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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

Бисмиллаhир-рахманир-рахим!
Уважаемые Братья и сестры 
мУсУльмане!
ассалямУ алейкУм ва рахматУл-
лах ва БаракатУх.

         

Досточтимые 
мусульмане!

Ислам — религия, которая призывает 
к созданию и поддержанию мира и по-
рядка в обществе, чтобы каждый человек 
мог полноценно выполнять свои обязан-
ности перед Аллаhом и Его творениями. 
Поэтому образцовый мусульманин - это 
тот, кто чтит и соблюдает законы своей 
страны и прилагает усилия для обеспе-
чения в ней общественно-политической 
стабильности.

Все вы прекрасно знаете, что 18 мар-
та, инша Аллаh, состоятся выборы Пре-
зидента  нашей страны.

Участие в выборах никак не противо-
речит нашей религии, как, к сожалению, 
думают некоторые мусульмане. 

Голосование – не только граждан-
ский, но и религиозный долг. Стремиться 
к улучшению общества, к распростра-
нению понятий справедливости, чест-
ности, беспристрастности и сострадания 
ко всем людям.

Коран предписывает мусульманам со-
трудничать со всеми в делах, полезных 
для людей. Всевышний Аллаh в Священ-
ном Коране во 2-ом аяте суры «Маида» 
говорит:

 «помогайте друг другу в благочестии 
и богобоязненности, но не помогайте в 
грехе и вражде».

 А Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сказал: 

«если бы меня позвали объединиться 
со всеми, чтобы восстановить справед-
ливость по отношению ко всем и под-
держать слабых и угнетаемых, я поспе-
шил бы присоединиться!». 

Поэтому мы – мусульмане обязаны 
участвовать в выборах.

Согласно Исламу правитель  изби-
рается путем свободных выборов. Этот 
выбор называется «бай’ат», словарное 
значение «торговая сделка», «договор». 
Бай’ат означает договор между прави-
телем (главой государства) и подвласт-

ным. В соответствии с данным прави-
лом гражданин, решивший избрать в 
правители определенную кандидатуру, 
обещает, присягает подчиняться ему, 
а правитель обязуется добросовестно 
выполнять свои обязанности. Из-за то-
го что эта процедура напоминает торго-
вую сделку, она названа бай’атом - до-
говором.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) принимал 
бай›ат от всех желающих, даже от жен-
щин. Это означало, что в избрании гла-
вы государства участвовало все совер-
шеннолетнее население. Если можно так 
сказать, кандидатура Пророка (с.г.в.) на 
пост главы государства была выдвинута 

Самим Аллаhом. И люди, уверовавшие в 
Аллаhа, присягали Его Посланнику.

После смерти Пророка (мир ему и бла-
гословение) был избран первый халиф. 
Его избрание проходило также демо-
кратическим путем: до выборов состоя-
лось общее собрание, были выдвинуты 
несколько кандидатур. Также шла про-
паганда кандидатов. В итоге был избран 
тот человек, который удовлетворял боль-
шинство - это был Абу Бакр ас-Сиддык 
(р.г.). Он стал халифом, и все принесли 
ему присягу.

Как видим, выборы и участие в них 
было и во времена Пророка Мухаммада 
(с.г.в.). Поэтому и мы должны принять ак-

тивное участие в предстоящих выборах 
руководителя нашего государства.

И кто бы не был руководителем нашей 
страны - мы должны ему подчиняться. 
Всевышний Аллаh в Священном Коране 
в 59-ом аяте суры «Ниса» говорит:

«о вы, кто верует!
Аллаху повинуйтесь и посланнику его,
А также тем из вас, кто властью наде-

лен...».   
Россия - великая страна. Любой му-

сульманин имеет одинаковые права на-
равне со всеми гражданами Российской 
Федерации. И мы  обязаны прилагать все 
свои силы для ее процветания. 

Быть гражданином такой страны по-
четно, потому что здесь никто не препят-
ствует исповедовать и рассказывать нам 
о своей религии. 

Российские мусульмане должны быть 
патриотами России, беречь страну, ува-
жать культуру и традиции представите-
лей других национальностей, религиоз-
ных конфессий и жить по закону. То есть 
прилагать максимум усилий для укрепле-
ния нашей Родины. И тогда исламскую 
общину будут уважать и ценить.

У нас есть большая Родина – Россия. И 
малая Родина - Оренбуржье. Мы молимся 
за ее благополучие, трудимся для ее бла-
га и достойно выполняем свой долг перед 
ней. Мусульманин молится за тех, на кого 
возложена ответственность за будущее 
народа, и призывает к этому других.

Однажды выдающийся исламский 
мыслитель сказал: 

«если бы у меня была мольба, на кото-
рую Аллаh непременно ответит, то я бы 
взмолился за нашего правителя». Когда 
же его попросили объяснить свои слова, 
он сказал: 

«если я помолюсь за себя, то моя моль-
ба не коснется никого, кроме меня. если 
же я помолюсь за правителя и он будет 
праведным, то в результате этого правед-
ными станут целые народы и страны». 

Так помолимся за то, чтобы у нас спо-
койно прошли предстоящие выборы, что-
бы результат их стал благом для нашей 
страны. Пусть Всевышний Аллаh даст нам 
возможность жить всем в мире, согласии 
и взаимопонимании. Амин.

Альфит хазрат Шарипов,  
председательРДУМОо

пусть выбор народа 
станет благом для страны!

18 МАРтА - 
ВыбоРы пРезиДентА 

Российской 
ФеДеРАции

Д о Р о г 
кАжДый голос!

Просьба к имамам Прочитать эту ПроПоведь, Посвященную выборам Президента 
российской федерации, во время Пятничной молитвы 16 марта
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День за днем - новости РДуМоо

Воспитываем юных патриотов

погибшим за отчизну
15 февраля председатель РДуМоо Альфит хазрат 

Шарипов принял участие в поминальных мероприя-
тиях по воинам, погибшим в Афганистане и на кавказ-
ских войнах. 

Мероприятие прошло в Доме Памяти на проспекте 
Победы, 100/1. Альфит хазрат прочитал аяты из Свя-
щенного Писания, помолился за души погибших и за то, 
чтобы Всевышний уберег нашу Отчизну от войн и кон-
фликтов, чтобы на всей земле, во всех уголках планеты 
воцарились мир и спокойствие. 

ОренИсламПресс

Юрий берг 
о  развитии  экономики области
6 февраля в недавно открытой школе поселка  Эко-

долье  состоялась  встреча  губернатора  Ю.А. берга  
с жителями оренбургского района.  

Юрий Александрович рассказал о перспективах раз-
вития экономики области, о выполнении ранее постав-
ленных задач по созданию комфортной жизненной сре-
ды, достижениях в дорожной отрасли и об укреплении 
социальной сферы. После выступления губернатора  со-
стоялся  интересный обмен мнениями. В числе участни-
ков встречи был также Альфит хазрат Шарипов.

По материалам сайта http://www.orenburg-gov.ru

сохраняйте верность братству 
народов

12 февраля  на территории  военно-транспортного  
авиационного полка, расположенного в микрорайоне 
Авиагородок-2 состоялась  встреча военнослужащих 
и офицеров с представителями Правительства обла-
сти и духовными наставниками. Представитель РПЦ 
отец Сергей и Альфит хазрат  Шарипов обратились к 
воинам с пожеланиями честно служить нашей Отчиз-
не, быть сильными духом и хранить верность брат-
ству народов.

ОренИсламПресс

за содружество народов 
евразии

По приглашению председателя РДУМ Оренбург-
ской области Альфит хазрат Шарипова  Медресе «Ху-
саиния» посетил  директор НИИ истории и этнографии 
Южного Урала Оренбургского государственного уни-
верситета, председатель Правления АНО «Содруже-
ство народов Евразии» Веналий Владимирович Амелин. 
На встрече обсуждались вопросы организации и про-
ведения Международной экспертной площадки «Пози-
тивные практики противодействия религиозному ради-
кализму: взгляд из России».

Мероприятие состоится в Оренбурге 28 февра-
ля. В нем примут участие мусульманские духов-
ные лидеры, религиоведы, политологи и социологии 
из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикиста-
на, а также имамы Оренбуржья и сотрудники СМИ. 
Международная экспертная площадка проводится 
РДУМ Оренбургской области и АНО «Содружество на-
родов Евразии» при поддержке Правительства Орен-
бургской области. 

ОренИсламПрессРелигиозные деятели 
на митинге памяти

Делегация представителей религиозных конфес-
сий города, и вместе с ними  председатель РДуМоо  
А.А. Шарипов и его заместитель н. г. Мусакаев, а также 
имам-хатыб мечети «сулеймания» и. б. бикбов, препо-
даватели и студенты «Медресе «хусаиния» 3 февраля 
приняли участие в шествии в честь 75-летия победы в 
сталинградской битве.

 
Две масштабные колонны оренбуржцев, двигавшиеся 
в праздничном шествии по центральным улицам горо-
да, объединились в мемориальном комплексе «Салют, 
Победа!», где состоялся митинг и возложение цветов к 
Вечному огню.

ОренИсламПресс

21 января текущего года в рамках 
Всемирного дня религий,  объявленного  
ООН, на территории района проводился 
День открытых дверей в мусульманских 
мечетях и православных храмах.

День открытых дверей в селе Зубо-
чистка Вторая вылился в большое ме-
роприятие с участием детей и взрослых. 
Разговор об истории религии, обычаях 
и традициях ислама перешёл в формат 
«круглого стола», в ходе которого Ахмат 
хазрат ответил на многочисленные во-
просы собеседников. 

В этот день встречи имамов с насе-
лением прошли в мечетях религиозных 
объединений мусульман сёл Габдрафи-
лово, Кутлумбетово, Чесноковка, Зубо-
чистка Первая.

15 февраля имам-мухтасиб Ахмат уча-
ствовал в традиционном мероприятии 
патриотической направленности в честь 
29-ой годовщины вывода советских во-
йск из Афганистана.

В парке Победы поселка Переволоцко-
го, около мемориала погибшим во время 
Афганской войны, собрались офицеры и 

солдаты запаса, представители район-
ной администрации, духовенства и обще-
ственных организаций.

Митинг, посвященный памятной дате, 
открыл заместитель главы Переволоцко-
го района Вячеслав Чернов.

Ахмат хазрат Абузяров и благочинный 
Переволоцкого округа, настоятель храма 
прихода Богоявления протоиерей Василий 
Бобылев в своих речах упомянули име-
на  всех земляков, погибших в афганской 
и других локальных войнах. Ахмат хазрат 
совершил намаз, а протоиерей Василий - 
панихиду по погибшим в авиакатастрофе 
в небе Подмосковья 11 февраля.

- Подобные мероприятия направлены 
на объединение общества, на  ознаком-
ление подрастающего поколения  с  ос-
новами  религии, привитие навыков пра-
вильного поведения в семье и обществе. 
В конечном итоге  мы преследуем важ-
ную цель - воспитание граждан района 
как патриотов Отчизны, - поделился Ах-
мат Абузяров.

ОренИсламПресс

имам-мухтасиб переволоцкого и новосергиевского районов хазрат Ахмат Абу-
зяров - частый гость районных мероприятий, целью которых является  патриотиче-
ское воспитание молодежи и школьников и межрелигиозное согласие в обществе.

 не допустим распространения 
экстремизма

21 февраля в поселке саракташ прошло совещание 
«Взаимодействие мусульманской религиозной органи-
зации саракташского мухтасибата с органами власти по 
укреплении межнациональных  и межконфессиональ-
ных отношений, патриотическому  воспитанию молоде-
жи и профилактики экстремизма». 

Правительство области представлял консультант 
Управления внутренней политики аппарата губернато-
ра и правительства Ф.М. Абдразаков, глава района Бах-
чан Нурейманович Жанбаев. В работе совещания при-
няли участие председатель Регионального Духовного 
управления мусульман области Альфит хазрат Шарипов, 
руководитель отдела социальной службы РДУМОо Рус-
лан хазрат Ахмеров, имам-хатыб мечети «Сулеймания» 
Ильгиз хазрат Бикбов, имам-хатыб села Нежинка Яшьнур 
хазрат, главы сельских поселений района, представители 
прокуратуры и правоохранительных органов, имам-мух-
тасиб Саракташского района Сулейман хазрат Юсупов, а 
также все имамы мечетей Саракташского мухтасибата.

ОренИсламПресс
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День защитника отечества

ниспошли нам, Всевышний мир и спокойствие
23 февраля  вся страна в сотый раз отметила  

День защитника отечества.  Этот патриотический 
праздник посвящен нашим Вооруженным силам,- 
солдатам и офицерам, матросам и адмиралам, 
летчикам, пехотинцам и саперам, - всем, кто слу-
жит Родине. Мы  поздравляем  ветеранов, кото-
рые обеспечивали безопасность нашего отечества 
и сражались за его независимость, и всех мужчин, 
готовых  в случае угрозы по первому зову встать 
на защиту отечества. 

Наш Пророк, да благословит Его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Любовь к Отечеству - это важная 
часть твоей веры». Сказанное целиком относится  
к защите мирной жизни и благополучия в стране. 

Где бы ни жили мусульмане России, в годы вра-
жеской агрессии они всегда вставали на защиту  
Отечества, и,  как верные его сыновья,  героиче-
ски сражались в первых рядах. Это было и в дав-
них войсках со шведами,  и в 1812 году с францу-
зами, когда татарские и башкирские воины дошли 
до Парижа. Самое активное участие правоверные  
приняли в кровопролитной и жестокой войне с фа-
шистской Германией. 

Несмотря на то, что в довоенные годы было унич-
тожено 14,5 тысяч наших мечетей, в лихолетье му-
сульмане не держали обиду на правительство и 
свою Родину, встали на ее защиту. Более того, со-
бирали садака (пожертвования) на покупку танков 
и самолетов, на которых воевали с врагом лучшие 
сыновья Ислама. Мусульмане никогда не предава-
ли своего Отечества. 

Сегодня, как и прежде, мы должны всячески ока-
зывать честь и уделять внимание военнослужащим, 
а также чтить ветеранов, всегда уважать и любить 
воинов, заботиться о них, всячески помогать ради 
мира и спокойствия  Отчизны. 

По традиции, в канун празднования Дня защит-
ников Отечества 22 февраля 2018 года в «Медресе 
«Хусаиния»  прошла очередная  встреча, а затем и 
праздничный обед для ветеранов  Великой Отече-
ственной войны, нескольких групп воинов - срочни-
ков Оренбургского гарнизона, а также участников 
локальных войн.

Региональное Духовное управление мусуль-
ман Оренбургской области в этот день пригла-
сило участников сразу нескольких войн: ветера-
нов Великой Отечественной, участников атом-
ных испытаний на Тоцком военном полиго-
не, воинов-афганцев, участников Чеченской во-
енной кампании и боевых действий в Сирии. 
Среди почетных гостей на встрече также были Ни-
колай Васильевич Ульянов - председатель прав-
ления региональной общественной организации 
участников локальных войн и вооруженных кон-
фликтов «Воин», отец Андрей Страйков – протои-
ерей, руководитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями Оренбургской епархии, Руслан хаз-
рат Ахмеров - руководитель отдела по внутренней 
политике и социальной службы ДУМОо, доброволец 
и большой помощник по социальной работе ДУМОо 
Фарат хазрат Зубаиров. 

Главная задача организаторов встречи - воспита-
ние воинского духа у молодых солдат. В нашем мно-
гонациональном и многоконфессиональном государ-
стве немаловажную роль играет воспитание у воен-
нослужащих взаимопонимания, взаимопомощи и 
братских чувств, что так необходимо и в быту и в бою.

Забота об инвалидах войны, семьях погибших 
придают силы тем, кто сегодня служит в рядах Во-
оруженных Сил. Пусть Всевышний ниспошлет мир 
и спокойствие нашей стране и народам всего мира!

ОренИсламПресс

2 и 3 февраля, жители областного цен-
тра приняли участие в шествии  пАМяти 
геРоеВ Великой отечественной войны, 
которые стояли  насмерть, защищая ста-
линград. В оренбуржье сегодня живет 40 
участников этой битвы.

Главное мероприятие, посвященное од-
ному из самых знаковых событий военной 
истории России, состоялось в Оренбурге 3 
февраля. Две масштабные колонны орен-
буржцев, двигавшиеся в праздничном 
шествии по центральным улицам города, 
объединились в мемориальном комплек-
се «Салют, Победа!». Среди тех, пришел к 
Вечному огню, чтобы  отдать дань уваже-
ния и благодарности землякам, ветеранам 
Великой Отечественной - представители 
студенческой молодежи, предприятий, 

общественных организаций, руководство 
области и города, неравнодушные горо-
жане и гости Оренбурга. Всего же в парке 
«Салют, Победа!», где состоялись митинг и 
возложение цветов, собралось около пяти 
тысяч человек.

Первый вице-губернатор – первый за-
меститель председателя Правительства 
области Сергей Балыкин поздравил участ-
ников шествия и митинга с 75-летием по-
беды в Сталинградской битве. Он подчер-
кнул, что в феврале сорок третьего  года 
Великая Отечественная война сделала 
разворот к Великой Победе.

- Под Сталинградом после полугода 
ожесточенных боёв противник не устоял 
перед силами Советской Армии, не смог  
сломить дух нашего народа.   В Сталин-
градской битве была добыта решающая 

победа, которая определила  исход во-
йны. В этой  крупнейшей по своим мас-
штабам битве участвовали тысячи наших 
земляков. Здесь насмерть стояли гвар-
дейцы нашего земляка, прославленного 
военачальника, дважды Героя Советско-
го Союза Александра Ильича  Родимцева. 
Бесстрашно громили врага воины 193-й 
стрелковой дивизии, сформированной на 
территории нашего региона, - подчеркнул 
Сергей Балыкин. -   Победа под Сталин-
градом была одержана ценой огромных 
потерь. Они отдали жизни во имя наше-
го мирного будущего. Мы будем помнить 
об этом всегда! Наша сила – в единстве 
и сохранении памяти! Слава народу-по-
бедителю! Вечная память защитникам 
Отечества!

Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник обороны Сталинграда Нико-
лай Осовитный особо поблагодарил тру-
жеников тыла, которые в тяжелейших ус-
ловиях работали, не щадя сил и здоровья.

- Я прокладывал связь на участках, про-
стреливаемых снайперами. Там погибали 
наши друзья и товарищи. Но мы не сда-
вались. Наша победа стала возможной 
благодаря большой дружбе между наро-
дами. Мы сражались до последней капли 
крови, не отступая ни шагу назад, - под-
черкнул ветеран.

От имени современного поколения 
оренбуржцев выступил Кирилл Ренев. - 
Бойцы юнармейского движения готовы 
сделать все, чтобы быть достойными ве-
ликого подвига победителей, - звонким 
голосом обещал юнармеец.    

- Мы, юнармейцы, и все молодые орен-
буржцы преклоняемся перед великим 
подвигом солдат Великой Отечественной 
войны, мужеством, стойкостью  и бесстра-
шием участников  Сталинградской битвы! 
Вступая в ряды движения, мы клянемся  
стремиться к победам и быть достойным 
гражданином нашей России. И у каждого 
из нас есть в сердце истинные ориентиры, 
маяки -  герои, на которых мы равняемся.  
Их несгибаемая сила духа, готовность к 
самопожертвованию во имя Отечества, 
во имя жизни служат для всех нас  при-
мером настоящей любви к Родине, - ска-
зал Кирилл Ренев.

В память о тысячах героических защит-
никах Сталинградской земли, не пощадив-
ших себя в смертельной схватке с врагом, 
оренбуржцы возложили цветы к Вечному 
огню и памятнику Александру Родимцеву.

  
www.orenburg-gov.ru

200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года – продолжалась сталинградская битва.

По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 
она превзошла на тот момент все сражения мировой истории, развернувшись на огромной территории в 100 
тысяч квадратных километров.

На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий.

В февральские дни 1943 года на берегах Волги была одержана победа, ставшая поворотной точкой Вели-
кой Отечественной войны. С тех пор слово «Сталинград» вошло во все языки мира и стало общепризнанным 
символом героизма, необыкновенной стойкости духа и беззаветной любви к своему Отечеству.

В 1967 году на Мамаевом кургане был открыт мемориальный комплекс. Грандиозная 52-метровая скуль-
птура женщины, поднимающей над Сталинградом меч Победы, символизирует «Родину-мать».

Там же находится огромная братская могила, в которой похоронены 36 тысяч воинов разных националь-
ностей, в том числе солдаты и офицеры 13-ой гвардейской стрелковой дивизии, стоявшей насмерть, кото-
рой командовал наш земляк, Дважды Герой Советского Союза Александр Ильич  Родимцев.

почтили память защитников сталинграда

Медресе «хусаиния»  
после капитального ремонта
20 февраля «Медресе «хусаиния» посетили вице-губер-

натор, заместитель председателя правительства - руководи-
тель аппарата губернатора и правительства оренбургской 
области Д. В. кулагин, представители бизнес-сообщества и 
общественные деятели, -  большинство участников, которые 
помогали провести грандиозный капитальный ремонт обра-
зовательного учреждения.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов провел для 
них экскурсию по учебным аудиториям и комнатам общежития 
медресе, показал, как сделан капитальный ремонт. В процессе 
работы здесь были заменены полы, потолок, стены (до каменной 
кладки), проведены новые коммуникации, куплена новая учеб-
ная и офисная мебель.

 Региональное духовное управление мусульман  благодарит 
всех участников этого Богоугодного дела! Да воздаст им Все-
вышний миром, добром, благополучием и процветанием в обо-
их мирах!

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

новости цДуМ

25 августа 1944 года  фашисты казни-
ли Мусу гумерова (Джалиля). наш наци-
ональный герой, воин, поэт, главный труд 
которого приобрёл широкую известность 
спустя многие годы после его гибели. 

Поэт родился 15 февраля 1906 года 
в деревне Мустафино Оренбургской гу-
бернии, в семье крестьянина Мустафы За-
лилова. Каждый год на площади  Перво-
го мая у его памятника собираются род-
ственники героя, молодёжь и старшее по-
коление – все те, для кого это имя стало 
не просто именем, а целой вехой в судьбе 
всего народа; те, чьи струны души дро-
жат, голос срывается, когда произносятся 
строки из стихотворений Джалиля, а глаза 
наливаются слезами от одного взгляда на 
«Моабитские тетради».

«После войны кого-то из нас недосчи-
таются...» — этой фразой отреагировал 
Джалиль на известие о начале Великой 
Отечественной войны. На фронт поэта 
призвали 13 июля, определив его в артил-
лерийский полк конным разведчиком. Од-
новременно с началом военных действий 
в Казани состоялась премьера оперы «Ал-
тынчеч», либретто к которой  написал  Му-
са. Писателя отпустили в увольнение, и он 
пришел в театр в военной форме. После 
этого случая командование части узнало, 
что за боец у них служит. Его тут же хоте-
ли демобилизовать или отправить в тыл, 
однако поэт воспротивился: «Моё место – 
среди бойцов. Я должен быть на фронте 
и бить фашистов». В результате Джалиль 
ушёл в качестве сотрудника фронтовой 
газеты «Отвага» на Ленинградский фронт.

Весной 42 –го  поэт попал в окружение, 
а 26 июня оказался в плену. С этого мо-
мента начинается новый, самый тяжелый 
период его жизни.

Несмотря на давление, татарский поэт 
остался верен себе и своей Родину и там, 
в плену, стал членом подпольного анти-
фашистского комитета. Участников под-
польного движения сослали в берлинскую 
тюрьму Моабит, где каждый день про-
ходили допросы с использованием всех 
видов физического и морального наси-

лия. Тяжело было не сломаться. У каждого 
был свой способ сохранить себя, остаться 
Человеком.

Для Джалиля это стали его стихи. С бу-
магой  ему помогали другие военноплен-
ные. Однако на протяжении всего своего 
заключения вплоть до казни поэт пере-
живал, что там, на далёкой родной земле, 
никто не узнает, что с ним случилось, не 
узнают, что он остался верен своим идеа-
лам, не стал предателем. 

Приговор подпольщикам был вынесен 
в феврале 1944 года, и с этого момента 
каждый день они стали ожидать смерти. 
25 августа 1944 года Мусу Джалиля, Гай-
нана Курмашева, Абдуллу Алиша, Фуата 
Сайфульмулюкова, Фуата Булатова, Га-
рифу Шабаева, Ахмета Симаева, Абдуллу 
Батталова, Зинната Хасанова, Ахата Атна-
шева и Салима Бухалова казнили.в тюрь-
ме Плётцензее. Немцы, присутствовавшие  
приказни, рассказывали, что держались 
они с удивительным достоинством. По-
мощник надзирателя Пауль Дюррхауер 
отмечал: «Мне ещё не приходилось ви-
деть, чтобы люди шли на казнь с гордо 
поднятой головой и пели при этом какую-
то песню».

15 февраля, через 112 лет после рож-
дения великого героя татарского наро-
да в стенах Национального музея в Ка-
зани  были вынесены фрагменты «Мо-
абитской тетради» в сопровождении 
двух курсантов Казанского высшего тан-
кового командного Краснознаменного 
училища. 

В рамках торжественных мероприятий 
участники конкурса, объявленного Моло-
дёжной ассамблеей народов Татарстана,  
на татарском, русском и армянском язы-
ках читали стихотворные произведения 
Джалиля.

 «Нет, врешь, пaлaч, 
не встaну нa колени,
Хоть брось в зaстенки, 
хоть продaй в рaбы!
Умру я стоя, не прося прощенья, 
Хоть голову мне топором руби!»   

По материалам сайта: isllam-today

 герои не умирают
к 112-летию мусы джалиля 

болгарская исламская академия должна 
стать ведущим вузом снг

памяти Мусы Джалиля
15 февраля,  в день рождения героя советского союза Мусы Джалиля  в татарском 

государственном театре им. М. Файзи прошло музыкально-поэтическое представле-
ние «жизнь моя песней звенела в народе...».

 Библиотека им. Ямашева представила книжную выставку «Пылай, моя песня». Ме-
роприятие завершилось возложением цветов к памятнику поэта. Вместе со всеми  цве-
ты возложили начальник Управления внутренней политики аппарата губернатора и 
правительства  области Б.К. Ермеков, племянница Мусы Джалиля Е.П. Абдеева, пред-
ставители общественных и образовательных организаций и горожане. 

ОренИсламПресс

 заявление Межрелигиозного совета РФ 
в связи с террористическим актом 

в кизляре
Мы, главы и представители традиционных религий России, с глубокой болью вос-

приняли известие о нападении на православных верующих в г. кизляре, жертвами 
которого стали пять человек. преступник целенаправленно расстрелял православных 
верующих в тот момент, когда они выходили из храма после богослужения.

Убийца совершил нападение в Про-
щеное воскресенье – день, когда право-
славные христиане по традиции стара-
ются примириться со всеми. Это изобли-
чает человеконенавистническую идео-
логию экстремизма, показывая истин-
ное лицо служителей сатаны, прикрыва-
ющих свои преступные деяния именем 
Аллаха. Целью террориста и его вдохно-
вителей является разжигание межрели-
гиозной розни, разрушение многовеко-
вых традиций мирного сосуществования 
христиан и мусульман в России. Рели-
гиозные лидеры нашей страны призы-
вают сделать все возможное, чтобы не 
допустить этого.

В эти скорбные дни обращаемся ко 
всем с призывом воздержаться от прово-
кационных действий. Террористический 
акт в Кизляре вновь и вновь заставляет 
всех нас обратить внимание на опасность 
распространения экстремизма, особен-
но в среде молодежи. В этой связи при-

зываем российское государство, обще-
ственные и религиозные институты уде-
лять самое пристальное внимание нрав-
ственному воспитанию молодых людей, 
призванному оградить их от экстремист-
ской угрозы.

В очередной раз стало ясно, что сегод-
ня детям и юношеству жизненно необхо-
димо получать правильные представле-
ния о религии, уметь отличать традици-
онную религию от экстремизма.

Призываем руководство и сотрудников 
спецслужб сделать все возможное, чтобы 
лица, пропитанные ядовитой идеологией 
экстремизма и ваххабизма, были выявле-
ны и обезврежены до того, как они совер-
шат преступления.

Призываем все наше общество к миру, 
согласию и солидарности. Пусть постиг-
шая нас общая беда еще теснее спло-
тит нас.

Islam-today

от имени президиума выражаем гнев-
ное осуждение гнусному злодеянию, со-
вершенному в городе кизляре вооружен-
ным преступником, открывшим стрель-
бу из охотничьего ружья по прихожанам 
православного храма, совершавшим мо-
литву  в день прощеного Воскресенья, в 
результате которого погибли ни в чем не 
повинные люди.

Глубоко потрясены столь циничным 
убийством и подлой провокацией, целью 
которой,  очевидно,  являлся подрыв  са-
мого бесценного для всего российского 
сообщества – межрелигиозного мира и 
согласия. Мусульмане России глубоко воз-
мущены  этим преступным актом, - кото-
рому не может быть никакого оправдания, 
-  направленным на разжигание вражды и 
ненависти  между представителями тра-
диционных  конфессий,  на дестабилиза-
цию ситуации в преддверии президент-
ских выборов в нашей стране.

Решительно осуждая это провокацион-
ное  нападение на мирных христиан, мы 
считаем, что ничто не может оправдать тех, 
кто совершил подлое злодеяние и при-
зываем все российское сообщество еще 
активнее солидаризироваться  в противо-

действии тем, кто не оставляет попыток 
подрыва многовековых уз братского един-
ства народов России,  кому неймется нару-
шить  межрелигиозный мир и согласие в 
нашей стране.

Мы разделяем боль и горе семей, по-
терявших своих родных и  близких в этой 
страшной трагедии,  и выражаем им свои 
глубокие соболезнования. Молим Всевыш-
него  об упокоении невинно убиенных 
рабов Божьих, скорбим  и выражаем по-
желания скорейшего выздоровления по-
страдавшим, просим  Господа миров о Его 
милостивой поддержке в  скорейшем ис-
целении раненых, о ниспослании терпения 
и сил всем,  потерявшим своих родных и 
близких в этом трагическом испытании.

Перед лицом этого наглого вызова мы 
заявляем о своей полной солидарности с 
православными братьями и призываем в 
ответ на совершенную провокацию с еще 
большим рвением крепить монолит граж-
данской сплоченности и солидарности 
всех народов и традиционных конфессий 
нашей единой  Отчизны.

Шейх –уль- Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин  

Верховный муфтий 
Председатель ЦДУМ России        

главная цель болгарской исламской 
академии – стать ведущим религиозным 
вузом в снг, особенно в сфере противо-
действия экстремизма и терроризма. об 
этом в интервью для РиА новости заявил 
председатель совета учредителей акаде-
мии камиль исхаков. 

«Главная наша задача - чтобы академия 
в скором будущем стала центром традици-
онного исламского образования на постсо-
ветском пространстве. Мы именно на это 

направляем все свои усилия: и по подбо-
ру программ, и утверждению постулатов. 
Проводимые в академии международные 
конференции помогают укреплять тради-
ционный ислам для противодействия экс-
тремизму и терроризму ИГИЛ (запрещен-
ного в РФ)», - цитирует Исхакова агентство. 
Напомним, на днях в академии проходила 
конференция «Издание фетв в современ-
ном мире: вызовы и перспективы». 

По материалам сайта: isllam-today

заявление президиума центрального 
Духовного управления Мусульман 

России  в связи с террористическим 
актом в кизляре
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новости цДуМ

президент РФ В.В. путин встретился в казани 
с мусульманскими религиозными деятелями

В Федеральной службе исполнения 
наказаний прошел круглый стол с уча-
стием руководителей ее региональ-
ных управлений, представителей Ад-
министрации президента РФ и Ми-
нистерства юстиции России, а также 
священнослужителей традиционных 
конфессий, ответственных за тюрем-
ное служение. 

Территориальные органы УИС были 
подключены к совещанию посредством 
видеоконференцсвязи. На повестке дня 
– вопросы, связанные с организацией 
работы по духовно-нравственному про-
свещению и воспитанию лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы. Как 
известно, ФСИН активно взаимодейству-
ет с Русской Православной Церковью, 
Центральным духовным управлением 
мусульман России, Духовным управле-
нием мусульман РФ, Федерацией ев-
рейских общин России и Буддийской 
традиционной сангхой. У представите-
лей этих организаций есть возможность 
помогать заблудшим и оступившимся, 
чтобы они через покаяние за содеянное 
преступление приходили на путь нрав-
ственности и стремились к нормальной 
жизни. В учреждениях пенитенциарной 
системы создаются условия для прове-
дения религиозных таинств и обрядов: 
на подведомственных территориях дей-
ствуют более 1300 общин; функциони-
руют 698 культовых объектов, из них 
624 православных храма, 61 мечеть, 10 
буддийских дуганов, 3 костела, а также 
660 молитвенных комнат. В 2017 году за-
ключены соглашения о взаимодействии 
ФСИН России с РПЦ и с Федерацией ев-
рейских общин России. Готовятся новые 
проекты соглашений о взаимодействии 

с ЦДУМ России и ДУМ РФ. Начальник 
Департамента по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями Управления 
Президента РФ по внутренней политике 
Евгений Еремин в своем выступлении 
подчеркнул: «Конституцией Российской 
Федерации каждому гражданину гаран-
тировано право на свободу совести и ве-
роисповедания, и я с огромным уважени-
ем отношусь к той работе, которую про-
водит руководство Федеральной служ-
бы исполнений наказаний в реализации 
этого права для тех, кто волею судеб 
оказался в условиях лишения свободы. 
Именно духовенство способно лечить 
души оступившихся. Эта работа крайне 
важна как для оступившегося человека, 

так и для общества, государства, и мы 
всегда готовы оказать вам содействие в 
этом направлении деятельности».

Активное сотрудничество ФСИН Рос-
сии с духовенством (особенно с мусуль-
манским) ставит барьер на пути распро-
странения экстремистских идей в коло-
ниях и тюрьмах. Служение имамов на 
регулярной основе в местах заключения 
способствует предотвращению неверно-
го понимания исламских ценностей. Не-
достаточное внимание со стороны свя-
щеннослужителей способно привести к 
отклонению в сторону нетрадиционных 
и радикальных взглядов. Не найдя пра-
вильного наставника, заключенный мо-
жет попасть под влияние ложной иде-

ологии. Первый заместитель директора 
ФСИН России Анатолий Рудый отметил, 
что на данный момент в российских ис-
правительных учреждениях насчитыва-
ется 29 тысяч заключенных – трудовых 
мигрантов из южных сопредельных го-
сударств. Некоторые из них придержи-
ваются опасных течений, проповедуют 
агрессивные формы ислама. В связи с 
этим стоит задача: «…Проанализировать, 
кто у нас находится, в том числе осуж-
денные по статьям «Терроризм» и «Экс-
тремизм», и если надо, обратиться к по-
мощи имамов, уточнить, какие течения ис-
поведуют эти люди и как нам правильно 
действовать с этой категорией осужден-
ных». Ответственный за тюремное слу-
жение ЦДУМ России имам-хатыб Ахмад 
Ахмеров напомнил участникам круглого 
стола о существовании четырех мазхабов 
традиционного ислама и об их особенно-
стях, которые надо учитывать при рабо-
те с заключенными. Также Ахмад-хазрат 
выдвинул конструктивное предложение: 
ответственным за тюремное служение 
разных духовных управлений мусульман 
договориться о совместной работе и со-
ставить общий план действий. Анатолий 
Рудый поддержал идею представителя 
ЦДУМ России и, в свою очередь, указал 
на необходимость встречи мусульман-
ских священнослужителей из семи регио-
нов страны с преобладающим исламским 
населением, чтобы конкретно решить во-
просы духовного окормления осужден-
ных в учреждениях пенитенциарной си-
стемы. Главным куратором этого меропри-
ятия, которое состоится в Академии ФСИН 
России в г.Рязань, назначен имам-хатыб 
Ахмад Ахмеров.  

    По материалам сайта: isllam-today

В Москве обсудили задачи взаимодействия
 Фсин России с традиционными конфессиями

Во вступительном слове Президент 
России сказал: «Вы знаете, что только что 
я был в Уфе и встречался с вашим ува-
жаемым коллегой. Помнится, в 2013 году 
мы со многими, в том числе и здесь при-
сутствующими, встречались именно в Уфе 
по случаю 225-летия образования перво-
го муфтията отечественного, российско-
го. И тогда говорили, и сейчас я хочу это 
еще раз подчеркнуть: без всяких сомне-
ний, традиционный Ислам является важ-
нейшей частью российского культурного 
кода, а мусульманская умма, без всякого 
сомнения, важная часть российского мно-
гонационального народа.

Мы тогда говорили о необходимости 
возрождения богословского исламско-
го образования в России. Это образова-
ние всегда было очень глубоким, имело 
большую историю. Сейчас только гово-
рили о том, что до революции 1917 года 
российские мусульманские богословы 
были признаны во всем мире в качестве 
очень уважаемых людей, их мнение вы-
соко ценилось. И конечно, за годы со-
ветской власти многое было утрачено, 
если не все, многое было, во всяком слу-
чае, выхолощено, и нам надо создавать 
свою школу».

В.В.Путин высоко оценил значение от-
крытия Болгарской исламской академии: 
«Хочу поблагодарить всех, кто занимался 

этим проектом. Без вашей активной пози-
ции и без спонсоров, которые тоже хоро-
шо известны, этот проект бы не состоялся. 
Красивый проект, важный и очень нужный 
для нашей страны. Давайте поговорим о 
том, как он развивается, что еще нужно 
сделать дополнительно, чтобы не толь-
ко этот проект, но и другие, может, более 
скромные, но не менее важные, развива-
лись там, где они востребованы, чтобы мы 
с уважением относились к тому, что есть 
в исламском мире, но все-таки развива-
ли бы на собственной национальной базе 
школу подготовки специалистов».

Глава государства подчеркнул важ-
ность духовного образования для про-
филактики экстремистских влияний на 
молодежь: «…С этими идеями, даже де-
структивными, можно бороться только 
одним способом: с помощью других идей. 
Таких, которые продвигают и воспитыва-
ют в людях в духовной академии, кото-
рая создана здесь, в других академиях и 
учебных заведениях в Москве, и в Уфе, и 
на Кавказе».

Встреча длилась более двух часов, во 
время которых были обсуждены самые 
важные вопросы, касающиеся религиоз-
ного образования и укрепления позиций 
традиционного Ислама в стране и в мире.

По материалам сайта: isllam-today

В совещании приняли участие: полномочный представитель президента 
России в приволжском федеральном округе Михаил бабич; президент Ре-
спублики татарстан Рустам Минниханов; Шейх-уль-ислам, Верховный муф-
тий, председатель цДуМ России талгат сафа таджуддин; муфтий татарстана 
камиль самигуллин; председатель ДуМ РФ Равиль гайнутдин и другие главы 
централизованных религиозных организаций мусульман страны, руководи-
тели болгарской исламской академии. главная тема встречи – формирование 
современной системы духовного образования и развитие отечественной бо-
гословской школы.
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проповеди

поведение в обществе
   
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала и благодарность Аллаху. 
Мир и благословение его пророку и посланнику Мухаммаду (мир ему).

Истинный мусульманин мягок, терпелив и добр по отношению к людям в тех 
случаях, когда мягкость является уместной, доброта - желательной, а терпели-
вость - похвальной.

Сознательный и просвещенный мусульманин проявляет свою воспитан-
ность в любом обществе, где ему приходится бывать. Высокий уровень вос-
питания достигается благодаря знанию о наставлениях и делах посланника 
Мухаммада (мир Ему). Прежде всего  эти высокие наставления учат мусуль-
манина тому, что ему следует садиться там, где есть свободное место, а не 
переступать через головы и не расталкивать сидящих, чтобы расчистить себе 
место среди них в середине. Такому поведению в обществе посланник Алла-
ха (мир Ему) научил своих благородных сподвижников, находившихся там, 
где присутствовал он.

Так Джабир бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал: «когда мы при-
ходили к пророку (мир ему) каждый из нас садился там, где свободное место» 
(Абу Дауд и ат-Тирмизи).

Мусульманин, соблюдающий подобные правила приличия, не позволит себе 
протискиваться между людьми. Если же он делает это, то только с их разреше-
ния и лишь в том случае, когда в этом действительно существует необходимость, 
поскольку благородный посланник Аллаха (мир Ему) запретил садиться между 
двумя сидящими без их разрешения и предостерёг от этого, сказав: «Человеку 
разрешается разъединять двух (других людей) только с их позволения» (Абу 
Дауд и ат-Тирмизи)

Это было сказано потому, что расталкивание других где бы то ни было, яв-
ляется одним из порицаемых поступков, и Ислам настойчиво подчёркивает его 
непристойность, обращая внимание людей на то, что им следует воздерживать-
ся от подобного. 

Са’ида аль-Макбури сказал: «однажды я прошёл мимо ибн умара, с которым 
разговаривал кокой-то человек. я подошёл к ним, а он ударил меня в грудь и 
сказал:  ”если увидишь, двое разговаривают, не подходи к ним и не подсажи-
вайся к ним, пока не спросишь у них разрешения!”» (Аль-Бухари).

И если кто-нибудь из сидящих встанет для того, чтобы посадить пришедшего 
на своё место, ему (пришедшему) следует отказаться от этого, и это будет наибо-
лее достойным и соответствующим тому, как поступали благородные сподвиж-
ники, да будет доволен ими Аллах.

Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: ”пусть никто из вас ни в коем случае никого не под-
нимает с места, чтобы сесть на него самому! (не делайте так), но потеснитесь”» 
(Аль-Бухари и Муслим).

Что же касается самого Ибн Умара, то он никогда не садился в собрании на 
то место, которое другой человек уступал ему. (Муслим).

Посланник Аллаха (мир Ему), когда находился в обществе других людей,  уде-
лял внимание каждому, и ни один из его собеседников не чувствовал, что друго-
му оказывают больше уважения. И он никого не порочил, не упрекал, не выис-
кивал недостатки людей, говорил лишь о том, за что надеялся получить награду 
Аллаха, и никогда не перебивал, пока человек сам не заканчивал говорить или 
не поднимался со своего места, чтобы уйти.

Пусть Всевышний поможет нам жить в этом мире в дружбе и в согласии, ста-
раясь совершать больше добрых и богоугодных дел, чтобы в будущей жизни до-
стичь довольствия Аллаха. 

Аминь.

Сагнай хазрат Бурумбаев,
имам-хатыб 
мечети села Экспериментальное,                                                                                   
Оренбургский район

 

ислам дал женщине право голоса
Мы, мусульмане должны по-

здравлять своих женщин не 
только 8 марта, а быть просто 
благодарными нашей вере, 
ведь именно ислам дал жен-
щине такие права, о которых 
она ранее и не мечтала. ислам 
объявил, что мужчина и жен-
щина равны друг перед дру-
гом по происхождению и полу-
чат одинаковый удел за совер-
шенные дела. и это в то время, 
когда всерьез рассматривался 
вопрос, есть ли у женщины ду-
ша, а если есть, то она челове-
ческая или как у животных?!

историческая сПравка 

Почти полутора века назад  женщи-
ны стали открыто требовать о пре-
доставлении им элементарных чело-
веческих прав. Борьба за равноправие: 
более короткий рабочий день (не 16, а 
10 часов) и равную с мужчинами оплату 
труда только в первые годы ХIХ века 
привела к некоторым уступкам от  ра-
ботодателей и властей в отношении 
слабой половины человечества. У нас в 
России самая массовая демонстрация 
в поддержку прав женщин прошла 19 
марта 1917 года. На улицы Петрограда 
тогда вышли около миллиона женщин 
и мужчин. Первые празднования  Меж-
дународного Женского дня проходили 
во многих странах мира 1 марта – как  
дань признательности женщинам – ма-
терям, женщинам – труженицам.

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Ко-
торый сотворил вас из одного человека, 
сотворил из него пару ему и расселил мно-
го мужчин и женщин, произошедших от 
них обоих» Коран. 4:1.

«Воистину, для мусульман и мусульма-
нок, верующих мужчин и верующих жен-
щин, покорных мужчин и покорных жен-
щин, правдивых мужчин и правдивых жен-
щин, терпеливых мужчин и терпеливых 
женщин, смиренных мужчин и смиренных 
женщин, подающих милостыню мужчин 
и подающих милостыню женщин, постя-
щихся мужчин и постящихся женщин, хра-
нящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто поминаю-
щих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уго-
товил прощение и великую награду» Ко-
ран. 33:35.

Ислам дал женщине право владеть и 
распоряжаться своим собственным иму-
ществом, право получать наследство, пра-
во голоса. 

Мусульманкам не пришлось для этого 
устраивать митинги и демонстрации. Нет. 
Эти права им были даны  Создателем, Ко-
торый возвысил их до такого уровня, о ко-
тором они раньше и не мечтали.

В достоверном хадисе (изречении) го-
ворится о том, что истинный рай находит-
ся под ногами матерей, то есть именно от 
отношения к женщине зависит благополу-
чие мужчины-мусульманина. На женщин 
возложена великая миссия – быть правед-
ной женой и матерью, сохранять спокой-
ствие, умиротворенность и религиозность 
домашнего очага, а также воспитанность 
и богобоязненность подрастающего по-
коления.  Конечно, жизнь женщины в Ис-
ламе не ограничивается домом и домаш-

ними делами. Мусульманская женщина с 
согласия мужа или родственника, который 
несет перед Всевышним ответственность 
за сохранность ее морали и чести, может 
заниматься бизнесом, принимать участие 
в политической жизни общества или ра-
ботать на благо мусульманской уммы. Из-
вестно, что супруга Пророка Мухаммеда 
(Да благословит его Аллах и приветству-
ет) Хадиджа отлично справлялась с тор-
говыми делами.

Иршат хазрат Кутлубаев,
имам-хатыб села Зиянчурино 

Кувандыкского района 
По материалам сайта http://islam-today.ru

сглаз
Во имя Аллаха Милостивого и Мило-

сердного! 
Вся хвала и благодарность Всевышне-

му. 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 обезо-
руживает 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» 
(Дайлями).

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!

Нурбол хазрат Кахимбаев,
имам-мухтасиб поселка Акбулак
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

проповеди

Вакф в исламе
В исламе «вакф» означает владение собственностью, но в пределах,  обозначен-

ных этим понятием. Это такая собственность, которая предназначена для общей 
пользы. Речь идёт о всевозможных фондах, землях, недвижимости. собственность 
не отчуждаема и не продаётся.

Можно приравнять вакф к собственности Аллаха. Вакф имеет различные виды. Все 
они используются на практике и служат в качестве доказательства развития ислам-
ского права и способа защиты собственности. Вакф насчитывает большую историю, 
и сегодня широко применяется. 

Виноград: удовольствие и лекарство

Месяц Раджаб
   

среди фруктов особое место занимает виноград. Эта 
культура — ровесница пшеницы. начало возделывания 
лозы восходит к моменту возникновения человеческой 
цивилизации. Это древнейшее растение, которое лю-
ди получили в дар от Всевышнего. В коране говорит-
ся: «Мы взрастили вам сады из пальм и виноградников, 
в них вам обильные плоды, которые вы едите» (сура 
«аль-Му’минун», 23:19).

Виноград можно выращивать на бедных почвах, не-
пригодных для других культур. Он хорошо переносит 
засуху и растёт как на равнинах, так и на каменистых 
склонах гор, на известняках, слабозасоленных почвах 
и даже на песке. Более того, возделанные в суровых 
условиях ягоды оказываются вкуснее, чем выращен-
ные на чернозёмах.

Неприхотливое и скромное растение дарит чело-
веку уникальные по питательным свойствам плоды. В 
ягодах содержится 15—30% сахара, который снабжа-
ет энергией. За счёт глюкозы виноград помогает спра-
виться с мышечной и умственной усталостью и потому 
очень полезен при чрезмерных нагрузках. Органиче-
ские кислоты (0,8—1%) способствуют пищеварению, об-
ладают мягким желчегонным и мочегонным эффектом, 
а минералы (0,5%) регулируют водно-солевой обмен и 
способствуют выводу скопившихся токсинов.

Известно, что виноград улучшает выработку крови. 
Сочная мякоть оказывает стимулирующее действие на 
костный мозг, что улучшает функцию кроветворных ор-
ганов. Кроме того, ягоды содержат три витамина, имею-
щих прямое отношение к кровеносной системе: фолие-
вую кислоту, усиливающую кроветворение, витамин К, 

положительно влияющий на свертывание, и витамин Р, 
укрепляющий стенки сосудов и нормализующий давле-
ние. 100 граммов винограда содержат суточную норму 
кобальта (0,2 мг), который необходим для созревания 
эритроцитов.

Виноград издавна использовался человеком, одна-
ко и в XXI веке учёные открывают всё новые целебные 
свойства. Особый интерес вызывает вещество под на-
званием резвератрол. Оно содержится в кожуре и ко-
сточках чёрного или красного винограда (чем темнее, 
тем лучше). Это органическое соединение — один из 
мощнейших природных антиоксидантов и в десятки 
раз сильнее витамина Е. Резвератрол укрепляет имму-

нитет, защищает организм от сердечных и раковых за-
болеваний, а также продлевает жизнь.

Виноград содержит флавоноиды — высокоактив-
ные органические вещества, благоприятно влияю-
щие на здоровье. Особенно много флавоноидов в 
красных сортах винограда. Они действуют как анти-
оксиданты и намного эффективнее витаминов С и Е. 
Флавоноиды винограда хорошо защищают от гриб-
ков, вирусов и бактерий и даже уменьшают разру-
шительное воздействие жёсткого ультрафиолетового 
излучения на кожу.

Особенно полезен виноград детям. Его химический 
состав и действие подобны материнскому молоку: при 
употреблении дети хорошо растут, становятся уравно-
вешенными, менее раздражительными.

С давних времён виноград использовался во врачеб-
ной практике. Существует даже раздел практической 
медицины — ампелотерапия (от греч. ампело — вино-
град и терапия — лечение), иначе говоря, виноградо-
лечение. Для исцеления больного вместо таблеток и 
микстур применяются ягоды винограда, причем только 
зрелые и неповрежденные, а также сок и изюм. Правда, 
специалисты предупреждают, что лечение виноградом 
— целая наука, и потому заниматься ей нужно с соблю-
дением всех правил и под наблюдением врача.

Лечение виноградом поможет при хронических бо-
лезнях печени, нефрите, подагре, артрите, артрозе, осте-
охондрозе, анемии, гипертонии, бронхите и туберкулё-
зе лёгких вне острой стадии.

Ислам хазрат Пишпанов, 
 имам-хатыб села Беляевка 

 Месяц Раджаб – 
седьмой месяц ислам-
ского лунного календа-
ря и один из «запрет-
ных» месяцев (зуль-
каада, зуль-хиджа, 
Мухаррам и Раджаб). 
В месяц Раджаб свер-
шилось чудо Аль-исра-
Аль-Мирадж – удиви-
тельное ночное путе-
шествие и вознесение 
пророка (Мир ему) на 
небеса, которыми его 
почтил Всемогущий 
Аллах. 

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Сво-
его раба, чтобы показать ему некоторые 
из Наших знамений, из Заповедной ме-
чети в мечеть аль-Акса, окрестностям ко-
торой Мы даровали благословение. Во-
истину, Он – Слышащий, Видящий» (Ко-
ран, 17:1).

27 числа месяца Раджаб пророк Му-
хаммад (Мир ему) переместился из Мек-
ки в Иерусалим, откуда был вознесен на 
небеса с помощью Аллаха.

Вознесение Пророка (Мир ему) про-
изошло в самый трудный период, за год 
до переселения (хиджры). 

Во время вознесения Всевышний вме-
нил мусульманам совершение обяза-
тельной пятикратной молитвы.

В одном хадисе Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) сказано: «помните, Раджаб - ме-
сяц Всевышнего; кто будет соблюдать 
пост хоть один день в Раджабе, тем Все-
вышний будет доволен». Раджаб назван 
месяцем Всевышнего за огромное возна-
граждение и щедроты, ниспосылаемые в 
этом месяце.

От пророка Мухаммада (Мир ему), 
передают: «пять ночей, когда не отка-
зывают в просьбе: первая пятничная 
ночь Раджаба, ночь в середине Шаабана,  

ночь на пятницу и обе ночи праздников 
(ураза-байрам и курбан-байрам)».

Ночь в первую пятницу месяца Рад-
жаб называется Рагаиб. Слово «Рага-
иб» означает проявление надежды на 
прощение Аллаhа, Его большая Ми-
лость к Своим рабам, а также исполне-
ние просьб и молитв. Именно в эту ночь 
произошло бракосочетание родителей 
пророка Мухаммада (Мир ему) – Абдул-
лаха и Амины. 

В ночь Рагаиб всем мусульманам не-
обходимо обращаться к Аллаху с прось-
бами и мольбами, надо раскаяться в сво-
их грехах, просить прощение у Господа.В 
эту ночь нужно делать садака, помогать 
бедным, дарить подарки родственникам, 
соседям, детям и близким.

В ночь Рагаиб пророк Мухаммад  
(Мир ему), совершал, в качестве бла-
годарности и признательности Аллаху, 
двенадцать рака’атов намаза (С. Атеш. 
Исламская Энциклопедия: 216; О. Насу-
хи Бильмен. Исламская Энциклопедия: 
205; А. Фикри Явуз. Исламская Энцикло-
педия: 529).

Ахмат хазрат Абузяров,
имам-хатыб Переволоцкого 

и Новосергеевского мухтасибата 

ВозникноВение ВАкФА 

Начало этому положила деятельность 
Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение Всевышнего!), когда возводи-
лись по его повелению первые мечети. 
Именно они стали первой разновидно-
стью вакфа. Это религиозный вид вакфа 
и средства, поступающие в мечеть, тра-
тятся на мечеть. 

Второй разновидностью вакфа являет-
ся благотворительность. Общество по сво-
ему социальному составу разнородное, в 
нем есть люди с разным уровнем дохо-
да. Аллах не оставляет без своей заботы 
и внимания беднейшие слои. Им оказы-
вается посильная помощь. В данный вид 
вакфа включается содержание библи-
отек, школ, учебных и медицинских за-
ведений, средства идут на строительство 
дорог и парков.

Условия вакфа: в качестве имущества 

должна выступать вещь или недвижи-
мость. Основателем вакфа должен вы-
ступать только полностью дееспособный 
человек; вакф явление постоянное и  за-
ключает в себе цель благотворительности, 
но не наживы; вакф адресуется живым 
бенефициарам; Создание вакфа носит 
собой цель оказания помощи неимущим. 
Со временем вакф позволил исламской 
общине закрепить свой статус и полно-
ценно развиваться.

Насколько благословенны дела, совер-
шенные во имя Всевышнего Аллаха или 
на Его пути, зависит от искренности на-
мерений. Искренность формируется под 
влиянием богобоязненности. Ведь и за 
малые благодеяния, совершенные ради 
достижения довольства Аллаха, Всевыш-
ний Аллах воздает великой наградой и 
благословением. В священном аяте го-
ворится: 

«Те, кто тратит свое имущество во имя 
Аллаха, подобны зерну, из которого вы-
росло семь колосьев, а в каждом колосе 
– сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, 
кому пожелает. Аллах – Всеобъемлющий, 
Всезнающий». (Аль-Бакара, 261) 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) указывал: 

«кто построит во имя Всевышнего Ал-
лаха мечеть на земле, тому Всевышний 
Аллах построит дворец в раю». (Муслим, 
Масаджид, 24) 

Ахмад хазрат Андреев,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»  

по материалам сайта 
http://islam-today.ru
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объявления

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

гинятулла Мардыгалямович исМАгилоВ 
родился 1 марта 1933 года в селе Новочеркасск Сарак-

ташского района.  После окончания школы работал в кол-
хозе Красный Урал, служил в армии. После демобилизации 
в хозяйстве был водителем.

В  1970 году окончил техникум механизации сельского 
хозяйства и работал заведующим мастерских. После выхо-
да на пенсию  начал постигать азы основ Ислама.  Работал 
смотрителем кладбища в селе.  После смерти имама села 
Галижан хазрата Биктимирова был избран имамом мечети 
села «Халкым». Принимал и принимает активное участие в 
строительстве и благоустройстве местной мечети. Женат на 
Галиябану Сайтбаталовной Исмагиловой, вместе они воспитали четверых детей - дво-
их сыновей и двух дочерей. 

поздравляем вас, гинятулла хазрат, с замечательным юбилеем и желаем вам здо-
ровья, радостей от родных и близких, и долгих лет жизни во благо и процветание 
ислама!

Правление РДУМОо

поздравляем юбиляра!
тоцкие мусульмане  просят помочь 

с ремонтом мечети

перспективы 
взаимодействия 

общества и религии
 февраля в Оренбургской духовной 

семинарии проходила V межрегиональ-
ная научно-практическая конференции 
«Религия и общество: история, современ-

ность и перспективы взаимодействия», в 
качестве модератора (руководителя сек-
ции) круглого стола «Межрелигиозный 
диалог в пространстве современных со-
циальных процессов» в ней принял уча-
стие и выступил на пленарном заседа-
нии председатель РДУМОо  Альфит хаз-
рат Шарипов.

ОренИсламПресс 

Председатель РДУМ Оренбургской об-
ласти Альфит хазрат Шарипов принял  
имам-хатыба села Тоцкое Азамат  хазрата 
Ахмадеева, который  доложил председа-
телю РДУМОо, как ведется работа в при-
ходе,  какие мероприятия проводятся в 
мечети и сколько верующих  посещают 
Божий храм. Одна из проблем мусульман 
Тоцкого состоит в том, что мечеть райцен-

тра  нуждается в утеплении,  дом имама  
также нуждается в ремонте. 

Через областную  газету  «Мусульмане 
Оренбуржья» Азамат хазрат  обращается  
к братьям по вере и всем неравнодуш-
ным с просьбой  помочь  мусульманско-
му  обществу Тоцкого района в этом Бо-
гоугодном деле.

ОренИсламПресс

фикх (исламское Право)
урок №10

Времена молитв 
в исламе

Мусульманин и мусульманка обязаны 
в сутки выполнять пять молитв, у каждой 
из них  свое время.

утРенняя МолитВА.  Ее время, начи-
ная со второго рассвета до восхода солн-
ца. Рассвет бывает двух видов, первый – 
ложный, второй - действительный. Во вре-
мя первого рассвета на восточной стороне 
горизонта появляется вертикальный свет, 
который быстро исчезает, и вновь наступа-
ет темнота. Во время второго рассвета на 
восточной стороне горизонта появляется 
вертикальный свет, который не исчезает. 
(Пророк (Мир ему) сказал: «пусть вас не об-
манывает азан биляля, и пусть не обманы-
вает рассвет, вытянувшийся по вертикали»).

ДнеВнАя МолитВА. Ее время, начи-
ная от зенита, до тех пор, пока тень каждого 
предмета не будет равной длине, плюс тень, 
которая была во время зенита.

пРеДВеЧеРняя МолитВА.  Ее время 
после дневной, до захода солнца.

Вечерняя молитва, - начиная от захода 
солнца до исчезновения света на запад-
ной стороне горизонта (Пророк (Мир ему) 
сказал: «Время вечерней молитвы пока не 
исчезнет вечерняя заря»).

ноЧнАя МолитВА, - начиная с исчез-
новения света на западной стороне го-
ризонта, до второго рассвета.  (От Убайда 
бну Хадидж передается, что он спросил у 
Абу Хурайры: «Когда наступает конец вре-
мени ночной молитвы»? На это он отве-
тил: «Когда начнется рассвет …»).

Кроме этих молитв есть еще молитва, 
выполнение которой также необходимо, 
молитва-витр. Время витр-молитвы на-
ступает после ночной, до второго рассвета.

В дневной, предвечерней и ночной мо-
литвах по четыре ракаата, в утренней два, 
в вечерней и витре три ракаата. 

Кроме указанного времени у каждой 
молитвы есть время, когда ее выполнять 
предпочтительнее:

Утреннюю молитву желательно выпол-
нять, когда немного рассветет, однако с та-
ким расчетом, чтобы осталось время пере-
читать эту молитву, если выяснится, что она 
не действительна по какой-либо причине. 

Дневную молитву, желательно летом 
выполнять попозже, а зимой - пораньше.

Предвечернюю молитву и зимой и ле-
том желательно выполнять попозже, но до 
того, как солнце начнет тускнеть.

Вечернюю молитву желательно всегда 
выполнять пораньше.

Ночную молитву желательно выполнять 
в конце первой трети ночи.

Денис хазрат Семенов, 
преподаватель 

 «Медресе «Хусаиния» 

«образование 
и духовная 

безопасность»
Вышел в свет новый номер журнала 

«образование и духовная безопасность», 
в составе редакционной коллегии - пред-

седатель РДуМ оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов.

В новом номере есть и его статья! 
Учредитель журнала - Научно-ис-

следовательский институт духовной  
безопасности и развития религиозно-
го образования БГПУ им. М.Акмуллы.   
Журнал основан в 2017 году.

Читаем и просвещаемся.


