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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

  круглый стол  о проблемах профи-
лактики  распространения экстремизма 
и терроризма среди населения с участи-
ем студентов заочного отделения, при-
ехавших на зимнюю сессию из районов 
области и  других регионов, прошел  11 
января  в  оренбургском «медресе «ху-
саиния». В его работе  приняли участие 
приглашенные специалисты: сотрудник 
центра по противодействию экстремиз-
му Управления мВД РФ по оренбургской 
области А. А. бикеев, консультант Управ-
ления внутренней политики Аппарата гу-
бернатора  Ф. м. Абдразаков, заместитель 
прокурора по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях и про-
тиводействии экстремизму прокуратуры 
области А. с. егоров.

После вступительного слова ведущего 
– председателя РДУМОо А.А.Шарипова 
слово взял Фарит Маратович:

- Сегодня многими Ислам воспринима-
ется как враждебная религия. На самом  
деле это - одна из самых гуманных рели-
гий, несущая человечеству миролюбие, 
давшая миру блестящих ученых - матема-
тиков, правоведов, писателей,  духовных 
деятелей. Подобное суждение возникло 
потому, что в исламской умме России  не 
хватает религиозных учебных заведений, 

способных выпускать грамотных священ-
нослужителей. Российские мечети сегодня  
нуждаются в них, как никогда, Воспользо-
ваться сложившейся ситуацией и запол-
нить этот вакуум пытаются различного 
рода религиозные фанатики и радикалы 
из стран Ближнего Востока и выходцы из 
Средней Азии. Люди, пытаясь приобщить-
ся к Исламу, зачастую получают азы обу-
чения из интернета, но черпают инфор-
мацию из ложных источников, попадая на 
экстремистские сайты. На этом фоне по-
являются различного рода религиозные 
экстремистские организации и движения, 
которые манипулируют сознанием людей, 
вовлекают их в противоправные действия. 
Особое внимание  они уделяют молодежи.

Экстремистские проявления, несмотря 
на их немногочисленность по сравнению 
с другими видами правонарушений, пред-
ставляют собой системную угрозу лич-
ности, обществу и государству, и власть 
вынуждена реагировать, в том числе и 
уголовно-правовыми средствами. К со-
жалению, общероссийские тенденции не 
обошли стороной и наш регион.

В  Оренбуржье в 2006 году была пресе-
чена деятельность функционеров между-
народной террористической организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партии 
исламского освобождения»),  три года 
спустя - ячейки международного религи-

озного объединения «Нурджулар», при-
знанного Верховным Судом Российской 
Федерации экстремистским. В  2012 го-
ду та же участь постигла ячейку «Таблиги 
джамаат». В последние годы зафиксиро-
вана деятельность псевдорелигиозных  
организаций, родиной которых являет-
ся Казахстан – «Алля Аят» и «Ата Жолы».

Естественно, задача органов внутрен-
них дел – не только сработать на пресе-
чение уже совершающихся действий экс-
тремистской направленности, но и спро-
филактировать ситуации, способные при-
вести к конфликтам и фактам возбужде-
ния ненависти.

На вас, как на будущих имамов, ложится  
огромная ответственность за моральное 
состояние мусульман в ваших приходах.  
Ситуацию никак нельзя пускать на самотек, 
- обратился к студентам Фарит Маратович.

Реальность такова, что из лиц, привле-
ченных в России к уголовной ответствен-
ности за терроризм, участие в НВФ и воз-
буждение религиозной ненависти, мно-
гие получали образование в зарубежных 
учебных заведениях. Поэтому хотелось 
бы, чтобы имамы обращали внимание на 
тех, кто учился на Востоке. Формирова-
ние отдельных религиозных групп, тем 
более вне мечетей, - на квартирах и в сни-
маемых помещениях, - должно вызывать 
определенные подозрения.

В мощных миграционных потоках на 
территорию области прибывают и сто-
ронники экстремистских организаций из 
стран Азии, часть из них – по подложным 
документам. За последние несколько лет 
мы задержали ряд лиц, разыскиваемых 
за терроризм, участие в запрещенных 
организациях и попытки устроить госу-
дарственные перевороты в Узбекистане 
и Кыргызстане. Практика показывает, что, 
оседая в Оренбуржье, они проявляют не-
изменный интерес к местным мечетям и 
диаспорам мусульман, стремятся собрать 
вокруг себя верующих и распространять  
среди них экстремистскую идеологию.

-  Оренбуржье – приграничная зона, 
и мы должны помнить, что профилакти-
ка распространения экстремизма и тер-
роризма среди населения невозможна 
без взаимодействия всех ветвей власти 
с общественными, национальными и ре-
лигиозными объединениями. И вы, как 
руководители  религиозных организаций, 
наравне с региональными и муниципаль-
ными властями, в том числе и правоохра-
нительными органами, несете ответствен-
ность за сохранение мира и стабильности 
в приходе, селе,  районе и области, - особо 
подчеркнул в своем выступлении Артем 
Асхатович БЕКЕЕВ.

(Окончание на стр.)

 Экстремизм, терроризм и радикализм - 
угроза личности, стране, миру

круглый стол
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новости РДУмоо

ислам возводит в ранг религиозной обязанности для 
всех мусульман любовь к родине и ее защита. 

В Исламе шахидом (праведным мучеником, исповед-
ником) считается тот, кто убит при защите своей веры, 
Родины, семьи, друзей, чести, имущества.

Совершенно недопустимо называть «шахидами» или 
«шахидками» людей, которые совершают террористиче-
ские акты против мирного населения, против невино-
вных людей, а тем более тех, кто сознательно убивает 
себя. Защита Отечества, интересов государства, забота 
о его безопасности – одна из важнейших обязанностей 
человека перед Аллахом, дело благородное и достойное 
настоящего мужчины. 

Пророк Мухаммад (мир с ним и благословение Алла-
ха) сказал: «Любовь к Родине – часть твоей веры». 

Ислам всегда формировал сильную личность, воспи-
тывал в мужчине дух защитника тех, кто слабее. Бегство 
с поля боя расценивается в Сунне Пророка как один из 
семи самых больших грехов. Поэтому в своих пропове-
дях, фетвах исламские лидеры уделяют большое внима-
ние патриотическому воспитанию верующих. 

Защита Родины — святой долг мусульманина. Вставая 
на защиту родной страны, мусульманин защищает свой 
дом и семью, свою культуру и традиции, свою религию 
и убеждения. На этом поприще он не жалеет ни своего 
имущества, ни себя. 

Ислам высоко ценит воинский долг, а служба в ар-
мии и защита границ Родины — честь для каждого ве-
рующего. Пророк Мухаммад сказал: «Один день служ-
бы на заставе на пути Аллаха лучше этого мира со всем, 
что в нём есть». 

Россия — родина десятков мусульманских народов. 
Судьбы их неразрывно связаны с судьбой России. 

Мусульмане всегда были патриотами, независимо от 
формы и характера политического устройства страны 
— и в Золотой Орде, и в Московском царстве, и в Рос-
сийской империи, и в СССР, и остаются таковыми в Рос-
сийской Федерации. В период самых тяжких для нашей 
Родины испытаний большинство российских мусульман 
вставали на ее защиту! В годы Великой Отечественной 
войны мусульмане не жалели сил для борьбы с фашист-
скими захватчиками и освобождения захваченных зе-
мель. Имамы мечетей призывали делать пожертвования 
в пользу армии и молиться за победу. 

Среди Героев Советского Союза, проявивших доблесть 
в 1941-1945 гг. были казахи, татары и башкиры, чечен-
цы и ингуши, балкарцы и кабардинцы, азербайджанцы 
и узбеки и туркмены, киргизы и таджики, абхазцы и др. 

Девятый Муфтий российских мусульман, Председа-
тель Центрального Духовного Управления мусульман 
Габдрахман Расулев (1889-1950) не только объявил 
джихад нацистским агрессорам, но и организовал сбор 
средств в мечетях на создание танковой колонны. В 
этой работе приняли участие духовенство и прихожане. 

3 марта 1943 года газета «Известия» опубликовала 
телеграмму Верховного Главнокомандующего в адрес 
мусульман: «Благодарю Вас за Вашу заботу о броне-
танковых силах Красной Армии. Примите мой привет и 
благодарность Красной Армии. И. СТАЛИН». 

Фарит хазрат Зарыпов, имам-хатыб села Новому-
сино Шарлыкского района

* * *
30 декабря на испытательном полигоне станции Дон-

гуз группа молодых солдат принимали  воинскую присягу 
на верность Отечеству. Среди приглашенных  на торже-
ственное мероприятие был и имам-хатыб села Экспе-
риментальное Сагнай хазрат Бурумбаев. Поздравив во-
еннослужащих, в своей проповеди он подчеркнул, что 
служба в армии воспитывает в человеке чувство ответ-
ственности, уважения к представителям разных наций и 
конфессий, чувство долга перед родиной.

ОренИсламПресс

* * *
 7 января в гости к юным мусульманам пришли сол-

даты, служащие на  испытательном полигоне станции 
Донгуз. Мы рассказали военнослужащим и детям про 
историю одного из самых почитаемых пророков Аллаха 
Исы (мир Ему). В последний день занятий ребятам вру-
чили подарки и пригласили продолжить занятия в дни 
летних каникул.

ОренИсламПресс
                                       

* * *
с сентября прошлого года занятия  по изучению основ ислама в мечети села  мустафино Шарлыкского райо-

на.посещают более 100 мусульман, из которых большинство - женщины. 

А вот 4 января здесь начались занятия  для новой группы - учиться пришли более 60 мужчин!   Мустафино -  
единственное село в области, где так много желающих получить глубокие знания  основ  родной религии.  Это, без-
условно, результат  кропотливого труда  имама Мидат хазрата Рамиева и его помощника Ришат хазрата Сагдиева. 

11 января  председатель РДУМ Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть. Он общался с 
прихожанами, провел здесь полуденную молитву.  

ОренИсламПресс

10 января  председатель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов посетил мечети  Новотроицка, поселка Кусем Ада-
мовского района  и Новоорскую мечеть, встречался там 
с  имамами мечетей и многочисленными  прихожанами.

ОренИсламПресс.

2 января  имам-мухтасиб Илекского района Гизетдин 
хазрат Сабитов встречал в местной мечети  Альфит хаз-
рата Шарипова. Гизетдин хазрат рассказал ему о поло-
жении дел в мухтасибате,  о том, как проходят занятия 
по изучению основ  религии  и  духовно-нравственного 
воспитания в местной  мечети.  

На следующий день  в мечети села  Озерки предсе-
дателя  РДУМОо  встречали имам Тухватулла хазрат и 
прихожане. Состоялся интересный разговор  о делах  в 
приходе. Состоялась  интересная  беседа по многим во-
просам, интересующим мусульман.

ОренИсламПресс,  Илекский район

любовь к Родине - часть твоей веры

День за днем
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Фотоотчет

мусульмане бугуруслана: забота о детях и внимание к 
проблемам верующих

В рамках патриотического воспитания и социальной заботы  о подрастающем по-
колении 16 января состоялся праздничный обед, организованный мусульманами бу-
гуруслана для детей из дома детства. среди многочисленных гостей в мероприятии 
участвовал председатель Регионального духовного управления мусульман Альфит 
хазрат Шарипов.

На встречу с ребятами приехали также имам-мухтасиб Бугурусланского района 
Фаниль хазрат Джуманов, имам-хатыб мечети «Аулия» им. Заки хазрата (пос. Кара-
чи, Оренбург) Мингалий хазрат Нигматулин, имам мечети села Нежинка Оренбург-
ского района Яшнур хазрат Давлетгариев и прихожане-старейшины местной мечети. 
Альфит хазрат выступил перед ребятами с проповедью-наставлением. Обращаясь к 
детям, он затронул темы уважения к старшим,  любви к Родине и родному краю,  до-
брого  отношении ко всем окружающим. Он пожелал девчонкам и мальчишкам, чтобы 
они хорошо учились, были ответственными и трудолюбивыми, и, не смотря ни на какие 
трудности,  всегда оставались добрыми и великодушными людьми,  росли патриотами 
своей Отчизны. На прощание всем ребятам вручили вкусные подарки. 

По окончании мероприятия Альфит хазрат провел в мечети намаз, а затем - рабочее 
совещание с имамами Бугурусланского района по вопросам деятельности приходов.

В тот же день  председатель РДУМОо присутствовал на очередном занятии курсов 
при местной мечети по изучению основ Ислама, общался с верующими, а затем про-
верил, как ученики читают Коран и знают азы религии.

ОренИсламПресс

Фикх (исламское право)

Урок №9. 

польза молитвы в исламе
молитва-один из пяти столпов ислама. она является обязанностью для каждого 

мусульманина достигшего возраста совершеннолетия (булюг), обладающего здоро-
вым рассудком.

* * *
9 января  в  «Медресе «Хусаиния»   прошло  совещание,  в ходе которого были 

подведены итоги образовательного процесса 1-го полугодия 2017-2018 учебного 
года. Основной темой  обсуждения  была проблема  повышения качества обучения. 
Преподаватели делились достигнутым опытом и  высказывали предложения по раз-
витию исламского образования.  

ОренИсламПресс

Мужчина как глава семьи несет ответственность за свою семью, в том числе и за 
совершение ею намаза (молитвы).

Всевышний в Коране обращается к мужчине: «Повелевай своей семье выполнение 
молитвы, и будь терпеливым в своем повелении» (Коран: 20:132).

Молитва-приказ Всевышнего и совершающий ее выполняет этот приказ и тем са-
мым заслуживает вознаграждения.

Выполняющий молитву пять раз в день отвлекается от забот этого мира и отды-
хает от них.

Молитва для верующего является эмоциональной разгрузкой, и дает ему отдых от 
психологических нагрузок, которые он встречает в течение дня.

Молитва приучает верующего к порядку, так как она предписана пять раз в день, 
каждая в свое время.

Молитва приучает нас к дисциплине.
Молитва дает нашему телу необходимую физическую нагрузку.
Молитва призывает к получению знаний, так как для чтения молитвы надо выучить 

хотя бы несколько сур.
Во время молитвы все равны (социальное равенство), т.к. стоят в одном ряду.
Все общественные молитвы являются средством общения и укрепления братских уз.
Молитва отвлекает от бесполезных, а иногда и от вредных дел.
Молитва приучает к чистоте, т.к. для ее совершения необходимо совершить омо-

вение, а иногда и гусль.

Денис хазрат Семенов, преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

В дни зимних каникул в мечети «байтерек» мусульманского религиозного обще-
ства поселка первомайский для школьников проходили курсы по изучению основ 
ислама. Занятия по духовно – нравственному воспитанию посещали 8 детей. В про-
грамме  учебного цикла – заучивание сур и аятов корана.
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Верховный муфтий РФ назвал инициативы путина 
по демографии своевременными

новости цДУм

на заседании координационного сове-
та по реализации национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы президент РФ Владимир пу-
тин отметил, что демографическая ситуа-
ция в России в силу естественных причин 
обострилась, и заявил о необходимости 
не допустить снижения численности на-
селения страны. В связи с этим он дал ряд 
поручений, направленных на перезагруз-
ку госполитики в сфере демографическо-
го развития.

- Меры, предложенные Президентом 
РФ Владимиром Путиным по вопросам 
демографии, укрепят общество и помо-
гут сохранить связь между поколениями, 
- поддержал президента Верховный муф-
тий России, Председатель Центрально-
го духовного управления мусульман РФ 
Талгат Таджуддин.

«Это огромная отеческая забота со сто-
роны президента нашей страны, меры 
очень своевременны. Уже с рождения 
первого ребенка семье будет оказывать-
ся государственная помощь – это инвести-
ции в самое основное. Это укрепляет на-
ше общество, связь поколений, единство 
и монолитность государства», – отметил 
муфтий в кулуарах проходящего в Уфе 
Всероссийского форума женственности.

«Шаги Президента РФ, которые сейчас 

предпринимаются в дополнение к нацио-
нальным проектам по демографии, укре-
плению семьи, мы видим во всех проявле-
ниях жизни нашего общества. Несомнен-
но, и религиозные деятели, и служители 
всех традиционных конфессий, и мы, му-
сульмане, в частности, не только одобря-

ем, но и должны принимать самое непо-
средственное участие в их реализации», 
– отметил Таджуддин.

Предложенные меры муфтий назвал 
«самым здравым примером для народов 
мира» в вопросе укрепления института 
семьи. В то же время, по его словам, су-

ществующая в некоторых странах Запада 
практика признания на законодательном 
уровне однополых браков является от-
клонением от нормы и приведет к унич-
тожению личности человека.

«Мы не можем брать пример с таких 
извращений, которые мы видим на Запа-
де, как создание и узаконение однопо-
лых браков, изменение пола под соусом 
того, что это проявление демократии или 
уважение личности. Это – уничтожение 
личности и извращение судеб человече-
ства», – сказал он в кулуарах проходив-
шего в Уфе Всероссийского форума жен-
ственности.

По словам муфтия, все религиозные 
организации, представители традицион-
ных конфессий в России «поддерживают 
духовно-нравственные основы, которые 
веками сохранялись нашими предками».

На заседании Координационного сове-
та по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что демографическая ситуация в 
России в силу естественных причин обо-
стрилась, и заявил о необходимости не 
допустить снижения численности насе-
ления страны. В связи с этим он дал ряд 
поручений, направленных на перезагруз-
ку госполитики в сфере демографическо-
го развития.

Ассаляму ‘алейкум уважаемые братья 
и сестры мусульмане!

По воле Всевышнего Аллаха, в мечети 
«Иман» в селе 1-ое Имангулово, в вос-
кресенье , 10 декабря в благословенный 
месяц Шагбан, на минарет был установ-
лен купол и полумесяц. С этим значимым 
для села событием, сельчан приехал по-
здравить и глава Октябрьского района 
А.В. Самойлов.

Сегодня над михрабом сверкает полу-
месяц – символ мусульманского храма, 
его видно со всех уголков села. 
Для всех нас это большая радость! 
Теперь на всю округу, он вместе со 
словами азана, призывает веру-
ющих к молитве. Благодаря уси-
лиям верующих наш молельный 
дом приобрел очертания насто-
ящей мечети! Незадолго до этого 
знаменательного события, были 
подняты стены минарета и обши-
то само здание мечети. Деньги со-
бирали и жители села и спонсоры.

Все с радостью жертвовали са-
дака для мечети, кто сколько мог. 
Большую помощь оказал Фатых 
улы Минияр, из Оренбурга, он по-
жертвовал мечети 100 тысяч ру-
блей. В декабре прошлого года, 
его с нами не стало, так пусть Ал-
лах простит его грехи и дарует 
джаннат Фирдаус. Аминь!

В оформлении всей проектной 
документации оказали помощь 
жители Татарской Каргалы. Очень 
помог руководитель Колхоза име-
ни Кирова Бикбов Минулла Ах-
мадиевич, он обеспечил работы 
всей необходимой спецтехникой. 
Большую работу проделал Абузя-
ров Фарит - имам мечети, он ру-
ководил всем процессом и решал 

организационные вопросы. Посильную 
помощь оказали в кульминационном мо-
менте - установке купола и полумесяца 
Насыров Денис и Тимеров Газинур.

Большая благодарность прихожанкам 
мечети: во время строительных работ 
женщины накрывали столы для рабочих. 
Много работы проделали учредители ме-
чети. Пусть Аллах примет все их благие 
деяния, простит грехи и увеличит награ-
ду! Аминь!

Сейчас в мечети дела идут полным хо-
дом, Альхамдулиллах! Проводятся заня-

тия для детей. На праздники съезжают-
ся прихожане из соседних сел и города. 
Жительницы села собираются на «Бер-
дэмлек», чтобы поделиться рецептами и 
навыками приготовления национальных 
татарско-башкирских блюд, и, конечно, 
проводятся чаепития. Не забывают и о 
спорте: многим нравится кататься на лы-
жах. А также отрадно, что на джумга на-
мазы присоединяются все больше верую-
щих, Альхамдуллиллах!

Наше село располагается вдоль ожив-
ленной трассы, и многие путники, издале-

ка увидев минарет мечети, заезжают 
сюда для совершения молитв. В буду-
щем планируется обустроить комнату 
для омовения, и создать еще больше 
удобств, для того, чтобы каждый, при-
дя сюда, чувствовал уют и тепло, смог 
сосредоточиться в молитве, и его не 
покидало желание возвратиться сю-
да вновь и вновь!

Проделано много работы, но впе-
реди предстоит еще немало, и немало 
средств потребуется для этого. Воз-
можно, найдутся спонсоры с желани-
ем помочь. Мы уповаем на Аллаха и 
просим помощи в осуществлении сво-
их дел. Всевышний в Коране говорит 
(смысл): «Так просите же Аллаха, что-
бы Он даровал вам из Своей щедро-
сти. Воистину Аллах ведает о всякой 
вещи (в том числе и о ваших прось-
бах)» (сура «Ан-Ниса, аят 32»).

Пусть же установка минарета и по-
лумесяца на мечети «Иман» станет 
большим шагом села в светлое буду-
щее и дальнейшее процветание ре-
лигии Ислам!

Ассаляму ‘алейкум уа рахматуЛлахи 
уа баракатуh!

Диана Булатова, 
выпускница медресе «Хусаиния»

марат башаров 
в ливане 
оформил 

опекунство над 
сирийскими 

детьми-
беженцами

Российский актер марат башаров 
во вторник, 16 января, во время гума-
нитарной миссии РФ в столице лива-
на подписал официальные докумен-
ты по опеке над двумя сирийскими 
детьми — пятилетним Ахмадом и се-
милетней Асмой. «Дети проживают 
во временных лагерях беженцев в 
долине бекаа в ливане.

Башаров будет оказывать ежеме-
сячную материальную помощь этим 
детям», — сообщил РИА Новости гла-
ва исламского благотворительного 
фонда «Закят», муфтий Москвы Иль-
дар Аляутдинов, также принявший 
участии при подписании докумен-
тов. По словам Башарова, опекунство 
над сирийскими детьми-беженцами 
— это его личный выбор и религиоз-
ный долг.

Актер пригласил детей и их ма-
терей Муну Абдель Хамиду и Фати-
ну Атая на спектакль «Разговор с ду-
шой», который состоится в середине 
февраля в Москве. «Помимо пропи-
санной с моей стороны поддержки, 
хочу официально пригласить вас в 
Россию, чтобы вы сами увидели мою 
Родину, моих доброжелательных со-
отечественников, желающих народу 
Сирии мирного неба над головой», — 
сказал Башаров.

www.islamnews.ru

над михрабом сверкает полумесяц
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проповедь

Уважаемые братья и сестры мусуль-
мане!

Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва 
баракатуh!

Досточтимые мусульмане!
21 января в воскресенье во всех мече-

тях и храмах оренбуржья проходил День 
открытых дверей. посвящен он был Все-
мирному дню религий.

Делалось это впервые, чтобы мы узна-
вали друг друга лучше, раз мы соседству-
ем на одной земле.

То, что делает Правительство совмест-
но с религиозными организациями – есть 
прямое следование Священному Писа-
нию. В 13-ом аяте суры «Покои» Всевыш-
ний говорит: «Мы создали вас мужчиной 
и женщиной и сделали вас племенами и 
народами, чтобы вы познавали друг друга. 
И поистине, самый лучший из вас - наибо-
лее богобоязненный».

Всевышний Аллах изывает нас позна-
вать друг друга, брать пример в хоро-
ших деяниях и самим являться достойным 
примером для окружающих.

К сожалению, в наши дни, верующим 
очень трудно отыскать истину. Через СМИ, 
фильмы и передачи идет подмена поня-
тий и нравственных принципов.

На земле появляются целые государ-
ства и радикальные группы, которые пе-
ред объективами камер пытают и лишают 
жизни невинных людей, сжигают их жи-
вьем, и это они творят от имени Ислама.

Убивать человека только за то, что он 
христианин или буддист - это преступле-
ние. Пророк Мухаммад (мир ему) оста-
вил после себя великую религию, призы-
вающую творить добро по отношению ко 
всем людям.

Ислам провозглашает благородство 
человека, вне зависимости от вероубеж-
дения, национальности или цвета кожи.

До сих пор христиане и иудеи спокой-
но жили рядом с мусульманами, строили 
свою жизнь и воспитывали детей.

В Исламе нет места для меча и силы, 
насилия и террора. В Коране в суре «Бака-
ра» в 256 аяте Всевышний говорит: «Нет 
принуждения в религии…».

Также в суре «Пещера» в 29-ом аяте 
Милосердный Творец говорит: «Скажи: 
«Истина - от вашего Господа. Кто хочет, 
пусть верует, а кто не хочет, пусть не ве-
рует»».

Пророк Мухаммад (мир ему) запрещал 
творить зло и несправедливость по от-
ношению к иноверцам. Наоборот, Ислам 
учит быть добрыми и порядочными с ни-
ми. В 8-ом аяте суры «Испытуемая» ска-
зано: «Аллах не запрещает вам быть до-
брыми и справедливыми с теми, которые 
не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, 
Аллах любит беспристрастных».

Все мы являемся творениями Всевыш-
него, а языковые и культурные отличия 
наших народов созданы Богом лишь для 
того, чтобы сделать нашу жизнь разноо-
бразней и интересней.

В 70-ом аяте суры «Перенес ночью» 
Всевышний говорит: «Мы оказали честь 
сынам Адама, Мы их носили по земле и 
по морям, И наделяли их благими, чисты-
ми дарами, И их возвысили над многим 
из того, что сотворили».

Этот аят говорит о том, что каждый че-
ловек имеет право на уважение и заботу.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) своим пове-
дением также показывал нам в этом при-
мер. Однажды, когда мимо проходила по-

хоронная процессия, Пророк (с.г.в.) почти-
тельно встал. В удивлении, окружающие 
сказали: «Это ведь иудей!», на что Пророк 
(с.г.в.) ответил: «Разве ж не душа?».

Несомненно, подобный пример одно-
значно указывает, что необходимо прояв-
лять уважение и почтение человеку хотя 
бы за то, что он – человек.

Религия Ислам учит, что многообразие 
вообще, и различие во взглядах в частно-
сти, есть реальность, созданная Всевыш-
ним. В суре «Худ» в 118-ом аяте Всевыш-
ний Аллах говорит: «Если бы твой Господь 
захотел, то Он сделал бы человечество 
единой общиной верующих. Однако они 
не перестают вступать в противоречия».

Почтенные единоверцы!
Почему мы об этом сегодня говорим?
К сожалению, есть люди, которые не-

грамотны, невежды в таких вопросах. Они 
действуют как подстрекатели, в образе че-
ловека под действием шайтана.

Помните, когда пророк Адам (р.г.) и Ева 
жили в Раю, шайтан их наущал: «Хотите 
жить вечно, тогда сорвите этот плод». Хо-
тя он был запретен. Так шайтан стал при-
чиной ухода из Рая не просто человека, 
а пророка.

Шайтан был высокомерен. Он считал 
себя лучше человека. Об этом в Коране 
в 12-ом аяте суры «Преграды» сказано: 
«Иблис ответил с упрямством и высоко-
мерием: «Я – лучше Адама, ибо Ты сотво-
рил меня из огня, а его – из глины, а огонь 
благороднее глины».

И среди людей есть такие, которые ста-
вят свою религию или свою нацию вы-
ше других. Говоря: «Мы только правы». 
Тем самым, вносят смуту и раздор между 
людьми.

Ислам категорически запрещает при-
теснять людей из-за их религиозной и 
национальной принадлежности. Перед 
Аллахом все равны.

Любое притеснение «не мусульмани-
на» имеет последствия. Думаете, Всевыш-
ний не принимает их мольбы? Принимает.

Он повелел творить справедливость и 
остерег от беззакония: «Бойтесь мольбы 
притесняемого, даже если он является не-
верным, ибо между его мольбой и Алла-
хом нет преграды!» (Хадис хасан).

Дорогие верующие!
Слава Создателю! Много веков мы, 

представители разных религий, мирно 
и дружно живем в едином государстве. 
Каждый по-своему славим Всевышнего. 
За эти века наши предки нашли тот ко-
рень или стрежень мирного бытия, без 
которого невозможно человеческое су-
ществование.

И мы должны дальше жить также в ми-
ре, согласии и добре со всеми людьми.

Будем больше делать благих и богоу-
годных деяний, чтобы заслужить доволь-
ство Всевышнего и войти в рай. Амин.

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель РДУМОо

нет принуждения в религии
ГоспоДЬ У Нас оДиН

21 января в мечети села Экспери-
ментальное мусульманского религи-
озного общества поселка первомай-
ский в рамках «Всемирного дня рели-
гий» прошла просветительская акция 
«День открытых дверей « для всех 
желающих, независимо от вероиспо-
ведования.

ОренИсламПресс

основные праздники ислама в 2018 году
21 марта – Навруз. Знаменует собой обновление жиз-

ни, а также считается днем очищения. 
1 мая – Ночь Бараат. Верующие уверены, что в эту ночь 

Аллах способен не только простить грехи, долги, но и 
покарать, воздать за прегрешения. 

17 мая – начало священного месяца Рамадан. Рамадан 
(в некоторых странах называют Орозо, Рамазан). 

15 июня – окончание священного месяца Рамадан. В 
разных мусульманских странах именуют событие по-
разному – Ураза Байрам, Рамадан Байрам или Орозо Айт. 

22 августа – праздник жертвоприношения. Знаменует 
собой завершение хаджа (паломничества в Мекку). В од-
них странах называют Курбан-байрам, в других (напри-
мер, в Кыргызстане) – Курман-айт. Принято накрывать 
богатый стол и в качестве жертвы приносить барашка. 

11 сентября – Новый год по хиджре. Именно с этого 
дня берет отсчет лунный календарь. 

7 ноября – день смерти пророка Мухаммеда — одно 
из печальнейших событий исламской религии. 

20 ноября – день рождения пророка Мухаммеда. В 
большинстве мусульманских стран эта дата является 
официальным выходным.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

проповеди

   милосердие

особенности исцеления молитвой

сглаз
Во имя Аллаха милостивого и 

милосердного! 
Вся  хвала  и  благодарность 

Всевышнему. мир и благословение его 
посланнику мухаммаду (мир ему ).

Сообщается, что посланник Аллаха  
(мир Ему ) сказал: «Сглаз -это истина» 
(Бухари, Муслим,  Абу Дауд ) «Сглаз - это 
истина. Если бы существовало нечто, что 
способно было  бы повлиять на предопре-
деление, то это был бы сглаз» (Муслим, 
Ахмад ибн Ханбал).

Что такое сглаз? Два человека сидя 
друг напротив друга, не смогут долго и 
непрерывно смотреть друг другу в глаза. 
Так как излучение, исходящее из глаз, 
может нанести вред зрению, то есть 
произойдёт сглаз. Он поражает даже 
животных и птиц. В хадисе, переданном от 
Джабира, говорится: «Сглаз - это истина. 
Он загоняет человека в могилу,  верблюда 

- в кастрюлю».  Асир (да смилуется над 
над ним Аллах) сказал: «Сглаз попадает 
через враждебный или завистливый 
взгляд одного человека на другого и тот, 
на кого попал этот взгляд, заболевает по 
этой причине» (ан-Нихаят). Не  зависимо 
от того, положительные они  или 
отрицательные, любые чувства человека, 
сильные и эмоционально насыщенные, 
вредят тому, на кого направлен взгляд.

 Мама, которая часто,  не отрывая глаз 
смотрит на свое чадо, может его сглазить. 
Смотреть на детей с любовью можно и 
даже нужно, но делать это следует со 
словами: «Ма ша Аллах. Ля хауля ва ля 

куввата илля биллях»,  что означает: «Так 
хотел Аллах,  Нет силы и могущества ни у 
кого, кроме Него «или же сказать: «Барак 
Аллах» (пусть Аллах сделает это благо-
славенным), СубханаЛлах (слава Аллаху), 
АльхамдулиЛлах (хвала Аллаху). Эти слова 
имеют большую силу: Всевышний обезору-
живает негативную силу взгляда. 

Так в чём же сущность сглаза,  и как по 
Исламу можно от него защититься? 

  Никогда не стоит забывать, что все 
процессы,  происходящие в этом мире - 
как хорошие, так и плохие - происходят 
только по воле Аллаха, и сглаз не является 
исключением. Посланник Аллаха  (мир 
Ему) сказал: «Прибегайте за защитой к 
Аллаху, потому что сглаз - это истина» 
(Ибн Маджа). Мухаммад (мир Ему) 
советовал своим сподвижникам, чтобы 
они читали от сглаза Аят «Аль-Курси», 
суры «аль-Фалак»  и «ан-Нас». Абу Саид 
аль-Худури сказал: «Посланник Аллаха 
(мир Ему) посредством  различных дуа  
(молитв) прибегал  к защите Аллаха 

от сглаза людей и джинов. Когда были 
ниспосланы суры Фаляк и Нас, он стал 
прибегать к защите Аллаха только 
посредством двух этих сур, оставив 
другие дуа» (Тирмизи, Ибн Маджа). 

Посланник Аллаха  (мир Ему) сказал: 
«Если кто прочтет в своём доме суру аль-
Фатиха и аят аль-Курси, то в этом доме 
сглаз не коснется ни его, ни его дома» (Дай-
лями).

Соблюдение этих обрядов, хотя они 
только желательные, равно являются зна-
чительным и богоугодным делом. Слож-
ное начинается с простого, большое - с 
малого, обязательное - с желательного. 
Поэтому, если мы не будем внимательны 
к желательным действиям, то это законо-
мерно приведёт к небрежности и в вы-
полнении обязанностей. 

 Дай Аллах, чтобы для нас целью было 
только Твоё довольство, стремление к Тво-
им наградам, и  позволит сохранить нам 
духовное и телесное здоровье. Аминь!

хвала Всевышнему господу миров, 
творцу небес и земли! мир и благосло-
вение его посланнику, пророку мухам-
маду (мир ему).

Мусульманин, усвоивший установле-
ния своей религии и следующий её вы-
соким предписаниям, не просто отлича-
ется милосердием, но особо выделяется 
в этом отношении, так как знает, что про-
явление милосердия к людям на земле 
станет причиной того, что по отношению 
к нему самому будет проявлено милосер-
дие с небесБога.  

Более того, истинный мусульманин по-
нимает милосердие в широком смысле 
этого слова, не ограничиваясь его про-
явлением  только по отношению к своей 
жене, детям, родственникам и друзьям, 
но распространяя его на всех людей во-
обще. Он поступает так, поскольку слышит 
наставления Пророка (мир Ему), говорив-
шего о необходимости проявления ми-
лосердия ко всем людям и указывавше-
го на то, что милосердие является одним 
из необходимых условий веры. Пророк 
Мухаммад  (мир Ему) сказал: «Ни за что 
не уверовать вам  (по настоящему), по-
ка не станете вы проявлять милосердие 
друг другу». 

Люди сказали: «О, посланник Аллаха, 
каждый из нас не лишен милосердия». 
Он сказал: «Поистине, это не то милосер-
дие, которое каждый из вас проявляет по 

отношению к своему товарищу, но мило-
сердие по отношению к людям вообще, 
милосердие по отношению ко всему!» 
(Ат-Табарани).

Мухаммад  (мир Ему) являл собой уни-
кальный пример милосердного человека, 
в котором нашло своё воплощение всё 
то, что подразумевает собой это понятие, 
и который был настолько щедр на про-
явления милосердия к людям, что, заслы-
шав во время молитвы плач ребёнка, он 
сокращал её, побуждаемый к этому чув-
ством милосердия по отношению к его 
матери, приходящей из-за этого в волне-
ние. Мухаммад (мир Ему) сказал: «Поис-
тине, когда я приступаю к молитве, желая 
продолжать  её долго, а потом слышу плач 
ребёнка, я позволяю себе делать меньше, 
чем нужно, зная о том, в какое сильное 
волнение приходит из-за плача его мать» 
(аль -Бухари и Муслим). 

В другом хадисе сообщается, что од-
нажды к Пророку (мир Ему) пришёл 
какой-то бедуин, который сказал: «Раз-
ве вы целуете своих детей! А мы не це-
луем их!» В ответ на это Пророк Мухам-
мад  (мир Ему) сказал ему: «Что же я мо-
гу сделать для тебя, если Аллах лишил 
твоё сердце милосердия?!» (Аль -Бухари 
и Муслим).

В результате усилий посланника Ал-
лаха (мир Ему) в сознании мусульмани-
на расширился круг тех, по отношению к 
кому он считает необходимым проявлять 

милосердие, и оказалось, что в него вхо-
дят даже животные, не говоря уже о лю-
дях. Мухаммад (мир Ему) сказал: «Некогда 
одного человека, шедшего своим путём, 
стала мучить жажда, и тогда он нашёл ко-
лодец, спустился в него, напился, а потом 
выбрался наружу. И тут он неожиданно 
увидел собаку, высовывавшую язык и от 
жажды лизавшую влажную землю. Тогда 
этот человек сказал себе: «Жажда мучит 
эту собаку также, как раньше мучила ме-
ня» - после чего он снова спустился в ко-
лодец, набрал в свой башмак воды, взял 
его в зубы и не выпускал, пока не вы-
брался наружу, а потом напоил собаку, и 
Аллах отблагодарил его, простив ему его 
превращения». 

Люди спросили: «Так разве нам полага-
ется награда и за животных?» Он сказал: 
«За всё, в чём есть живая душа, полагается 
награда» (Аль -Бухари и Муслим). 

Посланник Аллаха (мир Ему) сказал: 
«Одна женщина была подвергнута муче-
ниям и оказалась в огне за кошку, которую 
она держала взаперти до тех пор, пока та 
не сдохла от голода, и ей было сказано: 
«Когда ты держала кошку взаперти, то не 
кормила её, не поила и не выпускала, что-
бы она сама могла питаться тем, что до-
будет на земле» (Аль -Бухари и Муслим).

Что касается посланника Аллаха  (мир 
Ему), то он милосерден как никто другой. 
Сообщается, что когда во время одного 
из походов он остановился на отдых, к 

нему подлетела птица, которая стала ле-
тать вокруг его головы, как бы обраща-
ясь к нему с жалобой на обиду, поскольку 
кто-то из людей забрал её яйцо. И он об-
ратился  (к своим сподвижникам), сказал: 
«Кто из вас заставил страдать эту птицу, 
лишившуюся своего яйца?» Один чело-
век сказал: «О, посланник Аллаха, это я 
взял её яйцо», - и тогда пророк (мир Ему) 
сказал: «Пожалей её и верни его обрат-
но!» (Аль -Бухари).

Поступая так, посланник Аллаха (мир 
Ему) хотел, чтобы в сознании каждого му-
сульманина утвердилась идея широкого и 
всеобъемлющего милосердия, благодаря 
чему он стал бы милосердным по самой 
природе и проявлял милосердие даже по 
отношению к животным. Ведь тот человек, 
сердце которого проявляет жалость к жи-
вотному, не будет жестоким и по отноше-
нию к человеку. 

Посланник Аллаха (мир Ему) был ми-
лосерден к людям и животным сам и не-
устанно учил тому же мусульман, добива-
ясь того, чтобы милосердие распростра-
нилось на земле, и тогда на неё и на её 
обитателей прольются потоки милости. 

Да поможет нам Аллах понять Его Ми-
лость и следовать по Истинному пути, ука-
занному Им! Аминь. 

Сагнай хазрат Бурумбаев 
имам-хатыб мечети села 

Экспериментальное.

об исцеляющем воздействии молитвы 
на больное тело известно издревле. 
сегодня мы поведаем об основных 
действиям верующих при совершении 
обрядов.

1. подуть себе в ладони после чтения 
молитв и погладить больное место.

В хадисе, переданном от Айши, 
сказано: «Поистине, каждую ночь, когда 
Пророк (Мир ему) ложился спать, он чи-
тал в обе ладони (соединив их перед со-
бой) суры «Ихляс», «Фаляк» и «Нас» по-
очерёдно, поплёвывал на них и, начиная с 
головы и до ног, проводил по всему телу, 
куда доставала его рука. Так он делал по 
три раза» (имам аль-Бухари, № 5017).

2. подуть на больной орган (участок 
тела), прочитав молитвы.

Передают от Айши: «Когда заболевал 
кто-либо из близких его семейства, 
Пророк (Мир ему) читал «Аль-Мивадтайн» 
- «аль-Ихляс», «аль-Фаляк», «ан-Нас» (114–
112 суры) и поплёвывал (дул) на больное 
место» (имам Муслим, № 2192).

Можно прочитать любые другие аяты 
Корана, потому как он весь является 
исцелением для людей. Всевышний Аллах 
в Коране говорит (смысл): «Ты скажи, 
Мухаммад, что он (Коран) является 
верным руководством и исцелением (от 
невежества и тех болезней, которые 
из-за него возникают) для тех, которые 
уверовали» (сура «Фуссилат», аят 44).

3. прочитать и подуть на воду, затем 
выпить и искупаться.

То есть прочитать на воду суры 
Корана, молитвы, затем подуть на воду 
и пить. Оставшейся водой облиться или 
искупаться, как это делал Пророк (Мир 
ему) Сабиту бину Каис бину Шаммасу (Абу 
Давуд, № 3885).

Является достохвальным и очень 
желательным, если получится, прочитать 
всё это на воду Зам-зам. Потому что 
Пророк (Мир ему) говорил: «Зам-зам – 
очень благословенная вода. Она является 
и питанием, и питьём для вас, как явля-
ется и исцеляющей от болезней» (имам 
Муслим, № 2473).

Ещё хадис гласит: «Зам-зам является 

исцелением для того, кто использует её 
с этой целью».

4. подуть или поплевать на оливковое 
масло, затем обмазать больное место 
(части тела).

То есть прочитать на оливковое масло 
суры, подуть (поплевать) на него, затем 
использовать его (помазать больные места).

Пророк (Мир ему) сказал: «Вы 
используйте оливковое масло в еду и 
обмазывайте им своё тело, поистине, 
это масло (получается) от благодатного 
дерева» (имам ат-Тирмизи, № 1851).

Гаффар хазрат Баев, имам-хатыб 
Гайского городского округа 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

проповеди

остерегайтесь плохо думать о людях
мусульманин должен воспитывать в себе ряд качеств, без которых ему не 

обойтись. один из важных постулатов – то,  что он всегда должен думать о сво-
ем брате мусульманине хорошо, отгоняя дурные мысли, а в случае какого-либо 
недостатка, искать для него оправдания. он должен избегать предательского 
чувства превосходства в знаниях, в делах, в следовании сунне пророка (с.г.в.), 
считать другого более достойным перед Всевышним. он должен направить все 
свои способности на поиск недостатков в самом себе, запретив себе копаться 
в недостатках других. 

Посланник Всевышнего (с.г.в.) сказал: «Остерегайтесь плохо думать о людях, 
ибо поистине, дурные мысли, - самые лживые слова, и не разузнавайте, не шпи-
оньте, не соперничайте друг перед другом, не завидуйте друг другу, откажитесь 
от взаимной ненависти и будьте братьями, о рабы Аллаха». (Аль-Бухари).

Однако Ислам учитывает природу человеческой души, подверженной вспыш-
кам гнева и колебаниям настроения в минуты слабости и устанавливает опре-
деленный срок, в течение которого огонь гнева должен погаснуть, а волнение 
– улечься. По истечении этого срока один из вступивших в конфликт мусульман 
или оба они, в соответствии с установлениями Ислама, обязаны сделать шаги к 
примирению и согласию. Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Мусульманину не 
разрешается порывать со своим братом больше трех дней, при встрече луч-
шим из этих двоих окажется тот, кто первым приветствует другого» (Аль-
Бухари муслим). 

Каждый мусульманин должен оценить насколько его мысли, его действия со-
ответствуют тем прекрасным принципам, которые предписывает нам Аллах. Если 
его наполняют чувства любви и переживаний за других мусульман, то сердце его 
здоровое. Если же он таит в себе злобу, то сердце его больное и надо направить 
все силы и старания на его исцеление.

Пусть Всевышний поможет нам жить в этом мире в дружбе и в согласии, со-
ревнуясь друг с другом только в хороших и в богоугодных делах, чтобы в буду-
щей жизни достичь довольствие Всемогущего. Аминь.

Загир хазрат Сураков, имам-мухтасиб Кувандыкского мухтасибата

Знаем ли мы, насколько сильна це-
лебная сила одного из источников пита-
ния, который Аллах предлагает человеку 
через крошечное насекомое? Настолько 
чудодейственное свойство имеет мед. 
Наряду с такими сахарами, как глюкоза 
и фруктоза, он содержит ряд минера-
лов, таких как магний, калий, кальций, 
натрий, хлор, сера, железо и фосфор. В 
зависимости от качественных особен-
ностей нектара и пыльцы, в нем содер-
жатся витамины В1, В2, С, В6, В5 и В3, а 
также немного меди, йода и цинка. По-
мимо этого в состав меда входят и не-
которые виды гормонов.

Поэтому пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) говорил о мёде:

Передают со слов Абу Хурайры, да бу-
дет доволен им Аллах, что Пророк, мир 
ему и благословение Всевышнего, сказал: 
«Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, Он 
обязательно ниспосылает и средство ее 
исцеления» (аль-Бухари).

Известно в достоверных хадисах, что 
пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение) советовал людям употреблять мёд 
в качестве лекарства. 

Так, передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что по-
сланник Аллаха сказал: «Исцеление прино-
сят три вещи: глоток мёда, применение 
банок и прижигание, но я запрещаю чле-
нам моей общины делать прижигания» 
(аль-Бухар).

Пророк Мухаммад (мир ему и благо-
словение Всевышнего), призывал: «Будь-
те особенно внимательны к двум лекар-
ствам: мёду и Корану» (Ибн Маджа и аль-
Хаким).

Но знаем ли мы, что применение мёда 

с водой, как это делал пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение), несёт огром-
ную пользу?.. Пророк пил мед натощак, 
разбавляя его в теплой воде.

Ученые установили, что необходимо 
одну чайную ложку меда развести в ста-
кане сырой воды. Получаем 30- процент-
ный раствор меда, который по составу 
идентичен плазме крови. Медовая вода 
усваивается организмом быстро и пол-
ностью.

Медовая вода (одна чайная ложка на 
стакан воды) идентична по составу плаз-
ме крови и делает чудеса в нашем орга-
низме. От выпитого на ночь стакана медо-
вой воды никогда не бывает отёков, так 
как после обработки её мёдом образует-
ся структурированная вода, а она, в свою 
очередь, разгружает почки. Обращаю вни-
мание, что использовать следует только 
сырую медовую воду.

1. Эффект медовой воды нормализует 
пищеварение. Улучшается работа всех 
звеньев желудочно - кишечного тракта 
(ЖКТ).

2. Повышается иммунитет. Проходят 
хронические насморки, бронхиты, разжи-
жается и выходит слизь из легких (есте-
ственным путем – через кишечник).

3. Перевариваются завалы в кишечнике, 
растворяются каловые массы. Происхо-
дит санация кишечника. Место локализа-

ции каловых камней находится в области 
талии. Поэтому первое время приема ме-
довой воды отмечаются случаи увеличе-
ния объема талии. Но это не должно вас 
пугать. Объяснение простое: каловые кам-
ни набухли, стали мягкими и начинают 
выходить из организма.

4. Происходит чистка всего организма 
на клеточном уровне.

5. Медовая вода обладает антибакте-
риальным, противовирусным, противо-
грибковым, противоглистным эффектом 
и т. д. Любая патогенная микрофлора лю-
бит сахар, но не любит мёд. Паразиты пи-
таются сложными сахарами (сахарозой), 
а если любого паразита погрузить в 30 - 
процентный раствор мёда, он перестаёт 
существовать.

6. Повышается антибактериальный, 
противовирусный эффект.

7. Нормализуется работа толстой 
кишки. В толстом кишечнике живет бо-
лее 200 микроорганизмов, которые помо-
гают нам вырабатывать то, что мы сами 
не можем вырабатывать, помогают нам 
переваривать пищу до уровня ферментов. 
На каждом «этаже» ЖКТ живет свой ми-
кроорганизм, это называется «биоценоз». 
Как только один микроорганизм замеща-
ется другим, вся формула смешивается, на 
опустевшее место селится другой. Приро-
да не терпит пустоты. Если что-то ухо-
дит из организма, например, лактобакте-

посещение больных – 
сунна в исламе

одним из благих деяний, которому 
уделял особое внимание пророк мухам-
мад (мир ему), является посещение боль-
ных. 

Из жизни посланника Всевышнего 
(Мир ему) известно немало примеров, 
когда он посещал больных. Имамы аль-
Бухари и Муслим приводят хадис, расска-
занный Абу Хурайрой , который передаёт 
слова Пророка (Мир ему):

«У мусульманина перед мусульмани-
ном пять обязанностей:

– ответить на его приветствие;
 – отвечать на его зов;
 - читать за него дуа «Да смилуется над 

тобой Аллах!», если тот чихнёт»;
– посещать при болезни;
– участвовать в его похоронах».

В другом хадисе Пророк Мухаммад 
(Мир ему) говорит: «Вы посещайте боль-
ного, накормите голодного, помогайте 
брату, оказавшемуся в трудном положе-
нии» (Абу Муса).

Однажды, когда заболел Салман аль-
Фариси, его посетил Посланник Всевыш-
него  и сказал ему: «Для тебя в этой бо-
лезни есть три пользы».

Первая: болезнь – милость от Бога, по-

средством неё ты вспоминаешь о смерти 
и поминаешь Господа.

Вторая: если будешь, не жалуясь на 
болезни, благодарен Всевышнему, то Он 
простит твои предыдущие грехи и даст 
возможность в последующем совершать 
благие деяния.

Третья: мольба больного не отвергает-
ся, поэтому ты как можно больше проси 
у Аллаха».

Таким образом, по мере возможности 
нам стоит посещать больных и просить, 
чтобы они и за нас тоже обратились в 
мольбе к Богу.

Мы видим, что все перечисленные ха-
дисы призывают нас не быть равнодуш-
ными по отношению к братьям, когда тех 
настигнет печаль или болезнь, и не отво-
рачиваться от них, когда те нуждаются в 
помощи. 

Пока не будет такого беспокойства, не 
будет и полноценной веры мусульмани-
на, как об этом говорится и в хадисе:  «Не 
уверует никто из вас до тех пор, пока не 
станет желать своему брату (в Исламе) 
того же, чего желает самому себе» (имам 
Муслим).

Ислам хазрат Пишпанов, 
имам-хатыб села Беляевка

целебные свойства меда
«и внушил твой господь пчеле: «Устраивай в горах дома, и на де-

ревьях, и в том, что они строят; потом питайся всякими плодами и 
ходи по путям господа твоего со смирением». Выходит из внутрен-
ностей их питьё разного цвета, в котором лечение для людей. по-
истине, в этом — знамение для людей, которые размышляют!» 
(сура «пчёлы», аят 69).

рии, на их место поселится тот, для кого 
условия в кишечнике будут соответство-
вать его жизнедеятельности. Возникнет 
дисбактериоз — нарушение микрофлоры 
в толстом кишечнике.

Если в организме будет недостаточно 
ферментов, в кишечнике останутся не 
переваренные остатки пищи, а в лимфе 
будут циркулировать шлаки и токсины, 
вызывая общее отравление организма. 
Медовая вода способствует очищению 
организма и нормализации веса.

 8. Помогает справиться с детским 
энурезом. На бытовом уровне энурез – 
это заболевание, характеризующееся не-
держанием мочи во время сна, которое 
иногда  наблюдается у детей. Мёд же по 
своей природе гигроскопичен, он любит 
«натягивать» на себя воду, разгружая при 
этом почки и давая возможность мочево-
му пузырю ночью отдыхать.

 9. Восстанавливает энергетическое 
поле человека. Степень энергетического 
поля тем выше, чем выше иммунитет, а 
на состояние нашей иммунной системы 
очень сильно влияет чистота 12-пёрст-
ной кишки. Почему? Потому что корень 
нашего энергетического поля крепится 
в области 12-пёрстной кишки. Энерге-
тическое поле еще по-другому называют 
зоной комфорта. Например, если кто-то 
неслышно подходит к вам сзади, вы это 
чувствуете, потому что вторгаются в 
вашу зону комфорта. Так что и зона ком-
форта зависит от состояния 12-пёрст-
ной кишки. Все взаимосвязано.

10. Медовую воду в лечебно-профилак-
тических целях нужно пить утром нато-
щак. Это очень важно. Сфинктер желудка 
сразу же откроется, и жидкость попада-
ет в кишечник, после чего впитывается 
в кровь.

11. Медовой водой протирают лицо. 
Она питает кожу, делает ее мягкой, бар-
хатистой и нежной. Это натуральная 
косметика. Самая древняя и самая совре-
менная одновременно.

Аманжол хазрат Кахимбаев, 
имам-мухтасиб Соль-Илецкого 

мухтасибата 
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В камском Устье будет создан центр 
халяльного туризма

В комитете по стандартам халяль Рт состоялось совещание по вопросу реализации 
проекта центра халяльного туризма в камско-Устьинском муниципальном районе. 

Во встрече приняли участие представители Исполнительного комитета Камско-
Устьинского муниципального района и Комитета по стандарту халяль ДУМ РТ. В ходе 
совещания специалисты Комитета познакомились с уникальными рекреационными 
возможностями Камско-Устьинского района. 

Было отмечено, что район располагает уникальной территорией в месте соедине-
ния реки Кама и Волга и имеет все необходимые условия для развития рыболовного, 
рекреационного, экскурсионного, оздоровительного, спортивного и агротуризма. Этот 
регион привлекает любителей активного и здорового отдыха со всей России. Основным 
на повестке дня совещания стал вопрос создания условия для отдыха мусульман в со-
ответствии с требованиями ислама и всем туристам, предпочитающим активный отдых.

Полная версия на сайте ИА IslamNews:
https://www.islamnews.ru/news-547496.html

пятничный намаз в мечетях казахстана 
посвятили погибшим в Дтп

По распоряжению Верховного муфтия Казахстана 19 января пятничный намаз во 
всех мечетях соседнего государства посвятили погибшим узбекистанцам при возго-
рании автобуса в Актюбинске. Также, верховный муфтий Казахстана Серикбай Хаджи 
Ораз направил соболезнования верховному муфтию Узбекистана в связи с трагиче-
ской гибелью граждан Узбекистана при пожаре. Telegraf.Uz напоминает, что 18 января 
в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания авто-
буса, следовавшего из Шымкента в Казань, по предварительным данным погибли 52 
гражданина Узбекистана. 

Полная версия на сайте ИА IslamNews: https://www.islamnews.ru/news-

Окончание начало на стр. 1

Идет жестокая война на Ближнем Вос-
токе, в этой обстановке огромную прово-
кационную роль играют социальные сети, 
ибо молодежь, как наиболее мобильная 
и активная часть населения, широко ими 
пользуется. Для многих - всё, что написа-
но в интернете - правда. Ни для кого не 
секрет, что действует большое количе-
ство анонимных персональных страниц, 
используемых черными вербовщиками. 
Надо предостерегать верующих, что пе-
речисление денежных средств сторонни-
кам радикальных организаций за рубеж 
расценивается как содействие - финан-
сирование терроризма

За последние годы примерно два де-
сятка жителей  области, придерживаю-
щихся салафитской идеологии, убыли 
в Сирийскую Арабскую Республику для 
прохождения военной подготовки на 
территориях, контролируемых между-
народными террористическими органи-
зациями. Некоторые из них находятся в 
международном розыске, следы других 
затерялись, кто-то вернулся и  был за-
держан. Некоторых осудили за соверше-
ние преступлений террористического ха-
рактера. В основном это лица в возрасте 
25-28 лет, в том числе русские, приняв-
шие ислам (неофиты). Для радикалистов 

характерно вступление в конфронтацию 
по вопросам религии с председателями 
местных мусульманских религиозных ор-
ганизаций и имамами. 

 Обязательным признаком  распро-
странения радикальной идеологии яв-
ляется публичность: эти люди одобряют 
действия незаконных вооруженных фор-
мирований и «Исламского государства», 
и делают это в присутствии 2-3 и более 
лиц. Одобрение может быть словесным, 
а может и демонстративным, например 
показом видеороликов «Исламского го-
сударства» на торговой точке на рынке 
или дома, при приеме гостей.

И вам, будущим священнослужителям, 
и всем родителям нужно быть более вни-
мательными к изменениям в поведении 
молодых людей: тревожиться, к примеру, 
если они  оформляют новые неизвест-
ные страницы в социальных сетях. Ведь 
там могут размещать пропагандистские 
ролики боевиков. Нельзя упускать си-
туацию, и в срочном порядке выяснять, 
что за новый интернет – друг появился 
у юноши или девушки.  Во всех неясных 
ситуациях нужно незамедлительно об-
ратиться в органы внутренних дел или 
службу безопасности.

ОренИсламПресс

Экстремизм, терроризм и радикализм - 
угроза личности, стране, миру


