
1  Ноябрь 2018 г. Сафар-Рабигуль-Ауваль, 1440 г. Выпуск  № 11 (36) от 5 ноября 2018 г.

Ноябрь 2018 г. Сафар-Рабигуль-Ауваль, 1440 г. Выпуск № 11 (36) от 5 ноября 2018 г.

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

РегиоНАльНое духоВНое упРАВлеНие 
муСульмАН оРеНбуРгСкой облАСти В СоСтАВе 

цеНтРАльНого духоВНого упРАВлеНия муСульмАН РоССии

цдум России – 230 лет!
В уфе торжественно отметили юбилей старейшего 

духовного управления страны. В большом зале госу-
дарственного Собрания – курултая Республики баш-
кортостан собрались участники праздника: руководите-
ли Рдум, муфтии, имамы-ахунды, преподаватели Риу 
цдум России и медресе, представители власти, обще-
ственных и религиозных организаций, делегаты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Высокое собрание по-
сетил врио главы Рб Радий хабиров. 

В своем выступлении он по достоинству оценил мно-
голетнюю деятельность управления, направленную на 
консолидацию и духовное возрождение российского 
общества.

С большой речью к собравшимся обратился Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин:

- Сегодня, оглядываясь на ретроспективу историческо-
го прошлого, мы не без гордости констатируем возрас-
тающий религиозный фактор во многих аспектах соци-
альной жизни российского общества. Хвала Всевышне-
му, за последние десятилетия мы действительно стали 

свидетелями разительных перемен, которые произошли 
как в сфере государственно-конфессиональных отноше-
ний, так и в роли и положении религий и верующих, в 
том числе Ислама и мусульман, в общественной жизни 
нашей многоконфессиональной и многонациональной 
державы. За эти более чем два века своей деятельно-
сти, и тем более сегодня, в нашей современной жизни, 
главнейшей задачей ЦДУМ России является сохранение 
традиционного Ислама на основе следования Священ-
ному Корану и пречистой Сунне Посланника Всевышнего 
Аллаха – Пророка Мухаммада (с.а.с).

(Окончание на стр. 2)

XI международная научно-практическая конференция 
«идеалы и ценности ислама в образовательном 

пространстве XXI века»
традиционный форум исламских уче-

ных, богословов и религиоведов, про-
шедший 23 октября в уфе, в этом году по-
священ славной дате – 230-летию цдум 
России. отметить юбилей старейшего ду-
ховного управления страны и обменять-
ся мнениями по вопросам, связанным 
с развитием системы мусульманского 
образования, в столицу башкортостана 
съехались делегаты из разных регионов 
России, из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. делегацию от оренбургско-
го мусульманского сообщества возгла-
вил председатель Рдумоо Альфит хаз-
рат Шарипов. Вместе с Альфит хазратом 
в составе делегации от оренбуржья на 
конференции побывали имам-мухтасиб 
Саракташского района Сулейман хазрат 
Юсупов и имам-мухтасиб Александров-
ского, пономаревского и Шарлыкского 
районов Эльдар хазрат кутуев.

Среди тех, кто высказал самые теплые 
слова поздравления, – муфтий Стамбула 
Хасан Камиль Йылмаз; исполнительный 
секретарь Межрелигиозного совета Рос-
сии, Секретарь по межрелигиозным отно-
шениям Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата Димитрий 
Сафонов; Главный раввин Приволжского 
федерального округа, Республики Баш-
кортостан и г.Уфа Дан Кричевский; экс-
ректор университета «Аль-Азхар», про-
фессор Ибрахим Салах Аль-Худхуд; Пред-
седателя ДУМ Республики Татарстан, муф-
тий Камиль Искандерович Самигуллин.

Верховный муфтий подвел итоги 
230-летней истории ЦДУМ России и на-
метил перспективы развития: «Хвала Все-
вышнему, за последние десятилетия мы 
действительно стали свидетелями раз-
ительных перемен, которые произошли 
как в сфере государственно-конфессио-
нальных отношений, так и в роли и по-
ложении религий и верующих, в том чис-
ле Ислама и мусульман в общественной 
жизни нашей многоконфессиональной и 
многонациональной державы. За эти бо-

лее чем два века своей деятельности, и 
тем более сегодня, в нашей современной 
жизни, главнейшими задачами ЦДУМ Рос-
сии является: сохранение традиционного 
Ислама на основе следования Священно-
му Корану, пречистой Сунне Посланника 
Всевышнего Аллаха – Пророка Мухамма-
да (с.г.с.), ясно раскрытого в ханафитском 
мазхабе и унаследованного в веках от на-
ших благословенных предков».

Талгат Таджуддин еще раз напомнил: 
«Несомненно, нашей главнейшей задачей 
и священным долгом является укрепле-
ние межконфессионального и межнаци-

онального мира и согласия» и с радостью 
проинформировал:

«В столице Башкортостана – городе Уфа 
– подходит к завершению возведение но-
вого комплекса зданий Российского ислам-
ского университета Центрального духовно-
го управления мусульман России на основе 
Соглашения о сотрудничестве между ЦДУМ 
России и Управлением по делам религии 
Турции и Соглашения со Стамбульским муф-
тиятом о строительстве комплекса».

Верховный муфтий выразил призна-
тельность Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину за внимание и по-

следовательную поддержку духовно-нрав-
ственного возрождения, межконфессио-
нального диалога традиционных религий 
нашей Отчизны, воссоздания отечествен-
ной школы исламского образования и бо-
гословия. Также муфтий-хазрат поблагода-
рил федеральные и региональные органы 
государственной власти, которые «вместе с 
нами претворяют в жизнь множество про-
ектов и программ, вносят достойный вклад 
в гармоничное развитие российского об-
щества, укрепление единства и могущества 
нашей великой Отчизны – России!»

                                 24.10.2018
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

ЦДУМ России – 230 лет!
(Окончание. Начало на стр.1)

Всемогущий Создатель благословил 
нас представлять все многоцветье куль-
тур и традиций наших народов, подавать 
всему миру добрый пример благочестия, 
согласия и мира, торжества разума и ве-
ры! Ведь именно к этому и призывает нас 
Священный Коран: «Он установил вам из 
Веры то, что завещал Ною, и то, что ни-
спослали Мы тебе (в Откровении) и то, что 
завещали Мы Аврааму и Моисею и Иису-
су: «Восстановите Веру и не разделяйтесь 
в ней..! Велико, тяжко для язычников то, к 
чему ты их призываешь… Всевышний Ал-
лах избирает к ней, кого пожелает, и на-
правляет на истинный путь того, кто. по-
каявшись, отвращается от греха».

На торжественном собрании с по-
здравлениями в адрес ЦДУМ России об-
ратились: начальник Департамента по 
взаимодействию с религиозными орга-
низациями Управления Президента РФ по 
внутренней политике Алмаз  Файзуллин; 
муфтий Стамбула Хасан Камиль Йылмаз; 
исполнительный секретарь Межрелигиоз-
ного совета России, Секретарь по межре-
лигиозным отношениям Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата Димитрий Сафонов; Главный рав-
вин Приволжского федерального окру-
га, Республики Башкортостан и г.Уфа Дан 
Кричевский; председатель ДУМ РБ, муф-
тий Нурмухамет Нигматуллин; экс-ректор 
университета «Аль-Азхар», руководитель 
отделения арабского языка и риторики, 

профессор Ибрагим Салах Аль-Худхуд; 
ректор института «Аль-Фатх-аль-Ислями», 
муфтий Дамаска, шейх Абдульфаттах аль-
Бизм; председатель ДУМ Республики Та-
тарстан, муфтий Камиль Самигуллин; и.о. 
руководителя Администрации губерна-
тора Астраханской области Канат Шан-
тимиров; и.о. руководителя Администра-
ции губернатора Пермского края Леонид 
Политов; первый заместитель муфтия Ка-
захстана Наурызбай Таганулы Утпинов.

Приветствие от имени Полномочного 
представителя Президента России в ПФО 
Игоря Комарова передал помощник пол-
преда Алексей Симонов; от имени Прези-
дента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова – советник первого заместителя 
руководителя Администрации Президен-
та РФ, президент Булгарской исламской 
академии Камиль Исхаков; от имени Ге-
нерального директора Исламской орга-
низации по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ИСЕСКО) Абдульазиза ибн 
Усмана Аттувейджри – член Высшего Со-
вета ИСЕСКО Саид Кямилев.

Завершая мероприятие, Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин призвал веру-
ющих не быть равнодушными, помогать 
друг другу, делиться опытом и идти вме-
сте, чтобы добро возобладало над злом. 
Шейх-уль-Ислам поблагодарил всех, кто 
участвует в духовно-нравственном воз-
рождении общества и вносит достойный 
вклад в общее дело: «Спасибо вам за ваш 
благословенный, благородный труд и слу-
жение Вере и Отчизне!»

Всевышний привел вас к знаниям
 
7 октября в Центральной Соборной мечети и на базе «Медресе «Хусаиния» нача-

лись воскресные курсы для всех желающих по изучению основ  Ислама и духовно  
-нравственному воспитанию.

Укрепление взаимодействия между 
представителями конфессий и дружбы 

с военнослужащими 
14 октября Центральную Соборную мечеть  Оренбурга посетили для ознаком-

ления 70 солдат - срочников, которые проходят службу в двух военных частях 
нашего города. Среди военных были не только мусульмане, но и представители 
других религиозных конфессий. 

12 октября  председателю ЦДУМ России, 
Верховному муфтию Шейх-уль-Исламу 

Талгату Таджуддину  исполнилось 70 лет!
Мусульмане Оренбуржья сердечно поздравили Верховного муфтия!
«Многоуважаемый и досточтимый Верховный Муфтий Шейх уль-Ислам Талгат 

Сафа Таджуддин! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Вашим Юбилеем! 
Искренне заботясь о благе людей, помогая верующим обрести нравственную 

силу, ощутить связь времен и поколений, духовных и культурных традиций, своими 
делами и молитвами Вы вносите неоценимый вклад в развитие Ислама и всей му-
сульманской уммы, в сохранение мира и согласия между конфессиями нашей Ве-
ликой Родины — России! 

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемой жиз-
ненной энергии, неиссякаемого оптимизма, душевного комфорта и новых успехов 
в благородном служении во имя Всевышнего Творца, на благо религии, общества 
и родного Отечества!»

        Альфит хазрат  Шарипов, председатель РДУМОо

4 октября  предсе-
датель РДУМОо Альфит 
хазрат Шарипов встре-
тился со студентами  
1 курса заочного отде-
ления «Медресе «Хусаи-
ния», которые приехали 
на установочную сессию. 
В новом учебном году  
здесь будут обучаться  
55 человек из  разных 
районов Оренбуржья, а 
также из Башкирии и Са-
марской области.

 
     Альфит хазрат выступил перед ними с проповедью-наставлением, рассказал о важ-
ности получения знаний, затронул вопросы отношения верующего с окружающими. И, 
самое главное,  - он обратил внимание на то, что получение знаний, изучение религии 
должно отражаться не только на наших обрядах, но и  на нашем образе жизни. Чтобы 
окружающие нас люди видели только добро, исходящее от нас, чтобы своим поведением 
мы показывали всю красоту религии, распространяли вокруг себя мир и благонравие.

ОренИсламПресс

Перед солдатами выступили пред-
седатель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов, руководитель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями 
Оренбургской Епархии протоиерей Ан-
дрей Страйков. 

Обращаясь к военнослужащим, Аль-
фит хазрат пожелал им удачной службы, 
слушаться командиров, не забывать род-
ных, почаще писать  им письма. «Благо-
даря вам - солдатам, которые проходят 
службу в армии, благодаря вашим офи-
церам, наше общество может спокойно 
жить, работать, развиваться. Ибо мы зна-
ем, что наша армия нас защитит. Желаю 
всем вам успехов по службе, дальней-
шего продвижения, вернуться из армии 
и создать свои крепкие семьи, ведь креп-
кая семья - крепкое государство. И быть 
полезными людям, обществу и родной 
Отчизне!», - сказал Альфит хазрат.

После беседы ребят ждал празднич-
ный плов в столовой «Медресе «Хуса-

иния». Там солдат напутствовали ответ-
ственные за духовное и патриотическое 
воспитание РДУМОо Фарат хазрат Зу-
баиров и Барый Мунирович Гизатуллин. 
  Такое мероприятие стало доброй тра-
дицией и проходит в Духовном управле-
нии уже не первый раз. Цель подобных 
встреч - активизация и укрепление взаи-
модействия между конфессиями, а также 
между религиозными организациями и 
военнослужащими. Основная задача по-
добных мероприятий - патриотическое 
воспитание армейской молодежи, укре-
пление воинского духа и дружеских от-
ношений между военными и представи-
телями различных конфессий.

ОренИсламПресс

Для СпРАВкИ: Региональное ду-
ховное управление уделяет большое 
внимание патриотическому и духов-
ному воспитанию молодежи. От РДУ-
МОо на постоянной основе военные 
части курируют Фарат хазрат Зуба-
иров и Барый Мунирович Гизатуллин -  
военные в отставке, которые знают 
армейскую жизнь.

Занятия рассчитаны на два года. Посе-
щать их могут все, кто хочет постичь азы 
религии, научиться читать аяты Священ-
ного Корана, читать намаз, пройти уроки 
нравственности и духовности.

В первый день занятий перед воскрес-
никами выступил председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов. Он поздравил 
всех с началом занятий и сказал: «Все-
вышний вас привел сюда, чтобы вы полу-
чили духовные знания. Он уже сделал вам 
подарок - показал путь, который поможет 

вам собрать багаж благих дел. Ведь бла-
годаря знаниям, мы учимся отличать до-
бро и зло, благодаря знаниям мы строим 
правильные, красивые отношения с близ-
кими, с окружающими нас людьми. Вера 
дает нам душевную силу и возможность 
противостоять жизненным трудностям. 
Учитесь, получайте знания со всем ста-
ранием и усердием, чтобы они принесли 
вам пользу в этой жизни и стали хорошим 
результатом для ахирата».

ОренИсламПресс
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30 сентября  председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в ин-
формационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных 
Силах РФ - Твой выбор!». Которая проходила   в мемориальном комплексе-музее 
«Салют, Победа!»

ОренИсламПресс

Дорогие участники конференции!
Разрешите поприветствовать всех от 

имени Регионального духовного управ-
ления мусульман Оренбургской обла-
сти и от себя лично традиционным при-
ветствием ислама «Ассаляму алейкумва 
рахматуллаhи ва баракатуh» - и пожелать 
всем нам  «Мира, Милости Всевышнего и 
Его благословения». И, помня изречение 
Пророка (мир ему):

«Кто не благодарен людям, тот не бла-
годарен Богу», позвольте выразить бла-
годарность организаторам столь высоко-
го собрания за приглашение принять в 
нем участие.

Уважаемые коллеги!
С каждым днем мы все больше и отчет-

ливее понимаем, что вера в Бога, духов-
ное просвещение, укрепление многове-
ковых традиционных ценностей религии 
являются гарантом национальной безо-
пасности настоящего и будущего нашего 
родного Отечества.

Да и не только нашего Отечества, а и 
всего мира.

История доказывает, что во все вре-
мена образование и просвещение были, 
есть и будут основами гармоничного раз-
вития общества, воспитания моральных 
качеств и формирования системы нрав-
ственных ценностей. 

В Священном Писании Всевышний в 
11-ом аяте суры «Препирательство» го-
ворит: «Господь возвышает по степеням 
тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даро-
вано знание».

Сегодня этот вопрос особенно актуа-
лен. Ибо мы видим, к чему приводят от-
сутствие у молодого поколения духов-
ности и крепкого стержня  веры. Упадок 
нравственности, участившиеся суициды, 
депрессии, увлечение экстремистскими 
идеями и принятие их за норму, массовые 
убийства и т. д.

Несколько дней назад всех нас потряс-
ла трагедия, которая произошла в Керчи. 
И какие бы причины не сподвигли 18-лет-
него молодого человека на этот бесчело-
вечный поступок, главная причина — это 
бездуховность, отсутствие веры в Госпо-
да и любви к ближним, а самое главное 
— это невежество.

В конституции всего человечества — 
Священном Коране в 32-ом аяте суры 

«Трапеза» наш Создатель, Творец миров 
говорит: «Тот, кто безвинно прольет кровь 
и убьет хотя бы одного (безвинного) че-
ловека, тот как будто всех людей (все че-
ловечество) погубит. А кто оживит её (не 
допустит  убийства),  тот как будто оживит 
всех людей».

И самоубийство не только в Исламе, но 
и в других традиционных религиях есть 
смертельный грех.

А тому парню никто не объяснил этих 
простых прописных истин.

И если экстремизм и терроризм — это 
внешние угрозы мирового масштаба для 
безопасности нашей страны. То такие чу-
довищные акции, которые с каждым го-
дом все увеличиваются,- это угроза на-
шему государству изнутри.

Почему так происходит? Душа челове-
ка, особенно молодых людей, нуждает-
ся в пище. И как известно — природа не 
терпит пустоты. Этот возникший вакуум 
молодежь самостоятельно заполняет кто 
чем может.

Сколько сейчас ходит по земле креп-
ких молодых парней и девушек. Вроде 
бы здоровых снаружи, но больных вну-
три. Апатия, , пессимизм, нет цели в жизни, 
увлечение виртуальным миром и полное 
отсутствие интереса к реальному. Руки-
ноги целы, а в душе инвалиды.

Выступая в молодежных аудиториях. я 
всегда привожу им пример. Мне посчаст-
ливилось быть участником открытия в 
2016 году в с. Казанка Шарлыкского рай-
она Оренбургской области музейно-куль-
турного комплекса им. П.В. Нектова.

Я советовал бы всем съездить туда, сво-
зить детей и ознакомиться с жизнью это-

го поистине великого человека. Который 
вернулся с войны без обеих ног, но не пал 
духом, а наоборот, добился таких резуль-
татов, которых здоровый человек не до-
стигал. Он стал героем социалистического 
труда. По сути, он повторил подвиг летчи-
ка Алексея Маресьева, но в мирной жизни.

Почему он смог? В нем была сильна тя-
га к жизни, был крепкий духовный стер-
жень, была вера. Все это он впитал в себя 
с молоком матери.

К сожалению, иногда религия воспри-
нимается молодым поколением лишь как 
система различных ограничений и за-
претов. Но ведь вера — это норма, образ 
жизни. Вера — это то, что помогает чело-
веку в любых жизненных ситуациях. Без 
религиозного начала человек теряет то, 
что делает его человеком, — свою гуман-
ность. И не будет преувеличения сказать, 
что религия всегда была и будет копилкой 
нравственности. 

Религиозная мораль содержит в се-
бе и религиозные и общечеловеческие 
ценности. 

Общечеловеческим, то есть нравствен-
ным качествам: милосердию, доброму 
отношению, любви к Родине, уважению 
к старшим, почтению к родителям и др. 
уделяется даже больше внимания.

Ибо Пророк Мухаммад (мир ему) в сво-
ем изречении сказал: «Воистину, самыми 
любимыми из вас и самыми близкими ко 
мне в Судный День будут те, у кого наи-
лучший нрав».

На родителях лежит большая ответ-
ственность за дитя, за его правильное 
воспитание. Если мы с малых лет научим 
свое чадо уважительно и почтительно от-
носиться к родителям, объясним им о том, 
какую высокую степень занимают папа 
и мама, научим их послушанию и самое 
главное тому, что все дела необходимо 
делать только с благословения родителей, 
тогда ни один ребенок не попадет боль-
ше ни в ИГИЛ ни в другие запрещенные 
группировки. Ведь ни один родитель не 
даст своего благословения на то, чтобы 
его дитя, которое он растил и лелеял, пы-
линки с него сдувал, отправилось воевать 
за непонятно какие идеи, которые чужды 
и нашей религии и всему человечеству. 

Поэтому в изречении Пророка Мухам-
мада (мир ему) сказано: «Лучшее наслед-

ство, которое оставит родитель после се-
бя – это благое воспитание ребенка». Ибо 
благие дети приносят только пользу и от-
цу-матери и всему обществу, они активны 
и работают на позитив.

Человек, который познает Бога, никог-
да не преступит закона: не убьет, не укра-
дет, будет хранить верность семье и т.д.

Верующий человек знает, что все хоро-
шее и плохое – от Бога.

И наша общая задача – заниматься ду-
ховным просвещением, воспитывать мо-
лодое поколение с верой, чтобы оно вы-
росло духовно сильным.

И это прямое следование словам Пре-
зидента В.В. Путина, который призыва-
ет: «…Необходимо воспитывать граждан 
страны, впитавших ее историю и тради-
ции. Граждан с широким кругозором».  

Ведь это граждане, которые в будущем 
будут жить и созидать, и в чьи руки на по-
печение мы останемся в старости.

Также необходимо учить детей, чтобы 
они познавали не только свою религию, 
но и религию тех, кто живет рядом.

Ибо мы живем в многоконфессиональ-
ной и многонациональной стране. Слава 
Всевышнему, у нас никогда не было войн 
и конфликтов на религиозной почве.

И тот опыт веков, доставшийся нам от 
предков, мы должны передать своим по-
томкам. Научить жить в мире, согласии, 
добрососедстве и почтении, в дружбе и 
любви.

Только вместе, идя рядом и стараясь 
каждый на своей стезе, мы сможем до-
стичь больших результатов и воспитать 
высоконравственных, верующих людей, 
искренне любящих свою Родину и при-
носящих ей пользу.

Да поможет нам всем Всевышний в 
этом деле! Благодарю за внимание! 

Альфит Шарипов,
председатель Регионального 

Духовного управления
 мусульман Оренбургской области

 в составе ЦДУМ России, 
директор

РО ДМОУ «Медресе «Хусаиния», 
доцент кафедры

библеистики и богословия
Оренбургской духовной семинарии,

кандидат исторических наук

   Духовно-нравственное просвещение сегодня - 
спокойное будущее отчизны завтра!

   Как найти  свой  праведный путь?
     
На этот вопрос пытались найти ответ  участники молодежного форума. 17 октября 

на базе регионального оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» про-
ходил областной образовательный молодежный форум «Рифей». 

трий Студеникин затронули вопросы распространения запрещенной инфор-
мации в социальных сетях и Интернете. Отдельной темой разговора стала про-
филактика вовлечения молодых людей в экстремистские организации. Пред-
седатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в работе форума. 
       Вместе с ребятами он и протоиерей, ректор Оренбургской епархиальной гимна-
зии имени святого праведника Иоанна Кронштадского, Отец Георгий (Горлов) обсуди-
ли понятия Родины, семьи и патриотизма с точки зрения религии. Также рассмотрели 
вопрос о значимости религиозного воспитания среди молодежи и необходимости 
развития международных конфессиональных отношений.

ОренИсламПресс

Где грань между патриотизмом и национализмом? Как ее не перейти? Предотвра-
щение экстремистской деятельности и оценка резонансных «репостных дел» - акту-
альные темы пленарного заседания «Противодействие экстремизму: причины, про-
филактика, лекарство».

Заместитель директора департамента Виталий Чаловский, оперуполномо-
ченный по особо важным делам Центра по противодействию экстремизму ре-
гионального УМВД РФ Наталья Полянская и старший прокурор области Дми-
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Есть много аспектов личности Проро-
ка Мухаммада, которые не просто восхи-
щают, но и являются образцовыми. Они 
подчёркивают его великое смирение и 
скромность, как человека, несмотря на 
его высокую степень перед Всевышним.

На него была возложена важная мис-
сия после получения откровения от анге-
ла Джабраила (Мир ему) – это передача 
Божьего послания человечеству.

Пророк Мухаммад проводил много 
времени со своей семьей. Он дружелюб-
но, в невозмутимой, разумной и уважи-
тельной манере общался с представите-
лями самых разных слоёв общества, вся-
кий раз, когда они обращались к нему. В 
итоге, все уходили от него довольными, 
даже те, кто приходил с жалобами.

Простой и любящий 
семейный человек

В некоторых культурах по всему миру 
считается унижающим достоинство муж-
чины помогать семье, занимаясь домаш-
ним трудом. Большинство мужчин почти 
не обременяют себя, ожидая, что их мамы, 
сёстры, жёны или дочери сделают всё, что 
необходимо, не говоря уже о том, чтобы 
самим помогать домочадцам.

Пророк Мухаммад был не таким. Вме-
сто того, чтобы называть себя «королем» 
и руководить подданными, часто, когда он 
бывал дома, он помогал женам в домаш-
нем хозяйстве, и сам чинил свою одежду 
и личные вещи.

Айша (да будет доволен ею Аллаха) 
рассказывала: «Он работал для своей се-
мьи, а когда слышал азан (призыв к молит-
ве), он выходил» (имам аль-Бухари).

Божий Посланник также не уклонялся 

от выражения любви к своей жене и до-
чери. Он вставал, чтобы приветствовать 
свою дочь Фатиму, когда она приходила 
навестить его, и пил из сосуда, приложив 
губы к тому краю, где коснулись губы его 
жены Айши.

Заботливый Правитель
Сегодня часто можно наблюдать, как 

кто-то, кто занимает руководящее поло-
жение, попадает в ловушку высокомерия, 
всячески проявляя свою власть над дру-
гими людьми.

Будь то человек в корпоративном офи-
се, водитель, швейцар, личный помощник 

или любой другой подчинённый, который 
работает для нас и облегчает нашу жизнь, 
если они не выполняют вовремя работу, 
то зачастую большинство работодателей 
подвергнет их штрафу или увольнению.

А теперь представьте, что у вас началь-
ник, который никогда не штрафует и не 
увольняет, потому что вместо этого он 
мотивирует своих сотрудников на каче-
ственную работу с помощью позитивных 
методов, выявляя врождённые таланты в 
каждой личности! Конечно, такой подход 
даст оптимальный результат.

Именно так Пророк Мухаммад отно-
сился к своим сотрудникам, личным по-

мощникам и другим людям, которые при-
ходили, чтобы служить ему, учиться у него 
или каким-либо образом извлекать поль-
зу от его обучения и наставничества, будь 
то мусульмане или не мусульмане.

Чем старше становится человек, тем 
больше растёт его авторитет и лидерство, 
которыми он пользуется в обществе, и тем 
меньше времени ему приходится играть и 
общаться с детьми. Но не в случае с Божьим 
Посланником. Он не просто находил время, 
чтобы шутить и играть с детьми, он помнил 
про их интересы и увлечения, когда по про-
шествии нескольких лет он вновь встречал-
ся с ними. Такое поведение показывает ис-
тинное смирение и доброту Пророка, не-
смотря на то, что он занимал высшую руко-
водящую позицию среди мусульман.

Воистину, если бы все люди мира за-
хотели бы подробно изучить жизнь Про-
рока Мухаммада, и если бы они увидели 
его глазами его сподвижников, малень-
ких детей, молодёжи, женщин, бедняков 
того времени, если бы они ознакомились 
с воспоминаниями о нём, о его жизни и 
поступках, то они узнали бы, каким чело-
веком он был на самом деле.

А если бы они узнали, то наверняка по-
любили его!

Он мог обладать всеми сокровищами 
мира, но выбрал довольство Господа, он 
мог жить во дворце, но предпочёл спать 
на сухой пальмовой ветви, он мог попро-
сить всего для себя, но всегда беспокоил-
ся только за общину (умму).

Мудрый, простой, мягкий, отзывчивый, 
щедрый, красивый, благословенный Про-
рок Мухаммад навсегда останется для нас 
лучшим примером во всём.

www.islam.ru

Пророк Мухаммад (мир ему) родился 
в 571 году в понедельник 12 дня Раби-
уль - авваль, прожив 63 года, перешел в 
мир иной в 632 году, оставив за собой 
миллионы искренне любящих сердец, 
обретших душевное спокойствие и по-
знавших Истину.

Всевышний избрал Мухаммада (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) своим Послан-
ником и Пророком, когда тому исполни-
лось сорок лет. Все это время Мухаммад 
(с.г.в.) жил чистой, праведной, безгрешной 
жизнью, в чем не сомневались даже его 
заклятые враги. Его называли Амином, 
Садыком - надежным, верным и правди-
вым. О пророческой миссии Мухаммада 
(салляллаhу алейхи ва саллям) в Коране 
говорится: «Аллаh направил Своего По-
сланника с ясным руководством к прямо-
му пути и с Истинной религией -Ислам» 
(«Фатх»,28). Двадцать три года длилось 
Откровение, последнее и завершенное 
послание к людям — Коран.

Пророк (с.г.в.) объяснял людям аяты Ко-
рана не только словами, но и всей своей 
жизнью. Он воздействовал на их сердца 
чудесным образом: неграмотные, жесто-
кие, живущие в грязи, пьяные и заблуд-
шие люди рядом с ним преображались, 
души их расцветали и озарялись светом 
веры. Он показал людям, что такое истика-
ма, следование прямому пути: жить нрав-
ственной, благочестивой жизнью, за кото-
рую Аллаh наделит их вечным счастьем. 
Влияние этого человека и масштаб его 
личности может оценить лишь тот, кто про-
шел тернистым путем духовного поиска. 
Знание истинного пути, даруется Аллаhом, 
однако человек должен прилагать усилия, 

вести борьбу с нафсом (животным нача-
лом в себе), невежеством, несправедливо-
стью и угнетением. Мухаммад (салляллаhу 
алейхи ва саллям) был истинным рабом 
Своего Творца.

Когда он говорил, что ценит день своего 
рождения, то имел в виду, что ценит мис-
сию, которая на него возложена Всевыш-
ним: быть примером для людей во всем. 

В Коране Пророк Мухаммад 
(салляллаhу алейхи ва саллям) назван 
«милостью для миров» («Анбия»,107). Он 
был великодушным и добрым, всем своим 
существом он желал людям блага. Аллаh 
даже предупреждал Пророка, чтобы он не 
казнил себя за то, что люди упорствуют в 
своем невежестве, не хотят осознать свое 
истинное предназначение («ты скорбишь 
в душе, что они не веруют» («Шуара»,3)) 
и то, что они не созданы просто так, без 
смысла («Муминун»,115,116).

Мухаммад (мир ему) понимал важность 
своей миссии для человечества и посвя-
тил всего себя служению Аллаhу. Он ни-
когда не говорил от себя. В Коране упоми-
нается о том, что Пророк (да благословит 
его Аллаh и приветствует) был движим не 
собственными страстями,  он  руковод-
ствовался исключительно откровением  
свыше («Наджм», 3-4).

Мухаммад (мир ему) был чутким и от-
зывчивым человеком. В нем жила беско-
рыстная любовь ко всему сотворенному 
Аллаhом, которая проявилась в земной 
жизни, но во всей своей полноте будет 
явлена в Судный День.

В одном из хадисов Пророка 
(салляллаhу алейхи ва саллям) говорит-
ся, что, когда все люди, жившие на земле 
со времен Адама (алейхиссалям), будут 

собраны в одном месте, напряженно ожи-
дая Отчета, народы устремятся каждый к 
своему Пророку за защитой и помощью. 
Но Пророки ответят, что Аллах в этот день 
проявит Божественную Справедливость, 
воздавая людям за любые совершенные 
ими поступки («Зилзал», 6-8), что сами 
они, как и все люди, будут отвечать перед 
Аллаhом за свои дела (Араф, 6), что сами 
нуждаются в заступничестве, хотя и могут 
оказать его, однако последнему Пророку 
(салляллаху алейхи ва саллям) будет дано 
преимущественное право покровитель-
ствовать людям.

Пророк (с.г.в.) говорил: «.. . И буду я 
просить за свою умму в глубоком земном 
поклоне, и Аллаh внушит мне слова благо-
дарности и восхваления, которые до сих 
пор никому не были известны. И Аллаh 
Всевышний скажет: «О Мухаммад, подни-
ми голову. Проси. И будет дано тебе, что 
ты просишь. Заступись. И твое заступниче-
ство будет принято». И я подниму голову с 
глубокого поклона и скажу: «О мой Аллаh! 
Прости мою Умму, прости мою Умму, спа-
си мою Умму». После этого Аллаh скажет 
мне: «О Мухаммад! Проведи тех, за кого 
ты заступился, через находящиеся справа 
врата Рая «Бабуль-Айман».

В суре «Исра», в 79 аяте, упоминается 
«макам Махмуд» - самый высокий, вос-
хваляемый уровень, «славное место». По 
мнению богословов, именно этот аят под-
тверждает, что Пророк (с.г.в.) будет иметь 
право ходатайствовать перед Аллаhом за 
все народы, как прежние, так и те, что бу-
дут после него. Всевышний говорит Мухам-
маду (мир ему): «Скажи: если вы любите 
Аллаhа, то следуйте за мной; Аллаh возлю-
бит вас и простит вам прегрешения ваши». 

Всевышний высоко ценит Пророка 
(мир ему). Аллаh говорит, что пока в серд-
цах людей есть любовь к Мухаммаду (мир 
ему), пока люди придерживаются его пути, 
сунны, и пока они не потеряли способно-
сти к раскаянию, Аллаh их наказывать не 
будет («Анфаль», 33). Кто следует Проро-
ку (мир ему), тот повинуется Аллаhу («Ни-
са», 80).

Почтение к дню рождения Пророка 
(мир ему) позволяет обновить в собствен-
ных душе и сердце любовь к нему, обра-
титься ко Всевышнему со словами благо-
дарности за то, что Он послал Пророка 
(мир ему) в мир, прочитать Коран, пыта-
ясь вникнуть в глубинную суть послания, 
переданного через Пророка (мир ему). 
За один салават Аллаh стирает 10 грехов, 
записывает 10 савабов, возвеличивает на 
10 уровней.

Мавлид Пророка (с.г.в.) - праздник для 
мусульман. Это особый день, день благо-
дарности Аллаhу. ИншаАллаh, каждый му-
сульманин не только в этот день, но и во 
все время своего пребывания на земле 
будет стремиться больше узнать о Про-
роке (салляллаhу алейхи ва саллям), по-
ходить на него и будет удостоен чести 
стать в Раю его соседом. Для этого нужно 
искренне любить Пророка. Как-то раз к 
Пророку (с.г.в.) подошел один мусульма-
нин и сказал: «О Расулюллаh! Я хочу ви-
деть Вас каждую минуту и не расставаться 
с Вами никогда. Я очень переживаю, что, 
когда умру, не смогу увидеть Вас. Вы бу-
дете в Раю, а мое положение неизвестно, 
об этом мои слезы». Пророк ответил: «Че-
ловек с теми, кого любит»...

Газета «Ихлас»

Всевышний избрал Мухаммада своим 
Посланником и Пророком

Факты о Пророке Мухаммаде
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Гыйбадат (поклонение) – это не только 
намаз, зикр или чтение Корана. Понятие 
гыйбадата в Исламе имеет отношение не 
только к ритуалам, или пяти столпам, о ко-
торых знает каждый мусульманин. С до-
стоинством и верой проходить испытания 
от Аллаха – гыйбадат, забота о своей се-
мье и детях – гыйбадат, проявлять терпе-
ние перед лицом трудностей – гыйбадат, 
каждый шаг в сторону мечети и обратно 
– гыйбадат, приготовление ужина для сво-
ей семьи, помощь нуждающемуся и даже 
улыбка – это все гыйбадат. 

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Справедливо рассудить тяжбу двух лю-
дей – это садака. Помочь человеку сесть 
верхом на верховое животное, или помочь 
погрузить груз на него – это садака. Каж-
дый шаг, сделанный на пути к мечети, для 
совершения намаза – это садака. Убрать с 
дороги то, что может причинить неудоб-
ство, проезжающим по ней, так же являет-
ся садака» (Бухари, Муслим). 

А также: “Каждое благое дело является 
милостыней, даже встречать брата своего 
с улыбкой и выливать из своего ведра в 
сосуд твоего брата” (Тирмизи). 

От Абу Зарра (да будет доволен им Ал-
лах) передается следующий хадис:. «Неко-
торые из сподвижников Пророка (мир ему) 
сказали ему: “О Посланник Аллаха! Бога-
тые забрали все награды: они молятся, как 
молимся мы, и держат пост, как держим его 
мы, но к тому же жертвуют излишек свое-

го богатства”. Он сказал: “А разве Аллах не 
дал вам того, что вы можете пожертвовать? 
Ведь в каждом прославлении (Аллаха) – 
милостыня, и в каждом возвеличивании 
(Аллаха) – милостыня, и в каждом благо-
дарении (Аллаха) – милостыня, и в каждом 
повторении слов “нет Бога, кроме Аллаха” 
– милостыня, и в велении (совершать) одо-
бряемое – милостыня, и в запрещении по-
рицаемого – милостыня...»» (Муслим). 

Аллах Всевышний дает нам множество 
возможностей для поклонения, в зависи-
мости от ситуаций, в которых мы оказыва-
емся. Для некоторых из нас гыйбадатом 
является проводить бессонные ночи у кро-
ваток наших младенцев, для других – про-
сыпаться среди ночи ради тахаджуд-на-
маза, для третьих – проявление терпения 

в трудные жизненные моменты. В разные 
периоды времени все мы имеем шанс для 
совершения гыйбадата. Всем матерям, ко-
торые переживают, что из-за непрестанной 
заботы о своих детях они упускают воз-
можность дополнительного поклонения, 
хочется напомнить историю о Хаджар, ко-
торую почтил Аллах и возвысил ее положе-
ние за ее веру и упорство в заботе о своем 
ребенке. Она доверилась замыслу Аллаха, 
когда Ибрахим (Мир ему) оставил ее и их 
новорожденного сына Исмаила в пустыне. 

Хаджар спросила пророка Ибрахима 
(Мир ему): «Аллах приказывает тебе это?». 
Услышав утвердительный ответ, она ска-
зала: «Тогда Он не оставит нас» (Бухари). 
Хаджар полностью доверилась Аллаху и 
Его замыслу в отношении нее и ее ребен-

ка, однако она не стала пассивно ожидать 
облегчения их участи. Она знала, что у Ал-
лаха есть величайший план, но продол-
жала активные поиски воды и помощи. 
Из-за ее веры и полагания (таваккуль) на 
Аллаха, ее усилия стали актом поклоне-
ния. Подумайте, как много времени про-
водят женщины в торопливой суете, пы-
таясь удовлетворить потребности своих 
детей? Сколько времени они проводят на 
ногах в заботах о своих семьях? Если при 
этом женщины сохраняют веру и искрен-
ность, тогда их старания не напрасны. Да-
же если они пропускают дополнительные 
молитвы в то время когда укладывают де-
тей спать, или не успевают прочитать на 
несколько страниц Корана больше, потому 
что кормили своих детей или бывают не в 
состоянии читать тахаджуд-намаз, потому 
что проводят бессонные ночи у детских 
кроваток, при наличии искренней веры в 
Аллаха, превратит их рутинные домашние 
обязанности в гыйбадат. 

Аллах сказал в Коране: “Скажи: «Воис-
тину, мой намаз и мое жертвоприношение 
(или поклонение), моя жизнь и моя смерть 
посвящены Аллаху, Господу миров”. (Сура 
аль-Анам, 162). 

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Каждый раз, когда вы тратите что-нибудь, 
вы получаете за это награду, даже за кусо-
чек еды, который вы кладете в рот своей 
жены». (Бухари, Муслим)
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Виды поклонений Аллаху, 
о которых мы даже не догадываемся

Если Вы унижены и оскорблены, то возьмите себе 
в пример терпение и стойкость Пророка (салляллаhу 
алейхи ва саллям), который жил под властью жестоких 
мекканских мушриков —  угнетателей.

Если Вы великий победитель, возьмите себе в пример 
благородство и покорность Пророка (салляллаhу алейхи 
ва саллям), который одержал победу при неравных усло-
виях в тяжелых сражениях при Бадре и Хунайне.

Пусть Аллаh защитит Вас, но если Вы оказались в по-
ражении и разбиты, то вспомните сражение при Ухуде и 
то, как Пророк (салляллаhу алейхи ва саллям) находясь 
среди шахидов, покорился судьбе и во всем положился 
на Аллаhа.

Если Вы ученый человек, то представьте Пророка 
(салляллаhу алейхи ва саллям), который переливал в 
души и сердца своих учеников асхабов - суффа в тон-
кой, утонченной форме феиз - поток чистой духовной 
энергии, нравственной чистоты, укрепляя в их внутрен-
нем умиротворение и знание Божественных повелений, 
и при этом давая им знания, необходимые в практиче-
ской жизни.

Если Вы ученик, то вообразите Пророка (салляллаhу 
алейхи ва саллям), сидящего перед ангелом Джабраи-
лем, принесшим откровение от Аллаhа.

Если Вы обладаете красноречием и имеете воздей-
ствие на людей, то прислушайтесь сердцем к проникно-
венным речам Пророка (салляллаhу алейхи ва саллям), ко-
торый в Мечети Набави - раскрывал сокровенный смысл 
бытия, мудрость сотворения своим ученикам... какой яс-
ной и понятной, приятной, мягкой и текучей была речь его.

Если Вы узнали Истину и ощутили себя ответствен-
ным за ее распространение, и нет рядом с Вами ни од-
ного человека, который бы в этом деле поддержал Вас, 
то посмотрите на жизнь Пророка (салляллаhу алейхи 
ва саллям), который в Мекке, терпя насилие и унижения 
от самых активных противников Ислама, не переставал 
призывать людей обратить свои сердца к Аллаhу.

Если Вы всех и вся победили и, пересилив упорное 
сопротивление противостоящих вам сил, достигли окон-
чательной победы, разбили все лживые теории и идеи, и 
провозгласили Истину, то оживите в   памяти поведение 
Пророка (салляллаhу алейхи ва саллям), который без 
единой крови взял Мекку, вошел в нее во всем величии 
своей скромности. Он вошел в Мекку сидя на верблюде 

не в гордом положении победителя, а склонив голову  в  
нескончаемой благодарности Воле и Милости Аллаhа.

Если Вы владеете землей и хотите, чтобы Ваши дела 
улучшились, обратитесь к примеру Пророка (салляллаhу 
алейхи ва саллям), который обширные необработанные 
земли Бани Надир, Хайбар, Федек отдал в руки тех, кто 
был в земледелии профессионалом.

Если Вы сирота, то подумайте о   самом благословен-
ном человеке этого мира - сироте Абдуллаhа и Амины 
- Пророке Мухаммаде (салляллаhу алейхи ва саллям).

Если Вы молодой человек, то обратите внимание на 
то, как многому научился будущий Пророк Ислама, бу-
дучи простым пастухом отары своего дяди Абу Талиба.

Если Вы человек дела и успешный торговец, возьмите 
себе в пример поведение Пророка (салляллаhу алейхи ва 
саллям), который в дальний и тяжелый путь вел караваны, 
и проявил себя как столь правдивый и терпеливый чело-
век, что его душевные качества и ответственность обна-
дежили людей тем, что есть среди них честный человек, 
знающий свое дело.

Если Вы судья или человек, который может своим ре-
шением повлиять на жизнь и судьбы знайте, что в лице 
Пророка Мухаммеда (салляллаhу людей, то помните о 
взвешенном мудром предложении Пророка (салляллаhу 
алейхи ва саллям), посоветовавшим соплеменникам, ко-
торые готовы были излить друг на друга гнев, установить 
на место Хаджар и-Исвет Черный Камень в Каабе, при-

подняв его всем вместе и держа за разные концы ткани.
И снова перелистайте века и духовным оком посмо-

трите на Пророка (салляллаhу алейхи ва саллям), нахо-
дящегося в Медине в Мечети Пророка, который помо-
гал и видел как равных и впавшего в бедность и нужду 
человека и богатого, не судил людей, относился ко всем 
с доброжелательностью и справедливостью.

Если Вы супруг или супруга, то узнайте какими были 
благочестивые женщины Хадиджа (р.а.) и Айша (р.а.), как 
светлы были эти женщины, посмотрите, как относился 
Пророк (салляллаhу алейхи ва саллям) к своим супругам, 
как прекрасны были их отношения и их образ жизни. Как 
был справедлив и предупредителен со своими близки-
ми Пророк (салляллаhу алейхи ва саллям). Ни в Коране, 
ни в хадисах нет ни одного примера того, чтобы Пророк 
(салляллаhу алейхи ва саллям) обидел или просто рас-
строил кого-либо, он относился ко всем мягко, дружелюб-
но и с пониманием.

Если Вы родители, узнайте, с какой любовью, уваже-
нием и внимательностью Пророк (с.г.в.) относился к сво-
им детям и внукам. Он чувствовал себя ответственным за 
их души и жизни перед Аллаhом и воспринимал их как 
аманат от Него.

И кем бы Вы ни были, и в каком бы состоянии ни жи-
ли, утром и вечером, каждое мгновение знайте, что в ли-
це Пророка Мухаммада (с.г.в.) Вы можете найти самого 
лучшего и мудрого наставника, самый совершенный при-
мер для своей жизни.

Пророк (салляллаhу алейхи ва саллям) — духовный на-
ставник человечества; направляя свою жизнь по Сунне 
Пророка (его пути), можете исправить любые ошибки в 
своей жизни, поправить дела, с помощью его руководства 
освободиться от цепей своей жизни, спастись от одиноче-
ства и обрести истинное спокойствие и счастье.

Если Вы увидите такое общество, где люди помогают 
друг другу и занимаются проблемами других, если есть 
любовь между ними, и она связывает сердца их состра-
данием и сочувствием, если сильные защищают слабых, 
если здоровые помогают больным, если богатые помо-
гают сиротам, то знайте, без сомнения, это общество тех 
людей, в жизни которых достоинства Пророков и их сло-
ва, действия оставили след. Что это общество людей, ко-
торые восприняли влияние тех, кто шел за Пророками и 
их последователями.

Газета «Ихлас»

 Обратитесь к примеру Пророка
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Имам Бухари – имя, которое вызывает 
чувство благоговейного уважения в душе 
каждого мусульманина. Он был одним из 
величайших ученых и создателем науки 
о хадисах. Его авторитетный сборник ха-
дисов «Джами ас-Сахих» считается вто-
рой достоверной книгой ислама после 
священного Корана.

Ко второму веку хиджры большинство 
сахабов, которых учил исламу непосред-
ственно Посланник (Мир ему), уже умер-
ли. Последний из сподвижников Пророка 
ушел из жизни в 110 году хиджры. Таким 
образом, с каждым годом увеличивалась 
вероятность того, что некоторые люди в 
своих личных интересах начнут искажать 
слова Пророка (Мир ему). Поэтому было 
крайне важно собрать и определить до-
стоверность имеющихся хадисов. Собрать 
все известные высказывания, классифи-
цировать их по категориям как достовер-
ные, хорошие, слабые и вымышленные – 
это было колоссальной работой. 

И эту великую задачу взял на себя 
имам Бухари, персидский исламский 
ученый из Хорасана. Он провел 16 лет, 
изучая, собирая и систематизируя мате-
риал хадисов. Кроме того, он выработал 
самые строгие правила оценки и опре-
деления подлинности того или иного 
хадиса. Таким образом, он известен как 
основатель хадисоведения. Остаток жиз-
ни он провел, передавая свои знания 
хадисов и пропагандируя литературу о 
хадисах. Его ученик имам Муслим стал 
вторым в мире мухаддисом после сво-
его учителя. 

Имам Бухари родился в Бухаре (совре-
менный Узбекистан) в 196 году хиджры 
(810 год). Лишился отца в раннем дет-
стве, в малолетстве ослеп, но благодаря 
горячим молитвам матери ему было воз-
вращено зрение, а также дарована острая 
память, которые позволяли ему читать и 
писать при свете луны, при этом, все про-
читанное или услышанное запечатлева-
лось в его памяти навсегда. 

В возрасте 9 лет он знал наизусть весь 
священный Коран. После этого он при-
ступил к изучению хадисов, занимаясь с 
различными учеными в своем городе. В 
возрасте 18 лет он отправился в Мекку, 

где прожил 16 лет, собирая хадисы. Он 
дважды побывал в Египте и Сирии, четыре 
раза – в Басре, провел много лет в Хиджа-
зе, много раз приезжал в Куфу и Багдад. 
Сообщают, что он запомнил около 600 ты-
сяч хадисов, которые собрал у более, чем 
тысячи ученых. 

Спустя 16 лет он вернулся в Буха-
ру и начал составлять сборник «Джами 
ас-Сахих». Из всего своего огромного 
собрания он отобрал 7275 хадисов и 
скомпоновал их в 93 раздела. Хотя има-
му Бухари принадлежит авторство мно-
гих книг, наибольшую известность ему 
принести «Тарих аль-кабир», «Адаб аль-
муфрад», «Сахих аль-Бухари». Первую он 
писал лунными ночами в мечети Проро-
ка в Медине. 

Имам Бухари обладал исключительной 
памятью. Уже в молодые годы он помнил 
наизусть 70 тысяч хадисов, а с возрастом 
их число достигло 300 тысяч, 100 тысяч 
из них были сахих (достоверные), 200 
тысяч – хасан (хорошие), да’иф (слабые) 
и другие. 

В 250 году имам Бухари поселился в 
Нешапуре, где встретил Муслима ибн аль-
Хаджжаджа, который стал его учеником, 
составил «Сахих аль-Муслим» и счита-
ется вторым в мире хадисоведом после 
Бухари. 

Книга хадисов имама Бухари является 
первой из шести канонических сборников 
хадисов, объединенных названием «Си-
хах-ситта», которые составлялись в 200-
300 годах хиджры и включают: 

• Сахих Бухари (имам Бухари, умер в 
256 году хиджры) 

• Сахих Муслим (Муслим ибн аль-
Хаджжадж, умер в 261 году хиджры) 

• Сунан аль-Сугхра (аль-Наса’и, умер 
в 302 году хиджры) 

• Сунан Абу Дауд (Абу Дауд, умер в 274 
году хиджры) 

• Джами аль-Тирмизи (аль-Тирмизи, 
умер в 278 году хиджры) 

• Сунан ибн Маджах (ибн Маджах, 
умер в 273 году хиджры) 

Хафиз Ахмад бин Ади рассказывал, что 
однажды имам Бухари приехал в Багдад, 
где признанные знатоки хадисов устро-
или ему испытание: они взяли сто хади-
сов, подставили цепочки передачи одних 
к текстам других и предложили имаму 
Бухари восстановить истинные хадисы. 
Имам не только смог повторить перепу-
танные хадисы, но и указал, какие цепоч-
ки передачи на самом деле относятся к 
приведенным текстам. 

Несмотря на то, что имам Бухари был 
богатым человеком, он вел очень про-
стую жизнь, раздавая большинство свое-
го дохода бедным. Один из его учеников 
Мохаммед Хатим Варрак рассказывает, 
что как-то имам, когда жил в гостинице 
близ Бухары, собственноручно занимался 
кладкой кирпичей. Когда Варрак предло-
жил ему оставить эту работу для него, он 
ответил: «В Судный день эта работа мне 

пригодится». Что касается молитвы, кото-
рую совершал имам, то во время Рамада-
на он ежедневно прочитывал весь Коран 
и треть – во время ночных молитв. 

В 250 году хиджры имам Бухари при-
ехал в Нешапур, где его очень хорошо 
приняли. По словам имама Муслима из 
Нешапура, ему никогда не доводилось 
видеть, чтобы кому-нибудь из ученых или 
правителей оказывали столь пышный 
прием. На лекции имама Бухари соби-
рались тысячи людей. Его популярность 
злила местного правителя, и имам Буха-
ри решил уехать из Нешапура в Бухару, 
где его тоже приняли с большим почетом. 
Здесь он начал преподавать и открыл 
школу для регулярных занятий. Но спу-
стя некоторое время из-за сложных от-
ношений с местным правителем он тоже 
уехал – на этот раз надеясь вернуться в 
родной Самарканд. 

Но когда ему оставалось всего несколь-
ко километров пути, он узнал, что ему 
нельзя войти в город. Ему больше некуда 
было идти, и он взмолился Всемогущему 
Аллаху, говоря, что земля стала для него 
мала, и попросил скорее забрать его. Его 
мольбы были услышаны, и накануне Ид 
аль-Фитра, в первую ночь Шавваля 256 
года хиджры имам Бухари закончил свой 
жизненный путь. 

Его похоронили в селении Хартанг, не-
далеко от Самарканда, где в его честь воз-
двигнут мавзолей. 

«Сахих аль-Бухари» является наибо-
лее достоверным собранием хадисов, 
которые охватывают все аспекты жизни 
человека и обеспечивают праведное ру-
ководство Пророка. Известно, что имам 
аль-Бухари не записывал ни одного ха-
диса, не совершив полного омовения и 
молитвы в два ракята, чтобы получить 
благословение Всевышнего. 

Имам Бухари прожил 62 года и по-
святил свою жизнь грандиозной работе, 
благодаря которой вот уже 1200 лет умма 
имеет надежное руководство. К его труду 
написано десятки комментариев, с его по-
мощью сотни ученых обучают тысячи уче-
ников по всему миру. Да вознаградит его 
Всемогущий Аллах наилучшим!

http://www.ansar.ru

Имам, знавший сотни хадисов еще в детстве

Пресс-оПрос

В оренбургском  «Медресе «Хусаиния»  
вот уже два месяца идут занятия  для сту-
дентов очной (двухгодичной) формы  об-
учения.  Из  районов и городов области 
сюда прибыло 11 молодых людей. Раз-
ный возраст, разный социальный статус… 
Откуда они узнали о духовном учебном 
заведении?  Что привело их  сюда, и что 
послужило объединительным началом?  
И,  в конце концов, как они планируют 
распоряжаться знаниями, полученными  
в  медресе? – Эти вопросы мы задали 
группе первокурсников.

-  О том, что здесь  изучают Священный 
Коран, арабский язык и  преподают осно-
вы  духовности,  я узнал от  имама  наше-
го Акбулакского района – Нурбола хазра-
та, - он очень хороший человек. Приехал 
в медресе, чтобы изучить арабский язык, 
чтобы правильно, без ошибок и красиво 
научиться читать Коран и понимать его 
смысл,- написал нам 24-х летний Ержан  
Тажекенов из Акбулака.

Мечтаю учиться и дальше, а если не по-

лучится,  то служить имамом в мечети, что-
бы словом Божьим призывать людей к Ис-
ламу. Какая она, самая прекрасная в мире 
религия? – Учит добру. Ислам как святой 
источник, и не  его вина, если кто-то не-
добрый черпает из него грязной посудой.

- Мусульманин должен всюду показы-
вать свой благой нрав (ахляк), ведь  Про-
рок Мухаммад говорил нам, верующим: 
«Я послан к вам, чтобы довести ваши бла-
гие нравы до совершенства». И я хочу 
получить здесь благие знания, которыми 
буду руководствоваться в своей жизни, -  
признается  двадцатилетний Рафис Дау-
тов из Медногорска. 

- В медресе я хочу получить полезные 
знания, которые будут нужны мне всю 
жизнь. И совершать благие дела, чтобы 
и мои дети и окружающие уважали меня 
за это. Этим я хочу заслужить довольство 
Аллаhа. А с глубокими знаниями я смо-
гу отличить подлинный Ислам от экстре-
мистских посягательств на сознание  мо-
лодых. Нельзя, чтобы злые дела губили 
души. Аллаh наш хоть и милостивый, но  
призывы к убийствам и насилию простить 
невозможно.

Знал о том, что в медресе изучают Ко-
ран уже много лет, и, наконец,  моя меч-
та учиться совершилась. Хочу научиться 
нравственности, чтобы хорошо себя вести 
и учить родных и друзей добрым делам  
Пример Пророка Мухаммеда, воспитав-
шего первое поколение  прекрасных му-
сульман,  для меня самое главное в жизни, 
- написал о своем отношении к религии  
32- летний  Асан Осмогамбетов из посел-
ка Шильда Адамовского района. 

Истинная религия Ислам призывает к 
миру, к добру, к милосердию, противосто-
ять враждебным течениям можно  через 
знания о религии. И нужно разумными до-
водами разоблачать лжепроповедников.  

- Мне 23 года, но я в свои молодые го-
ды понимаю, сколько вреда приносят в  
нашу жизнь те, кто извращает Ислам. Я 
знаю, что наша религия учит добру,  ми-
лосердию. 

Уверен, что  экстремистам  не удастся  
совратить с истинной веры  мусульманина, 
который глубоко и искренне  верит Все-
вышнему, поклоняется ему и делает толь-
ко добро, - уверен  Данияр Сармутдинов 
из села Мансурово Первомайского района.

Не буду скрывать, мой  путь сюда, в  
духовное учебное заведение, был не 
совсем прямым - признался 60 – летний 
Абубакр Сувашбаев из Медногорска.  В 
молодости  у меня были вредные при-
вычки. И это не мешало мне изучать Свя-
щенную книгу. Но для нас, незрячих, Ко-
ран был издан  в редакции Брайля толь-
ко на русском языке. Много лет спустя 
я узнал, что в казанской мечети Ярдем  
для  людей с ограниченными возмож-
ностями  имеются книги с арабской гра-
мотой (тажвит) Я ездил туда несколько 
раз и по месяцу изучал такие необычные 
технологии. И теперь читаю Коран в под-
линнике. Однажды поняв, что мои грехи 
могут меня погубить, я покончил с ними. 
И теперь хочу много знать, делать полез-
ные дела. Признаюсь честно, я часто для 
себя планку требований завышаю. Ведь 
только глубокий ум и обширные знания, 
могут уберечь нас от падения. Экстреми-
сты  поэтому и ловят тех,  кто не уверен 
в своих убеждениях, у кого слабый иман  
(вера) во Всевышнего.  

ОренИсламПресс

Я хочу  поклоняться  Всевышнему, 
а значит  служить  миру и добру!



7  Ноябрь 2018 г. Сафар-Рабигуль-Ауваль, 1440 г. Выпуск  № 11 (36) от 5 ноября 2018 г.

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

Поздравляем!Эту ответственность побоялись 
нести даже горы, а человек нет...

Аллах в Коране говорит о 
значимости воды следующее: 
«Неужели люди не видят, что небеса 
и земля были единым целым и что 
Мы разделили их и сотворили все 
живое из воды? Неужели они не 
уверуют?». (Сура аль-Анбийя, аят 30).

Этот аят был ниспослан более 
1400 лет назад, а многим позже был 
подтвержден наукой. Наука говорит, 
что тело ребенка на 80% состоит из 
воды, взрослого человека – на 60%. 
Именно поэтому вода считается са-
мым ценным ресурсом для людей. 
Ради доступа к этому ресурсу люди 
готовы покидать родные дома. 

Экосистемы, созданные Аллахом, 
существуют в идеальном балансе. 
Человек, меняя экосистемы, запуска-
ет цепную реакцию смены флоры и 
фауны в конкретном ареале. «Он — 
Тот, Кто сделал вас преемниками на 
земле и возвысил одних из вас над 
другими по степеням, чтобы испы-
тать вас тем, что Он даро-
вал вам. Воистину, Он — 
Прощающий, Мило-
сердный». (Сура 
аль-Анам, 165).

Мы анализируем наше религиоз-
ное поведение в отношении боль-
ших грехов – убийства, воровства, 
лжи и т.д. Однако мы забываем, что 
забота об окружающей среде тоже 
лежит в сфере нашей ответственно-
сти. Аллах, утверждая людей намест-
никами на земле, возложил на нас 
ответственность за заботу об окру-
жающей среде. 

В другом аяте Аллах говорит: «Мы 
предложили небесам, земле и горам 
взять на себя ответственность, 
но они отказались нести ее и 
испугались этого, а человек взялся 
нести ее..». (Сура аль-Ахзаб, аят 72). 

Мы взяли на себя ответственность 
и теперь имеем дело с последстви-
ями. Homo sapiens - латинское на-
звание нашего вида, а его букваль-
ный перевод - «человек разумный». 
О каком разуме идет речь, если мы 
сами вредим себе в этом мире и в 
мире следующем? Наше невеже-
ство омрачено нашим высокомери-
ем. Нам нужно дорожить этим дра-

гоценным ресурсом и 
расходовать 
его эконом-
но. Ввиду се-
рьезных кли-

матических из-
менений, засу-

хи, голод и граж-
данские беспорядки 

обязательно захватят 
нас – это вопрос вре-

мени. Наши океаны и ре-
ки загрязнены до уровня, 

которого человечество никогда не 
видело раньше. Заражение воды тя-
желыми металлами не только де-
лает воду непригодной для питья, 
но и наносит вред дикой природе 
и океаническим экосистемам. Если 
в океане исчезнет жизнь – на земле 
она продлится не намного дольше. В 
океане плавает целый остров мусо-
ра, в животах рыб и птиц обнаружи-
ваются пластиковые отходы. Климат 
меняется, и эта проблема не решится 
сама собой. Водным ресурсам нано-
сится непоправимый вред, который, 
в свою очередь, влияет на все живое. 

Кому-то может показаться, что об-
мельчание водоемов и рост социаль-
ного напряжения никак друг с другом 
не связаны, но на деле все оказыва-
ется более чем серьезно. Нам стоит 
начать уже сейчас договариваться на 
уровне государств о разделе водных 
ресурсов, чтобы в будущем избежать 
проблем с экологией и войн. 

Когда Пророк Ибрагим (мир ему) 
оставил Хаджар в пустыне с Исма-
илом и из-под его ног забил источ-
ник, кто распоряжался этой водой? 
Вокруг этого источника возник го-
род, который потом стал родиной 
возрожденного Ислама. Посланник 
Аллаха (мир ему) говорил одной из 
своих жен: «Когда вы поите людей 
водой, особенно в засушливый се-
зон, когда люди страдают от жажды, 
вы получаете награду как за осво-
бождение рабыни» (Ахмад).

www.islam-today.ru

Фарук  Зиннатуллович  - имам –ха-
тыб  мечети «Рамазан» - родился 31 
октября 1938 года в  мусульманской 
семье. Верующие родители смогли пе-
редать своим пятерым детям тягу к 
родной религии. В семь лет Фарук  са-
мостоятельно  изучил арабские буквы и  
начал  читать Коран.  И всю свою жизнь 
много читал.  Высшее образование по-
лучил в Оренбургском политехниче-
ском институте.

Отец двух дочерей и дедушка пяти 
внуков, Фарук хазрат  смыслом всей 
своей жизни  назначил служение Ал-
лаху и  обучение  мусульман  знаниями 
основ  религии  предков – Исламу.

  - Посмотрите вокруг, как гармоничен  
и прекрасен мир, -  все это создал Все-
вышний и передал нам.  И мы должны 
быть Ему за это благодарны и служить  
Аллаху всеми своими  помыслами и 
поступками.  А для того, чтобы служить, 
надо знать свою религию, ее  традиции, 
обряды и  нравственное содержание, -  
так  имам – хатыб  обозначил  жизнен-
ное назначение  каждого мусульманина.  

Мусульмане Оренбурга  уважают му-
дрого наставника. Ведь среди самых 
важных его дел – организация обуче-
ния основам Ислама в тех мечетях, в 
которых ему довелось быть имамом. 
Так, еще в далеком теперь 1995 году, 
в  мечети «Сулеймания»,  куда он по 
окончании  «Медресе «Хусаиния» был 
назначен имамом, он в первую очередь 
организовал  группу по изучению  ос-
нов Ислама.  А еще  с благодарностью 
вспоминают, как  привез  Фарук хазрат  
из Казани  полумесяц для  установки  
на минарете. 

Во имя служения Всевышнему со-

вершил Фарук Зиннатуллин  вместе со 
многими оренбургскими  верующими  и 
вовсе неординарный по тем временам 
поступок: сумел вернуть в лоно религии 
здание мечети на улице Мичурина об-
ластного центра. В  90- е годы  город-
ские власти  пообещали передать  весь 
комплекс местной общине, который тог-
да занимало областное ГАИ, но делали 
это как-то неохотно, а главное – очень  
долго, - годами.  И только благодаря на-
стойчивости  группы  активных мусуль-
ман,  среди которых был и наш юбиляр, 
с первого дня Священного месяца «Ра-
мазан» -  7 января 1997 года  они  ста-
ли совершать в одной из комнат  полу-
денный намаз.  

А в сентябре 2001 года  имам  ме-
чети «Рамазан»  Зиннатуллин  был на-
значен председателем приходского со-
вета ММРО «Рамазан».  В дальнейшем  
только своими силами, не обращаясь к 
заграничным  спонсорам, сами восста-

новили   свою, такую родную мечеть. И 
первым делом, конечно же,   обустрои-
ли учебные классы.

- Знания не твои, -  передает нам  
свои чувства Фарук хазрат, - ими надо 
делиться, ведь скупой в Рай не попадет.

Сегодня, когда в мире под знаменем  
ложных  призывов, якобы от имени  Ис-
лама происходит так много зла, необхо-
димо  передавать молодежи постулаты 
истинной веры, которая призвана слу-
жить добру и только добру.  Некоторые 
не знают и не понимают, что же это зна-
чит. А ведь  мусульманин тот, от языка 
и других органов которого нет вреда  
окружающим, -  может ли быть более 
точным формула добра и созидания 
для мира, который вокруг нас? –  опи-
раясь на  мудрость Священного Корана,  
совершает свои благородные поступки 
во имя веры  Фарук хазрат. На деле это 
выражается в том, что уже за первые  
3 – 4  месяца изучения основ религии 
на курсах при  мечети большинство  на-
чинает понимать  и следовать канонам 
традиционной веры.  И  на совершение  
намазов  приходят сотни верующих.

Это радует имама Зиннатуллина:  Мы 
молим Аллаhа Всевышнего о том, что-
бы вера и поклонение были причиной 
улучшения нравов общества, укрепле-
ния отношений между Божьими созда-
ниями, способствовали процветанию 
милосердия, доброты и любви между 
ними.

В этом есть и немалая заслуга нашего 
юбиляра. С днем  рождения, Фарук  хаз-
рат! Здоровья на многие годы! И пусть 
будет доволен Вами Всевышний!

Региональное Духовное управление 
Мусульман Оренбургской области

Фикх 
(исламское право)

Действия, портящие молитву
Еда и питье.
Большое количество движений 
(более 3-х).
Поворот в сторону от Каабы.
Преднамеренная порча тахарата.
Потеря сознания.
Потеря рассудка.
Потеря гусля.
Нахождение мужчины и женщины 
в одном ряду.
Смех.
Стоять впереди имама.
Чтение Корана по книге во время 
намаза.

      
слова, портящие молитву

Произнесение какого-либо слова.
Оханья, аханья.
Стоны.
Чтение Корана с искажением смысла.
Любое слово  -  обращение или ответ  
на обращение.
Приветствие или ответ на приветствие.

макрух (нежелательные 
Действия)  во время молитвы

Играть с одеждой или телом.
Держать во рту что-либо мешающее 
чтению.
Щелкать  пальцами.
Стоять,  поставив руки на пояс.
Поправлять одежду.
Заплетать волосы или играть с ними.
Вертеть головой.
В земном поклоне касаться локтями 
пола.
Удалять со лба пыль или мелкие 
частицы.
Все, что отвлекает от молитвы.

По материалам книги
 Адыгамова Абдуллы  «Культ ислама»

Фарук хазрату Зиннатуллину – 80 лет

рамЗилЮ риФкатовиЧу
сайФутДинову  
имам –хатыбу меЧети села 
верхние Чебеньки - 60 лет

Поздравляем с замечательным 
юбилеем, желаем долгих лет жизни 
и служения Всевышнему. Здоровья, 
благостей бытия, уважения верую-
щих, семейных радостей и благо-
получия. Пусть в Вашей жизни бу-
дут только добрые дела и помыслы. 
Пусть не оставит Вас Господь. И да 
будет доволен Вами Аллаh!

Региональное Духовное Управление 
Мусульман Оренбургской области

руслану хаЗрату 
ахмерову, 
препоДавателЮ 
«меДресе «хусаиния», 
руковоДителЮ отДела 
по социальной работе 
рДумоо - 35 лет!

За долгие 20 лет служения 
Всевышнему, Вы в молодом 
возрасте заслужили любовь и 
почитание окружающих, благодарность слабых и без-
защитных, кому помогали и помогаете в самые труд-
ные минуты их жизни.

От всей души поздравляем Вас, Руслан хазрат, с Ва-
шим совсем молодым юбилеем. Желаем здоровья, жиз-
ненных благ, личного счастья! И пусть Всевышний будет 
доволен Вами!

Региональное Духовное Управление 
Мусульман Оренбургской области 
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Приглашаем на учебу 
духовное Мусульманское образовательное учреждение «Медресе «Хусаи-

ния» 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 педа-
гогике и психологии, информатике и обучению работе на компьютере.

Оренбург, 
ул. Терешковой, 10 а.  

Во дворе Центральной 
мечети

Телефон/факс: (3532) 
56-09-49,

Тел.: (3532) 60-88-78 
(фед. 89228868878, 

89123557827) 

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 обуча-
ются 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 многоступен-
чатого образования – студенты, успешно 
окончившие медресе, имеют возможность 
быть зачислены в Российский Исламский 
университет г. Уфы на третий курс на Фа-
культет теологии и педагогики, с полу-
чением специальности «Теолог Ислама», 
«Преподаватель основ Ислама и араб-
ского языка». 

С каждым днем в медресе улучшаются 
бытовые условия. Для студентов работа-
ет столовая, где организовано трехразо-
вое питание; функционирует библиотека, 
фонд которой насчитывает более трех ты-
сяч книг; оборудован компьютерный класс. 

Знания, полученные в медресе, будут 
крепкой опорой в жизни человека. Так 
как эти духовные ценности являются бо-
гатством как в этой временной жизни (ду-
нья), так и в той вечной жизни (Ахират).

дОКуМЕНТы, НЕОбХОдиМыЕ  для 
ПОСТуПлЕНия В  «МЕдРЕСЕ  «ХуСАиНия»:
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. 

Познавайте родную религию с детства
В Центральной Соборной 

мечети  Оренбурга начались 
детские занятия по осно-
вам ислама и духовно-нрав-
ственному воспитанию. уро-
ки проводятся каждое вос-
кресенье с 11 до 13 часов.

В программе курсов де-
ти в познавательной форме 
познают азы религии, учатся 
читать и заучивают наизусть 
короткие суры Священного 
Корана.   Воспитатели рас-
сказывают им об уважении 
к старшим, о любви и почте-
нии к родителям, прививают 
любовь к Родине

Между занятиями ребята играют в подвижные игры, а по окончанию уроков взрос-
лые угощают их чаем со сладостями

Приглашаются все желающие!
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