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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

будь сильным, смелым и честным, юный друг!
1-й откРытый туРнИР по Вольной боРьбе на пРИзы пРедседателя Рдум оРенбуРгской областИ

Дорогие правоверные!
 Уважаемые братья и сестры!

от имени Регионального духовного управ-
ления мусульман оренбургской области и от 
себя лично, сердечно поздравляю вас, ваших 
родных и близких и всех мусульман России с 
благословенным праздником Идаль-Фитр – 
ураза байрам 1439 года хиджры! 

Священный пост в месяц Рамазан олице-
творяет стремление к наивысшим нрав-
ственным ценностям, духовному самосо-

вершенствованию и очищению, неустан-
ному поклонению, доброте, щедрости и 
милосердию. Пост – это не просто воздер-
жание от еды и питья, это, прежде всего, 
воспитание своего нрава и сохранение его 
в самом наипрекраснейшем виде до следу-
ющего Рамазана. И так всю жизнь… Слава 
Всевышнему Творцу! Благодаря Его нескон-
чаемой Милости мы смогли вновь пройти 
это непростое испытание.

Пусть Всевышний примет наши посты, 
молитвы и добрые чаяния, и да повторит 
нам этот праздник многократно в мире, 

спокойствии, согласии и добре.
В эти светлые праздничные дни искрен-

не желаю всем крепкого здоровья,  счастья, 
успехов и процветания во всех благих де-
лах.

Молим Создателя о мире и стабильности 
в нашей Отчизне и во всем мире!

Счастья вам, жизненных сил и энергии, 
благополучия и благостей от Всемогуще-
го Творца! 

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель РДУМОо

    13 мая в районном спортивном ком-
плексе поселка адамовка по случаю на-
чала мусульманского поста «ураза» про-
ходил  I-ый открытый турнир по вольной 
борьбе на призы председателя Рдумоо   
Шарипова альфита асхатовича. девиз 
мероприятия - «спорт против террора и 
экстремизма».

Главная цель турнира, которую ставили 
его организаторы: формирование в дет-
ской и молодежной среде мировоззре-
ния и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, осно-

ванных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межэт-
ническому миру и согласию, готовности 
к диалогу. 

Немалое значение играют и такие  за-
дачи, как - пропаганда у молодежи здоро-
вого образа жизни, популяризация воль-
ной борьбы среди молодежи, и еще - 
укрепление дружбы между спортсменами. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 ребят из всех районов  Восточно-
го Оренбуржья.

С приветственным словом к участни-
кам обратился глава Адамовского района 

Вячеслав Юрьевич Новиков.
Альфит хазрат, напутствуя ребят перед 

турниром, пожелал всем удачи и сказал: 
«Я очень рад, что сегодня в Адамовке 
проходит такое хорошее мероприятие. 
Ибо, спорт - это здоровье. В здоровом 
теле и  здоровый бодрый  дух. Здоро-
вье - это аманат, то, что доверено нам от 
Всевышнего. И мы должны его беречь и 
укреплять».

Ребята соревновались в разных воз-
растных и весовых категориях.

Главным судьей соревнований был 
тренер Юрий Котовский. Борцы, заняв-

шие вторые и третьи места, получили 
дипломы, а победители получили из рук 
председателя РДУМОо Альфит хазрата 
Шарипова дипломы и кубки.

Региональное духовное управление 
мусульман области выражает благодар-
ность всем, кто оказал помощь для про-
ведения I-го открытого турнира по воль-
ной борьбе среди юношей и  внес та-
ким образом посильный вклад в дело 
сохранения мира, спокойствия и друж-
бы между народами нашей малой Ро-
дины – Оренбуржья и Великой Отчизны 
– России!  

с наступающим праздником - ураза-байрам!
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Новости РДУМОо

* * * 
3 мая  в сельском Доме культуры села  

Мухамедьярово Кувандыкского района 
прошло торжественное мероприятие,  по-
священное окончанию воскресных заня-
тий по изучению основ  Ислама и духов-
но-нравственному воспитанию. Здесь со-
брались прихожане мечетей из четырех 
сел: Никольское, Мухамедьярово, Зиян-
чурино и  Урал.

Выпускники курсов после проверки 
уровня их знаний  комиссией, в которой 
были имам-мухтасибы и имамы, получили 
благодарности за добросовестную учебу. 
Председатель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов поздравил всех со  знаменатель-
ным днем и пожелал, чтобы они продол-
жали получать знания, так как  это обязан-
ность каждого верующего. Но самое глав-
ное, чтобы эти знания послужили улучше-
нию нравственного состояния каждого из 
них  и всего общества в целом.

Позже Альфит хазрат и сопровождав-
шие его имамы посетили местный обе-
лиск в память о сельчанах, погибших в 
Великой Отечественной войне. Там они 
встретили учеников 10 класса сельской 
школы, которые облагораживали памят-
ники участникам ВОВ.  Хазраты пообща-
лись с ребятами. Альфит хазрат поздра-
вил школьников с наступающим Днем 
Победы, поблагодарил их за это благое 
дело и пожелал, чтобы они и в будущем 
всегда были такими же трудолюбивыми, 
истинными патриотами своей Родины и 
хорошими людьми, и всю жизнь приноси-
ли пользу родным и всему народу нашей 
великой страны.

В тот же день Альфит хазрат Шари-
пов посетил мечеть села Зиянчурино. 
Вместе с ним в поездке были имам-хатыб 

мечети «Рамазан» Фарук хазрат Зинна-
туллин, имам-мухтасиб Загир хазрат Су-
раков, имам-хатыб мечети села  Николь-
ское Кувандыкского района Закирьян 
хазрат Даутов, имам-хатыб мечети по-
селка  Нежинка Оренбургского района 
Яшнур хазрат Давлетгариев.

Имам села Иршат хазрат Кутлубаев 
рассказал, как идет работа, сколько че-
ловек посещает мечеть, как организова-
ны и проходят курсы по изучению основ 
Ислама и нравственности. Также Альфит 
хазрат пообщался с прихожанами мечети 
и ответил на интересующие их вопросы. 

* * *
4 мая председатель РДУМОо посетил  

кувандыкскую мечеть. Здесь  его  встре-
тил  имам-мухтасиб Загир хазрат Сура-
ков, который  рассказал о деятельности 
Кувандыкского прихода и мухтасибата 
в целом, какова обстановка среди му-
сульман.  

Затем Альфит хазрат беседовал с при-
хожанами, которые с начала года посеща-
ли воскресные курсы по изучению основ  
Ислама и чтению Корана. Он задавал им 
вопросы, проверяя уровень знаний. При-
хожане отвечали бойко и правильно, и 
было видно, что они многое узнали, по-
сещая занятия.

Вместе с председателем РДУМОо го-
родскую мечеть посетили его замести-
тель Нур хазрат Мусакаев и имам мечети 
поселка  Нежинка Оренбургского района 
Яшнур хазрат Давлетгариев. 

В тот же день Альфит хазрат Шарипов 
посетил мечеть города Орска, где также 
беседовал с прихожанами.

ОренИсламПресс

Благодарная память потомков
8 мая  Альфит хазрат Шарипов, сотрудники аппарата Духовного управления и има-

мы мечетей  Оренбурга приняли участие в торжественном возложении цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь» на проспекте Победы. 

 Читаем Священную книгу Стройте жизнь, зная, что Всевышний 
нас всегда видит и слышит

29 апреля председатель РДУМОо Аль-
фит хазрат Шарипов посетил оренбург-
скую мечеть «Хусаиния». 

Здесь прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное окончанию детских 
воскресных занятий при мечети по изуче-
нию основ Ислама и духовно-нравствен-
ному воспитанию. Ребята показали то, чему 
научились за год: читали наизусть суры из 
Корана, декламировали стихи о религии. 
Кроме того, они бойко и активно отвечали 
на вопросы викторины на проверку рели-
гиозных знаний. Подготовили мальчишки и 
девчонки и выставку своих поделок и ри-
сунков на религиозную тематику. 

Альфит Хазрат поздравил юных мусуль-
ман с этим знаменательным днем. Он ска-
зал: «Я уверен, что те знания, которые вы 
получили в стенах этой прекрасной мече-
ти с богатой историей, вы будете исполь-
зовать в жизни. Ведь знание важно тогда, 
когда оно применяется, когда по нему жи-

вут и действуют. А жить - значит верить во 
Всевышнего, зная, что Он нас всегда и вез-
де видит и слышит. И это должно уберегать 
нас от совершения дурных поступков. А 
еще как? Слушаться родителей с первого 
раза. Ведь «В довольстве родителей - до-
вольство Всевышнего, а в довольстве Все-
вышнего - довольство родителей» - сказа-
но в изречении Пророка Мухаммада (мир 
ему). Еще что значит жить по Исламу - отно-
ситься с добром, почтением и милосерди-
ем ко всем окружающим нас людям (зна-
комым и незнакомым) и ко всему живому. 
И творить благое, помогать нуждающимся, 
уважать старших, быть опорой близким 
и отрадой для своих родителей, - прино-
сить пользу обществу и любимой Отчиз-
не». Каждый ребенок в этот праздничный 
день получил памятный подарок от мечети. 
А мероприятие продолжилось чаепитием 
с различными вкусностями и сладостями.

ОренИсламПресс 

Хазраты прочитали аяты из Священ-
ного Писания и помолились за души всех 
воинов Великой Отечественной, погибших 
на полях сражений и ушедших в мир иной 
уже в мирное время. Все они, не щадя се-
бя, своего здоровья и жизни, отстояли для 
нас Победу, мир и покой Родной Отчизны.

Вместе с сотрудниками управле-
ния и имамами оренбургских мечетей 
председатель Регионального духовно-
го управления мусульман области  при-
нял участие в торжественном возло-
жении цветов к Вечному огню в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!». 
Альфит хазрат прочитал ду’а и помолился 
за всех, кто ценой своей жизни на поле бит-
вы и самоотверженным трудом в тылу ко-
вал  великую Победу, чтобы мы - их потомки 
могли жить в мирной и свободной стране. 

В преддверии Дня Победы председа-
тель Регионального духовного управления 
мусульман области Альфит хазрат Шари-
пов вместе с заместителем Нур хазратом 

Мусакаевым и председателем Приходско-
го совета мечети «Хусаиния» Рустамом 
Файзрахмановым поздравили ветеранов - 
участников Великой Отечественной войны.

Суфиян Абдрахманович Рахматуллин, 
Магаз Габбасович Хазиев, Минибай Ибра-
гимович Ханбиков и Лутфулла Гибадуло-
вич Хасанов -  прошли через войну, при-
нимали участие в тяжелых боях, самоот-
верженно сражаясь за Отчизну. Каждый 
из них имеет награды за боевые подвиги.

Ветераны  делились своими воспомина-
ниями о той страшной войне. Во время рас-
сказов в их голосе звучали не только грусть, 
но и нотки гордости за своих боевых това-
рищей, и за наш героический народ, кото-
рый объединился на борьбу с агрессором. 
    Альфит хазрат поздравил ветеранов, в 
каждом доме прочитал аяты из Священ-
ного Корана, пожелал всем им здоровья 
и вручил от Духовного управления памят-
ные подарки.

ОренИсламПресс

29 апреля в Оренбургском «Медресе 
«Хусаиния» состоялся выпуск слушате-
лей воскресных курсов.

Более 120 человек разных возрастов 
в течение учебного года изучали осно-
вы Ислама и  учились читать Божье Сло-
во - Коран.

Мероприятие началось с чтения аятов 
Священной Книги, затем к  выпускникам   
обратился председатель РДУМОо Аль-
фит Хазрат Шарипов. Он поздравил их 
с окончанием курсов и пожелал, чтобы 
знания, которые они приобрели на вос-
кресных курсах, послужили им ключом 
к открытию все новых и новых знаний. 

«Вам посчастливилось, что вы посеща-
ли эти занятия. Вы познавали основы на-
шей религии, изучали ее многовековые 
традиционные ценности. То, чему вы на-
учились на курсах, пусть станет опорой 

по жизни для вас, ваших родных и близ-
ких. Пусть эти духовные знания послужат 
улучшению отношений между вами и 
приведут к довольству Всевышнего. Же-
лаю вам не останавливаться на достиг-
нутом и продолжать обучение в медресе,  
на вечернем или заочном отделениях «.

Альфит Хазрат также поблагодарил 
учителей, которые занимались с воскрес-
никами. «Не взирая ни на что, оставляя 
свои домашние дела, семьи, вы каждый 
выходной приходили в медресе и учили 
основам нашей религии. Пусть Всевыш-
ний Аллаh вознаградит вас за это Богоу-
годное дело», - сказал председатель РДУ-
МОо учителям и преподнес им неболь-
шие памятные подарки от управления.

Хочется отметить, что все учителя вос-
кресных курсов - выпускники  «Медресе 
«Хусаиния».

ОренИсламПресс  
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Новости РДУМОо

День за днем

Инспекционная поездка  по восточной зоне

Берите пример и делайте!   У нас в гостях

 * * * 
4 мая на совещании в Орской собор-

ной мечети обсуждались вопросы де-
ятельности божьего храма с участием 
председателя РДУМОо Альфит хазрата 
Шарипова, вице-губернатора, заместите-
ля Председателя Правительства области 
по внутренней политике В. И. Башировой, 
главы города  А. В. Одинцова и членов 
Приходского совета.

     
Позже Альфит хазрат Шарипов вместе 

с заместителем Нур хазратом Мусакае-
вым, имамом села  Ильинка Кувандыкско-
го района Нурислам хазратом Тюрибае-
вым и имамом мечети поселка  Нежинка 
Оренбургского района Яшнур хазратом 
Давлетгариевым посетили мечеть  Медно-
горска. Здесь они встретились с имамом-
мухтасибом, который рассказал, как об-
стоят дела в Медногорском мухтасибате.

В тот же день  хазраты посетили ме-
четь села Ильинка Кувандыкского района. 
   Нурислам хазрат Тюрибаев, имам села 
рассказал о положении дел в приходе.

* * *
 10 мая Альфит хазрат Шарипов посе-

тил мечеть села  Алабайтал Беляевского 
района,  беседовал с имам-мухтасибом и 
имамом мечети села Караматуллой хаз-
ратом, который рассказал, как ведется 
работа в приходе и в мухтасибате: как 
организованы курсы по изучению основ  
Ислама, сколько человек их посещает и о 
настроениях мусульман села. 

Чуть позже делегация имамов посети-
ла мечеть села в райцентре. В беседе  с 
имамом  Ислам хазратом Пишпановым 
и прихожанами председатель Духовного 
управления расспрашивал о положении 
дел в приходе и в обществе мусульман,  
как проходят занятия по изучению Свя-
щенной Книги.

* * *
10 мая  председатель РДУМОо по-

бывал в  Орске, где принял участие во  
встрече губернатора Ю. А. Берга с род-
ными пассажиров авиарейса «Москва–

Орск», разбившегося в Подмосковье 11 
февраля. После этого Альфит хазрат в 
очередной раз посетил городскую ме-
четь, где прочитал послеполуденную мо-
литву и общался с прихожанами.

В тот же день  Альфит хазрат Шарипов 
вместе с имам-мухтасибом Беляевско-
го района Караматуллой хазратом Абу-
бакировым, имам-хатыбом мечети «Су-
леймания» Ильгиз хазратом Бикбовым 
и имамом мечети посетка Ташла  Рустам 
хазратом Сулеймановым посетили мечеть 
Новотроицка, где их встретили имам Аса-

дулла хазрат Ходжаев и прихожане. Вы-
слушав имама о ходе работы с населени-
ем, председатель РДУМОо ответил на  во-
просы прихожан.

* * *
13 мая   Альфит хазрат Шарипов посе-

тил село Ишкинино Гайского городского 
округа. Здесь он встретился с мусульма-
нами села, которые  намереваются  устро-
ить в  здании бывшего магазина  молель-
ный дом. Председатель РДУМОо обещал 
по возможности помочь верующим со-
ветом и делом.

В тот же день Альфит хазрат посетил 
мечеть поселка  Новоорск. Имам мече-
ти Байтак хазрат Манасов  рассказал, как 
ведется воспитательная работа среди ве-
рующих.

Следующим пунктом назначения была 
мечеть  села Тасбулак Новоорского райо-
на. Здесь хазраты посмотрели, как сделан 
забор и обновлены окна. 

Чуть позже,  в мечети села Теренсай 
Адамовского района,  Альфит хазрат инте-
ресовался у имама Ахметзяна  хазрата Ны-
самбаева о настроении среди верующих. 

Конечным пунктом поездки в тот день 
был поселок  Адамовка. Здесь  состоялся 
I-ый открытый турнир по вольной борь-
бе на призы председателя РДУМОо  Ша-
рипова  Альфита Асхатовича под девизом 
«Спорт против террора и экстремизма»,  
организованный  по случаю начала му-
сульманского поста «Ураза».

    ОренИсламПресс

Пусть ваши дети растут на радость всем!
9 мая  председатель РДУМОо Альфит 

хазрат Шарипов встретился с имамом 
села Ташла Рустам хазратом Сулеймано-
вым. Он рассказал о работе прихода, о 
том, что волнует  мусульман Ташлы.

После обсуждения рабочих вопросов 
Альфит хазрат поздравил Рустам хазрата 
с прибавлением в семье - на днях у них 
появились на свет близнецы (шестой и 

седьмой ребенок).Духовное управление 
присоединяется к поздравлениям и же-
лает всем членам большой и дружной се-
мьи Сулеймановых здоровья, долголетия, 
счастья и процветания. Пусть дети будут 
отрадой родителям и вырастут настоящи-
ми патриотами своей страны, полезными 
обществу! 

   
ОренИсламПресс

12 мая  Центральную Соборную ме-
четь  Оренбурга и «Медресе «Хусаинию» 
посетила делегация из Республики Ка-
захстан в составе заместителя Верховно-
го муфтия  Алау Адильбаева, проректора 
университета «Нур-Мубарак» Шамшадин 
Турсынулы Керима и научного сотрудни-
ка Мухана Исахана.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов встретил гостей, показал им 
мечеть и медресе, вместе они поговори-
ли о взаимном сотрудничестве. Альфит 
хазрат подарил им книги о «Медресе 
«Хусаиния». 

Гости с интересом  осмотрели исто-

рическое здание Медресе, которое бо-
лее века назад построил купец первой 
гильдии Ахмад-бай Хусаинов.

***
   11 мая гостями  Центральной Собор-

ной мечети Оренбурга были  спортсме-
ны четырех клубов Федерации тайского 
бокса  области. 

Председатель РДУМОо  побеседовал 
с ними, ответил на интересующие их во-
просы, а затем выступил перед ребятами 
с назидательной проповедью.   

 ОренИсламПресс

3 мая председатель РДУМОо Альфит 
хазрат Шарипов провел рабочую встре-
чу с начальником отдела организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Сергеем Блино-
вым,  и. о.  начальника Управления уго-
ловного розыска  Иваном Капковым и 
сотрудником Центра по борьбе с экс-

тремизмом УМВД Российской Федера-
ции по Оренбургской области Артемом 
Бикеевым. 

В ходе беседы  обсуждались пробле-
мы организации работы с поднадзорны-
ми лицами и  лицами, состоящими  на 
профилактическом учете в ОВД.

ОренИслам Пресс

Передают со слов Абу Хурайры (да бу-
дет им доволен Аллах), что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «О сын Адама, Я болел, а ты не 
навестил Меня». Человек к которому Он 
обратится, спросит: «О, Господь мой, как 
же я мог навестить тебя, когда Ты - Го-
сподь миров?» Аллах ответит: «Разве ты 
не знал, что такой-то Мой раб болел, а ты 
не навестил его, разве ты не знал, что ес-
ли бы ты навестил его, то нашел бы ря-
дом с ним Меня?» 

Аллах скажет: «О, сын Адама, Я был го-
лоден, а ты не накормил Меня» Человек 
спросит: «О Господь мой, как же я мог на-

кормить Тебя, когда Ты- Господь миров?» 
Аллах ответит: «Разве ты не знал, что 
такой-то мой раб был голоден, а ты не на-
кормил его, разве ты не знал, что, если бы 
ты его накормил, то потом непременно на-
шел бы это у Меня?»

В День воскресения Всевышний и Все-
могущий Аллах обратится к своему рабу и 
скажет: «О, сын Адама, Я просил у тебя во-
ды, а ты не напоил Меня» Человек спро-
сит: «О Господь мой, как же я мог напоить 
тебя, когда Ты-Господь миров?» Аллах от-
ветит:  Разве ты не знал, что такой-то Мой 
раб просил воды, а ты не напоил его, разве 
ты не знал, что если бы ты напоил его, то 
потом непременно нашел бы это у Меня?» 

Берите пример и делайте! 
В мечети поселка Адамовка среди верующих мусульман сложился друж-

ный коллектив активных прихожан, которые оказывают ежемесячную помощь 
нуждающимся, помогают продуктами питания и всеми необходимыми вещами.  
Альфит хазрат поблагодарил прихожан за такую эффективную социальную деятель-
ность, отметив, что помощь ближнему - одно из Богоугодных дел, которые ведут к 
достижению довольства Всевышнего и пожелал, чтобы и в других мечетях мухта-
сибы, имамы и прихожане поступали бы точно так же.

    ОренИсламПресс
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На Красной площади столицы нашей 
страны состоялся военный парад в оз-
наменование 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. На трибунах – Президент 
России Владимир Путин, ветераны, пред-
ставители дипломатического корпуса, об-
щественные деятели, депутаты Государ-
ственной Думы. Среди почетных гостей 
– Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин.

Поздравляя россиян с великим празд-
ником, В.В.Путин напомнил: «Разгром на-
цистов стал грандиозной, триумфальной 
Победой, это долгожданное слово сразу 
облетело планету. И все страны, все на-
роды понимали тогда, что именно Совет-
ский Союз определил исход Второй миро-
вой войны, что этот великий жертвенный 
подвиг совершил наш солдат и наш народ. 
Он добился Победы ценой тяжелейших, 
невосполнимых потерь, защитил честь и 
независимость родной земли благодаря 
беспримерному мужеству на фронтах и в 
тылу. Однако сегодня подвиг народа, спас-
шего Европу и мир от рабства, от истре-
бления, от ужасов Холокоста пытаются пе-
речеркнуть, исказить события войны, пре-
дать забвению подлинных героев, подде-
лать, переписать, переврать саму историю. 
Мы не позволим сделать это. Никогда!»

Солнечным майским утром по брусчатке 
главной площади России торжественным 

строем прошли более 13 тысяч солдат и 
офицеров, 150 единиц военной техники, 
а завершили парад 75 воздушных судов.

В этот же день в Кремле состоялся тор-

жественный прием по случаю Дня Побе-
ды, среди приглашенных – председатель 
старейшего духовного управления страны 
Талгат Сафа Таджуддин. 

Главными героями вечера стали вете-
раны Великой Отечественной войны. Об-
ращаясь к ним, Президент России Влади-
мир Путин сказал: «Мы гордимся вами, 
преклоняемся перед вашим мужеством. 
У вас был один долг: сберечь Отечество. 
И все вы прошли через нечеловеческие 
испытания. Самые пронзительные чувства 
вызывают судьбы детей. Тысячи подрост-
ков сражались на фронтах и в партизан-
ских отрядах, днями и ночами трудились 
в тылу, не щадили себя ради Победы. Пре-
данность Родине помогала вам все пре-
одолеть, быть на высоте человеческого 
достоинства: и в войну, и в послевоенное 
время. Вы всегда ценили дружбу и взаи-
моподдержку. Эти качества были опорой 
во всех ваших делах. Вы вместе восста-
навливали страну, строили города, новые 
фабрики и заводы, поднимали целинные 
земли, добивались выдающихся успехов 
в науке, технике, культуре. Ваша жизнь, 
судьба – это великий пример единства 
народа и служения Отечеству, пример для 
нас и для будущих поколений. Мы всегда 
будем верны вашему примеру. Низкий 
вам поклон. Хочу обратиться сейчас и к 
тем ветеранам, которые находятся в этом 
зале, в нашей стране в целом, ко всем ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
где бы они ни жили. Я со многими из них 
встречался в разных странах. Они все – 
герои. Мы  преклоняем головы перед их 
подвигом».

09.05.2018

В Уфу с рабочим визи-
том прибыла делегация 
Духовного управления му-
сульман Казахстана: заме-
ститель муфтия Алау Адил-
баев, проректор Египетско-
го университета исламской 
культуры «Нур-Мубарак» 
(Алматы) Керим Шамшадин 
и руководитель аппарата 
учебного заведения Рахим-
жан Акимбеков. В здании 
Российского исламского 
университета ЦДУМ Рос-
сии гостей приветствовал 
ректор вуза Артур Сулей-
манов. После беседы и не-
большой экскурсии по ау-
диториям РИУ все участ-
ники встречи направились 
в историческую резиден-
цию старейшего духовного 
управления страны.

Фикх 
(исламское право)

Ваджибы молитвы
При преднамеренном невыполнении 

ваджибов молитва считается не 
действительной, а если какой - либо 
их них оставлен по забывчивости, то 
необходимо совершить суджуд сахву:

1. Чтение суры аль-Фатиха.
2. Чтение какой -  либо суры после 

аль-Фатихи.
3. Чтение аль-Фатихи перед дополни-

тельной сурой.
4. Спокойное выполнение действий 

молитвы.
5. Первое сидение после первых двух 

ракятов.
6. Чтение Ташаххуда.
7. Приветствие вправо и влево в 

конце молитвы.
8. Чтение дуа кунут в молитве витр.
9. Дополнительные такбиры в празд-

ничных молитвах.
10. Для имама читать вслух в утрен-

ней, пятничной, праздничной молитвах. А 
также в молитве таравих и витр в месяц 
Рамадан и первых двух ракятах ночной 
и вечерней молитв.

11. Для имама читать про себя в днев-
ной и предвечерней молитвах, а также в 
3,4 ракятах вечерней и ночной молитв.

По материалам книги 
Адыгамова Абдуллы 

«Культ ислама» (ибадат)

Верховный муфтий 
принял участие в торжествах в Москве

Два исламских университета 
стали партнерами

Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин и высокие гости обсудили во-
просы религиозного образования и под-
готовки квалифицированных кадров ду-
ховенства, обменялись информацией о со-
стоянии дел в мечетях России и Казахста-
на. Один из важных вопросов – противо-
стояние радикальным влияниям и сохра-
нение ценностей традиционного ислама: 
казахстанские коллеги рассказали о мерах, 
которые предпринимаются в республике и 

конкретно в университете, чтобы не допу-
стить проникновения вредоносных идей.

Далее Артур Сулейманов и Керим Шам-
шадин подписали соглашение «Об основ-
ных формах взаимодействия и сотрудни-
чества». Этот документ регламентирует по-
рядок проведения научно-практических 
конференций, тематических семинаров, 
консультаций и рабочих встреч по про-
блемам, связанным с процессом обучения; 
обмен программами, образовательными 
технологиями и методическими разработ-

ками; академический обмен обучающими-
ся, совместное руководство магистрантами 
и докторантами. Исходя из общего стрем-
ления к сохранению традиционного по-
нимания религии ислам, основанного на 
вероучении богословской школы имама 
Абу Ханифы, преподаватели и сотрудники 
дружественных университетов будут стро-
ить свою деятельность во имя укрепления 
позиций духовного образования, возвы-
шения непреходящих нравственных цен-
ностей и всеобщего процветания.
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Новости ЦДУМ

Заявление Межрелигиозного 
совета России в связи с 

террористическим актом в Грозном
Мы, главы и представители традиционных религий России, обращаем внимание 

на непрекращающиеся попытки с помощью террористических актов разрушить 
межрелигиозный мир в нашей стране. 19 мая 2018 года во время вечернего бого-
служения террористы ворвались в храм Архангела Михаила в Грозном, чтобы рас-
правиться с прихожанами. Этот храм уже испытывал на себе акты вандализма со 
стороны террористов, будучи разрушен в 1990-е годы, а его настоятель священник 
Анатолий Чистоусов в 1996 году был захвачен и затем расстрелян бандитами. Мно-
гие прихожане храма в 1990-е годы стали объектами насилия. И вот опять терро-
ристы напали на этот многострадальный храм.

Снова и снова подчеркиваем: целью террористов и их вдохновителей является 
разжигание межрелигиозной розни, разрушение многовековых традиций мирного 
сосуществования христиан и мусульман в России. Мы, религиозные лидеры нашей 
страны, призываем сделать все возможное, чтобы не допустить этого.

Выражаем признательность государственным властям Чеченской Республики, ко-
торые предотвратили захват заложников в храме, надеемся, что православные ве-
рующие и впредь будут чувствовать себя в Грозном в безопасности. Особо отмеча-
ем мужество и верность долгу сотрудников полиции, защищавших храм. Поступок 
старших сержантов полиции Кайрата Рахметова и Владимира Горскова, ценой сво-
ей жизни предотвративших еще большие жертвы, является настоящим подвигом.

В Уфе обсудили проблемы 
преподавания 

«Основ религиозных культур 
и светской этики»

18 мая  председатель РДУМОо  Альфит 
хазрат Шарипов посетил оренбургскую 
мечеть «Рамазан». Здесь он встретился с 
имамом Фарук хазратом Зиннатуллиным 
и прихожанами, а затем провел пятнич-
ную проповедь.

   
Это многолетняя добрая традиция - в 

месяц Рамазан посещать мечети Орен-
бурга. Альфит хазрат прочитал проповедь 
о значимости этого Священного месяца и 
о важности соблюдения поста. «В хади-
се Пророка Мухаммада (мир Ему ) сказа-
но: «Это такой месяц, в котором первая 
часть (первые десять дней) приносит Ми-
лость Аллаhа, вторая часть дает прощение 
Аллаhа, а последняя часть – освобожде-
ние от огня Ада». 

Рамазан – месяц испытаний и прохож-
дения нами практики. Мы держим пост, 
заботимся друг о друге, помогаем бед-
ным и нуждающимся, больше посещаем 
мечети, читаем Коран и поминаем Все-
вышнего Аллаhа. У нас появляется больше 
сил противостоять грехам, шайтану и его 
уловкам. В хадисе Пророка Мухаммада 
(мир Ему) говорится: «Аллаh не нужда-
ется в том, чтобы человек, не отрешив-
шийся от лжесвидетельства, непотреб-
ного поведения и подобных действий, 

оставил еду и питье». Есть хадис Пророка 
(мир Ему): «Когда наступает Рамазан, рас-
крываются врата Рая, закрываются врата 
Ада, и накладываются оковы на шайтана 
и слуг его». 

Поэтому месяц Рамазан, ураза, на-
ше поведение и общение с людьми, 
в каких отношениях с ними мы нахо-

димся в течение этого месяца - это по-
казатель нашей веры. И если человек 
не перестает причинять другим людям 
вред – значит такова его вера, вся при-
чина в нем самом.  И шайтан тут вовсе 
ни при чем, ведь он закован в оковы в 
этом месяце. 

Уважаемые мусульмане! 

Пусть Всевышний Аллаh даст нам сил и 
здоровья провести месяц Рамазан в по-
сте и благих деяниях. Даст возможность 
обуздать свой нафс, и жить согласно ве-
лениям Всевышнего в мире, согласии и 
добре. Амин».

ОренИсламПресс

«Когда наступает Рамазан, раскрываются врата РАЯ, 
и закрываются врата Ада»

В Доме Республике состоялось сове-
щание, посвященное выбору модулей 
комплексного школьного курса ОРКСЭ. 
В заседании приняли участие: заме-
ститель руководителя Администрации 
Главы РБ Максим Михайлов; Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; Глава Башкортостанской 
Митрополии, Управляющий Уфимской 
епархией РПЦ, Митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон; председа-
тель РДУМ РБ ЦДУМ России, муфтий 
Мухаммад Таджуддинов; первый за-
меститель председателя ДУМ РБ Аюп 
Бибарсов; министр образования РБ 
Гульназ Шафикова; председатель Сове-
та по государственно-конфессиональ-
ным отношениям при Главе РБ Вячес-
лав Пятков; представители духовных 
управлений региона.

Как известно, с 2012 года в школах 
введен предмет для учеников 4-х клас-
сов «Основы религиозных культур и 
светской этики», в рамках которого ро-
дители могут выбрать для своих детей 
конфессиональные или светские модули 
обучения. В 2015 году был издан норма-

тивный документ – «Регламент выбора 
родителями учащихся модулей курса 
ОРКСЭ», однако не во всех школах соз-
даны условия для свободного волеизъ-
явления; нередко оказывается давле-
ние, с целью отказа от религиозной со-
ставляющей курса.

В своем выступлении Талгат Таджуд-
дин подчеркнул большое значение курса 
ОРКСЭ в воспитания подрастающего по-
коления и выразил удивление, что лишь 
3% родителей пожелали, чтобы их дети 
изучали модуль «Основы исламской куль-
туры». Эти цифры не сопоставимы с коли-
чеством мусульман в республике.

Максим Михайлов и Гульназ Шафико-
ва возложили ответственность за малый 
процент выбора конфессиональных мо-
дулей на самих родителей, которые, ви-
димо, опасаются спровоцировать разде-
ление класса по религиозной принад-
лежности. Однако руководитель епархи-
ального отдела религиозного образова-
ния и катехизации Уфимской епархии, 
протоиерей Роман Хабибуллин заметил, 
что в школах, как правило, в обход регла-
мента принимается коллективное реше-
ние по выбору светского модуля, которое 
уже затем отражается в личном заявле-
нии родителей, и это является наруше-
нием их прав.

Митрополит Никон предложил не-
сколько путей преодоления проблемы: 
это и более активная работа заинтересо-
ванных сторон на родительских собра-
ниях по выбору модулей ОРКСЭ, и раз-
носторонняя подготовка преподавателей 
на курсах повышения квалификации, и 
составление «Памятки для родителей» с 
участием духовенства.
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Проповеди

Закят в Исламе
Согласно Шариату, закят – это один из пяти столпов 

ислама. Он представляет собой обязательный годовой 
налог, который выплачивается в пользу нуждающихся 
и составляет одну сороковую от части имущества. Этот 
налог направлен не только на поддержку бедного насе-
ления, но и на развитие проектов, которые способствуют 
развитию ислама и знаний о нём.

Следует знать и различать два понятия: 
закят и Садака. 

    
В первом случае – это обязательная милостыня мусуль-

ман, которую они выплачивают при определённых усло-
виях и раз в году. 

Садака – это добровольное пожертвование, которое 
мусульмане выплачивают по собственному желанию. 

В закяте Всевышним заложено много пользы и мудро-
сти. Благодаря ему (закяту) происходит борьба с бедно-
стью, у людей воспитывается щедрость, укрепляется брат-
ство между мусульманскими народами, очищается сердце 
верующего от скупости и жадности, материальному состо-
янию придаётся бараках и многое другое. 

Закят выплачивают с золота и серебра, с торгового 
товара (фрукты, зерновые и пр.), с домашних животных 
(верблюды, овцы, рогатый скот), с найденных полезных 
ископаемых и клада. 

Закят – собственность бедных и Аллах заста-
вит его вернуть в Ахирате, если данный налог не был 
уплачен в этом мире. Когда умирает человек, заве-
щание следует исполнять только после того, как бу-
дет выплачен закят с оставшегося имущества. 

    

Если в течение года у человека в собственности находится 
85 и более грамм золота или серебро с общим весом 595 
грамм и более, то он обязан выплатить с них 1/40 часть 
(2,5%). Золото и серебро может быть в виде монет, слитков, 
украшений, которые носят или просто хранят дома, посу-
ды и пр., но закят выплачивается с них в любом случае. 
С зерновых и прочих сельхозкультур закят выплачивают, 
если урожай, после отделения зерна составляет 900 и бо-
лее литров. Но тут есть некоторые нюансы по выплате: с 
урожая, который орошался дождём, выплачивается 1/10 
часть, орошался искусственно – 1/20 часть, а если полови-
ну урожая орошали искусственно, то 1/15 часть. С фини-
ков и винограда закят выплачивают аналогично зерновым 
культурам, с остальных фруктов выплачивать закят не нуж-
но. Закят с овец и рогатого скота выплачивается, если ко-
личество животных в течение года не уменьшилось ниже 
облагаемого минимума и находится на выпасе большую 

часть года. Закят с крупнорогатого скота: 30 – 39 голов – 
один годовалый телёнок 40 – 59 – одна двухгодовалая 
тёлка 60 – 69 – два годовалых телёнка 70 – 79 – один го-
довалый телёнок и двухгодовалая тёлка 90 – 99 – три го-
довалых телёнка 100 – 109 – один двухгодовалый и два 
годовалых телёнка 110 – 119 – два двухгодовалых и од-
на годовалая тёлка Сверх всего ещё выплачивают одного 
годовалого телёнка за каждую 30-ю голову и двухгодова-
лую тёлку за каждую 40-ю. Выплата закят с овец: 40 – 121 
– одна годовалая овца 121 – 200 – две овцы 201 – 400 – 
три Если насчитывается свыше 400-х овец, тогда уже вы-
плачивается по одной овце за каждые следующую сотню. 
Торговец должен выплатить закят, если общая сумма его 
товара, которым он торгует (вещи, дом, земля, продукты 
и пр.) к концу года достигнет нисаба (закятооблагаемый 
минимум). Человек оценивает свой товар и выплачивает 
2,5% закята. В данном случае выплачивать закят товаром 
нельзя, стоимость товара переводят в деньги и выплачива-
ют только деньгами. Если человек на прибыль от торговли 
покупает дом, машину, домашнюю утварь и пр., тогда это 
в облагаемую сумму не входит. Из полезных ископаемых, 
добытых в земле или море, выплачивается 1/40 часть. Что 
же касается людей, которые находят клад, то сразу же, не 
дожидаясь прохождения года, выплачивается (хумус) пя-
тая часть от найденного сокровища. 

    
на что и кого раСходуетСя закят: 

    «Пожертвования предназначены для нищих и бед-
ных, для тех, кто занимается их сбором и распределени-
ем, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа ра-
бов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для 
путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – 
Знающий, Мудрый» (Сура Ат-Тауба:60 аят).

islam-todey.ru

Покаяние в Исламе
проСите прощения у аллаха 

иСкренне  

Человек не безгрешен, безгрешны толь-
ко пророки (мир им), поэтому каждый из 
нас должен остерегаться греха.  Если чело-
век случайно или по незнанию совершил 
запретное и сожалеет о содеянном, то не 

нужно впадать в отчаяние, ибо Аллах по-
дарил нам возможность исправиться пу-
тём покаяния и оставления греха.

Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Покаявшийся в совершении греха 
как будто и не совершил его» (ибн Мад-
жах, Хайсам). 

Почти все рассказы из Корана начина-
ются со слов «именем Аллаха, Милостиво-
го ко всем в этом мире…» – это подчёр-
кивает Его снисходительность ко всем и 
призывает нас взывать к Нему о проще-
нии. Великие сподвижники Пророка (мир 
ему и благословение), такие как Умар сын 
аль-Хаттаба, Икрима сын Абу Джахля, Ха-
лид сын Валида и т. д. (да будет доволен 
ими Аллах), были сильнейшими врагами 
Аллаха и Пророка (мир ему и благосло-
вение), которые годами воевали против 
Ислама, но, покаявшись и приняв Ислам, 

стали праведными сподвижниками.
Из приведённых доводов следует вы-

вод о том, что даже самый ярый грешник 
может искренне раскаяться перед Всевыш-
ним, ведь Аллах сказал в Коране (смысл): 

«Аллах не прощает многобожие, но 
прощает любой другой грех кому поже-
лает» (сура «ан-Ниса», аят 48). 

И без дополнительных комментариев 
этот аят ясно выражает смысл о милости 
Аллаха.

Всевышний в Коране сказал: «Скажи 
(Мухаммад): О рабы Аллаха, которые 
притеснили себя (многобожием, прелю-
бодеянием), не теряйте надежду на ми-
лость Аллаха, поистине Аллах прощает 
все грехи (тем, кто покаялся в своих гре-
хах), ибо Он Прощающий и Милостивый» 
(сура «Аз-Зумар», 53 аят).

Кто-то может подумать, что можно по-
грешить, а потом каяться. Такое мнение 

очень ошибочное по следующим при-
чинам:

1. Покаяние должно быть с искренним 
сожалением о совершении запретного. Ал-
лах в Коране сказал: (смысл) «О те, кото-
рые уверовали, просите прощения у Алла-
ха искренне » (сура «ат-Тахрим», аят 8).

2. Человек не может знать, когда он 
уйдёт из этой жизни: через секунду или 
через сто лет, успеет ли обратиться к 
Аллаху или не успеет. 

Ведь Всевышний в Коране ска-
зал: «Каждая душа непременно вкусит 
смерть». Безгрешны только пророки (мир 
им и благословение), а это значит, что у 
любого другого человека бывают грехи, и 
их количество может быть равным коли-
честву пены в море, а одним из лекарств 
от этого служит искреннее покаяние.

www.islam.ru

Ночь аль-Кадр
В некоторых преданиях сказано, что жизнь людей 

предыдущих поколений была более продолжительной, 
чем у наших современников. И соответственно, у них бы-
ло больше времени для совершения богоугодных дел.

Пророк Мухаммад (мир ему) печалился, что из-за 
своей краткой жизни верующие его уммы не в состоя-
нии были заслужить большей награды, несмотря на все 
усилия.

Поэтому Всевышний Аллаh наградил умму Пророка 
Мухаммада (мир ему) Благословенной ночью, которая 
лучше чем тысяча месяцев.

Об этом в 3-ем аяте суры «Кадр» Всевышний Аллаh 
говорит: «Ночь Предопределения лучше 1000 месяцев».

1000 месяцев – это больше, чем 83 года.
Посланник Аллаhа (мир ему) сказал: «Ждите наступле-

ния ночи Предопределения в одну из десяти последних 
нечетных ночей Рамазана».

Мудрость неопределенности ночи Могущества за-
ключается в том, чтобы люди, пройдя через собственные 
старания и усердия, смогли в полной мере прочувство-
вать и осознать ценность этой Ночи и Милость Творца, 
скрытую в ней.

В хадисе Пророка (мир ему) сказано: «Тому, кто про-

ведет в молитве ночь Предопределения с верой и на-
деждой на награду Аллаhа, простятся его прежние гре-
хи».

В эту ночь спускаются ангелы с небес и несут инфор-
мацию о том, что произойдет в течение следующего го-
да: кто родится, умрет, какие будут беды и радости и так 
далее.

Об этом сказано в 4-ом аяте суры «Кадр»: «Нисходят 
ангелы и Джабраил в ней с дозволения Господа их для 
всяких повелений».

Абу Хурайра сказал, что количество ангелов на зем-
ле в ночь Предопределения бывает больше количества 
камней.

Существуют некоторые признаки, по которым можно 
узнать ночь Кадр:

1. У нее есть свой необычный блеск, сияние.
2. Эта ночь не будет ни холодной, ни жаркой.
3. Она будет спокойной, безоблачной и без осадков.
4. Звезды не падают в эту ночь.
5. Утром солнце восходит чистым, без лучей, мягко 

красным.
В Ляйлятуль-Кадр самым лучшим для человека бу-

дет совершение покаяние – тауба и сердцем, и языком, 
чтобы Аллаh простил все грехи. Также в эту ночь пред-

почтительно делать больше благих дел, совершать до-
полнительные намазы, восполнять пропущенные, читать 
Священный Коран, просить у Всевышнего благословения 
в делах и бараката.

Айша (р.г.) однажды спросила Пророка Мухаммада 
(с.г.в.): «С какой мольбой-ду’а лучше обращаться к Аллаhу 
в ночь Предопределения?»

Пророк (с.г.в.) ответил: «Говори: «Аллаhумма иннака 
гафу, тухиббуль гафу, фагфу ‘анна» «О Аллаh, поистине Ты 
– Прощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня!»
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Значения наречения имен в Исламе

Мы сотворили человека лучшим сложением 

Имя ребенку нужно дать в течение се-
ми дней. На третий день после его рож-
дения или же не позднее семи дней, мы 
обязаны дать ребенку имя. Одна из обя-
занностей родителей перед своим ребен-
ком - выбрать ему красивое имя. После 
имя наречения своих родившихся детей 
наш Пророк Мухаммад (Мир ему) произ-
носил им на правое ухо азан, а на левое 
ухо - икамат. Затем три раза повторял его 
имя и потом произносил дуа (молитву).

Кроме того, Посланник Аллаха (Мир 
ему) резал акика-курбан на седьмой день 
после рождения ребенка. Он говорил, что 
акика-курбан подобен залогу за мла-
денца. Принесение акика-курбана имеет 
большое значение, и за него полагается 
большой саваб (вознаграждение). У кого 
есть возможность, приносят в жертву ов-
цу или барана в качестве благодарности 
Аллаху за рождение ребенка. А еще наш 
пророк брил ребенку голову и раздавал 
столько серебра, сколько весят сбритые 
волосы младенца. Те, у кого есть достаточ-
но средств, могут соблюдать и эту сунну 
Пророка (мир ему). 

«В День воскресения вас будут вызы-
вать по вашим именам и именам ваших 
отцов, поэтому вашим появившимся на 
свет детям давайте красивые имена с хо-
рошим смыслом», - говорил наш любимый 
Пророк (мир ему). 

Исходя из хадиса нашего Пророка: 
«Аллах прекрасен и любит прекрасное», 
нужно дать ребенку благозвучное имя с 
красивым значением, поскольку ему при-
дется носить его также став взрослым, 
всю жизнь отзываться на это имя. Кроме 

того, имя воздействует на человека опре-
деленным образом. Поэтому надо быть 
внимательными при выборе имени для 
ребенка. Человек должен получить такое 
имя, при произнесении которого он не бу-
дет казаться чужим среди людей своего 
окружения, поскольку в именах отража-
ется культура и вера. Имя сильно влияет 
на своего носителя и представляет собой 
один из факторов, формирующих челове-
ка. Также наш Пророк менял имена с не-
красивым значением. 

Наш Пророк (мир ему) был посланни-
ком истины, смотревшим взором мило-
сти и на предметы, на окружающий мир. 
Перемены в человеческих душах он на-
чинал с окружающей их природы. Это на-
пример проявилось, когда он давал лю-

дям новые имена. Имя «Афияр», означаю-
щее «соленый», он заменил на «Хадияр», 
означающий «зеленый». Также имя «Бани 
Умувия» (сыновья бешеного) он заменил 
на «Бану Сания» (сыновья счастливого). 
Одна из самых важных сунн нашего Про-
рока, ставшая показателем больших пе-
ремен в жизни человека и общества, - это 
изменение названия города Ясриб. После 
переселения из Мекки, наш Пророк пе-
реименовал этот город в Медину. Ясриб 
имеет отрицательный смысл «темнота, 
беспорядок», а новое название Медина 
означает «светлый, лучезарный». 

Ахмат хазрат Абузяров,
 имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата 

ОтнОшение ислама 
к изменению  внешнОсти

Если мы внимательно рассмотрим аяты Корана, упомина-
ющие о сотворении человека, то ясно увидим, что физическое 
тело человека имеет самую наилучшую и безупречную форму, 
не нуждающуюся в каких-либо дополнениях и исправлениях. 

Всевышний Аллах говорит: «Он придал вам облик и сделал 
ваш облик самым совершенным» (Коран, 40: 64); а также: «Мы 
сотворили человека лучшим сложением» (Коран, 95: 4).

Добровольное искажение человеком своего совершенного 
облика расценивается в Исламе как тяжкий грех. Пророк (мир 
ему и благословение!) сказал: «Аллах проклял тех, кто добав-
ляет волосы и тех, кому их добавляют, делающих татуировки и 
тех, кому их делают, выщипывающих волосы с лица и тех, кому 
их выщипывают, пропиливающих промежутки между зубами 
для красоты, изменяющих творение Аллаха!» Приводят аль-
Бухари (№№ 4604, 5587, 5595, 5599 и 5604) и Муслим (№ 2125).

Грех изменения человеком своей природы столь велик пред 
Аллахом, что склонение людей к его совершению было выде-
лено Иблисом в качестве одного из приоритетных направлений 
своей деятельности. 

В Коране говорится: «Аллах проклял [шайтана], а тот сказал: 
“Я непременно заберу [с собой] назначенную часть Твоих ра-
бов. Я непременно собью их [с истины], внушу им надежду [на 
долгую жизнь], прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу 
им изменять творение Аллаха”» (4: 118, 119).

На протяжении всей истории человечества сатана прилагал 
немало усилий, чтобы реализовать намеченные планы. Так, на-
пример, индейцев племени майя ему удалось убедить в том, что 
формы их черепа, носа, ушей, зубов нуждаются в деформации, а 
глаза следует украшать косоглазием. Примером «совершенства», 
по представлениям древнего народа, может послужить тело ха-
лачвиника – правителя майянского города-государства Чичен-
Ица. Его лицо сплошь покрыто татуировкой, мочки ушей про-
колоты и вытянуты, нос увеличен с помощью особого вещества 
и искривлен так, что напоминает орлиный клюв. Зубы сточены 
до формы зубьев пилы и украшены нефритовыми пластинками.

Успехи сатаны на этом поприще получили больший размах 

во второй половине XX века, когда получило всемирное распро-
странение новое направление в медицине – пластическая хи-
рургия. С этого момента мир окончательно «сошел с ума». Дело 
дошло до того, что «для красоты» люди уже раздваивают свои 
языки, делают себе заострённые уши как у сказочных эльфов, 
шрамируют тело и даже усекают свои конечности.

Так же Ибн ‘Умар передал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение!) проклял того, кто делает татуировки и того, кому 
её делают (Приводят аль-Бухари (№ 5587) и Муслим (№ 2124).

В связи с этим татуирование в Исламе так же строго запре-
щено, и среди мусульманских ученых нет разногласий в том, что 
этот запрет распространяется как на мужчин, так и на женщин.

Нынче появилась еще и «скульптура – имплантация», когда 
под кожу вшивается объемная фигурка из титана, стали или твер-
дого силикона. Клиенты получают голову в шишечках, рожки на 
лбу, гигантские надбровные дуги и много чего другого. А на ста-
дии раскручивания появился новый бренд – микродермальные 
импланты. Серьги-гвоздики из титана со сквозными отверстиями 
имплантируются на любую точку тела. Камушки или стразы на 
этой сережке можно менять. А можно выложить этими гвозди-
ками целую фразу на теле.

Ислам ничего не имеет против тех пластических операций, 
целью которых является устранение какого-либо недуга или по-
рока (волчьей пасти, заячьей губы и т.п.). 

Всем известно как татуировки вредят организму человека. 
Даже если татуировка будет нанесена в специальном салоне, и 
при этом будут использоваться средства для обеззараживания, 
человек всё равно рискует заразиться многими болезнями. А к 
чему приводит татуирование, если средствами гигиены прене-
брегают? В качестве красителей  кустарные мастера прежних 
лет применяли пасту из шариковых ручек, жженую пластмассу, 
угольную пыль и даже смесь сахара, сажи и мочи. Чаще всего 
красители вводили под кожу с помощью обычных швейных игл, 
которые прикрепляли нитками к спичке. Такой метод татуиро-
вания часто приводил к серьёзным заболеваниям, заражению, 
а нередко и к летальному исходу: возникновению гангрены и 
ампутации.

Денис хазрат Семенов,
преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Шавваль – месяц 
вознаграждения

Месяц Шавваль – это десятый месяц 
мусульманского календаря. Шавваль на-
чинается сразу после Рамазана - обяза-
тельного поста для мусульман. В первые 
дни месяца Шавваль празднуется один 
из величайших мусульманских праздни-
ков – Ид аль-Фитр – праздник Разгове-
ния – Ураза-байрам, как благодарность 
Всевышнему за честь поститься в Рамазан.

Одним из самых высоких достоинств 
Шавваля является шестидневный пост в 
этом месяце. Соблюдение поста в Шав-
валь упоминается в одном из хадисов 
Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал:  «Тот, кто постится месяц Рамазан и 
вслед за ним соблюдает пост шесть дней 
Шавваля, равен тому, кто постился на про-
тяжении всей жизни».

Этот пост имеет очень большое значе-
ние, ибо он знаменует собой дополнение 
обязательного поста в Рамазан, указание 
на то, что после уразы нельзя возвра-
щаться к грехам, и что наше поклонение 
и благие деяния носят не временный ха-
рактер. Шавваль еще называют месяцем 
вознаграждения, так как за шестиднев-
ный пост Аллах щедро вознаграждает 
постящихся.

За благие деяния и за пост в меся-
це Шавваль верующий приобретает лю-
бовь Всевышнего и Его Посланника. Пост 
в Шаввале необязательно соблюдать все 
шесть дней подряд. Допускается поститься 
в любое время в течение месяца, можно с 
перерывами. Достоинства месяца Шавваль 
многочисленны. И надо торопиться вос-
пользоваться его благами, чтобы достичь 
еще большего довольства Всевышнего и 
вознаграждения от Него.

Аллах сказал в Священном Коране: 
«Кто явится с добрым деянием, тот полу-
чит десятикратное воздаяние. А кто явит-
ся со злым деянием, тот получит только 
соответствующее воздаяние, и с ним не 
поступят несправедливо».  (сура «Аль-
Ан,ам»;160.)

www.rdum.info

Готовимся  
к преддипломной 

практике 
15 мая в  «Медресе «Хусаиния» состо-

ялся очередной педсовет, работой кото-
рого руководил  директор учебного заве-
дения   Альфит хазрат Шарипов.   

В работе совещания  участвовали чле-
ны Президиума РДУМОо, имам-мухтасибы 
и имамы городских мечетей. На повестке 
дня обсуждались текущие вопросы, каса-
ющиеся преддипломной практики студен-
тов 2 курса очного отделения и учебной 
практики первокурсников в течение меся-
ца Рамазан. Обозначены места практики, 
студентам выданы направления с учетом 
востребованности  кадров  в мечетях об-
ласти. Во время практики студенты долж-
ны проводить таравих-намазы и прове-
сти краткосрочные курсы для прихожан 
по  изучению основ  Ислама,  и чтению 
Корана. 

Также на педсовете обсуждались те-
кущие вопросы учебного процесса и 
подготовка к выпускным итоговым эк-
заменам.

ОренИсламПресс
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ПРОдАюТся бараны (забой, разделка по нормам 
Шариата). Тел. 89033956220.

ВсЕ ВИды сТРАхОВАНИя 
(вкл. ОсАГО, КАсКО со скидками!) Тел. 8(919)869-8998.

Фатхулле сурину  - 65!
Фатхулла Хаббибулович родился в селе Кабан-

кино Саракташского района.
После школы получил высшее образование в 

Оренбургском  Сельскохозяйственном институте,  
долгое время работал ветеринарным врачом. В 
1989 году с семьей переехал в Оренбург и устро-
ился на работу на завод «Радиатор». 

К  нашей вере  пришел  в 2005 году, начав по-
сещать воскресные курсы по изучению основ ис-
лама и арабской графики в мечети «Рамазан». 
Первым учителем хазрата был имам-хатыб мечети  Фарук хазрат Зинатуллин.

По окончании курсов в 2007 году, поступил  в «Медресе «Хусаиния»,  и в 2011 году 
успешно окончил духовное заведение.  Уже два года  работает дежурным Централь-
ной Соборной мечети Оренбурга.  Год назад  совершил Хадж (паломничество) в Мекку.

Региональное Духовное управление мусульман области поздравляет Фатхуллу хаз-
рата с юбилеем и желает ему здоровья, счастья, успехов и благополучия в обоих мирах!

дОКумЕНТы, НЕОбхОдИмыЕ 
для ПОсТуПлЕНИя:

1) Заявление на имя директора.
2) документ об образовании 
(оригинал и копия)
3) Копия паспорта.
4) Автобиография.
5) характеристика с места работы 
или учебы.
6) медицинская справка (форма 286 

    или 086-у).
7) справка от психолога и нарколога. 
8) 6 фотокарточек 3х4.г. 

«Местная мусульманская религиозная организация «Мечеть «Сулеймания» Духовно-
го управления мусульман Оренбургской области просит всех желающих совершить бого-
угодное дело: оказать нам финансовую помощь в выполнении требований по пожарной 
безопасности, согласно предписанию ГУ МЧС по Оренбургской области. Необходимо вы-
полнить работы по установке противопожарной аварийной сигнализации и другие сопут-
ствующие ремонтно-строительные работы. Без вашей помощи мы не сможем выполнить 
требования ГУ МЧС, так как это требует значительных денежных средств.

Любое посильное участие в этом деле будет для нас большой поддержкой по обустрой-
ству и обеспечению безопасной деятельности нашей Мечети. Пусть Всевышний воздаст 
вам многократно за Ваши добрые дела!

РЕКВИЗИТы для ПЕРЕЧИслЕНИя дЕНЕжНых сРЕдсТВ:
ММРО «МЕЧЕТЬ «СУЛЕЙМАНИЯ» ИНН: 5612012403 КПП: 561201001
Счет №: 40703810520310000024 в СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
БИК: 045004864 К/с №: 30101810350040000864
По всем этим и другим вопросам можно обращаться по нашему адресу:
460000, г. Оренбург, пер. Чулочный, 14. Телефон: 8 (3532) 77-64-52.
Председатель Приходского совета – Хажиханов Нажмудин – тел. 8 987 347 86 96.
Имам-хатыб – Бикбов Ильгиз – тел. 8 922 883 21 49; 8 903 367 44 83.»

С уважением, Председатель Приходского совета ММРО «Мечеть «Сулеймания» Н.К. Хажиханов

Приглашаем на учебу 

ОренИсламПресс

Просим о помощи

духовное мусульманское образовательное учреждение «медресе «хусаиния» 
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование, 

на 2018-2019 учебный год на специальность служитель религиозного культа 
(имам-хатыб, мугаллима).

Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. 
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование 
Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы факультативные занятия по педаго-
гике и психологии, информатике и обучению работе на компьютере.

Обучение в «Медресе «Хусаиния» 
ведется пО 4 фОрМаМ: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - 
срок обучения 2 года

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  -  
срок обучения 4 года. Студенты 

приезжают на сессии 4 раза в год 
на одну неделю и обучаются 

по определенным программам. 

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ -  
студенты посещают занятия 

по вторникам, средам и четвергам 
с 18.00 до 20.30 часов.

ВОСКРЕСНАЯ ФОРМА -  
для всех желающих 
вольнослушателей.

По действующей системе многоступенчатого образования – студенты, успешно 
окончившие медресе, имеют возможность быть зачислены в Российский Исламский 
университет г. Уфы на третий курс на Факультет теологии и педагогики, с получением 
специальности «Теолог Ислама», «Преподаватель основ Ислама и арабского языка».

С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для студентов работает 
столовая, где организовано трехразовое питание; функционирует библиотека, фонд 
которой насчитывает более трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.

Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни человека. Так как эти 
духовные ценности являются богатством как в этой временной жизни (дунья), так и в 
той вечной жизни (Ахират).

Оренбург, ул. Терешковой 10 а. 
Во дворе Центральной мечети

Телефон/факс: (3532) 56-09-49,
Тел.: (3532) 60-88-78 (фед. 

89228868878, 89123557827) 
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