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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

Мавлид ан-Наби 2018
4 декабря  во дворце культуры «Экспресс» состоял-

ся ставший уже традиционным большой праздничный 
концерт,  посвященный великому событию для всего 
мусульманского мира – Дню рождения пророка мухам-
мада (мир ему).  организатор праздника - Региональное 
духовное управление мусульман . 

Это торжественное собрание началось с чтения аятов 
Священного Корана, которые читал имам-хатыб мечети 
села Никитино Галим хазрат Султангильдин, а ду’а сде-
лал имам-мухтасиб Саракташского района Сулейман 
хазрат Юсупов.

Председатель РДУМОо поздравил присутствующих 
с мавлидом и обратился к ним с назидательной речью: 
привел примеры из жизни Посланника Всевышнего (мир 
ему) - о его терпении,  доброте,  милосердии,  великодуш-
ном поведении с окружающими.  

Альфит хазрат также пожелал, чтобы во всем мире, в 
каждой стране, в каждом городе, районе и селе, в каж-
дом доме и в каждой семье, между мужем и женой, меж-
ду родителями и детьми и  родственниками царили мир 
и согласие, чтобы  нрав и характер  каждого становились  
лучше и краше, ведь только,  творя благое, созидая, от-
носясь к окружающим с добром и пониманием, можно 
заслужить довольство Всевышнего. 

Поздравить верующих пришли: вице-губернатор, за-
меститель председателя Правительства  области по вну-
тренней политике В.И.Баширова, первый заместитель 
главы города С.А. Николаев, председатель комитета За-
конодательного Собрания  по делам национальностей, 

общественных объединений и религиозных организа-
ций Н.Р. Ибрагимов.  

Среди приглашенных были руководители националь-
ных общественных организаций, проректор по учеб-
ной работе Оренбургской духовной семинарии  иерей 
Алексий Колыванов, имамы мухтасибы и имам-хатыбы  
области.  

Программа праздничного собрания была насыщена 
исполнением национальных и религиозных песен, теа-
трализованных назидательных  сценок  с участием детей, 
обучавшихся на  воскресных курсах, организованных 
при мечетях Оренбурга. Стало неожиданной радостью 
для мусульман выступление гостя из Казани - исполни-
теля нашидов Ильяса Халикова. 

Артисты татарского драматического театра им. М.Файзи, 
как всегда великолепно  сыграли отрывок из спектаклей. 

Национальные общины представили номера в испол-
нении  детских  и взрослых самодеятельных  артистов. 

В завершении праздника Альфит хазрат с большой 
сцены прочитал мавлид, как это традиционно делали 
наши предки. Кульминацией мероприятия стал момент, 
когда весь зал зрителей стоя, в честь уважения к нашему 

Пророку Мухаммаду (мир ему), хором пропел салават - 
приветствие досточтимому Пророку (да благословит его 
Аллаh и приветствует). 

Из года в год праздничное мероприятие собирает го-
стей со всех концов и делает местом встречи многих му-
сульман. Перед началом праздника в фойе  Дома Куль-
туры  были выставлены экспонаты детского творчества, 
баннеры о деятельности мечетей и Регионального Ду-
ховного управления мусульман, картины-шамаили, про-
дукция мусульманской тематики и горячий чай с нацио-
нальными угощениями. 

Главная цель празднования дня рождения Проро-
ка – объединение  верующих - представителей разных 
национальностей в благом деле, укрепление  дружбы,, 
взаимопонимание и добрососедство. Ведь только объе-
диняясь в благом, созидая, творя добро, принося пользу 
окружающим, живя в мире со всеми Божьими создани-
ями, можно достичь довольства Всевышнего. 

Пусть Всевышний обрадует всех организаторов, спон-
соров, участников и волонтеров в обоих мирах и даст 
возможность ежегодно проводить такие светлые собра-
ния. Амин!

ОренИсламПресс

только объединяясь в благом можно достичь 
довольства Всевышнего

На  концерте  вице-губернатор, замести-
тель председателя Правительства  области 
Вера Ириковна Баширова вручала председателю  
РДУМОо Альфиту  Шарипову  «Благодарность» 
Губернатора за большой вклад в укрепление граж-
данского мира и сохранение межконфессиональ-
ного и межнационального согласия в  области. 

На празднике «Мавлид ан-Наби - 2018»  Альфит 
хазрат Шарипов вручил «Рахмат хаты» (бла-
годарственные письма) и небольшие памятные  
подарки верным спутницам и соратницам,  
добрым половинкам хазратов - женам имам-мухта-
сибов и членов Президиума  духовного управления. 
«Быть супругой хазрата - большая ответствен-
ность и почетная обязанность перед Всевышним 
и народом. Сердечно благодарим Вас за Вашу мно-
голетнюю поддержку мужа, заботу и терпение. И 
это Ваш достойный вклад в духовно-нравственное  
воспитание общества», - сказано в этих письмах.
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Мавлид в селе 
Павловка

1 декабря  председатель 
РДУМОо  посетил мечеть се-
ла Павловка Оренбургского 
района. Здесь в этот день про-
шел традиционный празднич-
ный мавлид в честь Дня рож-
дения Пророка Мухаммада 
(мир ему).

Альфит хазрат обратился к 
верующим с назидательной 
проповедью, особо отметив, 
что Пророк (мир ему) был по-
слан, чтобы улучшить нрав-
ственность людей, духовное 
состояние. 

«Он и сам был образцом 
наивысшей Богобоязненно-
сти, чистоты, милосердия, до-
броты и сострадания. Изучая 
его жизнь, мы должны извле-
кать из нее пример и старать-
ся самим быть ближе к Богу, 
к Его Посланнику (мир ему) - 
верой, действиями, словами 
и всем своим образом жизни, 
излучая мир, спокойствие, до-
бро», - сказал Альфит хазрат. 
Затем он прочитал мавлиды и 
салаваты, как это всегда дела-
ли наши предки.

2 декабря  Альфит хазрат Шарипов посетил 
мечеть «Аулия» им. Заки хазрата  поселка Кара-
чи города Оренбурга. 

В этот воскресный день в мечети состоялось 
празднование Мавлида ан-Наби - Дня рождения 
Пророка (мир ему). Альфит хазрат выступил перед 
прихожанами с проповедью - наставлением. А затем 
дети, которые занимаются на примечетских курсах, 
показали, чему они научились: - читали суры из Ко-
рана, стихотворения про Посланника Всевышнего 
(мир ему), отвечали на вопросы.После этого Альфит 
хазрат прочитал традиционный мавлид и салаваты 
Пророку (мир ему).В конце праздника все ребятиш-
ки получили подарки от    мечети «Аулия».

Мавлид в Сулеймании
9 декабря  председатель РДУМОо  посетил мечеть «Сулеймания».
Здесь  прошел праздничный мавлид, посвященный Дню рождения Проро-

ка (мир ему). Альфит хазрат поздравил прихожан с праздником и обратился к 
ним с назидательной проповедью.  Затем он прочитал традиционные мавлиды 
и салаваты, как это всегда делали наши предки. Верующие хором, стоя - в знак 
уважения Пророку Мухаммаду (мир ему), присоединились к чтению салавата. 
После торжественной части состоялось праздничное чаепитие.

В Бугуруслане

Мавлид в мечети «Аулия» им. Заки Хазрата

26 ноября   предсе-
датель РДУМОо   при-
нял участие в работе 
круглого стола на те-
му толерантности. 

Он состоялся  в 
оренбургском фили-
але Российской ака-
демии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Россий-
ской Федерации

«Аттестация преподавателей как фактор 
развития исламского образования»

26 ноября Центральную Соборную ме-
четь Оренбурга и «Медресе «Хусаиния» 
посетили с экскурсией  студенты – маги-
страты Оренбургской духовной семинарии.  
Альфит хазрат  обратился к юношам с та-
кими словами: «По воле Всевышнего мы – 
православные и мусульмане - живем сосе-
дями   в одной стране. И  должны не только 
знать друг друга, но и  крепко дружить во 

имя процветания нашей общей Родины»
Председатель РДУМОо рассказал го-

стям  историю мечети и медресе, показал 
учебные  классы, ответил на возникшие 
вопросы. А в завершение встречи дого-
ворились об ответном визите студентов 
и преподавателей медресе в семинарию.

ОренИсламПресс

маВлИды

В селе Новомусино (Шарлыкский район)

Городской округ Ясный

3 декабря  Альфит хазрат Шарипов 
и преподаватели «Медресе «Хусаиния» 
Руслан хазрат Ахмеров, Динар хазрат Да-
утов, Сания абыстай Ханнанова и Зуль-
фия абыстай Шарипова приняли участие 
в работе методологического семинара 
«Особенности разработки образователь-
ных программ для религиозных образо-
вательных учреждений и система атте-
стации педагогических кадров».

Мероприятие прошло в Уфе в Научно-
исследовательском институте духовной 
безопасности и развития религиозного 

образования Башкирского государствен-
ного педагогического университета им. 
М.Акмуллы, с которым у медресе выстро-
ены давние продуктивные партнерские 
отношения. Практически все преподава-
тели и многие из имамов области прохо-
дили повышение квалификации в этом 
университете по различным программам.

В семинаре приняли участие педагоги 
исламского образования.  Альфит хазрат 
выступил на семинаре с приветственным 
словом и докладом на тему «Аттестация 
преподавателей как фактор развития ис-
ламского образования».

«Мавлид в селе Павловка»
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30 ноября  председатель РДУМОо  принял участие в очередном заседании Попе-
чительского Совета ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь ветеранов войн».

6 и 7 декабря  Альфит хазрат Шарипов находился в командировке в Казани. Там он 
принял участие в заседании Совета по исламскому образованию и  других  мероприя-
тиях, приуроченных к 20-летнему юбилею Российского исламского института.

Региональное духовное управле-
ние мусульман Оренбургской обла-
сти ведет активную работу с военнос-
лужащими, местных  подразделений. 

Каждую среду  полковник в отставке, 
30 лет отдавший служению Отечеству,   
Фарат хазрат Зубаиров посещает воен-
ную часть на улице  Мира, проводит с сол-
датами-мусульманами беседы, выступает 
перед ними с проповедями-наставлени-

ями, обучает чтению намаза, отвечает на 
интересующие их вопросы.  А с солдатами, 
которые служат в военной части на улице 
Харьковской,  каждую неделю ведет на-
ставническую и воспитательную работу 
Барый Мунирович Гизаттулин -  тоже пол-
ковник в отставке с 30 – летней военной  
выслугой.  Сейчас он  - студент медресе 
«Хусаиния». 

ОренИсламПресс

Взрослая беседа с подростками
10 декабря   Альфит хазрат Шарипов посетил село Никитино Саракташского рай-

она.  Здесь, в сельской школе, прошла встреча  представителей общественности  и  
духовенства с подрастающим поколением.

В гостях у ребят в тот день были имам-мухтасиб Саракташского района Юсупов 
Сулейман хазрат; имам мечети села  Султангильдин Галим хазрат; настоятель храма 
Иоанна Богослова села  Черный Отрог, протоирей Геннадий Корниенко; начальник 
ОМВД России по Саракташскому району Тургналинов Булат Женсыкович; заместитель 
главы администрации-руководитель аппарата администрации района Ришат Махму-
тович Бакиров; почётный гражданин  района Жанбаев Бахчан Нурейманович; гла-
ва Чёрноотрожского сельсовета Габзалилов Зуфар Шигапович; почётный гражданин 
Чёрноотрожского сельсовета Сулейманов Гульмир Галявович, педагоги и учащиеся.

Председатель РДУМОо  обратился к ребятам с назидательной речью, задавал де-
тям вопросы об их послушании родителям, об отношении с окружающими,  отвечал  
на интересующие школьников вопросы.

В процессе живого диалога ребята  высказывали свое мнение о  таких понятиях,  
как вера, терпимость, толерантность, патриотизм  в нынешнее, такое непредсказуе-
мое время.

По материалам сайта https://www.чёрноотрожский-сельсовет56.рф

11 декабря 2018 года председатель Духовного управления Альфит хазрат Шари-
пов принял участие в торжественной отправке призывников Оренбургской области 
на службу в ряды Российской армии.

Мероприятие проходило на областном сборном пункте Военного комиссариата 
Оренбургской области.

Альфит хазрат обратился к призывникам с напутственным словом, пожелал им 
удачной службы и, чтобы они они служили достойно, слушались своих командиров, 
не приносили родителям дурную славу и с честью вернулись домой.

ОренИсламПресс

Избран новый глава Оренбурга
20 декабря Альфит хазрат 

Шарипов принял участие в 
очередном заседании Орен-
бургского городского совета, 
на котором были рассмотре-
ны важнейшие для жизни 
областного центра вопро-
сы – избрание нового главы 
города и принятие бюджета 
2019 года. 

По итогам голосования 
единогласно новым главой 
города был избран Дмитрий Кулагин.  
Губернатор поздравил Дмитрия Влади-

мировича, вручил ему нагруд-
ный знак - новый официальный 
символ, принятый сегодняшним 
решением городских депута-
тов. Центральным звеном зна-
ка является большой картуш с 
многоцветным гербом города. 
Этот символ удостоверяет ста-
тус главы и будет храниться в 
его кабинете на протяжении 
всего срока полномочий. 

Духовное управление желает 
Дмитрию Владимировичу успе-

хов и помощи Всевышнего в его труде!
ОренИсламПресс
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4 декабря 2018 года в Региональном 
духовном управлении мусульман  про-
шло расширенное заседание Президиу-
ма и Совета мухтасибов.

На повестке дня стояли сразу несколь-
ко насущных вопросов: профилактика и 
борьба с распространением радикальных 
и экстремистских идей среди населения, 
активация работы имамов на местах, уси-
ление просветительской, разъяснительной 
и наставнической деятельности хазратов 
в приходах, а также  расширение соци-
альной работы с прихожанами и другие. 
Председатель РДУМОо рассказал о  про-
деланной  духовным управлением рабо-
те, более подробно остановившись на зна-
чимых и крупных мероприятиях, которое 
проводило управление, таких как  атте-
стация имамов,и курсы повышения ква-
лификации, зональные семинары - сове-
щания, выездные собрания по мухтасиба-
там и другие.

Особое внимание Альфит хазрат обра-
тил на  образование и духовное просвеще-
ние прихожан. «Человек, который обладает 
знаниями по основам религии, имеет пра-
вильное вероубеждение - у него формиру-
ется уже и правильное мировоззрение, он 
не поддается радикальным и экстремист-
ским идеям,  не последует за  адептами 
террористических и других деструктивных  
сект. Поэтому мы должны постоянно вести 
просветительскую работу с прихожана-

ми, особенно с молодыми  и подростками. 
Направлять их в правильное русло, учить 
и воспитывать те традиционные ценности, 
которые веками передавались из поколе-
ния в поколение с  материнским молоком. 
Уберечь молодежь от радикальных идей, 
привить им любовь к Всевышнему и Бо-
гобоязненность, почтительное отношение 
и должное послушание родителей, чтобы 
все делали только с их благословения, ува-
жение к старшим и доброе отношение ко 
всем людям; воспитать настоящих верую-
щих - истинных патриотов родного Отече-
ства - это наша главная задача по духовно-
нравственному возрождению общества», - 
сказал председатель РДУМОо.

В ходе заседания каждый имам-мухта-
сиб отчитывался о положении дел в при-
ходе,  о проделанной за год работе и оз-
вучивал планы на год предстоящий. Так, 
например, имам-мухтасиб Саракташского 
района Сулейман (Рафаэль) хазрат Юсупов 
рассказал, что в его мухтасибате работают 
11 приходов, строится новая мечеть, а так-
же вспомогательное здание рядом с ме-
четью в поселке Саракташ, где планируют 
разместить столовую, спортзал, комнаты 
отдыха для приезжих. «Благое дело це-
ной в один кирпич», - призыв для тех, кто 
хочет помочь в строительстве мечети или 
служебного здания.

Имам-мухтасиб Кваркенского района 
Мурзабек хазрат рассказал, что в его мух-
тасибате ежегодно проводится большой 

праздник Мавлид, для организации и под-
готовки которого они создают рабочую 
группу. Также он отметил, что с Кваркен-
ского района четыре человека окончили 
«Медресе «Хусаиния», а еще четыре учатся 
в  настоящий момент.

Имам - мухтасиб Кувандыкского района 
Загир хазрат Сураков поделился опытом 
организации воскресных примечетских 
курсов в селах. И отметил, что в нескольких 
мечетях мухтасибата занятия проходят уже 
не только по воскресеньям, но и в будни.

Имум-мухтасиб Шарлыкского, Поно-
маревского и Александровского районов 
Эльдар хазрат Кутуев рассказал, как в его 
мухтасибате проводятся летние лагеря 
дневного пребывания для детей. Это один 
из немногих мухтасибатов, где практиче-

ски в каждой мечети летом организовыва-
ются лагеря для ребят.

В программе предусмотрены не толь-
ко занятия по духовно-нравственному 
воспитанию, но и спортивные, интеллек-
туальны игры, соревнования, чаепития. 
Советбек хазрат Айжанов - имам-мухтасиб 
Ясненского. Светлинского и Домбаровско-
го районов - рассказал, как в его мухтаси-
бате организована благотворительная де-
ятельность.

Сами хазраты высказали мнение, что 
данное совещание было продуктивным и 
очень важным для обмена  практическим 
опытом, и это помогает активизировать 
деятельность имамов в  мечетях

ОренИсламПресс.

Фикх (исламское право)

Молитва «Витр»
Молитва Витр состоит из трех ракаатов, является 

ваджибом и выполняется после ночной молитвы.
Эта молитва читается так же как остальные мо-

литвы. Но в третьем ракаате после суры «Фатиха и 
дополнительной суры произносится такбир с под-
нятием рук. После чего руки вновь складываются 
под пупком, и читается дуа Кунут, молитва завер-
шается как обычно.

В молитве Витр является сунной в первом ракаа-

те после суры Фатиха-чтение суры «Ихлас», во вто-
ром ракаате чтение суры «Фаляк», в третьем ракаате 
чтение суры «Нас».

Дуа Кунут всегда читается про себя.
В месяце Рамазан молитва Витр читается после 

молитвы Таравих вместе с общиной.
Кроме молитвы Витр, дуа Кунут читается когда 

мусульман постигает опасность. Имам читает это 
дуа после поясного поклона, и молит Всевышнего 
о помощи мусульманам.

По материалам книги Абдуллы Адыгамова 
«Культ Ислама» (ибадат)

Как активизировать работу имамов с верующими

Человечество-дети 
одних родителей

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил 
вас из одного человека, сотворил из него пару ему и рассе-
лил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. 
Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и 
бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах на-
блюдает за вами» (Коран 4:1).

Всевышний призывает все человечество помнить о Нем 
и напоминает об истине, о которой мы – люди – позабыли: 
наше общее происхождение. У людей есть Один Бог – их 
Творец, один отец – Адам и одна мать – Хавва (Ева). Сколь-
ких неприятностей, серьезных проблем можно было избе-
жать, если бы помни люди о своих истоках.

Мы не пришли на Землю по своей воле. Кто-то иной по-
желал, чтобы люди стали населять эту планету. Кто-то иной 
задумал наше происхождение и приготовил Землю, создал 
гармонию, продумал все, чтобы жизнь здесь была возмож-
ной. Тот, Кто предрешил существование человека, знает о 
нем все: в чем его сила и слабость. Стоит только признать 
этот простой факт, и человек пойдет по верному пути – под-
чинится Тому, Кому обязан своей жизнью.

Люди пришли на Землю по воле Одного Бога, они про-
изошли от одних родителей. Но наша забывчивость поро-
дила убеждение, что одни  выше других. Так возникли ра-
сизм, нацизм, эксплуатация одних людей другими…  Дети 
одних родителей не должны воевать, отнимать жизнь друг 
у друга, разделяться по кастам, классам, цвету кожи…  На-
до лишь твердо помнить о нашем общем происхождении, 
о нашем долге перед Творцом и отдавать Ему должное.

Одна душа была создана из другой, чтобы быть спутни-
ком по жизни. Разве не об этом забывают те, кто веками 
притеснял женщин? Женщины призваны дополнять муж-
чин, а мужчины – женщин. Если бы  мы помнили это, тог-
да не разгоралась бы бессмысленная «борьба полов» за 
превосходство.

В Исламе семья – это основа и краеугольный камень 
нравственного общества. В семье, которая состоит из муж-
чины, женщины и их (законных) детей, каждому отводит-
ся своя роль, призванная сохранить счастье, гармонию и 
благополучие семьи.

Во второй части аята содержится призыв к людям  всег-
да помнить о Боге, Чьим Именем они клянутся, просят о по-
мощи;  призыв делать добро и сторониться дурного.

В завершении аята Господь напоминает, что Он  видит 
всех и вся, большое и малое. Ничто не укроется от Его 
взгляда. Знание о том, что Всевышний видит, помогает че-
ловеку всегда помнить о Нем.

www.islamreligion,ru

Региональное Духовное Управление мусульман 
вр главе с муфтием Альфит хазрат Шариповым  
ежегодно организовывает масштабные праздни-
ки и конференции, курсы повышения  профессио-
нального уровня имамов, тематические семинары.

 В торжественной обстановке  4 декабря  во 
Дворце культуры «Экспресс». прошло  празднова-
ние Мавлида ан-Наби  2018 – Дня рождения Про-
рока Мухаммада (с. а. в.).  Правоверные мусульмане  
выразили любимому Пророку (с. а. в.) свое  уваже-
ние и почитание, показав  единение народов нашей 
многонациональной  области.

  В этот праздничный вечер каждого входящего, 
по исламским традициям, гостеприимные шакирды  
угощали горячим чаем со сладостями. Было много-
людно: нарядно одетые мусульманки и строгие  му-
сульмане  обнимались и радовались встрече. В зале 
не всем хватило  места  - многие стояли.

Праздниичная программа началась с чтения Свя-
щенного Корана имамом-хатыбом  из села Ники-
тино Галимом Султангильдиным, которую продол-
жил  имам-хатыб Саракташского района Сулейман 
хазрат Юсупов. Оба – мои  земляки. Они  восхитили 
всех, и я волновалась, чтобы их не сглазили.

В своем приветственном  выступлении  предсе-
датель РДУМОо Альфит хазрат поведал  факты из 
жизни Пророка Мухаммада (с. а. в.), призывая  му-
сульман жить  по примеру Посланника.

Среди поздравивших были: вице-губернатор В. 
И. Баширова, С.А. Николаев, Н. Р. Ибрагимов, ректор 
духовной семинарии Алексей Колыванов.

Словно фея, покрытая белоснежной паутинкой, 
Вера Баширова, и - также  в белых костюмах - ве-
дущие Элиза Яхина  и  Марсель Рахматуллин,  до-
бавили празднику  волнения и торжественности. 

Среди детских выступлений  зрителям понра-
вились  танцоры ансамбля «Асса», чтецы  стихов и 
мунаджатов на татарском, башкирском, казахском, 
таджикском  языках. Дети из Центральной Собор-
ной мечети и «Мечети «Хусаиния» представили  
поучительные инсценировки. В ярких  костюмах  
синхронно выступили  маленькие танцовщицы ан-
самбля «Эра»  из села Татарская Каргала. Жемчу-
жиной концерта стало выступление  солиста из Ка-
зани Ильяса Халикова.

 Особое умиление вызвало вручение супругам 
имамов,  отличившимся в служении умме, писем 
благодарности за верность  и помощь в их благо-
родном богоугодном деле. 

В заключение Альфит хазрат  поблагодарил ор-
ганизаторов праздника и  пожелал всем присут-
ствовавшим, а также нашей большой стране,  мира 
и благополучия, призвал всех к сплоченности. За-
тем  все стоя произнесли восхваления (салаваты) 
любимому Пророку Мухаммаду (с. а. в.).

  Это был  волнующий момент! В какое счастли-
вое время мы живём! Этим надо дорожить!

От имени всех мусульман просим Божью благо-
дать,  Альфит хазрату и Зульфие абыстай   Шари-
повым, артистам  татарского драматического театра 
имени М. Файзи и всем нам, правоверным!  

Хәзирә Абдульменева, преподаватель 
воскресных курсов в «Мечети «Хусаиния»

Празднование Дня рождения пророка 
Мухаммада в  Оренбурге
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Коран – Слово (Речь) Аллаха, его превосходство над 
словами (речью) творений подобно превосходству 
Аллаха над Его творениями, а чтение Корана — од-
но из лучших занятий для человека. В изучении Ко-
рана и обучении ему других множество достоинств: 
Вознаграждение за чтение Корана: Пророк сказал: «То-
му, кто прочитает одну букву из Книги Аллаха, запишется 
совершение одного доброго дела, а награда за совер-
шение добрых дел увеличивается десятикратно» (Ат-
Тирмизи).

В другом хадисе говориться: Однажды посланник Ал-
лаха спросил своих сподвижников: 

—  «Кто хочет отправиться в Бутхой или Алик (насе-
ленные пункты, расположенные недалеко от Медины. 
– Прим. авт.) и, не поссорившись ни с кем, не согрешив, 
вернуться с двумя большими верблюдами?» Сподвиж-
ники ответили: «О, Посланник, мы все это хотим!» Тогда 
Пророк сказал: «Почему же тогда вы не идете в мечеть 
и не выучите там два аята из Книги Аллаха или не почи-
таете ее? Это для Него лучше верблюда. Если прочтете 
три аята, то они лучше трех верблюдов, четыре – четы-
рех, сколько бы вы не читали аяты – все они лучше вер-
блюдов» (Абу Давуд, Муслим).

Вознаграждение за обучение Корану: Пророк ска-
зал: «Лучшим из вас является тот, кто изучил Коран и 
обучил ему других» (Аль-Бухари). Достоинства изуче-
ния Корана, заучивания его наизусть и чтения его по 
всем правилам: 

Пророк сказал: «Кто читает Коран, зная его наизусть, 
тот с благородными, покорными посланцами (ангелами), 
а кто читает Коран с трудом и при этом прикладывает 
большие усилия (желая прочитать его правильно), того 
ожидает двойная награда» (Аль-Бухари и Муслим).

КаК начать заучивать суры Корана?
1. Искреннее намерение. Убедитесь в том, что вы де-

лаете намерение только ради Аллаха, Его довольства, 
чтобы быть вознагражденным Его милостью. Не нужно 
красоваться или выучивать Коран напоказ.

2. Нужно научиться читать Священный Коран с пра-
вильным произношением, а также в соответствии с пра-
вилами таджвида. 

Если человек может бегло и при этом правильно про-
читать одну страницу (подразумевается, что, если страни-
ца сложная, он может прочитать её за 1,5 минуты, а если 
лёгкая – за 1 минуту), он с уверенностью может начинать 
хифз (заучивать Коран). Но, если ученик ещё не читает 
Коран бегло, ему нежелательно сразу приступать к хиф-

зу (заучиванию наизусть) так как он может столкнуться с 
большими трудностями. Во многих случаях такие ученики 
не доучивают до конца, кроме тех, у кого очень большое 
желание учиться.

3. Постоянство. Чем чаще вы будете учить аяты, тем 
легче станет процесс запоминания. Очень важно не про-
пускать ни одного дня. В поклонении нет выходных. По 
крайней мере, если у вас совсем нет времени, выучивай-
те по 3-5 строчек в день. Если вы будете последователь-
ны, вы сможете стать хафизом в 5 - 6 лет.

4. Атмосфера. Уединитесь в тихом месте, чтобы скон-
центрироваться только на Коране и, чтобы вас не отвле-
кали посторонние мысли. Выключите отвлекающие пред-
меты (например, мобильные телефоны, телевизор и т.д.)

5. Запоминайте аяты со смыслом: читайте перевод 
правильный, прежде чем начать учить аят, поймите смысл 
написанного.

6. Перед выучиванием полезно прослушать тот аят, 
который вы хотите выучить.

Это поможет вам преодолеть проблемы с произноше-
нием и улучшить качество вашего запоминания.

7. Читайте в ежедневном намазе то, что вы выучили. 
Если вы забыли какой-то кусок, вы сразу же исправи-

те свою ошибку, посмотрев в Коране, и никогда не будет 
делать эту ошибку снова.

8. Имейте хорошего учителя (друг, член семьи), кото-
рый обладает знанием сур.

Самой серьезной проблемой в этом великом деле яв-
ляется отсутствие желания у ученика. В таком случае ко-
нечный результат будет зависеть от опыта учителя. Иметь 
опытного наставника очень важно, поэтому начните своё 

обучение с поисков учителя. Пусть он проверяет ваши 
выученные аяты каждый день. Или проверяйте друг дру-
га с человеком, который тоже учит Коран.

9.Читайте суры вслух. 
Чтение вслух помогает не просто проговаривать, но и 

слушать самого себя.
10. Дуа. 
Просите у Аллаха, чтобы он облегчил вам запомина-

ние Корана.
Конечно, каждый хочет быть хафизом. Чтобы добиться 

своей цели, необходимо соблюдать некоторые правила.

Учитывая возможности своей памяти, каждый дол-
жен подобрать для себя подходящий метод заучивания, 
например:

•  Читать страницу от начала до конца подряд и та-
ким образом заучить.

•  Выучить один аят, затем второй, соединить их вме-
сте, затем третий и так далее.

•  Учить по словам, то есть выучить одно слово, затем 
второе, соединяя их, пока не доучишь аят полностью.

•  Разделить страницу на три или четыре части, вы-
учить их по отдельности, а затем соединить.

•  Учить страницу с конца, то есть сначала заучивать 
самый нижний аят, затем следующий и соединять аяты 
постепенно, пока не дойдешь до верха.

•  Запоминать, записывая.
•  Запоминать, слушая, то есть выбрать одного чте-

ца и, многократно прослушивая его запись, постараться 
заучить. В основном к данному методу прибегают сла-
бовидящие.

Что касается заучивания методом чтения страницы от 
начала до конца, то страницу при заучивании таким спо-
собом следует читать сто, сто пятьдесят или более раз. 

Секретом крепко выученной страницы является бес-
престанное повторение – чем больше ты читаешь стра-
ницу при заучивании, тем крепче ты её будешь знать.

Не следует переживать, если у тебя слабая память, 
ведь в учебных заведениях по подготовке хафизов у 
девяти из десяти учеников память ниже средней. А так-
же не переживай по поводу того, что ты не можешь сра-
зу прочитать наизусть только что выученную страницу, 
ведь многим нужно, чтобы прошла одна ночь или даже 
два дня, прежде чем выученная сура закрепится. У боль-
шинства учеников память раскрывается только поcле 
заучивания Корана, а у некоторых она не раскрывается 
вплоть до того момента, пока не будет выучена полови-
на Корана.

www.islam-love.ru

Коран хафиз: первые шаги. Как заучивать суры Корана

Некоторые утверждают о том, что не-
допустимо посвящать воздаяние (саваб) 
за прочитанный Коран покойным, так как 
Коран был ниспослан живым, а не мерт-
вым. Верно ли это утверждение? Доходит 
ли вознаграждение (саваб) за прочитан-
ный и посвященный Коран до покойно-
го или нет?

Глубоко ошибочно полагать что Ко-
ран, это книга с непонятным смыслом, 
которая читается наизусть во время по-
минальных дастарханов (к^дайы тамак), 
во время мероприятий связанных с по-
гребением умершего или во время по-
сещения мечети с целью дать подаяние 
(садака). Это является результатом не-
понимания сути Корана, непонимания 
значимости Корана для всего человече-
ства и всего мира. Более того, это мож-
но назвать искажением основной цели 
Корана.

Коран - это неизмененное последнее 
откровение, последнее послание Всевыш-
него всему человечеству до самого конца 
света. Коран - это книга Всевышнего, отве-
чающая всем духовным и материальным 
потребностям и требованиям человека, а 
также это – путеводитель, указывающий 
на пути разрешения личностных, обще-
ственных и глобальных проблем. Это кни-
га, ведущая к вершинам духовного совер-

шенства искренне последовавших ему 
просветленных душ.

Коран - это книга, ниспосланная всему 
человечеству как милость, которая ведет 
к достижению счастья как в  мире брен-
ном, так и в мире вечном, как руководство 
мирской жизни, чтобы упорядочить жизнь. 
Коран дает ответы на вопросы, которые 
непостижимы разуму человека, такие как 
жизнь после смерти, конец света и т.п.

Коран открывает пути познания Все-
вышнего (конечно же, сообразно нашим 
ограниченным возможностям), соверше-
ния поклонений наилучшим образом, ре-
шения проблем отдельной личности, се-
мьи и общества; вести правильный об-
раз жизни.

Коран дает информацию о прошлых 
цивилизациях и народах. В нем повеству-
ется и о многих научных фактах, где-то яв-
но, а где-то опосредованно. К большому 
сожалению, Коран, который можно корот-
ко охарактеризовать подобным образом, 
в результате семидесятилетней политики 
атеизма был низведен до уровня непо-
нятной книги, которую читают только во 
время мероприятий связанных с погре-
бением умершего.

Да, наш народ стал довольствоваться 
только тем, что стал читать Коран - по-
следнее послание Всевышнего всему че-
ловечеству, только на поминках, и поте-

рял возможность сполна насытить свои 
духовные потребности,  читая, понимая и 
следуя Корану.

Конечно, наш народ глубоко почитает 
Коран. Его заворачивают в специальный 
чехол, чтобы предохранить от пыли и хра-
нят на почетном месте. Порой в тяжелые 
минуты достают Коран, произнося «бис-
маллах», целуют его, прикладывают ко 
лбу, и заботливо кладут обратно на место. 
Однако Коран был ниспослан не для того, 
чтобы его хранили в чехле и только вре-
мя от времени снимали, чтобы поцеловать 
или приложить ко лбу, и чтобы его время 
от времени читали покойным, посвящали 
вознаграждение за чтение умершим.

Воистину, это большая трагедия - не 
знать внутреннего содержания Книги 
Аллаха, его заповедей, его смысла и ду-
ха; не соблюдать воли Всевышнего, Его 
канонов и запретов, а лишь довольство-
ваться почитанием «внешней оболочки», 
только бумаги Книги Аллаха. Иногда яв-
ляясь свидетелем этого, невольно при-
ходишь к мысли о том, не об этом ли не-
простом времени говорится в хадисе По-
следнего Пророка (с.а.в.), который имеет 
очень глубокий смысл: «Мояумма заста-
нет такое время, когда мусульмане будут 
в одной долине, а Коран будет в другой».

 Естественно, что чтение Священного 
Корана только по поводу смерти кого-

то, на похоронах, не вникая в его глубо-
кую суть, вызывает недовольство у не-
которых мусульман. Это приводит даже 
к тому, что некоторые мусульмане, при-
водя в качестве своего аргумента сло-
ва, что «Коран был ниспослан не мерт-
вым, а живым людям», стали утверждать 
о недопустимости посвящения покой-
ным воздаяния (саваба) за прочитан-
ный Коран.

Допустимо или нет посвящать возда-
яние (саваба) за прочитанный Коран по-
койным, доходит ли вознаграждение (са-
ваб) до покойного или нет, являются от-
дельными темами для обсуждения.

Большинство авторитетных ученых Ах-
лю Сунны придерживались того мнения, 
что воздаяния за посвященный покойно-
му Коран доходят до него.

Например, согласно мнению авторитет-
ных ученых ханбалитского, ханафитского 
мазхабов, а также согласно мнению ав-
торитетных ученых позднего поколения 
шафи-итского и маликитского мазхабов, 
воздаяния за все выполненные благие де-
ла, вознаграждения за прочитанный и по-
священный Коран доходят до покойного.

Из книги Кайрата Жолдыбайулы  
«Ответы на актуальные исламские во-

просы», изд-во «Алматы», 2014 г.
Продолжение в следующем номере

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ВОПРОСЫ
 Коран открывает пути познания Всевышнего
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Его звали Абу Иса Мухаммад ибн Иса 
ибн Сура. Он родился в 209 году по му-
сульманскому летоисчислению (824 год 
по григорианскому календарю) в горо-
де Термезе (современный Узбекистан), 
расположенном недалеко от северной 
границы Афганистана. Именно поэто-
му он и получил прозвание ат-Тирмизи. 
Тирмизи — один из выдающихся знатоков 
хадисов и знаменитый мыслитель.

Он получил традиционное образова-
ние в Хорасане, занимаясь с 8 лет рели-
гиозными науками. Его учителями бы-
ли имамы аль-Бухари и Муслим. Однаж-
ды Бухари сказал ему: «Я получил боль-
ше выгоды из общения с тобой, чем ты 
пользы от моих уроков». После кончи-
ны наставника никто в Хорасане не мог 
сравниться с Абу Исой ат-Тирмизи в зна-
нии, памяти, благочестии и воздержании. 
В 28 лет Тирмизи совершил паломни-
чество в Мекку. Он продолжал получать 
знания от других шейхов. Когда Абу Иса 
вернулся на родину, то уединился и стал 
вести аскетический образ жизни. Это вы-
зывало уважение местного населения, и 
вскоре группа учеников регулярно при-
ходила слушать проповеди Тирмизи. 
В это же время он работал над книгами 
«Илал аш-Шариа» и «Хатм ал-Аулия», в 
которых рассуждает об Исламе и любви 
к Аллаху. Тирмизи первым среди мусуль-
манских авторов писал о зикре. Идеи 
имама получили развитие у Ибн Араби, 
который нередко включал в свои сочине-
ния большие фрагменты из его трактатов. 
Число сочинений Тирмизи приближает-
ся к восьмидесяти. Они оказали огром-
ное влияние на развитие мусульман-
ской мысли, однако вызвали недоволь-

ство правителей. Опасаясь преследо-
ваний, имам покинул родину. Он пере-
брался сначала в Балх, а затем — в Ни-
шапур, где приобрёл многочисленных 
сторонников. Когда в результате измене-
ния политической ситуации противники 
ат-Тирмизи были вынуждены эмигриро-
вать, он смог вернуться в родной город. 
Ат-Тирмизи составил сборник хадисов 
«аль-Джами», который позднее получил 
название «Сунан». Ещё при жизни имама 
это произведение завоевало авторитет 
среди знатоков хадисов: автор показал 
его учёным Хиджаза, Ирака и Хорасана, и 
те положительно отозвались об этом тру-
де. Тирмизи сам сказал об этом сборнике: 

«Жилище, где находится эта книга, по-
добно дому, в котором живёт Пророк Му-
хаммад (Мир ему)». 

Его труд является одним из шести самых 
авторитетных сборников хадисов с произ-
ведениями имамов аль-Бухари и Муслима. 
Имам Тирмизи много путешествовал в по-
исках хадисов, встречался со знатоками 
из Ирака и Хиджаза, с выдающимися по-
вествователями — Ахмадом ибн Ханба-
лом и Абу Давудом. Он стремился устано-
вить доверительные отношения с людь-
ми, которые сообщали хадисы. Это позво-
лило Тирмизи зафиксировать имена, фа-
милии и титулы передатчиков. Он вклю-
чил в сборник некоторые комментарии к 
аятам Корана, а одна из книг посвящена 
Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). 
К «Сунан» (сборнику) было написано мно-
жество комментариев. Самыми известны-
ми из них являются «Гутуль-мугтази» Су-
юти и «Тухватуль-ахваз» Мубаракфуруни. 
Ат-Тирмизи был очень образованным че-
ловеком, имевшим представление о буд-
дийских, христианских и манихейских 

учениях. Современ-
ники, отдавая долж-
ное широте его круго-
зора и глубине позна-
ний, называли его «Аль-
Хаким аль-Тирмизи» — 
«мудрец из Термеза». 
Ат-Тирмизи отличался 
глубокими знаниями, 
превосходной памятью и редкой набож-
ностью. При упоминании Аллаха он часто 
плакал, поэтому к старости ослеп. Тем не 
менее, имам не прекратил поездки в по-
исках хадисов и закончил «Сунан», буду-
чи незрячим. Аль-Хаким Абу Ахмад сказал: 
«Я жил в Хорасане в то время, когда умер 
Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. После 
него не осталось никакой опоры в науке, в 
деле подвижничества, кроме Абу Исы. Тир-
мизи пролил много слез, впоследствии ли-
шился зрения и так прожил долгие годы».

О замечательной памяти Тирмизи хо-
дили легенды. Он никогда не забывал 
единожды услышанное. Однажды по до-
роге в Мекку имам встретил учёного-ха-
дисоведа, от которого ранее узнал новые 
изречения Пророка (салляллаху алейхи 
ва саллям). Тирмизи думал, что записи 
у него с собой, и спросил у учёного со-
гласия прочитать их, чтобы проверить на 
наличие ошибок. Обнаружив, что у него 
нет с собой этих бумаг, имам взял чистый 
лист и стал «читать» хадисы по памяти. 
Когда учёный заметил хитрость, то отру-
гал Тирмизи за то, что тот зря отнял его 
время. Имам же уверял хадисоведа, что 
он прекрасно запомнил высказывания 
Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). 
Но учёный всё равно не верил, даже ког-
да Тирмизи прочитал хадисы наизусть. 
Тогда имам попросил алима сообщить 

ему новые хадисы. Тот так и сделал: рас-
сказал ещё 40. И Тирмизи повторил их 
все безошибочно, тем самым продемон-
стрировал свою великолепную память. 
Хаким аль-Уммат в сборнике «Аль-Миск 
аз-Заки» описал другую историю. В одной 
из поездок Тирмизи, будучи уже незрячим, 
вдруг остановился на дороге. Окружаю-
щие полюбопытствовали, почему он так 
поступил. Имам же ответил, что на этом 
месте должно расти дерево, корни кото-
рого мешают путникам. Но спутники ви-
дели лишь чистую дорогу. Тирмизи раз-
волновался, так как хорошо помнил, что 
ранее здесь было дерево. Он попросил 
попутчиков расспросить об этом мест-
ных жителей: «Если вы выясните, что ни-
какого дерева тут не существовало, тогда 
я прекращу рассказывать хадисы Про-
рока (салляллаху алейхи ва саллям) из-
за моей слабой памяти». Однако старо-
жилы признали, что здесь действитель-
но росло дерево, которое убрали из-за 
того, что оно мешало путешественникам. 
Старость ат-Тирмизи провёл на родине, 
куда он вернулся после вынужденной 
эмиграции. Умер Абу Иса Мухаммад ат-
Тирмизи в возрасте 70 лет, 13 числа меся-
ца Раджаб в 279 году по Хиждре (892 год 
по григорианскому календарю).

www.muslim.uz.ru

Имам ат-Тирмизи-мудрец 
из Термеза

Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее 
на обиды, печаль или грусть. Всевышний даровал 
нам счастье, которого многие из нас не замечают, - 
это счастье быть верующим. 

К сожалению многие отказываются замечать ве-
личайшее благо, которое даровано нам, - благо веры. 
Если бы только каждый человек знал, что за его спи-
ной стоит мощь, поддержка со стороны Всевышнего 
Аллаха. Аллах… Забота и доброта, помощь и поддерж-
ка, любовь и благодеяние: 

«Любое благо, которое приходит к тебе, – от Алла-
ха» (4:79). 

Фактом является указание на то, что мы должны 
искать убежища от грусти и печали, так как они по-
добны тяжелому облаку нависшему, и является пре-
градой для достижения более высоких целей. Грусть 
обессиливает волю души к действию и парализует 
тело. Грусть удерживает от действий вместо того, что-
бы принуждать его к действию. Сердце не получает 
ничего от грусти. 

Наиболее любимым делом у шайтана является вве-
дение верующего в состояние грусти, удерживающей 
его от продолжения своего пути. Аллах сказал:  

«Тайная беседа – от сатаны, стремящегося опеча-
лить тех, которые уверовали» (58:10). 

Желающий стать счастливым в обоих мирах должен 
помнить о том, что, отказываясь следовать прямым пу-
тем, он никогда не обретет желанного счастья. В исла-
ме есть три вещи, которые составляют счастье чело-
века: сердце, которое благодарно Всевышнему за все, 
язык, поминающий Всевышнего, и тело, которое умеет 
проявлять терпение (сабр). Сколько бы мы не читали 
о счастье в книгах, оно не придет к тебе, пока ты не 
сделаешь шаг в его сторону и не начнешь приклады-
вать хоть какие то усилия для того, чтобы обрести его. 

Что же поможет человеку стать счастливее? - Бла-
гие деяния: 

«А те мужчины и женщины, которые поступали пра-

ведно, будучи верующими, войдут в Рай, где они будут 
получать удел безо всякого счета» (40:40). 

- Праведные супруги: «Господь наш! Даруй нам от-
раду глаз в наших супругах и потомках»(25:74). 

- Просторный дом: «О Аллах, сделай дом мой про-
сторным!» 

- Благой источник дохода: «Поистине, Аллах – Бла-
гой, и Он не принимает ничего, кроме благого». 

- Благой нрав, пробуждающий симпатию и любовь 
к его обладателю: «Он сделал меня благословенным, 
где бы я ни был»(19:31). 

- Отсутствие долгов и отказ от расточительства: «Не 
расточительствуйте, ведь  Он не любит расточитель-
ных» (6:141). 

Мир этот не заслуживает того, чтобы печалиться 
или грустить о нем. Как стать счастливее? Нужно на-
учиться не обращать внимания на ничтожные вещи и 
не тратить свое драгоценное время на пустяки. Веру-
ющий человек является обладателем более высокой 
цели, которая устремлена дальше этого мира – в мир 
вечный. Посланник Аллаха (с.г.с.) был примером для 
всех верующих. Он побуждал быть равнодушными к 
мирским благам и умеренными в пользовании ими. 
Так же он сказал: «Будь в этом мире словно чужестра-
нец или человек, проходящий мимо». Это был его за-
вет всем нам. Мир, в котором мы живем, – место для 
испытания, и он наполнен страданиями и бедами, го-
рем и болью. Однако это не означает, что мы должны 
все время страдать или убиваться, проливать слезы и 
никогда не улыбаться. 

Посланник Аллаха (с.г.с.) сказал: «Улыбаясь брату 
по вере, ты как будто подаешь милостыню». Улыбка 
и добрая шутка приносят радость, помогают рассла-
биться и поднимают настроение. Ошибается тот, кто 
ищет счастья в далеких краях. Счастье – в нас са-
мих, только одни люди не замечают его, а другие, 
кажется,  не подозревают о том, что оно есть в них. 

www.islam-today.ru

Не печалься, не грусти… Семейные ценности
Во имя Всевышнего, Милостивого, Милосердного!
В Исламе семье отводится большое значение. Семейные 

ценности в Исламе исходит из аятов Священного Кора-
на (4:1) «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотво-
рил вас из одной души и сотворил паре ей, а от них рас-
пространил много мужчин и женщин». А также хадис Про-
рока (с.г.в.) гласит: «Женитесь и размножайтесь. В судный 
День я буду гордиться многочисленностью своего народа». 
Ислам призывает людей вступать в законный брак. Ислам 
категорически запрещает блуд и прелюбодеяние. Считается, 
что семья – ячейка общества. Семейная жизнь по Писанию 
Всевышнего соответствует природе человека. В семье 
есть дети, а дети – наше будущее. Хорошее воспитание – 
хорошие дети, спокойная старость в будущем. 

 А будущее создается нами сейчас каждый день, в котором 
мы живем, нам дана возможность творить. Что является цен-
ным в семейном воспитании? Что такое семейная ценность? 
Семейные ценности не передаются по наследству, их нель-
зя купить, их можно только приобрести и беречь. Семейная 
ценность, прежде всего, основывается на любви. Любовь к 
матери, отцу, к родному дому, Родине. Любовь к Родине да-
на с рождения, но в процессе воспитания надо вести работу 
по ее усилению. Только тогда это чувство превратится в па-
триотизм. Это простые понятия: «С чего начинается Родина». 
Доброе отношение ко всем членам семьи сделает наши ли-
ца светлыми, сердца чистыми, наш удел богатым, увеличит 
любовь к окружающим. Такие качества как справедливость, 
ответственность, сознательность, правдивость, искренность 
воспитываются только на собственном примере. Семейные 
праздники, дни рождения, совместные экскурсии, дом, чте-
ние, викторины помогают детям понять и оценить роль се-
мьи, радость общения с близкими, единство и сплоченность. 
Семейные традиции делают уникальной каждую семью и 
являются средством воспитания духовно богатой личности. 
Если семья строится на прочной и стабильной основе, то и 
все общество также будет прочным и стабильным. Да пусть 
будет на это воля Всемогущего Господа миров.

Сураков Загир,
имам-мухтасиб Кувандыкского городского округа
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Молоко
Молоко было самым любимым на-

питком Посланника Божьего (Мунтаха 
ас-Суль, т. 2, с. 166). Этот напиток обла-
дает бесценным количеством полезных 
свойств, что подтверждается следующим 
изречением Пророка: 

«Если кто-либо из вас принимает пи-
щу, то пусть он скажет: «О мой Аллах, да 
вложи в это благословение и дай луч-
шее». А если же он принимает молоко, 
то пусть скажет: «О Аллах, сделай его 
для нас благодатным, преувеличь его, и 
нет ничего, кроме молока, заменяющего 
и пищу, и питьё»» (Абу Давуд, ат-Тирмизи, 
Ибн Маджа).

оливковое Масло
Олива, в арабском языке известная 

как зайтун, является лекарством более 
чем от семидесяти болезней. Так, олив-
ковое масло уменьшает вредное воз-
действие на организм свободных ра-
дикалов, играет важную роль в преду-
преждении раковых заболеваний. Мас-

ло оливы также играет важную роль в 
предупреждении сердечно-сосудистых 
заболеваний, предотвращает загусте-
ние крови и ускоряет её передвижение 
по сосудам, выступает помощником при 
понижении высокого давления, пред-
упреждает ожирение.

Пророк сказал:  «Ешьте оливковое мас-
ло и смазывайте им своё тело, ибо, поис-
тине, оно взято от благословенного дере-
ва» (имамы Ахмад, ат-Тирмизи, аль-Хаким)

Мёд
О полезных свойствах мёда известно 

давно. Мёд исцеляет от многих болез-
ней кровеносной системы, пищеварения, 
укрепляет иммунитет, лечит астму, язвы 
и так далее. О мёде есть упоминание и 
в Священном Коране и в благородных 
хадисах.

В частности, в Коране говорится о пчё-
лах, которых Аллах наделил функцией 
вырабатывать мёд (смысл): «…Выходит из 
внутренностей пчёл питьё разного цвета, 
в котором – лечение для людей…» (сура 

«ан-Нахль», аят 69).
В хадисе, рассказанном Абу Хурайрой 

(да будет доволен им Аллах), говорится, 
что Пророк отмечал: 

«Вам даны два средства исцеления 
– мёд и Коран» (Ибн Маджа).

сливочное Масло
Абдуллах ибн Буср и его братья сооб-

щили следующее: «Однажды к нам загля-
нул Пророк, и мы предложили ему сли-
вочное масло и финики. Пророк очень 
любил сливочное масло» (Абу Давуд)

УксУс
Уксус обладает замечательными по-

лезными свойствами: способен улучшать 
обмен веществ и может противодейство-
вать избытку молочной кислоты в крови, 
образующемуся во время тренировок и 
после стресса; предупреждает развитие 
диареи, так как в нём содержатся анти-
диарейные вещества; ускоряет пищеваре-
ние и метаболизм; предотвращает разру-
шение зубов; убивает паразитов, живущих 

в желудке, а также в тонком и толстом ки-
шечнике; улучшает пищеварение у боль-
ных, страдающих несварением желудка; 
дезинфицирует кишечник и др.

В хадисе, рассказанном Айшей (да бу-
дет доволен ей Аллах), приводятся следу-
ющие слова Пророк: «Уксус! Лучшая при-
права!» (имам Муслим).

вода
Вода – это источник жизни и основа су-

ществования, поскольку Аллах создал все 
существа из воды. Пророк изрёк: «Поис-
тине «госпожой» (то есть лучшим напит-
ком) всех напитков этого и Того света яв-
ляется вода» (ат-Табарани).

Согласно Сунне пить воду следует спо-
койно, небольшими глотками. Посланник 
Всевышнего сказал: «Когда кто-нибудь из 
вас будет пить, пусть пьёт, втягивая (воду), 
но не пьёт большими глотками (залпом), 
ибо это приводит к болезни печени!» (Абу 
Нуайм).

www.islam.ru

Об оливе, символе мира и дружбы на 
этой земле, Аллах сказал в Священном 
Коране: «Клянусь смоковницей и оливой, 
клянусь горою Синайской и этим горо-
дом безопасным! Сотворили Мы челове-
ка в облике наипрекраснейшем, а затем 
вернем его в нижайшее из низких (со-
стояний), кроме тех, которые уверовали 
в Бога Единого и творили добрые дела. 
Уготовано им вознаграждение великое! 
Что ж после знамений этих заставляет 
тебя [о неверный] отрицать Суд Божий? 
Разве Аллах не Справедливейший из су-
дей?» (Коран, сура 95)

Высота оливкового дерева достигает 
трех метров, его листья красивы и имеют 
ярко-зеленый цвет. Плоды голубоватого 
или лилового цвета с металлическим при-
вкусом. По мнению ученых-хадисоведов, 
когда после Всемирного потопа спала 
вода, то первое, что увидели спасшиеся, 
была олива.

Это благословенное дерево широко 
распространено в Малой Азии, Палестине, 
Греции, Португалии, Испании, Турции, Ита-
лии, Северной Африке, Калифорнии, Мек-
сике, Перу и в. южных районах Австралии. 
В Священном Коране неоднократно ука-
зывается на значимость оливкового дере-
ва и его плодов для людей (Коран, 6: 99; 
6:141; 16:11; 24:35).

Сподвижники Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) также пе-
редали немало хадисов относительно 
этого благословенного дерева. Так, Сайд 
аль-Ансари приводит слова Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), сказавшего: «Вкушайте олив-
ковое масло и втирайте его в свое тело, 
ибо дерево это священно» (передали ат-
Тирмизи, Ибн Маджа). По словам Алькамы 
ибн Амира, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Вот вам 
оливковое масло, вкушайте его, втирайте 
в свое тело, ибо помогает оно при гемор-
рое» (передали Ибн аль-Джаузи, Занби). 
Халид ибн Саад рассказывает: «Я пришел 
в Медину с Талибом ибн аль-Джабром. По 
дороге Талиб заболел. Ибн Аби Аттик при-
шел проведать его и рассказал историю, 
поведанную Айшой о том, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
рассказал о лекарстве, полученном из 
растения калинджи. Мы измельчили не-
сколько его семян, смешали с оливковым 
маслом и закапали в обе ноздри, после 
чего Талиб выздоровел» (передали Ибн 
Маджа, аль-Бухари). Абу Хурайра говорит, 

что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Вкушайте олив-
ковое масло и применяйте его наружно, 
ибо излечивает оно семьдесят болезней, 
среди которых проказа» (передал Абу 
Найим). Заид ибн Аркам сообщает: «Про-
рок (да благословит его Аллах и привет-
ствует) указал нам, что мы должны лечить 
плеврит оливковым маслом» (передали 
ат-Тирмизи, Ахмад, Ибн Маджа).

Оливковое масло входит в список офи-
циально одобренных медицинских пре-
паратов в США и Великобритании. В этих 
странах, где определены стандартные па-
раметры для оценки чистоты оливкового 
масла, его ценят и за лечебные свойства. 
Оно содержит пальмовую, олеиновую, 
линолевую, муристиновую и другие виды 
кислот, а также глицериды. Оно не рас-
творяется в воде, но растворимо в спирте, 
эфире, хлороформе и жидком парафине.

Оливковое масло обладает тонизиру-
ющими свойствами, освежает блеск лица, 
выводит токсины, регулирует процесс пи-
щеварения, убивает болезнетворные ми-
кробы, придает блеск и здоровый вид во-
лосам и замедляет процесс старения. Вти-
рание оливкового масла вместе с обыч-
ной солью в десны поможет предотвра-
тить различные болезни зубов и десен. 
Хронические нарывы и язвы, которые с 
трудом поддаются лечению, исчезают при 
нанесении оливкового масла на поражен-
ные участки кожи. Оно также полезно при 

сексуальной слабости. Сочетание физио-
логического раствора и оливкового масла 
очень эффективно при ожогах.

Отвар из листьев оливы помогает при 
язвах в ротовой полости и на губах, а так-
же при аллергическом дерматите. Концен-
трированный жидкий раствор из листьев 
оливы и ее плодов очень эффективен для 
лечения кариеса и удаления зубного нале-
та. Толченые косточки оливок, смешанные 
со сливочным маслом, помогают при лом-
кости ногтей. Маринад, приготовленный из 
оливок, улучшает аппетит и устраняет за-
пор. Смесь из толченых листьев наносится 
на тело, чтобы предотвратить избыточное 
потоотделение. Жидкость, извлекаемая из 
листьев и смешанная с медом, закапыва-
ется в уши для лечения различных заболе-
ваний уха, горла и носа.

Масло, полученное при горении дре-
весины оливы, эффективно при различ-
ных грибковых заболеваниях, стригущем 
лишае, пигментных пятнах, а также при 
экземе, псориазе, перхоти и облысении. 
Втирание оливкового масла в волосы 
устраняет перхоть, ускоряет рост волос 
и препятствует их выпадению. Оливко-
вое масло снимает воспаление глаз. Рас-
тирание им тела тонизирует мышцы и 
различные органы, а также снимает мы-
шечную боль. Некоторые врачи считают, 
что растирание оливковым маслом эф-
фективно при эпилепсии. Оно снимает 
боли при ишиасе и артрите. Мазь, при-

готовленная из оливкового масла, содер-
жит в себе эффективные лекарственные 
компоненты, которые быстро излечива-
ют свищи и фистулы. Если смешать 25 
мл оливкового масла и 250 мл ячмен-
ного отвара и принять внутрь, то мож-
но избавиться от хронического запора. 
Оливковое масло обладает хорошими мо-
чегонными свойствами, поэтому исполь-
зуется при лечении асцита. Оно также 
устраняет камни в почках. После иссле-
дований, проведенных в США и Велико-
британии, было сделано заключение, что 
оливковое масло является основным со-
ставляющим диеты при лечении почек. 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) утверждал, что оливковое мас-
ло является действенным препаратом при 
лечении анальных трещин. При жалобах 
на такие явления пациентам рекомендо-
валось принимать две ложки оливкового 
масла перед сном, а мазь, приготовленная 
из восьми ложек оливкового масла и двух 
ложек хны, наносилась непосредственно 
на пораженный участок тела вечером и 
утром, что помогало избавиться от дан-
ной болезни.

Оливковое масло является хорошим 
бальзамом для волос, делая их блестящи-
ми и здоровыми. В сочетании с некоторы-
ми другими лекарствами оно излечивает 
псориаз и экзему. Несколько врачей, ра-
ботавших на Среднем Востоке и в Север-
ной Африке, отмечают, что среди тех, кто 
регулярно потреблял оливковое масло, не 
наблюдалось случаев возникновения зло-
качественных опухолей кишечника и же-
лудка. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал, что оливковое мас-
ло является хорошим лекарством от вос-
паления кишечника. Таким образом, оно 
эффективно используется против язвы 
желудка. Отмечается также, что по срав-
нению с другими препаратами оливковое 
масло лучше действует при повышенной 
кислотности и метеоризме. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
советовал использовать оливковое масло 
при плеврите. Именно поэтому оно при-
менялось при лечении различных респи-
раторных заболеваний. Клинические на-
блюдения высококвалифицированных в 
своей области и уважаемых врачей, ко-
торые знали о советах Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), по-
казывают, что оливковое масло является 
хорошим вспомогательным средством и 
при лечении туберкулеза. 

Газета «Ихлас»

Шесть любимых продуктов пророка Мухаммада (Мир ему)

Олива - панацея от семидесяти болезней
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ПРОДАюТсЯ бараны (забой, разделка по нормам Шариата). Тел. 89033956220.

20 декабря председатель РДУМОо принял участие в торжественном собрании, по-
священном празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности области, которое проходило в ТЦ «Армада». Альфит хазрат поздравил 
работников сельского хозяйства и сказал: «Ваш труд - большой, кропотливый и бла-
городный. Земледелие, фермерство - это та отрасль, которая кормит всех людей. Ибо 
все мы нуждаемся в пропитании. В изречении Посланника Божьего (мир ему) сказано: 
«Возделывайте землю. Действительно земледелие благословенно, так как увеличива-
ет количество тех, кто будет получать от него пользу».

Желаю всем вам благих результатов в вашем нелегком, но благородном труде. До-
вольства Всевышнего, здоровья, долголетия и процветания всем вам желаю».

ОренИсламПресс

Приглашаем за знаниями!
25 февраля 2019 года в «Медресе «Хусаиния» 

начинается 1-ая установочная сессия 
на заочном отделении. 

По всем вопросам обращаться по телефону 

89123557827.

Памяти Мадины  Рахимкуловой
6 декабря   сотрудники РДУМОо, преподаватели и студенты «Медресе «Хусаиния» 

приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски Рахимкуловой Ма-
дине Фатхеевне. 

Организатором мероприятия стали Би-
блиотека им. Х.Ямашева и Оренбургская 
городская общественная организация та-
тарская национально-культурная автоно-
мия «Туган Тел».

Мадина Фатхеевна  с 1945 по  1953  го-
ды  работала учителем в   школах  Оренбур-
га, а  после, до  1971  года -  преподавателем  
Оренбургского сельскохозяйственного ин-
ститута. Выйдя на пенсию, Мадина Рахим-
кулова продолжила трудиться в новом для 
себя формате: занялась общественной дея-
тельностью, пропагандируя любовь к Роди-
не, патриотизм. Она активно участвовала в 
создании общества «Туган тел», областной 
газеты «Яна Вакыт», в организации татар-
ских передач на радио и телевидении. 

За 50 лет бес-
корыстного слу-
жения  обществу  
М.Ф. Рахимкуло-

ва возродила  интерес оренбуржцев  к на-
следию выдающихся  сыновей татарского 
народа: Ризы Фахретдинова, братьев Ху-
саиновых, Рамиевых, Фатиха Карими, Му-
сы Джалиля, Салиха Сайдашева, Мирхай-
дара Файзи и других. Из-под пера Мади-
ны Фатхеевны вышли книги, изданные на 
собственные средства: «Медресе Хусаиния 
в Оренбурге», «Риза Фахретдинов», «Рами-
евы», «Оренбургские купцы», «Ахмед бай», 
«Гани бай» «Песенный Оренбург» -  все-
го около 20 книг. Ею написаны более 300 
очерков и статей об исторических деятелях 
и современниках. 

От имени Духовного управления участ-
ников мероприятия приветствовал Фарат 
хазрат Зубаиров. Он подчеркнул, что ради 
сохранения нашей истории, культуры, ради 
будущего нашей страны мы должны пом-
нить о делах и жизни таких выдающихся 
людей, как Мадина апа Рахимкулова.

страхование ОсАГО, КАсКО всего от 4950 р, недвижимость, ипотека, страхова-
ние жизни. Низкие цены! Тел: 89198698998.

Поздравляем ЮсуПова сулеймана - рафаэль хазрата!

9 декабря имам – мухтасибу Саракташского района Сулей-
ману – Рафаэлю хазрату  Юсупову  исполнилось 40 лет. Из них  
больше двадцати лет жизни он посвятил служению родной ре-
лигии, а еще растит и воспитывает троих детей, ведет нема-
ленькое подсобное хозяйство. Пользуется почетом и уважени-
ем у прихожан.

Великая благодарность праведному  мусульманину  за вер-
ность, трудолюбие.  Да прибудет с ним Всевышний! Счастья и   
здоровья  в обоих мирах!

                                                        Правление РДУМОо
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