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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

18 октября с  целью повышения эф-
фективности работы по профилактике 
распространения экстремизма, террориз-
ма и радикальных идей среди населения, 
в центральной соборной мечети орен-
бурга состоялся итоговый семинар-сове-
щание для имамов, служащих в мечетях 
городов и районов.

Этот семинар стал завершающим ме-
роприятием курсов повышения квалифи-
кации имамов Оренбуржья «Потенциал 
Ислама в укреплении традиционных ду-
ховных, нравственных и семейных цен-
ностей, в деле противодействия распро-
странению экстремизма, терроризма и 
радикальных идей».

 С  приветственным словом к присут-
ствующим обратился председатель РДУ-
МОо Альфит хазрат Шарипов.

В работе семинара приняли участие 
заместитель начальника Управления вну-
тренней политики Аппарата Губернатора 
и Правительства  области О. А. Гайнут-
динов, заместитель начальника отдела 
по надзору за исполнением законов о 
Федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму областной 
прокуратуры А. С. Егоров, сотрудник Цен-
тра по противодействию УМВД России, 
старший преподаватель Российского ис-
ламского университета ЦДУМ России 
Абдулькарим хазрат Кинзябаев, пред-
седатель отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями Оренбургской 
православной епархии протоиерей Ан-
дрей Страйков.

Напомним, курсы повышения квалифи-

кации проходили с 14 по 18 октября. Об-
учение здесь  прошли 25 имамов и имам 
- мухтасибов из  районов региона.

Работа курсов была организована Ре-
гиональным духовным управлением му-
сульман Оренбургской области совместно 
с Российским исламским университетом 
ЦДУМ России.

Лекции и практические занятия для 
имамов проводили преподаватели «Ме-
дресе «Хусаиния».

За время работы курсов были рассмо-
трены важные вопросы, касающиеся де-
ятельности священнослужителей в при-
ходах:

- Социальная деятельность имама в со-
временном российском обществе;

- Знания - основа успешной проповед-
нической и просветительской деятель-
ности имама - один из главных инстру-

ментов в профилактике экстремизма и 
терроризма;

- Информационная безопасность;
- Благотворительность в Исламе как 

фактор популяризации религии;
- Руководство организацией и субор-

динация;
- Методы преподавания на примере 

жизни и деятельности пророков;
- Особенности проведения летних дет-

ских примечетских курсов по изучению 
основ Ислама, духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию;

- Традиционный Ислам как культурное 
наследие наших праведных предков;

- Этикет имама — как инструмент про-
светительской деятельности.

Все имамы, успешно прошедшие обу-
чение на курсах повышения квалифика-
ции, получили удостоверения.

    с 15 по 17 октября председатель 
Рдумоо Альфит хазрат Шарипов уча-
ствовал в работе международного фо-
рума «богословское наследие мусуль-
ман России».

В рамках форума 16 октября прошла 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция III Чтения им. Ш.Марджани 

«Поиск богословских решений в эпоху 
глобализации». 

Конференция проводилась  в рамках 
реализации федерального проекта подго-
товки специалистов с углубленными зна-
ниями истории и культуры ислама.

В пленарной части Альфит хазрат  вы-
ступил с докладом на тему «Крепкая се-
мья - крепкое государство!»

поиск богословских решений 
в эпоху глобализации

потенциал ислама в укреплении 
традиционных духовных, нравственных 

и семейных ценностей
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22 октября  председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов принял участие в 
работе зонального семинара-совещания 
для имамов западной зоны Оренбуржья, 
который проходил в  Бугуруслане.

Семинар организовали и провели:  
заместитель начальника Управления вну-
тренней политики Аппарата Губернатора 
и Правительства области Р. Н. Цуканов, 
заместитель главы администрации горо-
да Бугуруслана по социальным вопросам 
В.В. Колесников, Бугурусланский межрай-
онный прокурор С.А. Алексеев, оперупол-
номоченный по особо важным делам 
Центра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Оренбургской области  
А. А. Митязов и другие.

3 октября  в Доме культуры села Татар-
ская Каргала Сакмарского района прохо-
дил третий очередной  зональный семи-
нар, который был организован для има-
мов и имам-мухтасибов центральной и 
южной зоны Оренбуржья.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат 

Шарипов обратился к собравшимся с 
приветственным словом.

В ходе семинара  перед имамами 
выступили и.о. начальника Управления 
внутренней политики Аппарата Губер-
натора и Правительства области О. А. Гай-
нутдинов, заместитель главы администра-
ции Сакмарского района по социальным 

вопросам В. К. Плотников, преподаватель  
«Медресе «Хусаиния» Динар хазрат  
Даутов, заместитель начальника отдела по 
надзору за исполнением законов о Феде-
ральной безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экстремиз-
му и терроризму  областной прокуратуры  
А. С. Егоров, оперуполномоченный Цен-

тра по противодействию УМВД России  
Шахин  Шабан оглы Байрамалиев, заме-
ститель начальника отдела Управления по 
отделам миграции УМВД России по Орен-
бургской области А. В. Жолобов, главный 
специалист-эксперт по делам некоммер-
ческих организаций Управления Мини-
стерства юстиции РФ  Ю. А. Пчела.

25 сентября  в  Новотроицке   состоялся  очередной  
семинар-совещание. 

Его проводили: и.о. начальника Управления внутрен-
ней политики Аппарата Губернатора и Правительства 
области О. А. Гайнутдинов, заместитель главы - руково-
дитель аппарата муниципального образования  Ново-
троицка  Ю. Н. Мацвай, прокурор города В. Н. Латышев, 
начальник межрайонного отделения Центра по проти-
водействию экстремизму УМВД России  Е. В. Чечнев, на-
чальник отдела по вопросам миграции ОП № 3 МУ МВД 
России «Орское» М. В. Польгуева, главный специалист-
эксперт отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции  Ю. А. Пчела, препо-
даватель «Медресе «Хусаиния» Динар хазрат Даутов, а 
также имамы и представители администраций муници-
пальных образований восточного Оренбуржья.

С приветственным словом к участникам обратился 
председатель РДУМОо.  На семинаре обсуждались во-
просы профилактики и противодействия распростране-
нию экстремизма, терроризма и радикальных идей сре-
ди населения, вопросы профилактики правонарушений 
среди мигрантов, контроль за деятельностью некоммер-
ческих организаций и другие.

Традиционные зональные семинары-совещания с имамами городов и районов 
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

Профилактика правонарушений среди мигрантов»

Восточное оренбуржье

Центральные  и Южные города и районы оренбуржья

Западное
 оренбуржье
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Новости РДУМОо

10 октября  Альфит хазрат Шарипов посетил детей, 
проживающих в оренбургском  интернате  для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
в «Доме детства».

    Альфит хазрат выступил перед ними с проповедью-
наставлением о том, как  вера помогает человеку жить, 
как надо достойно преодолевать жизненные испытания, 
рассказал о традиционных нравственных ценностях ре-

лигии Ислам, побеседовал и на тему взаимоотношений 
со старшими, с педагогами и сверстниками.

Во встрече также принял участие Председатель от-
дела по взаимодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями Оренбургской  
православной епархии Андрей Страйков. После беседы 
встреча продолжилась за праздничным чаепитием, во 
время которого мальчишки и девчонки смогли задать 
священнослужителям интересующие их вопросы.

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

23-24 октября председатель РДУМОо  принимал уча-
стие в работе XII Международной научно-практической 
конференции «Идеалы и ценности Ислама в образова-
тельном пространстве XXI века», которая проходила в 
Уфе. Альфит хазрат выступил с докладом на тему: «По-
тенциал Ислама в оздоровлении образа жизни россиян».

Семья это самое святое. Без крепкой 
семьи нет и государства. Имамы долж-
ны говорить об этом в своих вагазах. 
Основа семьи – это любовь, терпение и 
милосердие. Если в семье нет согласия, 
нет веры, то и семьи не будет. 

Мусульманин - это тот, кто не делает зла ни языком, ни руками

6 октября в Центральной Соборной 
мечети Оренбурга проходили занятия 
на воскресных курсах по изучению ос-
нов Ислама и духовно-нравственному 
воспитанию для детей и взрослых.

Учащихся приветствовал председатель 
РДУМО Альфит хазрат Шарипов. Он по-

здравил всех с началом занятий, пожелал 
успехов в освоении духовных знаний и 
пожелал, чтобы эти знания стали креп-
кой опорой в жизни, служили улучше-
нию нравов, отношений между людьми, 
приносили пользу  обществу и религии.

«Ислам - это образ жизни. Каждый 
верующий обязан получать знания, 

причем не только религиозные, но и 
светские. Всевышний вас привел в ме-
четь, дает возможность вам учиться. Так 
пусть же это станет отправной точкой 
для перемены характера, нравственно-
сти к лучшему не только для вас самих, 
но и ваших родных, близких. Помните, 
что Пророк Мухаммад (мир ему) учил: 

«Мусульманин - это тот, кто не делает зла 
ни языком, ни руками». И пусть эти слова 
будут всегда девизом жизни - совершать 
только добро, творить только благие де-
ла, быть полезными людям, быть мило-
сердными, уметь прощать и не обижать, 
самим не обижаться, и таким образом 
достигать довольства Всевышнего».
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С 14 октября 25 имамов Оренбуржья проходили обучение на курсах повышения 
квалификации, организованные Региональным духовным управлением мусульман  
области и Российским исламским университетом ЦДУМ России. 

Тема курсов: «Потенциал Ислама в укреплении традиционных духовных, нрав-
ственных и семейных ценностей, в деле профилактики экстремизма и терроризма».

Лекции и занятия для имамов проводили преподаватель РИУ ЦДУМ и препода-
ватели Оренбургского «Медресе «Хусаиния».

10 октября  Альфит хазрат Шарипов при-
нял  участие в работе Всероссийской меж-
религиозной видеоконференции, которая 
состоялась в рамках Всероссийского фору-
ма национального единства, при поддержке 
Совета  при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, Федерального агент-
ства по делам национальностей, Комитета 
Государственной Думы РФ по делам нацио-
нальностей, Общественной Палаты Россий-
ской Федерации.

  В ходе обсуждения были рассмотрели  во-

просы  укрепления межрелигиозного диалога, 
как путь к достижению межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, меж-
религиозный диалог как фактор, оказываю-
щий влияние на общественно-политическую 
стабильность, культурную и социально-эконо-
мическую жизнь общества, а также - деятель-
ность религиозных и общественных органи-
заций по обеспечению и сохранению межна-
ционального и межконфессионального мира 
и согласия, как  противодействие распро-
странению псевдорелигиозного радикализма  
(из опыта субъектов Российской Федерации).

20 октября в селе Новоаширо-
во Матвеевского района состоялось 
торжественное открытие новой ме-
чети, построенной в рекордные сро-
ки, за 56 дней.

Альфит хазрат Шарипов поздра-
вил сельчан и гостей праздника с 
великим событием и поблагодарил 
всех, кто принимал самое активное 
участие в строительстве этого Бо-
жьего храма.

В своей речи глава мусульман 
региона напомнил верующим, что 
намаз, прочитанный в мечети, в 
27 раз сильнее молитвы, прочи-
танной дома.

Обращаясь к сельчанам, Альфит 
хазрат также сказал: «Сегодня в 
вашем селе произошло поистине 
великое событие - открылся Божий 
храм. Надеюсь, он станет центром 

духовной культуры, центром воспита-
ния патриотического, нравственного. 
И главное, чтобы эта мечеть работа-
ла, никогда не пустовала, чтобы сво-
ей деятельностью приносила пользу 
ради улучшения нравственной со-
ставляющей общества, сохранения 
мира и согласия среди людей».

Затем председатель РДУМОо пе-
редал прихожанам мечети флаг 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России и вручил 
благодарственные письма самым 
активным участникам строитель-
ства.

После выступлений состоя-
лась церемония открытия.  Аль-
фит хазрат вместе с организа-
тором строительства мечети 
Кильмаковым Газинуром Гус-
мановичем перерезали крас-
ную ленточку.

Духовным наставникам 
новые знания  необходимы

24 октября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в ра-
бочем заседании совета по исламскому образованию.

Заседание состоялось в Уфе, в рамках XII Международной научно-практической 
конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI ве-
ка». На повестке дня обсуждались вопросы деятельности медресе России, принятия 
стандарта для средних профессиональных исламских учреждений и многие другие. 
Напомним, Альфит хазрат Шарипов является членом Совета по исламскому образо-
ванию, в который входит и «Медресе «Хусаиния».

23 октября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов, являясь членом  
Президиума Центрального духовного управления мусульман России, принял уча-
стие в заседании Пленума ЦДУМ России, который состоялся в Уфе, в Конгресс-холле  
«Торатау», в рамках XII Международной научно-практической конференции  
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

Заседание прошло под руководством председателя Центрального духовного управле-
ния мусульман России Верховного муфтия Шейх-уль-Ислама Талгата Сафы Таджуддина. 

Участниками заседания стали председатели Региональных духовных управлений 
мусульман в составе ЦДУМ России, полномочные представители ЦДУМ России в реги-
онах страны, ректора исламских учебных заведений. Почетным участником заседания 
стал профессор Болгарской исламской академии Абдурразак Ассагди. 

На Пленуме обсуждались важные вопросы деятельности ЦДУМ России и его реги-
ональных управлений.

Совет по исламскому образованию

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

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 

преподаватель «Медресе «Хусаиния» 
Денис хазрат СЕМЕНОВ. 

Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

 Денис хазрат, подскажите, пожа-
луйста, какие молитвы надо читать, 
если человека постигла болезнь? 

Радмир, Оренбург.
   
Обращение ко Всевышнему столь 

же важное, как и обращение к док-
тору. Ведь доктор,  лекарства и мето-
ды лечения являются лишь одними 
из причин исцеления, в то время как 
болезнь и исцеление - от Всемогуще-
го и Милостивого Творца. 

Предлагаю вашему вниманию, 
Радмир,  суры и  аяты из Священно-
го Корана, в которых идёт речь об 
исцелении, и которые желательно 
читать в случаях, когда вас постигает 
болезнь. Рекомендуется читать  аяты 
Корана на арабском языке:

1. «Он исцелит груди верующих 
людей» (Сура ат-Тауба, аят - 14). 

2. «Из брюшков пчел исходит пи-
тье разных цветов, которое приносит 
людям исцеление» (Сура ан-Нахль, 
аят - 69). 

3. «Мы ниспосылаем в Коране то, 
что является исцелением и мило-
стью для верующих» (Сура аль-Исра, 
аят - 82). 

4. «Который исцеляет меня, когда я 
заболеваю» (Сура аш-Шуара, аят -80).

Помните, что Священный Коран - 
это благо не только для вечной жиз-
ни, но и для нашей жизни в мире 
бренном. Когда верующий человек 
осознанно читает Коран, он обретает 
физическое и духовное исцеление. 

  
Сколько намазов можно совер-

шить с одним омовением? 
Ильсур, Оренбург.

 
До тех пор, пока омовение не бу-

дет нарушено, Ильсур, человек может 
совершать сколько угодно намазов. 

Однако обновление омовения пе-
ред каждым намазом является сун-
ной. В хадисе, переданном Сулейма-
ном ибн Бурайдой, сообщается: 

«В день завоевания Мекки, по-
сланник Аллаха (Мир ему) совер-
шил все намазы с одним омовением. 
Умар (радыйаллаху анху), обращаясь 
к посланнику Аллаха (Мир ему), ска-
зал: «О, посланник Аллаха! Сегодня 
ты сделал то, чего не делал до этого». 
На что он ответил: «О, Умар! Я сделал 
это специально»» (Муслим). 

Этот хадис является доказатель-
ством того, что с одним омовением 
можно совершить сколько угодно 
намазов, как обязательных, так и до-
полнительных. 

Каким должно быть правильное 
питание с точки зрения ислама? 

Гузель, Саракташский район.

Наличие у человека аппетита и 
дозволенной пищи на столе, кото-
рой он мог бы утолить свой голод, 
является великой милостью и щедро-
стью Аллаха Всевышнего. Каждый 

раз, садясь за стол, необходимо вспо-
минать об этой милости и размыш-
лять над этим угощением, поминая 
Аллаха Всевышнего. Произнесение 
«Бисмиллях» перед едой является 
зикром, а память о том, Кто даровал 
все эти блага, является размышле-
нием.  Слова же «Альхамдулиллях» 
в конце еды являются выражением 
благодарности.

На это же указывает и аят, запре-
щающий излишество и расточитель-
ство: «Ешьте и пейте, но не излише-
ствуйте. Воистину, Аллах не любит 
излишествующих» (аль-Араф 7/31). 

Из этого следует, что человек во-
лен есть в рамках необходимого. Од-
нако еда сверх меры, когда чело-
век уже не испытывает чувства го-
лода, является исрафом (расточи-
тельством). 

Ибн Сина, говорил: «Не напол-
няйте вашего желудка сверх необ-
ходимости. Ешьте мало, и после еды 
подождите 5-6 часов. Исцеление за-
ключено в пищеварении, а здоровье 
заключено в терпении». Слова по-
сланника Аллаха (салаллаху алей-
хи ва саллям) о мере в еде явля-
ются рецептом здоровья: «Раздели-
те свой желудок на три части, одну 
часть для еды, одну часть для воды, 
и одну часть для воздуха». 

Денис хазрат, почему от людей 
Всевышний скрыл время наступле-
ния Конца Света? 

Мадина,  Илекский район.

В хадисах пророка Мухаммада 
(Мир ему) указывается, что этот день 
очень (Конец Света) близок, и лю-
ди должны готовиться к его насту-
плению. 

В хадисе, переданном от Анаса 
ибн Малика (радыйаллаху анху), со-
общается, что посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) однажды 
сказал: 

«Я и конец света были созданы 
как два этих пальца», и он соединил 
указательный и средний пальцы» 
(Муслим, Фитен, 135). 

Этими словами посланник Аллаха 
(Мир ему) дал понять, что наступле-
ние конца света возможно в самое 
ближайшее время.  Что касается то-
го, почему наступление Конца Света 
было скрыто от нас, то в этом заклю-
чена глубокая мудрость. 

   Та же мудрость заключена и в 
том, что от людей сокрыто время на-
ступления тех или иных бедствий, так 
как ожидание бедствия причиняет 
гораздо больше страданий, нежели 
его непосредственное возникнове-
ние. И это лишь одна из причин, по 
которой наступление Конца Света 
было скрыто от людей. Момент на-
ступления конца света так и останет-
ся скрытым для нас до самого своего 
наступления. До тех пор, пока солнце 
не взойдет с запада. 

Прежде всего отметим, что имам – это 
религиозный деятель, в перечень социаль-
ных функций которого наряду с проведе-
нием религиозных обрядов входит духов-
ная работа с населением (пожилыми, но в 
первую очередь с молодым поколением).

Функцию духовной работы с населени-
ем можно разделить на три составляющие.

ПЕРВАя – психологическая. Имамы ис-
полняют роль психологов. К ним обраща-
ются за помощью не только прихожане, 
соблюдающие все каноны исламской ре-
лигии, но и простые люди, непрактикую-
щие мусульмане. Религиозный служитель, 
опираясь на знания Священного Писания 
и личный опыт, поддерживает обращаю-
щихся к нему за психологической помо-
щью, советует, как поступить в той или иной 
ситуации, старается привить им духовно-
нравственные качества, которыми должен 
обладать любой индивид, вне зависимости 
от расовой, половой и конфессиональной 
принадлежности.

ВтОРАя – проповедническая. Главной 
задачей проповедников всех религий, в 
том числе исламской, является формирова-
ние и воспитание нравственности в людях. 
В этом отношении ислам – это покорность 
Богу, смиренность, терпеливость, стойкость 
к трудностям, следование наставлениям 
посланника Бога – пророка Мухаммада. В 
хадисе (части) Сунны пророка Мухаммада 
(Священном предании мусульман) гово-
рится, что посланник Бога – Аллаха сказал: 
«тот не из нас, кто не уважает старших и 
не милосерден к младшим!» . В другом ха-
дисе говорится: «Поистине, Аллах любит 
того, кто кроток и доброжелателен». По-
этому каждый имам руководствуется дан-
ными правилами.

Имам – большой специалист в вопросах, 
касающихся религии, обладающий соот-
ветствующими знаниями и умениями. Как 
правило, таких специалистов готовят в спе-
циализированных религиозных образова-
тельных заведениях – медресе (исламских 
колледжах), университетах (институтах), ис-
ламских академиях. Для овладения необхо-
димыми компетенциями будущему имаму 
как специалисту, тесно контактирующему 
с людьми, недостаточно изучить теорети-
ческий материал, важно его практическое 
закрепление после прохождения каждой 
темы занятия.

Ученый человек должен уметь донести 
информацию до слушателя. Иногда слу-
чается так, что религиозно образованный 
человек, обладающий глубокими знания-
ми, выступает перед публикой или ведет 
занятия, но его речь не находит отклика у 
слушающих. Следовательно, владение ин-
формацией не всегда означает умение ее 
передавать. В этом смысле остро стоит во-
прос педагогического образования, так как 
ораторское мастерство – один из главных 
инструментов передачи знаний.

Обычно имам лаконичен в своих речах. 
Служитель с почтительностью относится к 
слушателям, уважает традиции общества, 
в котором он ведет религиозную деятель-
ность, если эти традиции не несут в своей 
основе явный вред. Используя правильную 
интонацию, мимику, жесты, терминологию, 
проповедник стремится быть убедительным 
при выступлении на публике. Имам всегда 
следит как за своим внутренним миром, так 
и за внешностью.

Не каждое выступление бывает каче-
ственным, иногда выступающий не дости-
гает поставленной цели. Среди факторов, 
приводящих к неуспешному выступлению 
и в целом отрицательно сказывающихся 

на деятельности имама, можно отметить 
следующие:

1) отсутствие должного уровня религиоз-
ных знаний. Проповедник вследствие своей 
малообразованности может принести боль-
ше вреда, чем пользы. Такой имам может 
ввести слушателей в заблуждение, и у них 
возникнут сомнения. У прихожан может на-
всегда исчезнуть желание посещать мечеть, 
если из-за своей необразованности имам 
совершит серьезные ошибки и обидит их;

2) отсутствие интереса и пренебрежи-
тельное отношение к своей деятельно-
сти. Имам должен постоянно осуществлять 
свою деятельность, даже вне религиозно-
го учреждения. Имам –это не профессия, 
а духовное наставничество. Духовный на-
ставник должен быть примером для других, 
особенно верующих;

3) отсутствие у религиозного служителя 
определенных качеств: руководителя, орга-
низатора, человека, который умеет выслу-
шать, помочь принять правильное решение, 
чьи слова соответствуют действительности 
и не расходятся с действиями;

4) отсутствие коммуникабельности. Ино-
гда бывает так, что имам не ведет, не спо-
собен вести религиозную деятельность за 
пределами мечети. Стоит отметить, многие 
прихожане, считая себя грешными, боят-
ся заходить в мечеть или думают, что со-
вершать молитвы может только священно- 
служитель. В этом случае задача имама за-
ключается в том, чтобы вовремя обозначить 
проблему прихожан и войти в контакт с ни-
ми, помочь раскрыться.

5) отсутствие информации о прихожа-
нах, связи с ними. Имам должен «завое-
вать» общину, тогда он получит уважение и 
расположение ее членов. Отсутствие люб-
ви и уважения к духовному лидеру отри-
цательно сказывается на эффективности 
его работы. Отметим, чтобы действительно 
завоевать расположение прихожан, има-
му потребуются годы кропотливой работы. 
Обязательна индивидуальная работа има-
ма со своей общиной: участие в социаль-
ной жизни прихожан, на маджлисах , посвя-
щенных имянаречению, никаху, джаназе, 
где он выполняет одну из главных ролей 
при совершении религиозных действий;

6) отсутствие внешних условий для де-
ятельности имама: помещения для совер-
шения поклонения, ведения проповеди, не-
обходимой аппаратуры и т. д. Как правило, 
это распространенная проблема, которая 
связана с недостатком финансов.

Существуют и другие немаловажные во-
просы. Например, невозможность оплаты 
коммунальных услуг, отопления и электри-
чества в мечети. В условиях отсутствия за-
работной платы имамы, вышедшие на пен-
сию, еще могут жить за счет пенсионных 
накоплений, но молодые специалисты ра-
ботают религиозными служителями в сво-
бодное от основной деятельности время, 
погашая все расходы на содержание мече-
ти за счет собственных средств и выполняя 
работу «на энтузиазме», из чувства долга 
перед другими и Богом, с верой в необхо-
димость своих трудов в этом направлении.

Руслан хазрат АХМЕРОВ,  
руководитель отдела по социальной 

работе «Закят и хадж» РДУМОо

(Продолжение в следующем номере)

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИМАМА В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМИСЛАМСКОМ ОБЩЕСтВЕ

Имам –это не профессия, 
а духовное наставничество
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Ислам предписывает каждому челове-
ку заботиться о сохранности окружающей 
среды и запрещает ее загрязнение. 

•  Ислам возвышает степень мусульма-
нина, который посадил дерево или иное 
растение, приносящее пользу. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение) 
сказал: «(Если) какой-нибудь мусульманин 
посадит дерево или посеет что-
нибудь, а затем птица, или человек или 
животное съест (что-то из посеянного 

или посаженного им), это непременно 
(зачтется) ему как садака» (Аль-Бухари).

• Ислам обещает награду тому, кто 
уберет с дороги предмет, мешающий 
другим или представляющий какую-ли-
бо опасность для окружающих. Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «Кто 
уберет с дороги нечто, мешающее другим 
(или способное навредить им), то это 
(зачтется ему) как садака» (Аль-Бухари).

• При появлении опасных для жизни 
человека эпидемических болезней, ис-

лам предписывает проведение карантин-
ных мероприятий, чтобы защитить жизнь 
и здоровье людей, проживающих в благо-
получных районах, а также, чтобы уберечь 
окружающую среду от возможного ущерба. 

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Если услышите, что в какой-либо 
местности появилась чума — откажитесь 
от поездок туда. Если же пораженной 
окажется местность, где находитесь 
вы, — не покидайте ее пределов»  (имам 
Муслим).

• Ислам запрещает бесцельное убий-
ство животных и птиц. Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение) сказал: 
«Если кто-либо без нужды убьет даже 
воробья, то в Судный день (эта птица) 
воззовет к Аллаху со словами: «О, Господь 
мой! Такой-то человек беспричинно лишил 
меня жизни, и моя смерть не принесла ему 
никакой выгоды!»» (Ибн Хиббан).

Ахмат хазрат АндрЕЕВ,
 преподаватель «Медресе «Хусаиния» 

Месяц рабигуль-авваль (буквально «пер-
вый месяц весны» по-арабски) – третий 
месяц мусульманского лунного календаря 
– является одним из самых значительных 
месяцев года. 

Чем же знаменит этот месяц? Именно 
в этом месяце Всевышний Аллах благо-
словил нас рождением нашего любимого 
Пророка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение) – последнего Посланника Господа, 
которого также называют «Печатью про-
роков» и «Милостью для миров». 

моменту рождения Пророка (мир 
ему и благословение) весь тогдаш-
ний мир находился в упадке нрав-

ственности и религиозной жизни. В ци-
вилизованном мире правили империи – 
такие как Византийская или Персидская 
– где личность человека была подавлена 
государственной машиной и всецело зави-
села от произвола властьимущих. Арабское 
общество, наоборот, не знало законов и 
порядка, в нем царило невежество и угне-
тение, сильные и влиятельные люди могли 
угнетать слабых, которым некуда было об-
ращаться за защитой. В этом обществе не 
уважали женщину – в некоторых племенах 
новорожденных девочек даже закапыва-
ли заживо, если боялись, что не прокормят 
их.  Арабские племена враждовали друг с 
другом, среди них были распространены 
пьянство и азартные игры. 

Так что с ниспосланием нового откро-
вения у людей появилась возможность не 
только личных отношений с Богом, но и на-
дежда на более гуманное и нравственное 
общество, где с человеком будут обращать-
ся по справедливости. 

Рождение ПРоРока 
(миР ему и благословение)

осланник Всевышнего (мир ему и 
благословение) увидел свет в свя-
щенном городе Мекке, недалеко от 

Каабы, на рассвете 12 числа месяца ра-
бигуль-авваль или 22 апреля 571 года по 
григорианскому календарю. У арабов этот 
год назывался «годом слона», - поскольку 
в этом году Абраха, правитель Йемена, с 
армией боевых слонов пришел, чтобы на-
пасть на Мекку. 

Пророк Аллаха (мир ему и благослове-
ние) происходил из арабского рода Хаши-
ма, принадлежащего к племени курайши-
тов, и являлся прямым потомком пророка 
Исмаила, сына пророка Ибрагима (Авраа-
ма), мир им обоим. Отцом Мухаммада (мир 
ему и благословение) был Абдуллах ибн 
Абдуль-Муталлиб, (который скончался за 
несколько месяцев до рождения сына), а 
матерью – Амина бинт Вахб. Согласно пре-
даниям, рождение будущего Пророка (мир 
ему и благословение) сопровождалось мно-
гочисленными чудесами. Передается, что 
вскоре после зачатия его мать Амина полу-
чила во сне известие, что у нее родится ве-
ликий человек, пророк Всевышнего, которо-
го следует назвать Мухаммад (по-арабски 
«Хвалимый» или «Восхваляемый»). Амина 

рассказывала, что ее беременность была 
очень легкой, она не испытывала никакой 
тяжести в это время, как другие женщины. 

Аиша (да будет доволен ей Аллах), супру-
га Посланника (мир ему и благословение), 
передает рассказ о том, что в год рождения 
Пророка в Мекке находился некий иудей, 
приехавший по торговым делам. В ночь его 
появления на свет он увидел рождение но-
вой звезды, являющейся знаком появления 
на свет Посланника Аллаха. После этого он 
пришел на собрание курайшитов и спро-
сил, у кого в эту ночь родился ребенок? Ему 
сказали, что ребенок родился в семье Аб-
дуллаха и Амины. Тогда он сообщил им, что 
это чудесный ребенок, который будет по-
следним Пророком. На его спине есть знак 
пророчества – в виде родинки, покрытой 
волосами. По просьбе иудея люди отвели 
его в дом Амины, где она показала ему сво-
его сына. Он посмотрел на мальчика и, уви-
дев у него печать пророчества, сказал лю-
дям следующее: «Клянусь Аллахом! Арабы 
удостоятся почета и достоинства благодаря 
этому пророчеству. О, племя курайш! Возра-
дуйтесь! Вы станете силой и могуществом, 
известие о котором распространится с вос-
тока до запада» (Ибн Сад, Хаким). 

В других странах в эту ночь рождения 
Пророка (мир ему и благословение) люди 
также стали свидетелями необычных со-
бытий. В храмах Персии погас священный 
огонь, который до этого непрерывно горел 
1400 лет, во дворце правителя обрушилось 
14 колонн, и его трон содрогнулся. 

ророк Аллаха (мир ему и благослове-
ние) оставил нам пример прекрасно-
го поведения в самых разных обще-

ственных ролях – он был заботливым му-
жем своим женам, любящим отцом своим 
детям, прекрасным и верным другом, спра-
ведливым и мудрым правителем, смелым 
военачальником. Миллионы людей, начи-
ная от первых веков возрожденного ислама 
и до наших дней, любят его больше своих 
родных и даже больше самих себя. Его на-
следие выдержало испытание временем, и 

его репутация остается непревзойденной. 
Ислам быстро распространился за пределы 
Аравийского полуострова благодаря уче-
нию и высоким моральным идеалам Про-
рока (мир ему и благословение). Также для 
тех времен было неслыханным делом, что 
люди других религий могли жить под защи-
той мусульман в исламском государстве и 
свободно исповедовать свою религию. 

ледующие слова о Посланнике Все-
вышнего (мир ему и благословение) 
принадлежат немусульманам, на ко-

торых произвели сильное впечатление его 
личность и его влияние на человеческое 
общество: - Я бы хотел знать лучшего из тех, 
кто сегодня имеет бесспорную власть над 
сердцами миллионов людей. Я более чем 
уверен, что не меч завоевал исламу место 
в жизни в те дни… Это была непреклонная 
чистота, высшее самопожертвование Про-
рока, тщательное выполнение своих обя-
занностей, его преданность своим друзьям 
и последователям, его отвага, его бесстра-
шие, его абсолютная вера в Бога и свою 
собственную миссию». (М. К. Ганди (1869–
1948), один из руководителей национально-
освободительного движения Индии). 

- Если бы человеку, подобному Мухам-
маду, суждено было единолично управ-
лять нынешним миром, он преуспел бы в 
разрешении его проблем, что, в свою оче-
редь, принесло бы этому миру покой и сча-
стье, которых ему так не достает. Я изучал 
жизнь человека удивительного — его сле-
дует назвать спасителем человечества… 
Если какая-нибудь религия и имеет шанс 
властвовать в Англии и Европе следующие 
сто лет, то эта религия — ислам». (Бернард 
Шоу (1856–1950), английский драматург). - 
Я жалею, что не был твоим современником, 
Мухаммад! Человечество один раз увидело 
избранного и больше не увидит. С глубоким 
почтением преклоняюсь перед тобой». (От-
то фон Бисмарк (1815–1898)).

- Пророк Мухаммад является великим 
правителем. Он сплотил свою общину в све-
те истины, и этого достаточно для почета. 

Он спас людей от пролития крови и достиг 
мира. Он открыл им пути духовного возвы-
шения. Такой человек заслуживает всеоб-
щего уважения». 

В Коране Аллах свидетельствует об ис-
ключительно благородном характере на-
шего любимого Пророка (мир ему и благо-
словение): «Был для вас (о, верующие) в По-
сланнике Аллаха (в его словах и поступках) 
прекрасный пример для тех, кто надеется 
на Аллаха и Последний день и поминает 
Аллаха много» (33:21). 

Рабиуль-авваль – месяц мавлидов 

о традиции мусульмане отмечают это 
знаменательное событие – приход в 
мир последнего Пророка (мир ему и 

благословение) – проведением особых ме-
роприятий, которые называют мавлиды. Во 
время этих празднований читают сиру Про-
рока и хадисы, где говорится о чудесах, со-
провождавших его рождение; читаются ая-
ты Корана о достоинствах Посланника (мир 
ему и благословение); исполняются нашиды 
и во множестве произносят  салаваты (бла-
гословения на Пророка). 

Мусульмане первых веков никак не вы-
деляли этот месяц среди прочих. Любовь к 
Пророку (мир ему и благословение) и па-
мять о его присутствии в мире была жива в 
мусульманской общине. Однако, со време-
нем мусульмане – особенно простые люди 
– стали забывать подробности его жизни и 
его учение, и, чтобы возродить знание об 
этом, мусульманские правители и ученые 
сочли необходимым проведение в этом ме-
сяце особых мероприятий. 

Известно, что впервые мавлиды начали 
праздновать в 12 веке (9-м веке хиджры) по 
указанию Музаффауддина ибн Зейнуддина, 
правителя сирийской местности Ирбиль. Для 
проведения первого мавлида он собрал из-
вестных учёных, хорошо знающих хадисы – 
такие как имам  Ибн Хаджар Аскаляни или 
имам Суюти – одобрили проведение мавли-
дов, посчитав их «бид’а хасана» - хорошим, 
благим новшеством. Более поздние ученые 
– такие как известный индийский ученый 
Абдуль-Хай Лякнави (рахимахуллах), жив-
ший в 19 веке (13-м веке хиджры) также вы-
несли фетву о его дозволенности. 

Именно поэтому хотелось бы напомнить 
нашим читателям: радость по поводу рож-
дения Пророка (мир ему и благословение) 
не должна ограничиваться только проведе-
нием праздничных мероприятий. Любовь к 
Пророку (мир ему и благословение) не долж-
на быть единовременной, мы должны про-
являть ее на протяжении всего года – и не 
только словами, но, прежде всего, нашими 
делами и поступками. Подобно ему, старать-
ся проявлять мягкость и доброжелательность 
в отношении других людей, быть такими же 
терпеливыми в трудностях, твердыми в ве-
ре, усердными в поклонении, избавляться от 
гнева, раздражения, злословия, грубости, ле-
ни. Вот тогда мы действительно станем луч-
шей общиной – какой нас хотел видеть По-
сланник Аллаха (мир ему и благословение) 
и будем достойными продолжателями его 
дела. И да поможет нам в этом Аллах!

 
Ильгиз хазрат БИКБОВ,

 имам-хатыб мечети 
«Сулеймания» Оренбурга

Месяц Рабигуль-ауваль

Отношение Ислама к окружающей среде
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Знаешь ли ты, что у Усмана ибн Аффана 
есть счёт в одном из современных банков 
Саудовской Аравии?!

Какова история отеля Усмана ибн Аф-
фана (да будет доволен им Аллах!), кото-
рый построен возле пророческой мечети 
в Медине?! Есть ли наследники нашего 
праведного халифа Усмана (да будет до-
волен им Аллах!), которые построят от-
ель в честь его имени?!

Читая этот рассказ, быть может, мы че-
му-нибудь научимся!

После хиджры (в Медину) и увеличения 
числа мусульман выросла потребность в 
воде. И был тогда такой колодец Румаха, 
один из больших колодцев, являвший-
ся основным источником воды в Меди-
не, находившийся во владении человека, 
который извлекал доход, продавая воду, 
- даже каплю.

Когда весть о колодце и его хозяине 
дошла до Усмана (да будет доволен им 
Аллах!), он направился к нему и опове-
стил, что хочет купить колодец. Человек 
ему отказал. Тогда Усман (да будет до-
волен им Аллах!) предложил продать 
ему половину колодца с условием, что-
бы один день, когда он мог продавать 
воду, был его, а другой день - человека. 
Он согласился, посчитав, что Усман как 
умелый торговец поднимет цену на воду 
и по причине этого увеличится его доход.

Однако произошло наоборот - спрос на 
воду уменьшился до тех пор, пока не ис-
чез полностью. Удивился человек, начал 
искать причину и обнаружил что, Усман 
ради Аллаха сделал свой день колодца 
днём,  когда люди берут воду даром.

И начали все люди пить (брать) воду в 
день Усмана (бесплатно) и перестали хо-
дить к колодцу в день бывшего хозяина, 
который ощутил убыток и направился к 
Усману (да будет доволен им Аллах!) и 
сказал ему: «купишь ли ты оставшуюся 
часть (вторую половину) колодца?» Усман 
согласился и купил его за 20 тысяч дир-
хамов, завещав его в виде «Вакфа ради 
Аллаха» мусульманам.

Через некоторое время пришёл к Ус-
ману один из сподвижников и предложил 
ему продать колодец за двойную цену, 
на что Усман ответил: «мне было пред-
ложено больше!» Тогда сподвижник ска-
зал: «я дам тебе тройную цену» и вновь 
получил ответ Усмана - «мне было пред-
ложено больше!» И так до тех пор, по-
ка цена не достигла уровня в девять раз 

больше номинальной. Но Усман все равно 
отказался. Сподвижник удивился и ска-
зал: «нет же покупателя, кроме меня, так 
кто же тот, кто даст тебе больше меня?» 
Усман ответил: «Аллах даст мне за это (хо-
рошее дело) в десять раз больше!»

Усман завещал колодец мусульманам, 
чтобы они бесплатно пили (брали) из не-
го воду.

Через некоторое время (после кончи-
ны Усмана) вокруг колодца начали расти 
пальмы, о которых заботилось Османское 
государство  до тех пор, пока их число не 
увеличилось. После Османской Империи 
на смену пришло Королевство Саудовская 
Аравия, которое также продолжило заботу 
об этих пальмах, пока их число не достиг-
ло примерно 1550 (деревьев).

Государство представлено Министер-

ством сельского хозяйства, которое, про-
давая финики на рынках, половину дохо-
да раздаёт сиротам и беднякам, а другую 
половину кладёт на счёт в банке на имя 
Усмана ибн Аффана (да будет доволен 
им Аллах!). 

Счётом (второй половиной вакфа) 
управляет Министерство вакуфов КСА. 
Таким образом деньги копились в банке 
до тех пор, пока их сумма не стала до-
статочной для покупки участка земли в 
центральной части города, прилегающей 
к Мечети Пророка (мир ему и благосло-
вение Аллаха!). На этом участке сразу же 
было начато строительство большой го-
стиницы из этого же дохода.

Сейчас строительство находится на за-
ключительном этапе, и здание будет сда-
но в аренду пятизвездочному отелю. Ожи-
дается, что он будет получать годовой 
доход примерно в 50 миллионов Сау-
довских реалов.  Половина этого дохода 
вновь предназначена для сирот и бедня-
ков, а другая будет приходить на банков-
ский счёт Усмана ибн Аффана (да будет 
доволен  им Аллах!).

Замечательно и удивительно то, что 
земля официально зарегистрирована в 
муниципалитете на имя Усмана ибн Аффа-
на. Пречист Аллах! Эта торговля с Аллахом 
продолжается на протяжении 14 веков, и 
каково же вознаграждение за неё!

Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует!) сказал про него: 
«у каждого пророка спутник, а мой спутник 
в раю - Усман!».

Жалиль хазрат БикитееВ,
имам - хатыб Центральной Соборной 

мечети Оренбурга

Для чего человеку 
нужна вера

Посланник Всевышнего – Пророк Мухаммад– 
говорил: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока 
не будет желать другому того, чего желает себе».

Какой же в этом посыл? Основная тема данно-
го хадиса в том, что религия не ограничивается 
лишь обрядовой стороной, необходимо также пра-
вильно сосуществовать в социуме. Ведь Ислам не 
только регулирует религиозную часть жизни му-
сульманина, но и затрагивает абсолютно всю его 
деятельность.

Основная проблема современных мусульман в 
том, что мы разделяем религиозную и светскую 
составляющие жизни, в то время,  как для первых 
праведных мусульман вся жизнь была актом по-
клонения Господу. Со временем изучение этого 
мира, взаимодействие с ним обособилось от по-
клонения Всевышнему. Последнее ограничилось 
лишь религиозной практикой. Сподвижники чита-
ли Коран и претворяли посылы этого Божествен-
ного Писания в жизнь. Сейчас же люди ограничи-
ваются лишь чтением Корана. Страшно наблюдать, 
как забывается со временем истинная ценность ве-
ры и как то, что изначально служило примером для 
всех людей на земле, становится новомодным хоб-
би или даже увлечением.

Если мы обратимся к тексту Священного Корана, 
то обнаружим множество аятов, описывающих оби-
тателей Рая как тех, «которые уверовали и твори-
ли благие деяния». Смысл всех религиозных пред-
писаний заключается в нравственном воспитании 
личности. Любая религиозная практика, будь то 
намаз, пост или милостыня, подарена нам самим 
Создателем этого мира в помощь нашему личност-
ному и духовному развитию. Посредством неё мы 
меняем нашу жизнь в лучшую сторону.

Следовательно, упомянутое в Коране понятие 
«совершение благих дел» имеет самое широкое 
определение, включающее в себя весь список до-
брых дел, на которые мы, люди, только способны.

Во многих своих изречениях Пророк Мухам-
мад напрямую связывал веру (иман) с положитель-
ными нравственными качествами человека. 

Так для чего же необходима вера (иман)?
Два ключевых момента в мусульманской док-

трине вероубеждения – это вера в Бога и в Судный 
день. Связать свою веру с Аллахом означает при-
нять Его существование, Его Господство, Его исклю-
чительное право на поклонение, а также Его име-
на и атрибуты. К чему это приводит? К изучению. 
К наблюдениям. К анализу.

В то время как не знающий человек мысленно 
сфокусирован лишь на насущных задачах, знаю-
щий имеет возможность охватить ситуацию цели-
ком. Обширно. Мусульманин в течение дня пяти-
кратно абстрагируется от всего, что его беспокоит 
в этом мире, и концентрирует всё своё внимание 
на Создателе. Затем свежим взглядом возвраща-
ется к насущным задачам, отмечая ошибки и не-
дочёты. Не в этом ли милость? Современные ис-
следования свидетельствуют, что для наибольшей 
эффективности необходимо сначала нагрузить 
мозг задачей, а потом на время полностью абстра-
гироваться от неё.

Вера, осознание всей сложности строения наше-
го мира и жизни меняют мировосприятие, а, следо-
вательно, меняют и нашу жизнь, наше отношение 
к ней. Так, к примеру, вера в ангелов даёт чувство 
безопасности и защищённости. А знакомясь с исто-
риями пророков и праведников, мы находим в них 
решения для наших жизненных ситуаций.

Вера в Господа и вера в Судный день связа-
ны друг с другом и дают нам осознание, что мы 
будем отвечать за каждое своё действие.

Именно убеждённость в существовании и 
единственности Бога, истинности созданной Им 
вечной жизни,  придаёт земной жизни цельный 
смысл, отвечая на вопрос о том, что ждёт челове-
ка после неминуемой смерти. Именно вера при-
даёт человеку жизненные силы и энергию, моти-
вируя следовать возложенной на него Господом 
миссии, несмотря на все трудности. Именно вну-
тренняя мотивация лежит в основе всех челове-
ческих поступков.

www.islam.ru

День без утреннего намаза – 
пропавший даром день 

Ислам – религия для жизни, совершенная модель земного су-
ществования. Однако мудрость её предписаний открывается че-
ловеку не сразу. Есть очевидные факты, а есть моменты, которые 
осознаёшь только со временем, когда появляются знания, прихо-
дит жизненный опыт.

В достоверном хадисе сказано: «Совершающий утренний намаз 
находится под защитой Всевышнего, и Он ничего не потребует от 
вас за Свою защиту» (Муслим, 261/657).

Мусульманин, читающий утренний намаз, выходит в путь со Все-
вышним. Господь защищает Своего раба в обществе, в торговле, в се-
мейных отношениях, даже на улице, по которой тот идёт. Оберегает 
не только от несчастий, но и от греха. И напротив, не просящий о за-
щите остаётся один. День без покровительства Всевышнего не при-
носит блага ни самому человеку, ни его вере.

День без утреннего намаза – пропавший даром день. Все мы знаем 
хадис, переданный Абдуллахом ибн Масудом (да будет доволен им 
Аллах): «Однажды в присутствии Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) кто-то упомянул об одном человеке и сказал: «Он 
продолжал спать, пока не проснулся утром, так и не встав на молит-
ву». В ответ на это Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Шайтан помочился ему в ухо» (Сахих аль-Бухари, 571 (1144)).

Мы не стесняемся этих слов, они правдивы, они сказаны самим Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует). Какими бы замеча-
тельными делами человек ни занимался в день без утреннего нама-
за, на нём «испражнения» шайтана. Возможно, на следующий день он 
одумается, проснётся вовремя, встанет на намаз и очистит эту грязь, а 
пока ему придётся ходить так.

Абдуллах ибн Умар, сын халифа Умара (да будет доволен ими Ал-
лах), сказал: «Если мы не встречали кого-то на утреннем намазе, то 
начинали плохо думать о нём» (Сахих ат-Таргиб уа ат-Тархиб, 169).

О мусульманине, который не явился на утренний намаз в мечеть, 
сподвижники думали, что он умер или оказался лицемером. Что по-
думали бы они о современных мусульманах? У ангелов, записываю-
щих наши деяния каждую секунду, та же система учёта. 

Утренний намаз – очень точная мера для нашей общины. У нас есть 
право считать себя мусульманами и говорить об Исламе ровно столько, 
насколько ответственно мы читаем свои утренние намазы. 

Ахмат хазрат АБузярОВ,
имам-мухтасиб Переволоцкого и Новосергиевского мухтасибата

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ УСМАНЕ ИБН АФФАНЕ - ТРЕТЬЕМ 
ПРАВЕДНОМ ХАЛИФЕ



8      Рабигуль-Ауваль - Рабигуль-Ахыр 1441 г. Выпуск № 11 (48) от 7 ноября 2019 г.

Главный редактор
Председатель Регионального Духовного 
Управления Мусульман Оренбургской 

области А. А. Шарипов

Выпускающий и канонический редактор
Д. Н. Семенов

Компьютерная верстка:
Е. С. Студеникина

Адрес учредителя, редакции, издателя:
Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное 

Управление Мусульман Оренбургской области в составе Центрального Духовного 
Управления Мусульман России» 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Терешковой, 10 а.  Тел./факс: (3532) 56-09-49
www.dumoo.ru   https://vk.com/alfit_abdulla

e-mail: semenov.n1980@yandex.ru, alfit35@mail.ru
Газета издается при финансовой поддержке некоммерческого благотворительного 

фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования»

ОТПЕЧАТАНО
«Отпечатано в типографии 

ООО «ИД «ОблПресс», 
462417, г. Орск, ул. Жуковского, 15

тел. (3537) 42-16-13. 

Заказ № 21.
Тираж 7000 ЭКЗ.

Распространяется бесплатно.

Газета выходит один раз в месяц

Время подписания в печать 
07.11.2019 г.

Установленное по графику-17.00

Фактическое время подписания 
по графику-17.00

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи,информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Оренбургской области

Регистрационный номер:
ПИ № ТУ56-00631 от 9 ноября 2015 года

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

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

ХАЙДАРУ САЛАХОВиЧУ МУРТАзиНУ - имам-хатыбу села Че-
ганлы Абдулинского района 16 октября  исполнилось 80 лет. 

На протяжении 31 года он  был директором средней обще-
образовательной школы села, преподавал химию. За его пле-
чами 45 лет педагогической деятельности. Награжден Почет-
ными грамотами Министерства просвещения РФ, ГУО, РОНО, 
имеет  звание «Отличник народного просвещения». 

В 2007 году окончил медресе «Нуруль-Ислам» города Ок-
тябрьский в составе ЦДУМ России.  Имам-хатыбом сельской мечети  был назначен в 
первый день ее открытия. Служит в ней и по сей день.

От имени Духовного управления мусульман Оренбуржья поздравляем юбиляра, же-
лаем ему здоровья, семейных и житейских благ. И пусть доволен будет им Всевышний.

                                    Правление РДУМОо  29 сентября  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села  Озерки илекского 
района. Здесь он встретился с прихожанами и имамом местной мечети, выступил 
перед ними с проповедью-наставлением.   

29 сентября председатель РДУМОо  посетил мечеть поселка Илек, где он встре-
тился с имам-мухтасибом Гизетдин хазратом Сабитовым и прихожанами, высту-
пил перед ними с назидательной проповедью, ответил на интересующие вопросы.

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

Большой ассортимент мусульманской посуды, картин, настенных часов 
и шамаилей, мусульманских платьев,платков, палантинов и т.д. 

Большой выбор тминного масла (сирийского, 
египетского, эфиопского) кыста, сенны, хильбы 

(в капсулах ). 
В продуктовом отделе всегда в наличии: 

куры,утки,казы,все виды колбас. 

 В магазине «ХАЛяЛь» в центральной Соборной мечети 
Оренбурга по улице Терешковой 10 а 

ЖДёМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 09:00-18:00.   


	мусульмане оренбуржья_01
	мусульмане оренбуржья_02
	мусульмане оренбуржья_03
	мусульмане оренбуржья_04
	мусульмане оренбуржья_05
	мусульмане оренбуржья_06
	мусульмане оренбуржья_07
	мусульмане оренбуржья_08

