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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

первые выпускники болгарской исламской академии получили дипломы
историческое событие в исламском 

образовании России -  первая защита дис-
сертаций на звание доктора исламских и 
шариатских наук.

10-11 сентября 2019 года председа-
тель Регионального духовного управле-
ния мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов по поручению 
и благословению председателя ЦДУМ 
России, Верховного муфтия шейх уль-
Ислам Талгата Таджуддина принял уча-
стие в работе Совета по защите диссер-
таций на соискание степени доктора ис-
ламских наук.

Диссертационный совет был создан в 
июне 2019 года на базе Болгарской ис-
ламской академии, которая находится в 
городе Болгар Республики Татарстан. Аль-
фит хазрат входит в состав этого Совета.

 Болгарская исламская академия рас-
пахнула свои двери для первых абитури-
ентов в 2017 г. По истечении двухлетнего 
курса обучения по образовательной про-
грамме докторантуры шесть выпускников 
представили суду учёных свои труды – 
диссертационные исследования, выпол-
ненные на арабском языке, а также одна 
работа – на русском языке.

Тематика работ касается как изучения 
и ввода в научный оборот исламского бо-
гословского наследия мусульман России, 
так и частных вопросов исламского пра-

ва, вероучения, коранических наук и др.
Созданию диссертационного совета 

предшествовала напряжённая кропотли-
вая работа по анализу и изучению суще-
ствующей нормативно-правовой базы в 
области организации и регулирования де-
ятельности сети диссертационных советов 
в рамках работы Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки РФ, отдель-
ных федеральных вузов, в т.ч. Казанско-
го федерального университета, которым 
предоставлено право самостоятельно-
го присуждения учёных степеней. Учтён 

большой положительный опыт в данной 
области образовательных учреждений в 
системе Русской Православной Церкви. 
Были приняты во внимание также особен-
ности организации и функционирования 
системы аттестации научно-педагогиче-
ских кадров в зарубежных вузах, вклю-
чая арабские.

Вне всякого сомнения, создание дис-
сертационного совета по исламским нау-
кам – это уникальный опыт в системе выс-
шего исламского образования в России. 
Ожидается, что Совет будет принимать к 

рассмотрению и защите диссертации по 
всем основным отраслям исламских на-
ук, в т.ч. исламское право, исламское ве-
роучение, коранические науки, хадисо-
ведение и др.

Вполне ожидаемо и то, что не все во-
просы, которые ставятся и будут решать-
ся в рамках организации деятельности 
Диссертационного совета, имеют одно-
значного ответа. Учёные Академии исхо-
дят из убеждённости в том, что совмест-
но с коллегами из отечественных и зару-
бежных вузов, научно-исследовательских 
центров, привлекаемых к работе Сове-
та, ин шаа Аллах, им удастся на основе 
практики выработать эффективную си-
стему подготовки, экспертизы и оценки 
докторских диссертаций и присуждения 
докторской степени, гарантирующую вы-
сокий научный уровень подготовки дис-
сертационных работ. Именно такой под-
ход может обеспечить конвертируемость 
диплома доктора исламских наук Бол-
гарской исламской академии, его при-
знание как широким российским, так и 
международным исламским учёным со-
обществом.

Основной состав Совета представлен 
преподавателями Академии – докторами 
А. Аль-Саади (Иордания), М.А. Аз-Захрави 
(Сирия), М. Аль-Дершави (Сирия –Турция), 
профессором Р.М. Мухаметшиным, доцен-
том Р.К. Адыгамовым и др.

Губернатору Оренбургской 
области Д.В. Паслеру

досточтимый денис Владимирович!
От имени Регионального духовного 

управления мусульман Оренбургской об-
ласти, всех мусульман нашего региона и 
от себя лично сердечно поздравляю Вас 
с избранием на пост Губернатора Орен-
буржья!

Ваша убедительная победа на выборах 
— это высокая оценка Вашей профессио-
нальной деятельности и гарантия доверия 
людей к Вам как к политику и как к чело-
веку. Выбор народа показал также дове-
рие граждан своему Президенту нашего 
любимого Отечества — великой России — 
Владимиру Владимировичу Путину.

В Священном Писании в суре «Женщи-
ны» Всевышний говорит: «Подчиняйтесь 
Господу, подчиняйтесь Его Посланнику и 
тем, кто наделен властью». 

Знайте и будьте уверены, что следуя 
этой заповеди, мусульмане Оренбуржья 
поддерживали, поддерживают и впредь 
всегда будут оказывать всецелую помощь, 
поддержку и содействие в Ваших высоко-

ответственных перед Богом и народом 
трудах ради процветания родного края, 
ради укрепления в обществе традицион-
ных духовно-нравственных и семейных 
ценностей, ради сохранения и приумно-
жения мира и добрососедства между на-
родами нашей области, поселенными Го-
сподом на одной земле, ради достижения 
благополучия каждого ее жителя! 

Пусть Ваша проницательность, ум, жиз-
ненный опыт и свет веры помогают Вам 
в достижении поставленных благород-
ных задач. И пусть поможет Вам в этом 
Господь!

Молю Всевышнего Творца о даровании 
Вам доброго здравия, долголетия, душев-
ного спокойствия, неиссякаемой энергии 
и благословенных успехов в Вашем слу-
жении на благо Оренбургской области и 
великой Родины - России!

С глубоким почтением 
и искренними молитвами,

Председатель 
Регионального духовного управления

мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов

новый губернатор - новые перспективы



2      Октябрь 2019 г. Мухаррам-Сафар 1441 г. Выпуск № 10 (47) от 4 октября 2019 г.

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

Новости РДУМОо

   27 августа  в здании мечети «Сулеймания»  прошло очередное  мероприятие 
союза мусульманских женщин «Бердамлек» РДУМОо. Встреча была посвящена па-
ломничеству и вопросам выполнения верующим религиозных обязанностей перед 
Всевышним, перед обществом, родителями и детьми.

В ходе  заседания выступили хаджии - имам хатыб ММРО «Тауба» Оренбурга Тальгат  
хазрат Шарипов и студентка 4 курса «Медресе «Хусаиния» Татьяна Мухтасипова.

Тальгат хазрат  интересно рассказал о своей поездке в Хадж. Рассказ Татьяны был 
настолько эмоционален, что вызвал умиление слушателей.

Во второй части мероприятия, раскрывая суть выполнения религиозных обрядов 
и обязанностей, руководитель «Бердамлек», преподаватель «Медресе «Хусаиния»  
Марвара абыстай Садретдинова особо остановилась на вопросах любви к родному 
краю, выполнению мусульманами гражданского долга.  

   29 августа руководитель отдела внутренней политики РДУМОо, преподаватель 
«Медресе «Хусаиния» Руслан хазрат Ахмеров встретился со студентами четырех групп 
заочной формы обучения медресе и выстурил перед ними с назидательной пропове-
дью, особо уделив внимание вопросам поклонения Всевышнему.

   3 сентября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в 
церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу  памяти  погибших при 
исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма.

Мероприятие состоялось в сквере имени В.П. Самохина. Проходило оно в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

   3 сентября  Альфит хазрат Шарипов в сопровождении имам-мухтасиба Сак-
марского, Октябрьского и Тюльганского районов Руслан хазрата Ахмерова и имам- 
хатыба мечети поселка  Нежинка Оренбургского района Яшнур хазрата Давлетга-
риева посетил село  Татарская Каргала. Здесь в сельском Доме культуры состоялась 
встреча с жителями села.

Альфит хазрат выступил перед ними с назидательной проповедью, затем ответил 
на вопросы мусульман.

   3 сентября председатель  
РДУМОо посетил мечеть села  Карда-
илово Илекского района.  

В поездке его сопровождали имам-
мухтасиб Илекского района Гизетдин 
хазрат Сабитов, имам-хатыб мечети 
поселка Первомайский Оренбургско-
го района Сагнай хазрат Бурумбаев и 
имам-хатыб мечети поселка Нежинка 
Оренбургского района Яшнур хазрат 
Давлетгариев.

Альфит хазрат встретился в мечети 
с жителями села.

В мероприятии принимали участие 
имам села  Тулеген хазрат и  заместитель главы администрации Илекского района по 
социальным вопросам О.М. Кирпичникова..

Альфит хазрат выступил перед собравшимися с проповедью-наставлением, разъ-
яснил вопросы вероучения и традиционных нравственных ценностей религии, отве-
тил на вопросы, которые задавали прихожане. 

   4 сентября   
п р е д с е д а т е л ь  
РДУМОо посетил  
с е л о  Я ф а р о в о  
Александровского 
района.

Здесь состоялось 
праздничное ме-
роприятие в честь 
10-летнего юбилея 
мечети.

Альфит хазрат 
поздравил верую-
щих села с праздни-
ком, подарил от Ду-
ховного управления 
памятный подарок, 
вручил активистам, 
участвующим в жизни прихода благодарности и обратился ко всем с напутственной 
речью: «Желаю, чтобы этот Божий храм и в будущем многие десятилетия и даже ве-
ка был центром духовного и нравственного просвещения народа, приносил пользу 
и служил для развития общества. Чтобы подрастающее поколение воспитывалось в 
нем в духе патриотизма и любви к родному краю и Отчизне, согласно традиционным 
ценностям религии, которые дошли до нас, передаваясь из поколения в поколение».

Поздравить яфаровцев пришли и глава Александровского района А. П. Писарев, 
отец Василий, имамы близлежащих районов и сел, и другие гости.

После торжественной части, которая состоялась в сельском Доме культуры, меропри-
ятие продолжилось открытием сада «Изгеляр бакчасы», посаженного перед мечетью.

Закончился праздник торжественным обедом, во время которого Альфит хазрат 
вновь обратился в собравшимся с небольшим назиданием.

   4 сентября  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Тукай Александров-
ского района.

Здесь он встретился с прихожанами и имамом села Салават хазратом Габзалило-
вым, интересовался положением дел в приходе, выступил перед верующими с про-
поведью-наставлением, ответил на интересующие их вопросы.

   4 сентя-
бря председа-
тель РДУМОо 
Альфит хазрат 
Шарипов посе-
тил мечеть села 
Александровка 
Александров-
ского района.

З д е с ь  о н 
встретился с 
имамом села 
Руслан хазратом 
Нургалиевым и 
прихожанами.

Альфит хаз-
рат побеседовал с ними о делах мечети, разъяснил вопросы, касающиеся основ ве-
ры и поклонения, рассказал о важности сохранения традиционных духовных, нрав-
ственных и семейных ценностей, о воспитании детей в духе патриотизма, чтобы они 
росли Богобоязненными, любящими родителей и уважающими старших. Обратил 
внимание хазрат и на то, что каждый верующий должен ответственно относиться к 
выполнению своих обязанностей по отношению к  Всевышнему - выполнять Его по-
веления и сторониться того, что Бог запретил; к обществу - распространять вокруг себя 
только добро и мир; друг к другу - желать другим, что себе желаешь; и к Родине - быть 
истинным патриотом своего Отечества, стараться ради его процветания.

   5 сентября председатель РДУМОо  посетил мечеть поселка Беляевка Беляев-
ского района.  Здесь состоялась его встреча с имамом села Ислам хазратом Пишпа-
новым и прихожанами.

В поездке его сопровождали руководитель отдела  внутренней работы Духовного 
управления Руслан хазрат Ахмеров, имам-хатыб мечети «Сулеймания» Ильгиз хазрат 
Бикбов и имам-хатыб мечети «Тауба»  Оренбурга Тальгат хазрат Шарипов.

Альфит хазрат сначала побеседовал с прихожанами о делах мечети, затем высту-
пил перед собравшимися с небольшой проповедью, ответил на вопросы, которые ему 
задавали верующие. Кстати, вопросы были не только о самой религии, но и о том, как 
связать соблюдение обрядов с обычной жизнью. Альфит хазрат объяснил, что Ислам - 
это не только религиозные обряды и поклонения, Ислам - это образ жизни. 
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Новости РДУМОо

   5 сентября Альфит хазрат посетил мечеть села Алабайтал Беляевского района.
Здесь он встретился с имам-мухтасибом Беляевского района Караматуллой хазра-

том Абубакировым, представителями администрации района и прихожанами.

Вместе с ним Алабайтал посетили руководитель отдела по внутренней работе  
Духовного управления Руслан хазрат Ахмеров, имам-хатыб мечети «Сулеймания» Иль-
гиз хазрат Бикбов и имам-хатыб мечети «Тауба» Оренбурга Тальгат хазрат Шарипов.

Альфит хазрат выступил перед собравшимися с проповедью-наставлением об ос-
новах веры и поклонения, о важности соблюдения, сохранения и передачи потомкам 
традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей.

 «Слава Всевышнему, наши деды и прадеды смогли сохранить и довести до нас 
эти традиции, и наша задача - воспитывать подрастающее поколение в соответствии 
с ними. И каждый должен начинать с себя. Об этом сказано и в изречении Пророка 
Мухаммада (мир ему). Когда его спросили, когда начинать воспитывать ребенка, он 
ответил: «Начни воспитание еще до его рождения». «Как это?», - удивился спрашива-
ющий. «Начни воспитание с самого себя», - ответил Посланник Бога (мир ему).

Мы не сможем привить детям и внукам Богобоязненности, если ее не будет у нас 
самих. Мы не научим их уважительно относиться к старшим, если сами не будем ува-
жать тех, кто старше нас. Мы не сможем воспитать из них истинных патриотов, если 
сами не будем горячо любить свой родной край и свою Отчизну.

   6 сентября  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Новосергиевка  
Новосергиевского района.

Здесь он встретился с имам-мухтасибом Новосергиевского и Переволоцкого рай-
онов Ахмат хазратом Абузяровым, имамом поселка Равиль хазратом Самикаевым и 
прихожанами.

Альфит хазрат выступил перед ними с назидательной речью, затем ответил на  
вопросы, которые ему завали верующие.

   6 сентября  председатель РДУМОо  посетил мечеть поселка Тоцкий Тоцкого района.

Здесь он встретился с имам-хатыбом Азамат хазратом Ахмадеевым, поговорил с ним о делах мечети, проблемах отдельных 
прихожан.  Затем Альфит хазрат провел в мечети пятничную молитву. Его проповедь была посвящена месяцу Мухаррам. 

   12 сентября председатель  
РДУМОо  посетил село Теренсай Адамов-
ского района.  Здесь в этот день в сель-
ском Доме культуры состоялось празд-
ничное мероприятие в честь 10-летнего 
юбилея мечети.

Альфит хазрат поздравил жителей се-
ла с праздником и пожелал, чтобы Божий 
храм еще долгие годы и века работал на 
благо общества, на благо религии, ради 
духовного, нравственного и патриотиче-
ского воспитания людей.

После небольшой проповеди Альфит 
хазрат вручил от Духовного управления 
памятный подарок и "Благодарности" тем, 
кто многие годы активно помогает дея-
тельности прихода.

   12 сентября  Альфит хазрат  
Шарипов посетил мечеть поселка Ново-
орск Новоорского района. 

Здесь он встретился с прихожанами, 
обсудил с ними вопросы деятельности 
прихода, организации курсов по изуче-
нию основ Ислама и духовно-нравствен-
ному воспитанию для детей и взрослых 
при мечети, ответил на вопросы прихо-
жан.

В поездке Альфит хазрата сопрово-
ждали имам-хатыб мечети села Нежин-
ка Яшнур хазрат Давлетгариев и имам-
хатыб мечети поселка Первомайский 
Оренбургского района Сагнай хазрат Бу-
румбаев.

   12 сентября Альфит хазрат  
Шарипов посетил мечеть села Николь-
ское Кувандыкского района. 

Здесь его встретил имам-хатыб Заки-
рьян хазратом Даутовым, которого он  
расспросил  о положении дел в приходе, 
об обстановке среди верующих села, как 
ведется работа, какие есть проблемные 
вопросы. 

После беседы Альфит хазрат провел в 
этой мечети вечернюю молитву.

   5 сентября Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Верхние Чебеньки 
Сакмарского района.

Здесь он встретился с имамом села Венер хазратом и прихожанами. Вместе они 
обсудили дела прихода, предстоящие курсы по  изучению основ Ислама и духовно-
нравственного воспитания  для детей и взрослых. Затем Альфит хазрат разъяснил 
некоторые вопросы, касающиеся религиозных обрядов.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

24 сентября имам-хатыб мечети села Мустафино Шарлыкского района Мидат  
хазрат Рамиев привез в «Медресе «Хусаиния» гушер-садака, которую собрали  
жители села.

Альфит хазрат от имени студентов и педагогического коллектива медресе поблаго-
дарил Мидат хазрата и всех мустафинцев и помолился, чтобы Всевышний принял эту 
садака, одарил еще большим урожаем в будущие годы и воздал благом многократно 
всем, кто участвовал в этом богоугодном деле.

23 сентября имам-хатыб мечети села Новомусино Шарлыкского района Фарит хазрат  
Зарыпов привез овощи, мед и другие продукты, которые передали жители села в ка-
честве гошер-садака для студентов «Медресе «Хусаиния».

Председатель РДУМОо и директор медресе Альфит хазрат Шарипов поблагодарил 
Фарит хазрата и в его лице всех мусульман села Новомусино, прочитал аяты из Ко-
рана и помолился, чтобы Всевышний принял эту гушер-садака, вознаградил тех, кто 
его выделил и возвратил многократно еще большими урожаями.

23 сентября было щедрым для студентов «Медресе «Хусаиния».  В этот день при-
был еще один прицеп с овощами и продуктами, которые были от души собраны  
верующими села Сарманай Шарлыкского района.

Имам-мухтасиб Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов Эльдар 
хазрат Кутуев организовал в мечети села сбор гушер-садака для студентов медресе.

Альфит хазрат поблагодарил Эльдар хазрата и всех мусульман села Сарманай за этот 
гушер и сделал ду’а, что Аллаh принял эту садака, вознаградил безмерно всех, кто вы-
растил эти продукты, ухаживал за ними, кто организовал сбор и кто привез в медресе. 
Пусть Всевышний вернет вам всем благом многократно оттуда, откуда вы не ожидаете!

Рай - место для щедрых Особенности 
Гушер садака в Исламе

Слово «Гушер» переводится с арабского как «одна десятая часть».
В Исламе «Гушер» — это одна из разновидностей налога в виде 1/10 уро-

жая. Согласно Исламу, существует ряд продуктов земледелия, которые подле-
жат налогообложению. По-другому «гушер» еще называют «закятом с урожая». 

Закят аль-Гушер входит в категорию - закят со всего собранного урожая, и яв-
ляется одним из столпов ислама. Это не простая милостыня (садака), не проявле-
ние доброты или милосердия. Закят аль-Гушер - это обязанность ниспосланная 
Аллахом и выполняемая мусульманами в интересах всего общества.

Всевышний Аллах относительно обязательности Закята аль-Гушер говорит:  «О 
вы, которые уверовали, (как велел Аллах Всевышний) лучшее из того, что вы 
зарабатываете или из того, что Мы извлекаем для вас из земли» (Аль-Бакара) 
аят 267.

В суре «Аль-Ан`ам» аят 141, так же обращаясь к верующим, Всевышний по-
учает и повелевает: «Вкушайте плодов этих, когда созревают они и отдавайте 
должное в день жатвы (в том числе в день сбора плодов и овощей) и не рас-
точительствуйте. Воистину Он не любит расточительных».

Так же пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Из того, что орошается небом и 
источниками, а также из того, что питается водой по средствам своих корней 
(т.е. естественным путем, без вмешательства человека) - 1/10 часть, а из того, 
что орошается поливом (самим человеком) – 1/20 часть».

 Следуя аяту 267 суры «Аль-Бакара» и учению мазхаба имама Абу-Ханифы, 
для выдачи десятины аль-Гушер не требуется достижения собранного урожая, 
того или иного рода (будь-то злаковые, фрукты, овощи или корнеплоды) опреде-
ленного количества в килограммах (нисаб). Следовательно, гушер нужно выда-
вать из того количества урожая, которое было собрано, будь это много или мало. 

Гушер с меда также обязателен. Он выдается с того количества меда, которое 
собранно вне зависимости от количества.

Гушер можно выдавать и в денежном эквиваленте исходя из стоимости со-
бранного урожая.

 Что же касается направлений расходования закят Аллах Всевышний в Кора-
не указывает несколько таких направлений:

Аллах Всевышний сказал: «Обязательная милостыня (предназначается) толь-
ко для бедных и неимущих, и тех, кто занимается ее сбором, и для привлечения 
сердец, и для освобождения рабов, и для (несостоятельных) должников, и на 
пути Аллаха, и для путника в качестве предписанного Аллахом, а Аллах-Знаю-
щий, Мудрый» (Сура-Покаяние, 60).

Исходя из данного коранического текста можно выделить 8 направлений в 
распределении закята аль-Гушер.

1. Бедным мусульманам, которые не имеют возможности зарабатывать на 
жизнь: сироты, вдовы и безработные.

2. Нуждающимся мусульманам, не имеющим элементарных средств суще-
ствования.

3. Служащим мусульманам - тем, кто занимается сбором и распределением 
Закята.

4. Новообращенным мусульманам, которые близки к вере или еще слабы в 
религиозности.

5. Для выкупа и освобождения рабов или пленных мусульман.
6. Мусульманам - должникам для их освобождения от зависимости, вызван-

ной давлением обстоятельств: природные стихии, аварии, болезни, расходы на 
семью, женитьба, покупка элементарного жилья.

7. Мусульманам, находящимися на пути Аллаха, занимающихся исследовани-
ем, изучением или пропагандой Ислама. Эта дотация направлена на покрытие 
их расходов и на помощь им в продолжении их занятий.

8. Мусульманам - странникам, которые испытывают страдания на чужой зем-
ле и нуждаются в помощи. Имеется в виду нищий путник, даже имеющий со-
стояние у себя на родине.

Несомненно, обязательность Закят аль-Гушер обусловлена тем, что подлинной 
причиной любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется  бла-
гоприятствованием природных факторов. И поэтому, чтобы достигнуть этой ми-
лости и обеспечить надежду на будущий урожай, необходимо, подчиняясь воле 
Божьей, выделять гошер (десятину), как об этом сказано в Священном Коране.

Что же касается наших регионов, до революции сбор гушера был обычной 
практикой - за счёт него содержались мечети и другие культовые мусульманские 
организации. И поэтому сейчас, когда из-за отсутствия средств для содержания, 
закрываются мечети и медресе, как никогда актуально возрождение этой важ-
ной религиозной практики. Актуально также  разъяснение, что выделение гуше-
ра - это религиозная обязанность. Возвращение же гушера в нашу повседневную 
жизнь приведёт к росту благодати. Ведь он раздается нуждающимся, ис-
пользуется на пути Всевышнего. Выдача гушера - это гарантия 

будущих изобильных урожаев, а значит 
и благодатной жизни.

www.islam-
today.ru

Гушер-садака от мусульман шарлыкскоГо района

От имени Регионального духовного управления мусульман области и дирекции 
«Медресе «Хусаиния» выражаем глубокую  благодарность всем, кто вырастил и 
поделился своим урожаем, подвез овощи и  другие продукты для студентов ду-

ховного учебного заведения и всем, кто участвовал в этом Богоугодном деле.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Скажите, пожалуйста, как совершал намаз (молитву) пророк Мухаммад (мир 
ему).

 Камиль, Оренбург.
- Пророк Мухаммад (мир ему) совершал намаз самым должным образом, был 

постоянен в них. Посланник Аллаха (мир ему) немало внимания уделял и духовно-
сти во время чтения намаза. Рассмотрим несколько хадисов.

Айша (р.а.) передает: «Посланник Аллаха (мир ему) разговаривал с нами, и мы то-
же, а когда приходило время намаза, он будто бы не знал нас, он полностью сосредо-
тачивался на намазе Всевышнему».

 «Однажды Посланник Аллаха (мир ему), совершал намаз и плакал, а из его груди 
исходил звук, похожий на звук кипящей в котле воды» (Ибн Маджа, «Мукаддиме», 3).

Так же Айша рассказывала: «У Пророка Мухаммада (мир ему) от совершения дли-
тельного намаза по ночам отекали ноги». На вопрос Айши (мир ей) о том, почему он 
(мир ему) столь усердно поклоняется, зная, что все его прошлые и будущие ошибки 
и проступки прощены, он (мир ему) ответил: «О, Айша! Почему мне не быть рабом, 
восхваляющим Аллаха?» (Бухари, «Тахаджуд», 6).

Пророк (мир ему) мог в день совершить по 50, а то и 60 ракаатов. Он немного 
затягивал момент совершения рукуъ, что кто-то, посмотрев на него издалека, мог 
подумать, что он (мир ему) забыл про совершение земного поклона.

Из вышеприведенных хадисов мы видим, что Пророк (мир ему) был бережен к 
своим намазам. Всевышний привел Пророка (мир ему) в качества примера для нас, 
которому следует равняться. Порой мы часто торопимся, откладываем совершение 
молитвы, куда-то спешим, забыв о главном «лекарстве» для души. Как мы можем 
плохо обращаться с таким красивым деянием, как намаз, который нам предписан 
для совершения самим Всевышним?

Жалиль хазрат, скажите, будут ли дозволенными в Раю вещи, которые запре-
щены в этом мире? 

Рафис, село Асекеево.
Мусульманина в этом мире окружают множество благ, как в материальной, так 

и в духовной сферах. Всё это Всевышний показывает нам в преходящем мире, что 
является большим испытанием. Однако при всем этом мы должны выполнять все 
свои обязанности перед Всевышним, чтобы удостоиться Рая, в котором верующего 
ожидают небывалые блаженства.

В Коране говорится: «Там они получат все, что пожелают, и останутся навеч-
но. Твой Господь взял на себя это испрошенное обещание» (Сура «Фуркан», 25/16).

Не следует забывать, что мир, в котором мы живем, - это мир полный противо-
положностей, в котором сполна и хорошего и плохого. Например, человеку прису-
щи такие качества, как: милосердие, любовь, щедрость, трудолюбие, сострадание и 
жертвенность, – с одной стороны и жадность, лень, эгоизм, притеснение – с другой.

Секрет испытания заключается в том, чтобы быть праведным мусульманином и 
использовать возможности в рамках дозволенного. Воспитывая себя по Исламу, 
которому Аллах научил нас через любимого Пророка (мир ему), Всевышний пре-
достерегает нас, например, не приближаться к прелюбодеянию, ростовщичеству, 
алкоголю и т.д.

Шайтан то и дело пытается сбить человека с истинного пути. Ведь цель коварного 
дьявола – сделать так, чтобы человек покинул мир, будучи неверующим.

Не стоит сравнивать наш мир с миром в вечности. Мир земной никак не сравним 
с ним. Грех – деяние, присуще лишь этому миру. Всевышний определил, что для нас 
является благом, а что, наоборот, причиняет вред. В этом и заложена величайшая 
мудрость. Не стоит в этом выискивать причину.

Деяния, характерные для нашего мира, не такие, как в вечности. Дело в том, что 
человек, удостоившись Рая, не будет нуждаться ни в чём. Всё будет даровано сполна. 
Обитатель вечной благодати будет избавлен от земных страстей и прихотей. Поэто-
му, у человека вовсе не будет потребности и желания совершить греховное. В мире 
вечном не будет шайтана, который подталкивает к плохому.

Правда ли, что воду «Зам-зам» нужно пить стоя и почему? 
Руфит, Оренбург.

Всевышний Аллах даровал источник Зам-зам когда жену Ибрахима (мир ему) с 
грудным ребенком Исмаилом (мир ему) одолела невыносимая жажда. У них не было 
еды, однако вода Зам-зам не только утоляла их жажду, но и спасала их от голода. Об 
этом говорится и в хадисах пророка Мухаммада (мир ему) (Фетвы Раббани, 23:248).

Зам-зам -  это исцеляющая и полезная вода. Так, в хадисах сказано: «Лучшая вода 
на земле — вода «Зам-Зам». Она имеет приятный вкус и исцеляет от болезней» (Мус-
лим). «Вода Зам-зам исцеляет в том, ради чего человек ее пьет» (Фетвы, 23:247).

Ибн Аббас (р. а.) передает, что Пророк Мухаммад (мир ему) пил воду Зам-зам, 
будучи на ногах. Абн Аббас (р. а.) сообщал: «Однажды я угостил Посланника Аллаха 
(мир ему) водой Зам-зам, он пил её стоя» (Муслим, «Ашриб»: 117; Ибн Маджа, «Аш-
риб»: 21).

Имам Суйути передает, что наш Пророк (мир ему) говорил: «Если Пророк пьет 
воду Зам-зам стоя, то это значит, что так пить её можно всем».

Ученые-ханафиты, опираясь на риваят, переданный от Ибн Аббаса, постановляют, 
что пить воду Зам-зам можно стоя, и это является мустахабом. Следовательно, пить 

воду Зам-зам стоя не порицается.

«Медресе «Хусаиния» 
   В «Медресе «Хусаиния» новый уче6ный год. Мы спросили студентов – первокурс-

ников очного отделения, с какими планами и надеждами они связывают свое реше-
ние поступить в духовное учреждение, как в дальнейшем  распорядятся знаниями 
и нравственными устоями, которые получат в столь уважаемом учебном заведении.

Ильяс Ильясов:
Наша семья  живет в Волгодонске Ростовской области.  Я с 8 

лет  изучаю  азы нашей религии: два раза Коран прочитал,  мно-
го сур наизусть читаю.   Для меня это – самое большое в жизни  
удовлетворение.  Мое решение учиться в духовном учебном 
заведении основано на том, что я хочу глубже изучать нашу ре-
лигию,  правильно служить Всевышнему, ведь  ислам -   религия 
праведных,  он учит нас добру.

 

Гиёсиддин Суюнов, 15 лет:
Меня папа с 12 лет учил читать намаз.  В медресе  - духовное 

учебное заведение я мечтал поступить давно, но так как  нужно 
получить среднее образование в  светской  школе, мне пришлось 
ждать. И вот теперь  я  студент – очник «Медресе «Хусаиния». Сна-
чала, правда, я поступал в  медресе  в  Уфе, но  не все там полу-
чилось, и я сдал документы в Оренбурге. 

Но это теперь не важно, ведь служить Аллаху надо всегда и 
везде. Очень хочу  много знать,  глубоко изучать Коран, арабский 
язык, служить нашей вере. 

Мы мечтаем когда – нибудь всей семьей совершить хадж в 
святые места. 

Аллах учит нас добру, помогает это добро делать для других, 
почитать старших . В этом я вижу главную цель сегодня, на самой первой ступени  мо-
его духовного образования.

20 сентября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с Нур хазратом 
Мусакаевым и Ренат хазратом Мадьямовым приняли участие в питче «Политический 
истеблишмент: политические сезоны в региональной истории», который состоялся в 
рамках культурно-просветительского фестиваля «PRO-архив», посвященного 100-ле-
тию архивной службы Оренбургской области.

Задайте вопрос имаму
Уважаемые читатели! 

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 
Центральной Соборной мечети Оренбурга 

Жалиль хазрат БИкИтееВ. 
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

Председателю ЦДУМ России
Верховному Муфтию
Шейх уль-Ислам Т.С. Таджуддину

Многоуважаемый и досточтимый Вер-
ховный Муфтий Шейх уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин!

От имени Регионального Духовного 
управления мусульман Оренбургской об-
ласти и от себя лично горячо и сердечно 
поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваша жизнь, Ваши дела и молитвы, ис-
кренняя забота о благе людей и много-
летний кропотливый, неустанный труд 
по возрождению духовных традиций и 
нравственности в обществе, укреплению семейных ценностей, единению 
мусульман и созиданию мира и добра — поистине есть для нас великий 
пример благородного служения на благо религии и родного Отечества 
ради достижения довольства Всевышнего!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, неисчерпа-
емой жизненной энергии, неиссякаемого оптимизма, душевного комфор-
та, мира, добра и благополучия!

С большим уважением и глубоким почтением, 
Председатель Регионального Духовного Управления 

мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Месяц Сафар является вторым по счету 
месяцем года (по мусульманскому кален-
дарю) и следует после месяца Мухаррам. 

Слово «Сафар» с арабского переводит-
ся как путешествие. Считается, что в эти 
месяцы жители Мекки и других городов 
оставляли свои дома и совершали пере-
движения - либо по причине сильной жа-
ры, либо из-за войн и сражений.  

До времен возрождения ислама суще-
ствовало поверье, что месяц Сафар – не-
счастливый и несет неудачу. Люди по сво-
ей невежественности полагали, что месяц 
Сафар приносит болезни, полон проклятий, 
неудач, и поэтому избегали каких-либо со-
бытий и старались всячески обезопасить 
себя от бед. Все это – суеверия и не более 
того, не имеющее ничего общего с исламом. 
Поскольку Аллах – Милостив и Милосерден, 
любой период времени, ниспосланный Им, 
является благим, а наступление несчастья 
не зависит от дня, часа или наступления 
какого-то определенного месяца. 

В одном из хадисов Пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение Аллаха) 
говорится: «Все месяцы – это месяцы 
Аллаха, все дни – это дни Аллаха». «Не 
постигает (человека) несчастье, кроме 
как с дозволения Аллаха…» (Сура Тага-
бун, аят 11). 

Также в хадисах пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) сказано: «Вера в 
дурные предзнаменования – ширк. Нет 
ничего плохого в месяце Сафар» (Буха-
ри, том 1, стр. 857). 

Что касается вопроса о каком-либо 
особом поклонении, которое нужно со-
вершать в месяце Сафар, то его нет. Му-
сульманину также как и прежде следует 
стремиться к довольству Всевышнего пу-
тем обязательных и дополнительных по-
клонений, отдаления от греховного и по-
стоянства в благих делах.

Ильгиз хазрат Бикбов, 
 имам- хатыб мечети «Сулеймания» 

Оренбурга

Салават – как один из видов 
поклонения Всевышнему

Вся хвала Аллаху, Господу миров, мир и приветствие его пророку и посланнику, се-
мье пророка и всем его сподвижникам.  В данной статье вкратце рассмотрим такой 
вид поклонения, как салават посланнику Аллаха. 

Салават – это молитва приветствия, почитания, любви, благодарности, а также по-
желания благополучия и высшей ступени Рая нашему господину и пророку – Мухам-
маду ибн Абдулле. Салават является неотъемлемой частью поклонения верующего, 
без которого духовный путь человека никогда не будет совершенным. Так почему же 
он так важен? Пречистый и Возвышенный Аллах отвечает на этот вопрос так: «Во-
истину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Бла-
гословляйте его и приветствуйте миром». (Священный Коран. Сура 33 «Аль-Ахзаб»/ 
«Союзники», аят 56). 

Как видно из приведенного аята, сам Всевышний Аллах возвеличивает  досточти-
мого пророка посредством салавата, что характеризует этот вид поклонения как один 
из лучших, тогда что же остается нам, его скромным рабам? В дополнение к этому ая-
ту процитируем слова самого божьего посланника, приведенные в сборнике хадисов 
Муслима: «Того, кто (один раз) призовет на меня благословение, Аллах благословит 
за это (десять раз)».

Также сказал наш пророк: «Скуп тот, кто не молится за моё благословение, когда 
при нём упоминается мое имя». (ат-Тирмизи)

Подобных хадисов очень много, но даже на фоне приведенных выше двух выска-
зываний любимца Аллаха, становится очевидным польза и важность чтения салаватов. 

Дорогие единоверцы! Давайте не будем небрежны в этом важном виде поклонения 
и всегда при упоминании имени Пророка, произносить салават на арабском языке сле-
дующего содержания: (примерная транслитерация) «Солля Ллаху аляйхи уа саллям»

Что можно перевести как «да благословит его Аллах и приветствует». Произнося 
это короткое благословение как можно чаще, мы, даст Бог, обеспечим себя заступни-
чеством нашего Пророка в Судный день, а значит и прощение грехов, по милости Ал-
лаха, ведь Мухаммад – любимец его и лучшее творение.

А Аллах знает лучше.

Ахмад хазрат Андреев,  
преподаватель «Медресе «Хусаиния»  

День принятия Ислама 
народами Волжской Булгарии

Много веков назад для мусульман, живущих на территории современной России, 
Мухаррам стал месяцем, который даровал им истинный и верный путь - религию Ислам. 
16-го числа месяца Мухаррам 310 года Хиджры (в июне 922 года по григорианско-
му календарю) волжские булгары приняли Ислам в качестве официальной религии.

Правитель Волжской Булгарии хан Алмуш написал письмо багдадскому халифу 
Аль-Муктадиру с просьбой направить в Булгарию проповедника Ислама. В ответ на 
эту просьбу халиф направил к булгарам своего посланника – Ахмеда ибн Фадлана. 

Посольство халифа прибыло в Великий Булгар 12 мая 922 года и было встречено 
самим ханом Алмушем. В тот день он произнёс «Воистину, Аллах Могучий и Великий 
даровал мне Ислам и верховную власть повелителя. Но я – раб Аллаха, и это дело, 
которое Он возложил на меня, свершу…» 

До наших дней сохранились записи Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на 
Волгу. На сегодняшний день «Рисале» («Записка») - один из важнейших источников 
по средневековой истории народов Поволжья, Заволжья и Средней Азии. Ибн Фадлан, 
конечно, не был первооткрывателем, так как шел торговым путем, по которому до-
ставлялись из Ирака, Ирана и Хорезма в бассейн нижней и средней Волги арабские 
и персидские изделия в обмен на драгоценную северную пушнину. Но он был пер-
вым путешественником, чьи сообщения о северных прикаспийских областях и Завол-
жье дошли до нас, и притом он дал первый правильный перечень рек, пересекающих 
Прикаспийскую низменность. Ибн Фадлан приводит названия этих рек, полностью 
совпадающие или созвучные нынешним.

Принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии 
сыграло выдающуюся, определяющую роль в истории, культуре, науке, литературе и 
образовании многих народов России, в том числе татар и башкир. Мусульмане России, 
в знак благодарности Всевышнему, ежегодно собираются на древней земле Булгара, 
отмечая годовщину принятия религии Ислам своими далёкими предками - события, 
дополнившего перечень тех величайших чудес, которые произошли по Воле Аллаха 
в Священный месяц Мухаррам.

Жалиль хазрат Бикитеев,
имам- хатыб  Центральной Соборной мечети Оренбурга 

«Аллах возвышает по степеням тех из 
вас, кто уверовал, и тех, кому даровано 
знание» (Сура «Препирательство», аят 11).

«Пусть знают те, кому даровано знание, 
что это – истина от твоего Господа, чтобы 
они могли уверовать в него, а их сердца 
могли смиренно покориться ему» (Сура 
«Хадж», аят 54).

«Тому, кто встал на путь поиска зна-
ний, Аллах облегчит путь в Рай» - переда-
но аль-Бухари.

«Стремление к знаниям – обязанность 
каждого мусульманина и каждой мусуль-
манки» - передано ат-Табрани, Ибн Маджа 
и аль-Байхакый. 

«…Поистине ангелы простирают кры-
лья под тем, кто стремится к знаниям, 
радуясь его занятиям» - передано ат-

Тирмизи, Абу Давудом, аль-Байхакый
«Тот, кто вышел на пути поиска знаний, 

находится на пути Аллаха, пока не вер-
нется» - передано ат-Тирмизи. 

«Читай откровение во имя Господа тво-
его, который сотворил все создания, со-
творил человека из сгустка крови. Возве-
щай, ведь твой Господь – самый велико-
душный, который научил человека пись-
му посредством калама, научил человека 
тому, чего он ранее не ведал» (Сура Га-
ляк: 1-5).

«Аллах дарует знание Веры человеку, 
которому желает добра» (Бухари и Мус-
лим).

«Кто бы ни отправлялся в путешествия 
в поисках знаний, Аллах (Свят Он и Велик) 
направит его путем Рая» (Тирмизи).

Аяты и хадисы о получении знаний

Месяц Сафар в Исламе
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: 
«Не относится к общине моей тот, кто не 
уважает старших среди нас, не жалеет 
младших и не отдаёт должное тем, кто об-
ладает знаниями» (Ахмад и ат-Табарани).

Уважение к старшим в обществе и лю-
бовь к младшим, является показателем ус-
воения основ нравственности и признаком 
их воспитанности.

Посланник Аллаха (мир ему) прививал 
душам мусульман уважение к старшим, 
при формировании исламского общества 
и укрепляя его нравственные основы. 

Одним из свидетельств этого может слу-
жить то, что, когда в его присутствии пер-
вым начал говорить Абд ар-Рахман бин 
Сахль, являющийся самым младшим из 
членов прибывшей к посланнику Аллаха 
(мир ему) делегации, он сказал: «Старше-
му, старшему!»-после чего Абд ар-Рахман 
умолк, а тот, кто был старше его, начал го-
ворить.

Примером проявления уважения к стар-
шим и достойным людям, показал Абдул-
лах бин Умар, да будет доволен им Аллах. 
Сообщается, что однажды, когда он при-
сутствовал на собрании посланника Ал-
лаха (мир ему), где находились также Абу 
Бакр и Умар, посланник Аллаха (мир ему) 
задал вопрос, ответ на который был изве-
стен Ибн Умару, однако он промолчал из 
уважения к Абу Бакру и Умару. Вот что го-
ворит об этом сам Ибн Умар, да будет до-
волен им Аллах: «Посланник Аллаха ска-
зал: «Скажите мне, какое дерево, которое 
с дозволения своего Господа приносит 
плоды во всякое время и листья которого 
не осыпаются, подобно мусульманину?» Я 
сразу подумал, что это пальма, но не захо-
тел ничего говорить, потому что там нахо-
дились Абу Бакр и Умар. Поскольку они ни-
чего не сказали, пророк (мир ему) сам дал 

ответ: «Это-пальма», а когда я вышел на-
ружу вместе со своим отцом, то сказал ему: 
«О батюшка, я сразу подумал, что пальма». 

Он спросил: «Так что же помешало тебе 
ответить? Если бы дал ответ, мне это было 
бы приятно, чем то-то и то-то!» Я сказал: 
«Мне помешало лишь то, что я увидел, что 
ни ты, ни Абу Бакр ничего не говорите, и 
поэтому я тоже не захотел (говорить)» (Аль-
Бухари и Муслим).

Ислам учит отводить людям места в со-
ответствии с их достоинством, что делается 
по велению посланника Аллаха (мир ему).

Айша, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала: «Посланник Аллаха (мир ему) велел 
нам отводить места людям в соответствии 
с их достоинствами» (Муслим).

Традиции проявления любви и уваже-
ния в обществе к старшим напрямую свя-
зано с тем, каким образом относятся лю-

ди к старшим в данное время. У пожилых 
людей большой жизненный опыт и знания, 
накопленные на протяжении многих лет. 
По исламской этике старших всегда сле-
дует почитать и начинать после них, когда 
мы приступаем к еде и питью, дожидаться 
и пропускать их вперёд на входе или вы-
ходе, уделять им места, которые им удоб-
ны и которые они заслуживают, учитывая 
их возраст и жизненный опыт. Младшие 
должны приветствовать старших и в раз-
говоре давать им первое слово.

В хадисе сказано: «Младший привет-
ствует старшего, идущий - сидящего, а 
меньшая-большую» (аль-Бухари).

В хадисе сказано: «Тому, кто оказывал 
должный почёт и заботился о старших, 
Всевышний пошлёт того, кто будет забо-
титься о нём самом в старости» (Тирмизи). 

Всем известна одна истина, кто се-
годня стар, когда-то был молодым, а тот, 
кто молод, если будет угодно Богу, про-
живёт много лет и станет старым. Следо-
вательно, должное отношение молодых 
к старшим никогда не останется без воз-
награждения Всевышнего. Уважение не 
даётся просто так, его надо заслужить. 
Если все будут внимательны к старшим и 
оказывать посильную помощь, то между 
нами усилится дружба, будет любовь и 
согласие. А наши дети будут расти в об-
становке доброжелательности и взаим-
ного уважения.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам 
жить в этом мире в дружбе и согласии, 
стараясь совершать больше добрых и бо-
гоугодных дел, чтобы в будущей жизни до-
стичь довольствия Аллаха. Аминь.

Сагнай хазрат Бурумбаев, 
имам- хатыб мечети,

посёлка Экспериментальный

Хвала Аллаху, которого мы восхваляем, 
молим о помощи и прощении, которому 
приносим покаяния и к которому мы при-
бегаем от зла наших душ и наших сквер-
ных деяний! 

Кого Аллах поведет прямым путем, того 
никто не введет в заблуждение, а кого Ал-
лах введет в заблуждение, того никто не 
наставит на прямой путь. Свидетельствую, 
что нет божества, кроме одного Аллаха, у 
которого нет сотоварищей, и свидетель-
ствую, что Мухаммад – Его раб и послан-
ник. Мир и благословение Аллаха ему, его 
семье, сподвижникам и всем,   кто верно 
следует его путем!

Сообщается, что повелитель правовер-
ных Умар бин аль-Хаттаб, да будет до-
волен им Аллах, сказал: «Я слышал, как 
посланник Аллаха, (салляллаху ‘алей-
хи уа саллям), сказал: «Поистине, дела 
(оцениваются) только по намерениям и, 
поистине, каждому человеку (достанется) 
только то, что он намеревался (обрести). 
Так, совершивший переселение к Аллаху 
и посланнику Его, переселится к Аллаху 
и посланнику Его, а переселявшийся 
ради чего-нибудь мирского или ради 
женщины, на которой он хотел жениться, 
переселится (лишь) к тому, к чему он 
переселялся».

Когда человек хочет совершить какое- 
либо деяние, то он сначала делает 
намерение (НИЯТ).  Каждый мусульманин 
должен улучшить свои намерения, а для 
того, чтобы улучшить свои намерения, 
выполняя что-либо в соответствии с 
Шари’атом, нужно быть искренним и на-
деяться на одобрение и вознаграждение 
от Аллаhа Всевышнего.

Все благочестивые деяния требуют 
намерения, и Аллаh Всевышний повелел 
верующему быть искренним во всех 
благих деяниях.

Искренность означает совершение 

благих деяний, при стремлении получить 
вознаграждение от Аллаhа Всевышнего.

Если благое деяние совершается, 
преследуя корыстные цели, то человек 
не получает вознаграждение. Это 
ведет к одному из больших грехов - 
лицемерию.

Когда человек совершает грехи, его не 
оправдывают слова: «Я этого не хотел». 
Например, нельзя одобрять сплетни, желая 
не огорчить собеседника.

Есть возможность при совершении 
одного благого деяния иметь несколько 
хороших намерений.

Например, человек при чтении Корана 
намеревается быть покорным Аллаhу 
Всевышнему, намеревается получить ре-
лигиозные знания, а также получить пользу 
от чтения для себя и тех, кто его слушает. 
Другой пример, когда человек кушает, он 
может иметь намерение, что он кушает для 
того, чтобы иметь силу соблюдать повеле-
ния Аллаhа Всевышнего.

Сказано в Коране:  «О те, которые 
уверовали. Ешьте, выбирая из того, что не 
запрещено». (Сура 2 Аль-Бакара, аят 172).

Первое намерение при еде - что он 
выбрал дозволенное, выражая покорность 
Аллаhу Всевышнему.

Второе намерение - иметь силы, чтобы 
лучше соблюдать повеления Аллаhа 
Всевышнего.

Третье намерение - надеяться, что 
- будет более благодарным Аллаhу 
Всевышнему.

Сказано в Коране: «Ешьте из пропи-
тания, которое дал вам Аллаh Всевыш-
ний, и будьте благодарными Ему». (Сура 
34, аят 15).

Намерение имеет два следующих 
значения:

1) которое приводит тебя к решению 
что-либо сделать или сказать;

2) целеустремленность при выполнении 
того, что ты решил сделать.

Когда человек решил что-либо сделать, 
он попадает в одну из трех ситуаций:

- он решил что-либо сделать и выпол-
няет это.

- он решил что-либо сделать, но не вы-
полняет это, хотя у него есть такая воз-
можность.

- он хочет что-либо сделать, но не имеет 
возможности, он говорит, что если бы мог, 
то он бы сделал это. Это приравнивается 
к действию.

Об этом есть Хадис Пророка Мухам-
мада, мир Ему, переданный ибн Аббасом:

«Воистину, нам суждено Аллаhом 
Всевышним делать и благие деяния, и 
плохие. Аллаh Всевышний дал нам знать 
о том, что человеку, решившему сделать 
хорошее деяние, но не совершившему его, 
пишется одно вознаграждение. Человеку, 
решившему сделать хорошее деяние и 
совершившему его, Аллаh Всевышний даст 
вознаграждение от десяти до семисот, 
а может, и намного больше. Кто же 
думал совершить грех, но не сделал его 
(но не сделал ради Аллаhа), тому Аллаh 
Всевышний даст одно вознаграждение. 
Если же человек все-таки думал сделать 
грех и совершил его, пишется ему как один 
грех».

Ты должен стремиться к тому, чтобы 
твои желания и намерения были лучше, 
чем поступки, так как о намерении чело-
века знает только Аллаh, а поступки видят 
окружающие. 

Есть Хадис, который передал Ат-
Тирмизий. В нем говорится, что Пророк, 
мир Ему, научил нас читать Ду’а: «О Аллаh! 
Дай мне, чтобы мои благие деяния наеди-
не были лучше, чем мои деяния при всех».

Когда улучшается внутренний мир че-
ловека, становятся лучше и его внешние 
действия.

Пророк, мир Ему, сказал: «Воистину, в 
теле есть орган. Если он здоров, то и тело 
здорово, если он испорчен, то и человек 

испорчен. Это сердце». (Передали Аль-
Бухарий и Муслим).

Кто утверждает, что у него в глубине 
души желания и намерения хорошие, а 
по его действиям явно видно, что он не 
соблюдающий, то он - обманщик.

Стремись сделать так, чтобы внутрен-
ние желания соответствовали внешним 
поступкам: соблюдай повеления Аллаhа 
Всевышнего, избегай запрещенного, от-
носись с почтением к религиозным во-
просам и спеши делать благие деяния от 
чистого сердца.

Пусть Аллаh Всевышний даст вам успех. 
Выражаем наши восхваления Аллаhу Все-
вышнему - Господу миров.

Путь спасения лежит в правдивости и 
искренности. Объясним значение искрен-
ности и ее пользу. Напомним Хадис Про-
рока, мир Ему:  «К Пророку подошел муж-
чина и спросил: «О Посланник Аллаhа, есть 
такой человек, который воюет, защищая 
Ислам, надеясь на вознаграждение Аллаhа, 
но при этом хочет, чтобы его за этот 
поступок похвалили люди». Пророк отве-
тил, что этот человек ничего не получит. 
Трижды мужчина повторял свой вопрос. Но 
каждый раз Пророк отвечал, что он ниче-
го не получит. Потом добавил: «Воисти-
ну, Аллаh не примет благодеяния, которые 
не делаются искренне ради Аллаhа». (Это 
передали Ан-Наса`ий и Абу Дауд).

Искренность является одной из обязан-
ностей сердца. Намерение в совершении 
благих деяний должно быть только ради 
Аллаhа, т.е. не для того, чтобы получить 
похвалу от людей, или чтобы относились к 
нему с уважением и почитанием.

Сказано в Коране: «Кто надеется быть 
в числе радостных на Том Свете, пусть де-
лает благочестивые дела искренне ради 
Аллаhа, а не лицемерит». (Сура 18 Аль-
Кяhф, аят 110).

www.islam-love.ru

Искренность намерения в совершении благих деяний

Уважение 
к старшим в Исламе

Во имя Всевышнего Аллаха Милостивого, Милосердного! Ислам побуждает мусуль-
ман не презирать, не унижать людей, а относиться к ним с уважением. Более того, в ис-
ламе уважение к старшим, рассматривается как одна из основных нравственных норм, 
соблюдение которой даёт человеку право называться членом исламского общества.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

1 9  с е н т я б р я  и с п о л н и л о с ь 
100 лет Зайнаб-бану абыстай  
КАСиМОВОй.

Альфит хазрат поздравил Зайнаб-бану 
абыстай от имени Духовного управления 
и всех мусульман области, пожелал ей 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии, 
всегда и дальше быть на позитиве. 

Альфит хазрат сказал: «Вы, поисти-
не, «народная» абыстай. Очень многим 
оренбуржцам Вы, Зайнаб-бану, помога-
ли советом, добрым словом, у многих в 
домах читали Коран, утешали в трудную 
минуту. Народ знает и любит Вас.  Вы яв-
ляетесь для нас примером, как жить, следуя повелениям Всевышнего, и с покор-
ностью принимать все, что происходит в жизни. 

Желаю, чтобы среди нашего общества было побольше таких позитивных людей, 
которые долго живут в добром здравии, творя благое и соревнуясь в добрых де-
лах. Ибо, когда Пророка (мир ему) спросили: «Какая жизнь лучшая - длинная или 
короткая?» Он ответил: «Лучше длинная жизнь, в которой совершается много хо-
роших дел».

Страхование ОСАГО, КАСКО, недвижимость, ипотека, страхование жизни. 
НиЗКиЕ цЕНы!  Телефон  89198698998.

 ПрОдАюТСя бараны (забой, разделка по нормам Шариата). 
Обращаться по телефону  89033956220.

Поздравляем Нурбола Урангалеевича КАхиМбАЕВА - 
имам - хатыба  села Акбулак Соль - Илецкого мухтасибата. 

13 сентября ему исполнилось 35 лет. С 2006 года слу-
жит имам - хатыбом. Молодой мусульманин совершил  
2 раза поездку в хадж: в 2016 и 2018 годах. Женат, име-
ет двоих детей.

От имени правления Регионального духовного управ-
ления мусульман желаем  имениннику здоровья, радо-
стей жизни, счастливых дней и пусть Всевышний будет 
всегда доволен им.

Правление РДУМОо

динару Назиповичу даутову 22 сентября исполнилось 30 лет.

С 2014 года, поступив на очное отделение в «Медресе 
«Хусаиния», молодой мусульманин определил свою судьбу, 
решив посвятить свою жизнь служению Всевышнему.

Ежегодно принимает активное участие в организации 
и проведении летних курсов по изучению основ Ислама 
и духовного образования для школьников. Учится в казан-
ском Российском исламском Университете и преподает в  
«Медресе «Хусаиния».

Сердечно поздравляем Динара Назиповича и желаем ему 
крепкого здоровья, жизненных радостей, верных друзей и 
пусть будет доволен им Всевышний.

                                                                      Правление РДУМОо 
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