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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

Воспитывать патриотизм, 
воинский дух и братство!

13 февраля  в Региональном духовном управле-
нии мусульман  состоялась встреча воинов-интерна-
ционалистов, участников локальных войн, студентов 
«Медресе «хусаиния» и солдат-срочников, которые 
проходят воинскую службу в частях оренбуржья.

Это мероприятие было приурочено к 30-летию со 
дня вывода советских войск из Афганистана и при-
ближающемуся государственному празднику - Дню 
защитника отечества.

Среди почетных гостей были председатель ко-
митета по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций Законо-
дательного Собрания  области, руководитель реги-
онального отделения ВООВ «Боевое братство», со-

ветник губернатора по работе с ветеранами Н. Р. 
Ибрагимов, председатель правления региональной 
общественной организации участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов «Воин» Н. В. Улья-
нов, руководитель отдела по взаимодействию с Во-
оруженными Силами и правоохранительными уч-
реждениями Оренбургской епархии, протоиерей 
- отец Андрей Страйков, руководитель отдела по 
внутренней политике и социальной службы РДУМОо 
Руслан хазрат Ахмеров, ответственный по работе с 
военнослужащими РДУМОо Фарат хазрат Зубаиров. 

Альфит хазрат обратился к собравшимся с при-
ветственной речью, призывая их верно и честно 
служить Родине, быть настоящими патриотами  От-
ечества, любить родную страну, трудиться, старать-

ся ради будущего, и чтобы в воинских коллективах 
всегда царили дружба и братство. 

Председатель РДУМОо поблагодарил всех, кто  
пришел на это мероприятие,  и вручил им  памят-
ные подарки.

Главная задача организаторов подобных встреч, 
ставших здесь традиционными - воспитание у мо-
лодых солдат воинского духа, патриотизма, дружбы 
и взаимовыручки. В нашем многонациональном и 
многоконфессиональном государстве немаловаж-
ную роль играет воспитание у военнослужащих 
именно этих качеств, что так необходимо и в быту 
и в бою.

ОренИсламПресс
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Новости РДУМОо

30 января председатель РДУМОо  по приглашению войскового старшины  
В. Б. Чащина посетил оренбургскую школу № 15, где встретился с ребятами казачье-
го класса «Атаман».

     Альфит хазрат побеседовал со школьниками, рассказал им о духовных и нрав-
ственных ценностях Ислама: об уважении к старшим, о любви и почтении к родителям, 
о том, как верующий должен вести себя с  окружающими людьми. Приводил интерес-
ные и поучительные примеры из жизни. Ребята внимательно слушали выступление 
хазрата, а потом задавали интересующие их вопросы.

Встреча прошла плодотворно, на одном дыхании. Надеемся, что такие мероприятия 
будут хорошим вкладом в патриотическое, духовное развитие и воспитание подрас-
тающего поколения. И принесут пользу в будущем для общества и страны.

У памятника Мусы Джалиля
14 февраля, в канун дня рождения знаменитого сына татарского народа  Мусы 

Джалиля,  представители Регионального Духовного управления мусульман Оренбур-
жья, имамы и студенты «Медресе»Хусаиния» посетили памятник поэту  - Герою Совет-
ского Союза, лауреату  Ленинской премии, героически погибшему в застенках гестапо.

Председатель духовного управления Альфит Хазрат Шарипов рассказал о подви-
ге  нашего соотечественника. После чтения священного Корана коллективно сделали 
дуа - помолились за него, и за всех,  кто отдал свою жизнь за свободу нашей  Отчизны.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов провел рабочую встречу с имамом 
мечети села Заглядино Асекеевского района Ахмадуллой хазратом.

Расспросил его, как  ведется работа, как организованы курсы для желающих полу-
чать духовные знания. В завершение встречи передал для мечети книги, для изуче-
ния их верующими.

ОренИсламПресс

За духовными знаниями - в мечеть
В мечети села Верхние Чебеньки Сакмарского района с января начались курсы для 

детей и взрослых по изучению основ Ислама, чтению Корана и духовно -нравствен-
ному воспитанию проводит занятия студент 1 курса вечернего отделения «Медресе 
«Хусаиния» Ильсур Галиев.

Для успешного обучения созданы все условия:рабочие места, удобное расписа-
ние, наборы учебных пособий, дополнительная литература, которую передал  мечети 
руководитель отдела по внутренней работе и отдела "Закят и хадж" РДУМОо Руслан  
хазрат Ахмеров. 

17 февраля ответственный за взаимодействие Регионального Духовного управле-
ния с военными Фарат хазрат Зубаиров провел беседу с военнослужащими, которые 
приняли участие в учениях, прошедших в Оренбуржье.

24 февраля в поселке Тюльган прошли воскресные курсы по изучению основ ис-
лама для взрослых и детей. Курсы проводил имам-хатыб поселка Валиулла хазрат 
Муртазин.

2 2  ф е в р а л я 
имам мухтасиб 
П е р е в о л о ц к о -
го мухтасибата  
Ахмат хазрат Абу-
зяров  провел 
встречу с воина-
ми-интернацио-
налистами.
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Слово мудрого наставника
Сила армии проистекает из народных корней. Поэтому здесь должна идти 

речь именно о воспитании, об укреплении боевого духа, о верности Родине. 
Мы это черпаем из Священного Писания – Корана и Сунны Пророка Мухам-
мада (мир ему). И во времена беззаветной службы наших предков, и во вре-
мя Великой Отечественной войны всегда мусульмане были в первых рядах, 
никогда в окопах не отсиживались. Во время Великой Отечественной, когда 
мусульман хотели использовать как ударную силу против нашей армии, из во-
еннопленных пытались сколотить отряды предателей. Муса Джалиль без вся-
кого поручения создал подпольную организацию, и когда эти отряды были по-
сланы на передовую, они перерезали всех немецких офицеров и перешли на 
сторону Красной Армии. 

Председатель ЦДУМ России, 
верховный муфтий шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

    Внимание всем имамам!
Впервые Региональное духовное управление мусульман Оренбургской области 
в составе ЦДУМ России при финансовой поддержке благотворителей проводит 

профессиональный конкурс среди имам-хатыбов и имам-мухтасибов Оренбуржья.

ПООщРение — 2 путевки (одна — для имама, одна — для имам-мухтасиба) 
для совершения Умры-Хадж в последние 10 дней Священного месяца Рамазан.
Цель конкурса — дать импульс и сподвигнуть служащих в приходах Оренбуржья 

имамов на дальнейшие старания по работе с населением, с молодежью, социально-
незащищенными слоями общества ради духовно-нравственного возрождения и про-
цветания нашей любимой Отчизны и ради довольства Всевышнего.

В конкурсе может принять участие каждый имам и имам-мухтасиб Оренбургской 
области. Не упустите свой шанс принять подарок и приглашение от Всевышнего!

Условия конкурса просты: для участия нужно отправить биографические данные 
(полную информацию о себе), портфолио и презентацию о своей работе 

в конкурсную комиссию по адресу: 460000.  г. Оренбург, ул. Терешковой, 10- А или 
по электронной почте alfit35@mail.ru,  ulianamyct@mail.ru  до 20 марта 2019 г.

НА ОСНОВе ПРИСлАННых ПОРтфОлИО И ПРезеНтАЦИй 
КОНКуРСНАя КОМИССИя ВыбеРет лучшегО Из лучшИх!

Критерии для КонКурса  на лучшего имам-хатыба и имам-мухтасиба

№ Для имам-хатыба Для имам-мухтасиба
1 фамилия, имя , отчество фамилия, имя , отчество

2 Дата рождения Дата рождения

3 Образование:
- светское
- религиозное 

Образование:
- светское
- религиозное 

4 Стаж работы:
- общий стаж
- стаж в религиозной сфере 

Стаж работы:
- общий стаж
- стаж в религиозной сфере 

5 Семейное положение Семейное положение

6 Количество детей Количество детей

7 Сколько раз проходили повышение 
квалификацию:
- место прохождения
- даты прохождения

Сколько раз проходили повышение квали-
фикацию:
- место прохождения
- даты прохождения

7 Общее количество людей в вашем 
населенном пункте 

Общее количество людей в вашем мухтаси-
бате и в населенном пункте 

8  Организация работы прихода

- Планирование  и отчетность дея-
тельности прихода

Организация работы с  приходами, входящи-
ми в мухтасибат:
- количество приходов в мухтасибате
- количество приходов, открытых во время 
Вашего мухтасибатства
-  проведение собраний, совещаний, или ин-
дивидуальное общение с каждым имам-ха-
тыбом -  цель, частота и вид общения
- участие в общественной жизни населенно-
го пункта (входите ли вы в Общественные 
советы, какие)
- Планирование  и отчетность деятельности 
прихода

9 Количество мусульман в вашем на-
селенном пункте

Количество мусульман в вашем мухтасибате 
и в населенном пункте

10 Количество прихожан на пятнич-
ной молитве

Количество прихожан на пятничной молитве

11 Количество прихожан на празднич-
ной молитве

Количество прихожан на праздничной мо-
литве

12 Количество прихожан на пятикрат-
ных молитвах

Количество прихожан на пятикратных мо-
литвах

13 Количество обучающихся при ме-
чети
- взрослых
- детей

Количество обучающихся при мечети
- взрослых
- детей

14 Социальная работа в приходе:
- работа с инвалидами
- работа с многодетными семьями
- работа с малообеспеченными  
   семьями
- сколько состоит на учете 
  человек, семей
- сколько человек, семей  
  получили помощь

Социальная работа в приходе:
- работа с инвалидами
- работа с многодетными семьями
- работа с малообеспеченными семьями
- сколько состоит на учете человек, семей
- сколько человек, семей получили помощь
- наличие или создание при мухтасибате  
благотворительного отдела совместно с от-
делом «хадж и закят»   РДуМОо

15 Взаимодействие с органами управ-
ления:
- участие в мероприятиях, которые 
проводит ваш муниципалитет
- регулярность встреч с главой му-
ниципалитета (сколько раз в год)

Взаимодействие с органами управления
- участие в мероприятиях, которые проводит 
ваш муниципалитет
- регулярность встреч с главой муниципали-
тета (сколько раз в год)

16 Посещение образовательных 
учреждений

Посещение образовательных учреждений

17 Посещение тюрем Посещение тюрем

18 Работа по поддержанию  мусуль-
манских кладбищ в надлежащем 
виде.

Работа по поддержанию  мусульманских 
кладбищ в надлежащем виде

19 Проводимые мероприятия (конкур-
сы, викторины, вечера)

Проводимые мероприятия (конкурсы, викто-
рины, вечера)

20 Награды и поощрения:
- со стороны руководства вашего 
муниципального образования (в 
светской сфере)
- в религиозной сфере

Награды и поощрения 
- со стороны руководства вашего муници-
пального образования (в светской сфере)
- в религиозной сфере

21 Проведение  летних детских кур-
сов 
- количество детей
- сроки проведения

Проведение летних детских курсов в прихо-
дах мухтасибата
- число приходов, где организованы курсы
- количество детей
- сроки проведения

 
22

Проведение мероприятий совмест-
но с представителями других кон-
фессий и  органов власти

Проведение мероприятий совместно с пред-
ставителями других конфессий и  органов 
власти

23  Обеспечение  мечети религиозной 
литературой и наличие библиотеки

 Обеспечение  мечетей мухтасибата рели-
гиозной литературой и наличие библиотек

 24 Работа по отбору кандидатов и на-
правление на учебу в медресе РДу-
МОо (количество направленных че-
ловек и за какой период)

Работа по отбору кандидатов и направление 
на учебу в медресе РДуМОо (количество на-
правленных человек и за какой период)

25 Отзывы (благодарственные пись-
ма и др.) организаций, прихожан (в 
любом виде: на сайте, письменные, 
на видео и др.)   

Отзывы (благодарственные письма и др.) ор-
ганизаций, прихожан (в любом виде: на сайте, 
письменные, на видео и др.)   

26 Издавались ли Ваши проповеди в 
печатных изданиях (газеты, жур-
налы)? если да — укажите в каких 
и когда

Издавались ли Ваши проповеди в печатных 
изданиях (газеты, журналы)? если да — ука-
жите в каких и когда.
Присутствие в интернет-пространстве: стра-
ницы в ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, 
в вайбере, WhatsApp

27 - Проповедь (вагаз) для укрепления един-
ства верующих

П О Д г О Т О В и  Т ь:
1) выступление или предложения (на 5-7 минут) перед конкурсной комиссией на 

темы:
-  как не допустить вовлечения молодежи в деструктивные секты и течения
- как привлечь прихожан в мечети
2) презентацию и портфолио о работе своего прихода (мухтасибата) в соответ-

ствии с перечисленными критериями
3) характеристику от Вашего муниципального образования.

 Все работы будет рассматривать независимая конкурсная комиссия. После отбора 
наилучших конкурсных работ состоится 2 этап, на котором будут определены победители. 

Все подробности Вы можете уточнить по телефонам
 89123557827, 89033989322, 89501862207
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15 февраля председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов принял участие 
в мероприятиях Дня памяти о погибших 
в локальных войнах и военных конфлик-
тах.

В этот день в парке 50-летия СССР 
собрались те, кто пришел вспомнить и 
почтить память погибших в Афганиста-

не и других локальных войнах.
После торжественного митинга состо-

ялась церемония возложения цветов к 
мемориалу.

Альфит хазрат Шарипов и имам-ха-
тыб мечети «Сулеймания» Ильгиз хазрат 
Бикбов помолились за павших в боевых 
действиях, за мир в родном Отечестве и 
на всей земле.

В связи с памятной датой - 30-летием 
вывода ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана 9 февраля груп-
па учащихся очного отделения «Медресе 
«Хусаиния» во главе с преподавателями 
Руслан хазратом Ахмеровым и Жалиль хаз-
ратом Бикитеевым посетили оренбургский 
музей памяти погибшим в локальных во-
йнах и вооруженных конфликтах. 

Ветеран - интернационалист В. М Бан-
ников, исполняя роль гида, подробно 
рассказал о службе и ратных подвигах 
воинов-оренбуржцев. Живо, интересно 

проводимый рассказ Владимира Михай-
ловича сопровождался показом образ-
цов вооружения, снаряжения, боепри-
пасов. Студенты на задаваемые вопросы 
получали исчерпывающие ответы. В книге 
откликов посетителей музея ребята оста-
вили благодарные отзывы. 

В заключение Руслан хазрат Ахмеров 
прочитал дуа, затем от имени всех сту-
дентов поблагодарил ветерана за   инте-
ресную экскурсию, открывшую молодым 
людям еще одну страницу легендарной 
истории родного Оренбуржья, биографии 
и героизм наших земляков.

15 февраля Альфит 
хазрат Шарипов принял 
участие в памятном мо-
лебне о воинах, погиб-
ших в Афганистане. 

Мероприятие по до-
брой традиции проходит 
ежегодно в Доме Памя-
ти на проспекте Победы 
в Оренбурге.

Альфит хазрат про-
читал аяты из Корана и 
сделал ду’а за тех, кто 
погиб в той войне.

Имам-мухтасиб Ясненского мухтасибата Советбек хазрат Айжанов принял участие 
в акции в честь 30-летнего юбилея вывода  советских войск из Афганистана, на пят-
ничной молитве в своей проповеди прочитал ду'а за всех воинов, которые погибли 
в афганской войне.

12 февраля председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Воспитывать патриотизм, воинский

21 февра-
ля в мечети 
Кувандыка 
имам-хатыб  
К у в а н д ы к-
ского город-
ского окру-
га Тюриба-
ев Нурислам 
хазрат встре-
чал  местных 
жителей  – 
участников 
Аф г а н с ко й 
войны.

По всей России проводятся торже-
ственные митинги,  посвященные 30-ле-
тию вывода советских войск из Афга-
нистана. В Оренбуржье также уделяется 
большое внимание этому историческому 
событию. В преддверии Дня защитников 
отечества в праздничный день после Джу-

ма в мечети с. Алабайтал имам-мухтасиб 
Беляевского района Караматулла хазрат 
Абубакиров провел встречу с ветерана-
ми-афганцами.   

Имам мухтасиб Беляевского мухтаси-
бата Караматулла хазрат Абубакиров
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Уважаемые читатели! 
В 2019 году мы открываем новую рубрику 

«Вопрос имаму». 
Вы можете присылать интересующие вас  
вопросы о религии мусульман на адрес 

электронной почты  редакции: 
alfit35@mail.ru; semenov.n1980@yandex.

ru; или по телефонам: +79877861307, 
89198418584 (СМС, WhatsApp). 

Сегодня на вопросы наших читателей 
отвечает имам - мухтасиб Сакмарского, Октябрьского и Тюльганского 
районов, преподаватель «Медресе «Хусаиния» Руслан хазрат Ахмеров.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

Задайте вопрос имаму

Я узнал, что, оказывается,  левой ру-
кой кушать нельзя. Скажите, пожалуй-
ста, действительно ли грех кушать ле-
вой рукой? 

Вильдан, Северный район.
Действительно, кушать левой рукой 

является по Шариату грехом, основыва-
ясь на хадисы.

Пророк Мухаммад (Мир ему) при-
зывал употреблять пищу правой рукой:

«Когда кто-нибудь из вас будет есть, 
пусть ест правой рукой, и когда кто-
нибудь из вас будет пить, пусть делает 
это с помощью правой руки,  ибо шай-
тан ест левой рукой и пьёт с помощью 
левой руки» (имам Муслим).

Умар бин Абу Саляма (да будет дово-
лен им Аллах) сообщает: «Когда я был в 
доме Посланника Господа, ещё будучи 
юным, я безрассудно хватал с подноса, 
тогда Пророк повелел: «Юноша, помя-
ни Всевышнего, ешь правой рукой и из 
того, что перед тобой»» (Ибн Маджа).

Подобных изречений Пророк доста-
точное количество. Основываясь на них, 
исламские правоведы вынесли решение 
о необходимости употребления пищи и 
питья правой рукой.

 У меня есть знакомые мусульмане, 
которые не читают намаз. Недавно ус-
лышал такое утверждение, что мусуль-
манин, не читающий намаз, впадает в 
неверие (куфр). Так ли это? 

Руслан, Орск.
Намаз является обязанностью, кото-

рую возложил Господь на Своего раба, 
пока тот находится в здравом уме. Учё-
ные-богословы Ислама вынесли следую-
щее решение: «Если человек совершает 
большие грехи, не считая их запретными 
(харам), то он впадает в неверие. Если же 
человек признает, что подобные грехов-
ные деяния запретны, но совершает их из-
за своей слабости, то он не впадает в не-
верие, но является большим грешником».

Этого утверждения придерживаются 
ученые трех мазхабов: Абу Ханифа, Ша-
фии и Малики.

Всевышний говорит в Коране: «По-
истине Аллах не прощает придание 
Ему сотоварища (ширк), но прощает 
кроме этого всё остальное, кому по-
желает…»  (смысл 48 аята суры «ан-
Ниса‘»).

Этот священный аят поясняет, что не-
совершение намаза не является призна-
ком неверия.

Говорят, что «всякое бид‘а – заблуж-
дение». Так ли это на самом деле? 

Радик, Асекеево.
Новое, не противоречащее Корану, 

хадисам и решениям Шариата, если в 
нем есть польза для мусульман, совер-
шать можно, и тот, кто придумал его, по-
лучает вознаграждение за это, как это 
доказывает хадис, который мы приве-
дём ниже.

Таковыми являются: исламские учеб-
ные заведения, институты, издание бо-
гословских книг, исламские типографии, 
исламское телерадиовещание, газеты, 
исламские конференции, собрания для 
мавлидов, Всего этого не было во вре-
мена Пророка (мир ему), это появилось 
позже, в основном во времена асхабов, 
табиинов, имамов четырёх мазхабов. И 
они это всё одобряли, ввиду того, что 
это не противоречит Корану, хадисам 
и законам Шариата. О том, что человек 
получает от Аллаха вознаграждение 
за введение подобных вещей, говорит 
Пророк (мир ему) в своём благородном 
хадисе: «Кто придумывает в Исламе 
что-то хорошее и полезное, тот получит 
воздаяние за это, а также за то, что со-
вершали другие, следуя этому пути, при 
этом нисколько не уменьшая их возда-
яние» (Передали имам Муслим, Насаи, 
Ибну Маджах, Тирмизи). 

Некоторые называют это полезным 
новшеством, другие - хорошим путём. 
‘Умар-асхаб , второй халиф, сказал по 
поводу коллективного совершения на-
мазов-таравих в месяце рамазан следу-
ющее: «Какое же это прекрасное нов-
шество!» (Передал имам Бухари).

16 февраля в мечети Бузулука прошел маджлис, посвященный 30 - летию вывода 
советских  войск из Афганистана. 

14 февраля в мечети села Новомусино Шарлыкского района Имам хатыб мечети 
Фарит хазрат Зарыпов пригласил ветерана афганской войны Мангутова Зуфара На-
фкатовича, и поздравил его с памятной датой - 30-й годовщиной  вывода советских 
войск из Афганистана.

14 февраля  в селе Александровка прошло мероприятие, посвященное воинам - 
интернационалистам. Имам - хатыб села Руслан хазрат Нургалиев пригласил ветера-
нов афганской войны. Вместе они вознесли молитву  о прощении защитников Роди-
ны, умерших во всех войнах.  

14 февраля в поселке Адамовка имам хатыб  
Асылтай  хазрат Бисембаев чествовал воинов 
– афганцев села с 30 – летней годовщиной  
вывода советских войск из воюющей страны.

дух и братство!

24 февраля в поселке Совхозный Адамовского района прошла встреча с воина-
ми - интернационалистами. Гостей встречал имам - хатыб села Мурат хазрат Таженов.
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Слово «Раджаб» означает «почитание», 
«уважение», «возвеличивание». Арабы 
всегда уделяли особое внимание меся-
цу Раджаб. С наступлением этого месяца, 
прекращались все междоусобные кон-
фликты и войны, которые были тради-
ционным явлением для арабов в доис-
ламский период. 

Месяц Раджаб является седьмым ме-
сяцем года по лунному календарю, он 
входит в число четырех месяцев, кото-
рые в Коране именуются запретными. За-
претными месяцами считаются: Зулькада, 
Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб.

«Воистину, число месяцев у Аллаха — 
двенадцать. Так было записано в Писании 
в тот день, когда Аллах сотворил небеса 
и землю. Четыре месяца из них — запрет-
ные. Такова правая религия, и посему не 
поступайте в них несправедливо по отно-
шению к себе» (9:36). 

Мусульмане, которые проводят запрет-
ные месяцы в поклонении, получают от 
Всевышнего Аллаха особые награды в 
этой и будущей жизни, о чем говорили 
видные сподвижники, в числе которых 
Ибн Аббас: «Аллах выделил из двенадца-
ти месяцев четыре, сделав их запретными, 
возвеличив их значение. И Он сделал так, 
что за грехи в эти месяцы больше наказа-
ния, а за благие деяния награда выше!».

Пост в месяц Раджаб
Ученые ислама писали в своих книгах о 

том, что Раджаб является месяцем посевов, 
совершения благих деяний, поклонений и 
покаяния. Шагбан является месяцем по-
лива и ухода за этими посевами. А месяц 
Рамадан является месяцем сбора урожая. 
Значит, месяц Раджаб является первым ша-
гом, на пути подготовки к месяцу Рамадан.

За исключением месяца Рамадан, по-
сланник Аллаха больше всего проводил 
времени в посте в месяце Раджаб. 

Раджаб – это месяц покаяния, в котором 
мусульманин должен раскрыть свое серд-
це, и признав все свои ошибки и совер-
шенные грехи, искренне попросить проще-
ния у своего Господа, и встать на Его путь, 
обещая впредь не совершать подобного. 

ИсРа валь мИРадж
Раджаб это месяц, в котором произо-

шло наверное одно из самых удивитель-
ных событий не только в жизни заключи-
тельного Божьего посланника, но и вооб-
ще в истории всего человечества с начала 
его времен – Исра валь Миградж. При-
мечательно, что оно произошло в самое 
трудное время выполнения пророческой 
миссии, в «год скорби»,именно тогда, ког-
да Посланник Аллаха и верующие боль-
ше всего нуждались в содействии Аллаха.

ИсРа – ночное ПеРеселенИе
Исра, как и вознесение (которое в му-

сульманском мире называют словом «Ми-
радж» либо «Мирадж»), входит в число 
значимых чудес в исламе. О важности это-
го события говорит хотя бы тот факт, что 
Господь миров посвятил этому целую су-
ру Своей Книги, в первом аяте которой 
Он указал:

«Пречист тот, кто перенёс ночью свое-
го раба... Из заповедей мечети в мечеть 
Аль-Акса...» (17:1)

Считается, что это произошло с 26-го 
на 27-е число месяца Раджаб, приблизи-
тельно за полтора года до Хиджры

Учитывая тот факт, что Мекку и Иеру-
салим разделяет более 2,5 тысячи кило-
метров, в ту ночь произошло чудо, так как 
ночной перенос произошёл за мгновение. 

Согласно единогласному мнению бо-
гословов, ночной перенос Пророка (Мир 
ему) был осуществлён не только душой, 
как считают некоторые, но и телом. Кроме 
того, это происходило не во сне, а наяву.

 
мИРадж – ночное вознесенИе

После чудесного переселения прои-
зошло вознесение Пророка Мухаммада 
(Мир ему) из мечети аль-Акса на небеса. 
Во время аль-Мираджа он прошёл 7 не-
бес, на каждом из которых встречался с 
одним или несколькими пророками.

На самом низшем небе находился пер-
вый из всех людей – Адам (а.с.)

На втором небе находились два проро-
ка – Яхья (а.с.), сын пророка Закарии (а.с.) и 
Иса (а.с.), сын Марьям (Марии, мир им всем). 

Достигнув третьего неба, заключитель-
ный Божий посланник (Мир ему) увидел 
пророка Йусуфа (а.с.), обладающего бла-
городнейшим происхождением.

На четвёртом небе Мухаммада (Мир 
ему) встретил пророк Идрис (а.с.) – вто-
рой пророк среди упоминаемых в Благо-
родном Коране, после Адама (а.с.).

На пятом уровне небесного свода был 
Харун (а.с.) – брат пророка Мусы (а.с.) и 
предок Исы (мир им всем). 

Достигнув шестого неба, Мухаммад 
(Мир ему) повстречался с другим послан-
ником Всевышнего – Мусой (а.с.).

На самом высшем уровне находился 
пророк Ибрахим (Авраам, а.с.). Все про-

роки, жившие после него, являются его 
потомками. 

После этого Пророку Мухаммаду (Мир 
ему) были показаны Сидратуль-мунтаха 
(лотос крайнего предела и Байтуль-мамур 
(Священный дом, посещаемый ангелами). 
Здесь Джабраил (а.с.) оставил Мухамма-
да (с.г.в.) одного, объяснив это тем, что ни 
один ангел не может переступить через 
крайний предел.

Кроме того, в день Исра валь-Мирадж 
заключительный Божий посланник (Мир 
ему) увидел множество других знамений 
и чудес, среди которых мучения Ада, ко-
торые постигнут ростовщиков, сплетников 
и других грешников, а также блаженство 
Рая, которым будут наслаждаться право-
верные.

В ночь Мираджа Пророку Мухамма-
ду (мир ему) и его умме были дарованы 
три вещи:

1 – последняя часть суры «Бакара» 
(285-286 аяты).

2 – Пророку Мухаммаду (с.г.в.) было 
дано право шафагата (заступничества) в 
Судный день за мусульман своей уммы.

3 – предписание о пятикратном нама-
зе. Пророк Мухаммад (с.г.в.) всегда пере-
живал за свою умму. И при разговоре с 
Аллаhом он попросил: «Ты удостоил меня 
чуда мираджа. Я прошу и Тебя такого же 
чуда для моей уммы». На что Всевышний 
Аллаh ответил: «Мирадж верующего – это 
его намаз».

Исра и Мирадж – это события, которые 
невозможно описать и постичь человече-
ским разумом до конца. В эту ночь Все-
вышний Аллаh удостоил своего любимого 
Пророка особой милости, стерев для него 
границы времени и пространства.

www.islam.global.ru

Всевышний Аллах говорит в Коране 
(смысл): «И Мы завещали человеку быть 
добрым к своим родителям и заботиться 
о них, особенно о матери, ибо мать носит 
его в своей утробе, и её слабость увеличи-
вается по мере того, как растёт ребёнок» 
(сура «Лукман», аят 14). 

Однажды мужчина обратился к Про-
року Мухаммаду (мир ему и благословле-
ние) с просьбой взять его в военный по-
ход. Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словление) спросил, есть ли у него мать, и 
когда тот ответил утвердительно, сказал: 
«Оставайся с ней, ибо рай находится под 
ногами матери» (имам Ахмад, ан-Насаи).

Истинная мусульманка – это мать, кото-
рая, почувствовав, что беременна, поблаго-
дарит Аллаха за Его щедрость. Мать, которая 
перед тем как взглянуть на своего первен-

ца, в радости воскликнет: «О Аллах! Благо-
слови нас благочестивыми детьми, ведь Ты 
слышишь наши молитвы и внимаешь им!» 

Мать, которая в надежде на великую на-
граду с терпением принимает трудности, 
связанные с беременностью и родами. Это 
любящая и заботливая мать, которая твёрдо 
решила воспитать детей в духе веры и при-
вить им высокую нравственность и добро-
детельный характер. Она является образцом 
для подражания своим детям. Когда она уй-
дёт в мир иной, дети будут благодарны ей 
за прекрасное воспитание, мудрые советы 
и решимость дать им как религиозное, так и 
светское образование. Это мать, которая сде-
лала жизнь со своим мужем частью Ислама, 
которая осчастливила мужа своей покорно-
стью, этим самым угождая и Аллаху.

Многие люди взывают к Аллаху с моль-

бами о детях на протяжении всей своей 
жизни, но Всевышний Аллах распоряжает-
ся иначе. Как только мусульманка убежда-
ется в том, что она беременна, ей следует 
вознести хвалу Аллаху, так как это поис-
тине щедрый подарок. 

Всевышний Аллах повелел чтить мать и 
слушаться её так же, как и отца, и поднял 
её по степени выше, учитывая сложно-
сти, связанные с беременностью, родами, 
кормлением грудью и воспитанием детей.

Всевышний Аллах говорит: «То, что вы-
зывает удовлетворение родителей, удов-
летворяет Аллаха, а то, что вызывает их 
гнев, вызывает и гнев Аллаха» (Сахих ибн 
Хаббан, ч. 2, стр. 172, № 429).

Аллах повелел говорить с родителями 
уважительно. Согласно требованиям ре-
лигии дети не вправе выражать своё не-

довольство родителям даже слабым вздо-
хом. Всевышний повелевает проявлять к 
родителям сочувствие и молить Аллаха о 
них: «Господь мой, помилуй их, ведь они 
воспитали меня, когда я был маленьким». 

В хадисе говорится, что не почитающий 
родителей не войдёт в Рай, сколько бы 
благих деяний он ни совершал. 

Сколько людей на свете, которые, толь-
ко потеряв своих родителей, понимают, 
что они значили в их жизни. Кто-то очень 
сильно сожалеет о том, что при жизни не 
почитал родителей, не проявлял к ним 
уважения и не показывал всю ту любовь, 
которая кроется в их сердцах. Горько пла-
чет душа человека, жалеющего о своих 
поступках по отношению к родителям.

www.islam.ru

Месяц Раджаб в Исламе

Рай находится под ногами ваших матерей

   7 февраля ме-
четь села Илек по-
сетили дети, жела-
ющие постичь осно-
вы религии Ислам. 
Имам - мухтасиб 
Илекского мухтаси-
бата Гизетдин хаз-
рат Сабитов  расска-
зал  ребятам о ро-
ли мечети в жизни 
верующего мусуль-
манина. Прихожа-
нин-слушатель ме-
чети Самир Буранов 
прочитал несколько 
сур из Корана. Ме-
роприятие заверши-
лось совместным ча-
епитием.

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

Методические советы для имамов

Образование в исламе, особенно рели-
гиозное, имеет большое значение. В Ко-
ране Аллах задает риторический вопрос: 
«Неужели равны те, которые знают, и те, 
которые не знают». Пророк Мухаммад, 
как гласят хадисы, призывает:

«Ищите знания от колыбели до моги-
лы», «Ищите знания даже в Китае». Шари-
ат, определяя степень знаний, присваивает 
им характеристику «Фард» (Обязательное). 
Поэтому Пророк, побуждая к знаниям, ска-
зал: «Будь ученым или учеником, или слу-
шающим, или же любящим (знания), но не 
будь пятым, иначе будешь в убытке».

На имама, проповедника, как на руко-
водителя прихода, религия налагает свя-
щенную миссию – обучать своих прихо-
жан. В том случае, если имам не в состо-
янии это сделать лично, ему необходимо 
организовать обучение в своем приходе. 

Это может быть один из прихожан или 
преподаватель, приглашенный из друго-
го прихода. В случае отсутствия возмож-
ности преподавать в мечети (слишком 
маленькое здание, отсутствие парт и сту-
льев и пр.), имам по согласованию с ад-
министрацией школы может организовать 
преподавание в ее здании. Преподавание 
может осуществляться по вечерам в буд-
ние или в дневное время в выходные дни. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 5 Феде-
рального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», «каждый 
имеет право на получение религиозного 
образования по своему выбору индиви-
дуально или совместно с другими». Хотя 
российское законодательство не поясняет 
понятие «религиозное образование», со-
гласно мнению юристов, путем системного 
толкования положений ФЗ «О свободе со-

вести…» можно прийти к выводу о том, что 
это понятие отличается по содержанию от 
понятия «образование», используемого в 
Законе Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 10.07.1992 г. № 3266–1.

Изучение религии в приходах при ме-
четях либо вовсе не подпадает под поня-
тие образовательной деятельности, либо 
относится к образовательной деятель-
ности, не подлежащей лицензированию. 
Следовательно, организация при мечети 
обучения основам религии не будет на-
рушением закона и не требует лицензи-
рования.

В любом случае, каким бы образом и 
где бы ни организовал имам обучение, 
его следует согласовать с представите-
лями местной администрации и вести 
строго согласно программам, разрабо-
танным РДУМ.

Будет удобно и эффективно, если имам 
или лицо, ответственное за организацию 
образовательного процесса при мечети, 
составит расписание занятий и будет тре-
бовать строгого соблюдения этого рас-
писания. Следует разделить учащихся 
на группы, иногда это делается по воз-
растному принципу, а иногда учитывает-
ся уровень религиозной образованности.

На данный момент есть литература, ко-
торая относится к категории, запрещенной 
решением суда. Имаму и преподавателю 
следует избегать использования книг, упо-
мянутых в этом списке, изыскивая для ве-
дения образовательного процесса альтер-
нативные источники среди переведенных, 
переизданных трудов богословов.

По материалам книги Р.К. Адыгамова  
«Основы проповеди и обязанности имама».

Ислам признает, что человек имеет 
право на счастье как в этом, так и в по-
следующем мире. По этой причине от-
ношения между богатыми и бедными в 
исламе отличаются от отношений между 
ними в светском обществе. Бедные имеют 
право на получение закята. Аллах в Кора-
не провозгласил, что закят принадлежит 
тем, кто нуждается в нем. А богатые, име-
ющие достаток больше «нисаба», обяза-
ны выплачивать закят бедным, вне зави-
симости от своей прихоти. Одной из за-
дач имама является организация сбора и 
распределения закята в своем приходе». 

Шариат призывает нищих и бедных не 
рекламировать свою нужду. Но в то же 
время шариат призывает богатых искать 
таких нуждающихся и оказывать им вся-
ческую поддержку. Таким образом, ислам 
решает проблему материального нера-
венства и сильного разрыва между раз-
личными социальными слоями общества. 
Забота о материальном благополучии 
членов общества лежит на каждом члене 
этого общества. Поэтому одной из пер-
вых задач имама, связанных с благотво-
рительностью, является выстраивание в 
приходе именно таких взаимоотношений. 
Если прихожане научатся самостоятельно, 

не афишируя, оказывать поддержку друг 
другу, то проблема социального неравен-
ства в их среде исчезнет, а имам сможет 
уделять больше внимания тем нуждаю-
щимся, которые еще не посещают мечеть.

Еще одной важной особенностью ис-
лама является отсутствие сословий и 
каст, что указывает на равенство людей 
от рождения. Аллах Всевышний наделил 
людей равными возможностями, благода-
ря которым они могут достигать успеха в 
той или иной сфере, соответственно, они 
должны ценить божественный дар и осоз-
навать свою социальную ответственность.

Еще одним способом решения пробле-
мы социального неравенства является по-
даяние (садака). Подаяние — это не толь-
ко оказание помощи нуждающимся или 
просящим ее в виде денег или иных ма-
териальных средств существования. Оно 
также может выражаться в проявлении 
внимания добрым словом и улыбкой. Это 
деяние, с точки зрения шариата, являет-
ся добровольным пожертвованием с це-
лью достижения довольства Аллаха. По-
даяние – это проявление сострадания к 
убогим и нищим, независимо от их рели-
гиозной и конфессиональной принадлеж-
ности. Имам должен говорить о важности 

подаяния в своих проповедях, а также 
осуществлять организаторскую деятель-
ность, указывая верующим на возможно-
сти адресной поддержки нуждающихся 
прихода или вне его. Это может прояв-
ляться через сбор денег для нуждающих-
ся в какой-либо дорогостоящей операции, 
одежды для пострадавших от природных 
катаклизмов, а также игрушек, портфелей, 
канцелярских предметов для детей из ма-
лообеспеченных семей и пр.

Однако закят и садака – это не един-
ственные способы осуществления благо-
творительной деятельности в исламе. 

Еще одним источником для благотво-
рительности в исламе является садака 
фитр.

Источником благотворительности мо-
жет быть и фидия, искупление пропущен-
ного поста тем, кто вообще не в состоянии 
поститься. Согласно шариату, больные, не-
мощные и старые люди, не способные по-
ститься, обязаны за каждый день дважды 
накормить нуждающегося. Зачастую им и 
их попечителям бывает хлопотно найти 
нуждающегося и приглашать его к себе 
домой дважды каждый день. По этой при-
чине они обращаются к имаму мечетей, в 
службы закят РДУМ с просьбой помочь им 

с решением этого вопроса. Поскольку ха-
нафитское право допускает возможность 
заменить кормление непосредственной 
передачей денег или продуктов нуждаю-
щемуся, то имам в данном случае имеет 
несколько возможностей осуществления 
благотворительной помощи. Самый про-
стой путь – вверенные деньги передать 
нищему. Второй путь – организовать пункт 
бесплатного обеда при мечети и пригла-
шать нуждающихся.

И, наконец, третий путь – передать 
деньги мусульманину, владеющему кафе 
или рестораном, и поручить ему кормле-
ние упомянутой социальной группы, по-
скольку обычно мусульмане - владельцы 
предприятий общественного питания - 
уже занимаются такой деятельностью, и 
среди их посетителей уже есть нужда-
ющиеся, которых они кормят бесплатно.

Среди источников благотворительности 
также можно назвать и вакф, который под-
разумевает придание имуществу неотчуж-
даемого статуса и использование доходов 
с этого имущества для оказания благотво-
рительной поддержки нуждающимся. Роль 
вакфа могут исполнять и здания благотво-
рительных столовых, приютов, интернатов, 
подаренные религиозной организации.

Благотворительная деятельность имама в Исламе

Священная миссия - обучать прихожан

16 февраля мечеть «Аулия» им. Заки хазрата посетили 40 учащихся 2-4 классов школы № 6 Южного поселка областного центра.  Имам хатыб мечети Мингали хазрат 
Нигматуллин рассказал ребятам об основах Ислама, ответил на вопросы учащихся. Встреча имама с детьми закончилась совместным чаепитием.

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

страхование 
ОсАГО, КАсКО 

всего от 4950 руб. 
недвижимость, 

ипотека, 
страхование жизни. 

Низкие цены! 
Телефон 

89198698998.

Региональное Духовное управление мусульман Оренбургской области с при-
скорбием извещает о скоропостижной кончине на 63 – году жизни члена пре-
зидиума РДУМОо, имам - мухтасиба Кваркенского мухтасибата и имам-хаты-

ба ММРО поселка Кваркено 

НуРТышЕВА 
Мурзабека хазрата 

и приносит самые искренние соболезнования се-
мье и близким покойного.

Мурзабек хазрат больше двадцати лет служил 
в мечети поселка, вел большую просветительскую 
работу среди мусульманского населения, был от-
крытым и очень добрым человеком, мужем, отцом, 
другом.

    Светлая память о замечательном человеке, наставнике сохранится в на-
ших сердцах. Пусть Всевышний примет его душу с миром. 

Воскресные курсы в мечети поселка шарлык проводил имам - хатыб Габделхак 
хазрат сабитов.
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