
нённый – это рибаль карз (проценты). 
Отдавать в долг под проценты или брать 
в долг кредит под проценты – это тяж-
кий грех, который на сегодняшний день 
очень распространён. Некоторые не счи-
тают это грехом, и как же эти люди оши-
баются! 

Ибо в хадисе сказано: «Риба (ростов-

щичество) имеет семьдесят врат наказа-
ний, и самое лёгкое подобно совершению 
прелюбодеяния с родной матерью…» 
(имам Хаким).

Ислам, как гуманная религия, призы-
вает к помощи друг другу и не запрещает 
того, что приносило бы пользу. 

По этому поводу Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: «Аллах помогает 
своему рабу, пока раб Его помогает свое-
му брату по вере» (имам Муслим). 

Ростовщичество наносит вред тем, что 

человек и так обратился за помощью к 
другому в тяжёлой ситуации, а тут ещё и 
процент, который накладывают на него.

Ростовщичество разделяет людей, от-
даляет сердца. Потому как одним труд-
но, а другие наживаются на горе и про-
блемах другого человека. Конечно, на-
живающиеся с процентов и те, с кото-
рых взимается процент, по-разному от-
реагируют на статью, но важно не это, а 
восприятие и следование запрету этого 
тяжкого греха.

Всевышний сказал в Коране: «Все то, 
что вы передали в качестве риба (дали 
под проценты), чтобы это росло, нахо-
дясь в деньгах других людей, оно не бу-
дет расти пред Всевышним [такая форма 
достатка не будет иметь Божественного 
благословения]» (Коран, 30:39).

Закончить хотелось бы хадисом проро-
ка Мухаммада (Мир ему): «Если кто-либо 
набавит или потребует надбавки, это бу-
дет лихоимством. Берущий и дающий в 
этом равны» (Муслим).

Гаффар хазрат Баев,
 имам-хатыб Гайского городского округа 

Одним из аспектов ислама является 
доброе отношение к приверженцам дру-
гих религий. Ислам призывает мусульман 
относиться к своим соседям наилучшим 
образом, чтобы показать им истинную 
суть религии правоверных. 

И совсем не важно,  являются  ваши со-
седи мусульманами или нет. Аиша, мать 
правоверных, рассказала, что однажды 
она спросила Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): «О, посланник 
Аллаха! У меня два соседа. Кому из них 
мне следует отправить подарки?» Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Тому, чья калитка расположена 
ближе всего к тебе» (Бухари, 6220).

Из вышеприведенного хадиса стано-
вится ясно, что поощряется не просто хо-
рошо относиться к своим соседям, но и 
обмениваться с ними подарками. В хади-
се ничего не сказано о его религиозной 
принадлежности.  Передается, что у Про-
рока (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был сосед, который постоянно де-
лал ему пакости и оскорблял  при каждой 
встрече. Однажды получилось так, что в 
течение нескольких дней этот сосед не 
сделал никакой гадости. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) по-
нял, что этому должна быть какая-то при-
чина, и  он пошел его  проведать. Сосед 
был очень удивлен тому, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) по-
ступил так милосердно, несмотря на то, 
что он сам постоянно вредил ему. Такое 
благородство, к которому призывает нас 
Ислам, стало открытием для этого муж-
чины. Если ваши соседи являются ваши-
ми родственниками и мусульманами, то у 
них есть следующие права: право соседа, 

право родственника и право единоверца. 
Если ваши соседи являются вашими 

родственниками, но они не мусульмане, 
то у них есть два права: право соседа и 
право родственника. 

Если же ваши соседи не связаны с ва-
ми родственными узами, и  не являются 
мусульманами, то у них есть только пра-
во соседа. 

Всевышний Аллах сказал: «Поклоняй-
тесь Аллаху и не приобщайте к Нему сото-
варищей. Делайте добро родителям, род-
ственникам, сиротам, беднякам, соседям 
из числа ваших родственников и соседям, 
которые не являются вашими родствен-
никами, находящимся рядом спутникам, 
странникам…» (Священный Коран, 4:36). 

Достаточно сказать, что в одном из ха-
дисов Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал, что ангел Джибриль 
так настойчиво наставлял Пророка отно-
сительно того, что следует хорошо отно-
ситься к своим соседям, что Пророк поду-
мал, что сосед может стать наследником 
своего соседа. 

Предлагаем вашему вниманию неко-
торые советы о том, как общаться с  сосе-
дями не мусульманами, чтобы продемон-
стрировать им лучшие исламские ценно-
сти.  Хорошее отношение не ограничива-
ется только теми людьми, которые живут 
в вашем доме. 

Ваш сосед по комнате в общежитии – 
ваш сосед; человек, сидящий или стоящий 
рядом с вами в автобусе – тоже  сосед; че-
ловек, и  гуляющий с вами в парке –  так-
же  сосед. Следует хорошо относиться ко 
всем этим людям. 

Познакомьтесь со своими соседями, 
когда вы переезжаете на новое место или 
когда в ваш дом вселяются новые люди. 

Это поможет устранить страхи или напря-
жение, которое может быть у людей по от-
ношению к мусульманам. Также не забы-
вайте попрощаться со своими соседями, 
если вы переезжаете из своего жилища. 

Постоянно проявляйте свою заботу о 
соседях, особенно, если они переживают 
тяжелые времена.

«Соседи познаются в беде». Если ваши 
соседи пожилые или у них есть хрониче-
ские заболевания, то предложите им свою 
помощь или совершайте для них необхо-
димые покупки. Навещайте друг друга и 
проводите свое время с пользой. Если ваш 
разговор зашел о религии, то сосредоточь-
тесь на том, что вас объединяет. Например, 
если ваши соседи – христиане, расскажи-
те им, что Ислам почитает всех пророков 
и посланников и что пророк Иса (а.с.) име-
ет особое положение перед Аллахом. При 
общении со своими соседями показывайте 
свою религию (Ислам) с лучшей стороны. 

Если вы начали обсуждать какой-то 
сложный вопрос или искаженный факт,  
не стесняйтесь прекратить этот разговор, 
сказав им, что вы проконсультируетесь 
по этому поводу с более знающим чело-
веком и попытаетесь найти ответ. Таким 
образом, нужно увеличивать то общее, 
что у нас есть и не поднимать те вопросы, 
которые вызывают разногласия и споры. 
Если ваши соседи проявляют интерес к 
Исламу, позовите их посетить какое-ни-
будь мусульманское мероприятие. Можно 
позвать их с собой в мечеть, чтобы просто 
показать, как она выглядит. Возможно, их 
сердца смягчатся по отношению к Исламу. 

Даже если они не станут мусульмана-
ми, вы сможете уничтожить тот барьер, 
который был у них по отношению к му-
сульманам. 

Ислам хазрат Пишпанов,
 имам-хатыб села Беляевка 

Абу Ханифа  -  честный торговец
Имам Абу Ханифа активно занимался торговой деятельностью и даже имел соб-

ственную лавку в торговом дворе его родного города Куфы. Это помогало ему обеспе-
чивать не только себя, но и своих нуждающихся учеников, которым он охотно помогал.

Делайте добро соседям

Божьего довольства и избавления себя от 
нужды в ком-либо. Потому он распорядил-
ся этими деньгами следующим образом: 
всю вырученную от торговли сумму имам 
раздал в качестве милостыни нуждаю-
щимся и не оставил себе ни единого дир-
хема. Это для него было намного приятнее 

и проще, чем дать себе насладиться хотя 
бы одной крошкой запретного. Так имам 
Абу Ханифа  остался честным хотя бы пе-
ред самим собой и перед Всевышним.

Иршат хазрат Кутлубаев, 
имам-хатыб села Зиянчурино 

Ростовщичество – это то же лихоимство

Однако всецело посвящать себя торгов-
ле учёный не мог, ибо много времени уде-
лял общественной жизни и служению Все-
вышнему. Часто ему на помощь приходили 
торговые компаньоны, избавлявшие его от 
необходимости непосредственного уча-
стия в торговых сделках. Одним из этих 
помощников был человек по имени Хафс 
ибн Абдуррахман.

Однажды имам Абу-Ханифа отправил 
ему на продажу шёлковую ткань с браком, 
и, конечно же, строго-настрого наказал то-
варищу рассказывать  покупателям о не-
достатках ткани. Вскоре товар был реали-
зован,  и на руках компаньона великого 
имама оказалась кругленькая сумма.

Радостная весть о реализации шёлка 

вскоре дошла и до имама. Но учёного-бо-
гослова интересовала не сумма выручки 
за его ткань, а предупредил ли Хафс поку-
пателя об изъяне,  или нет. И тут его ждало 
разочарование. Оказалось, Хафс продал 
товар, забыв про просьбу своего товарища, 
и покупатели остались в неведении отно-
сительно бракованного товара.

Имам Абу Ханифа было решил найти 
горе-клиентов, но уже ничего нельзя было 
вернуть, - покупатели разбрелись кто куда. 
И перед учёным встал сложный вопрос, 
что делать с вырученными не совсем чест-
ным путём средствами? Да и сумма была 
не маленькая – 30 000 дирхемов.

Мирское богатство для ученого  было 
не самоцелью, а средством постижения 

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

Как организовать молельные комнаты
5 декабря  председатель РДУМ Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов по 

приглашению начальника  УФСИН России по Оренбургской области Сергея Поршина 
посетил  офис службы исполнения наказаний. 

На встрече также присутствовали заместитель начальника УФСИН Владимир Мо-
равец, представитель РДУМОо, курирующий работу с верующими в исправительных 
колониях № 1,4,8 Шейхатин хазрат Ширманов и помощник начальника по органи-
зации работы с верующими иерей Сергий.

Вместе они обсудили вопросы содействия в реализации прав человека на свобо-
ду вероисповедания, организации и функционирования молельных комнат для му-
сульман в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы области. 

Были затронуты аспекты, касающиеся просвещения мусульманской молодежи и 
профилактики распространения терроризма и экстремизма, противодействия ра-
дикальным идеям. На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся подготов-
ки подписания очередного соглашения о взаимодействии УФСИН России по Орен-
бургской области и РДУМОо.                                                                                                    

ОренИсламПресс

Экскурсия 
в Центральную мечеть
7 декабря  студенты Оренбургского го-

сударственного университета посетили  
Центральную мечеть  Оренбурга.

Их встречал председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов.  Ребята с боль-
шим интересом слушали хазрата, а потом 
задавали вопросы на различные темы, 

касающиеся Ислама и жизни мусульман. 
Хочется особо отметить, что подобные 
визиты студентов и такое интересное 
общение стало  с недавних пор доброй 
традицией.

В этом прослеживается активное вза-
имодействие Духовного управления и 
НИИ истории и этнографии Южного Ура-
ла ОГУ  при высокой заинтересованно-
сти директора Веналия Амелина. 

ОренИсламПресс

День за днем
14 декабря проходило расширенное 

заседание Совета по делам националь-
ностей и Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Гу-
бернаторе Оренбургской области.  

В нем также принял участие  предсе-
датель РДУМОо  Альфит хазрат Шарипов.   
В заседании также участвовали главный 
федеральный инспектор по Оренбург-
ской области Сергей Гаврилин, вице-гу-
бернатор – заместитель председателя 
Правительства области по внутренней 
политике Вера Баширова, заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния области Олег Димов, члены област-
ного Правительства, сотрудники органов 
местного самоуправления, ответственные 
за реализацию государственной нацио-
нальной политики, представители нацио-
нальных объединений, основных конфес-
сий нашего региона, общественных орга-
низаций, средств массовой информации.  
На обсуждение совета были вынесены 
актуальные вопросы реализации госу-
дарственной национальной политики и 
государственно-конфессиональных от-
ношений в регионах. Участники обсуди-

ли итоги реализации в 2017 году госу-
дарственной национальной политики и 
религиозной ситуации в области, прак-
тику и перспективы взаимодействия за-
конодательной власти и национального 
сообщества региона. 

* * *
14 декабря проходил  II-й Региональ-

ный форум татарских женщин Оренбур-
жья «Ак калфак» РОО «Оренбургская 
татарская национально-культурная ав-
тономия».

Председатель РДУМ Оренбургской об-
ласти Альфит Хазрат Шарипов принял  
участие в его работе. Более 150 женщин 
из всех городов и районов области при-
ехали на форум. Мероприятие началось с 
чтения аятов Священного Корана, а затем 
к участницам форума с приветственным 
словом обратились председатель Совета 
РОО «ОТНКА» Руслан Рамилевич Заби-
ров и руководитель «Ак калфак Альбина 
Фаилевна Абсалямова. Альфит Хазрат 
выступил  с докладом на тему «О роли 
женщины в Исламе, в семье и духовно-
нравственном воспитании подрастающе-
го поколения».

ОренИсламПресс

С юбилеем
 
От всей души поздравляем Тайгузину Галию абыстай 

с юбилеем!
Галия хажия – много лет трудится на благо Ислама, 

уважаема среди мусульман Оренбурга, прекрасная мать 
– воспитала двух достойных сыновей, которые приносят 
пользу обществу и людям.

Духовное управление желает Вам, Галия апа, здоро-
вья, долголетия, счастья, процветания и добра!

 
Региональное Духовное управление 

мусульман области. 

Фикх (исламское право)   Урок № 8

Особенности истинджа в Исламе
На арабском языке истинджа - это омовение половых органов после удовлетво-

рения физиологических потребностей. Его можно совершать любыми не ценными 
предметами, однако, если нечистоты оказались на коже рядом с этими органами, то 
обязательным становится использование воды

Передается от Абу Хурайры: «Когда пророк (Мир ему) хотел сходить в туалет, то я при-
носил ему воды, и он совершал истинджа. А после этого он вытирал руку о землю, и я 
приносил ему другой сосуд, из которого он совершал вуду» (Абу Дауд).

Запрещено совершать истинджа костями, ценными предметами, а также правой рукой.
От Абу Катады передается, что пророк (Мир ему) сказал: «Если кто-то из вас мочится, 

то пусть не прикасается к своему половому органу правой рукой, и пусть не подмыва-
ется, и пусть не подмывается правой рукой и, когда пьет, пусть не пьет одним глотком» 
(Аль-Бухари).

Запрещается удовлетворять физиологические потребности в воду, под деревья, в те-
ни которых могут сидеть люди, на дорогах, в норы животных, в ветреных местах.

Айша говорила: «Если кто-то скажет вам что пророк (Мир ему) мочился стоя, то не 
верьте ему, он мочился только сидя» (Ат-Тирмизи).

Порицается во время удовлетворения физиологических потребностей сидеть задом 
или лицом в сторону Каабы.

Абу Айюб аль-Ансари передает, что пророк (Мир ему) сказал: «Когда кто-то из вас 
собирается удовлетворить свою нужду, то не поворачивайтесь лицом или задом в сто-
рону Каабы, а поворачивайтесь на запад или восток» (Муслим).

Очищение имеет следующие пользы:
1. Чистота - это ключ к молитве, а молитва-это ключ к Раю.
2. Чистота - это путь к здоровью, т.к. избавляет нас от вредных микроорганизмов.
3. Совершение омовения холодной водой дает закаливающий эффект.

Денис хазрат Семенов,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»
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