
1       Рабигуль-Ахыр-Джумада-Авваль 1441 г. Выпуск  № 12 (49) от 6 декабря 2019 г.

 Рабигуль-Ахыр-Джумада-Авваль 1441 г.  Выпуск № 12 (49) от 6 декабря 2019 г.

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

РегионАльное ДухоВное упРАВление 
мусульмАн оРенбуРгской облАсти В состАВе 

центРАльного ДухоВного упРАВления мусульмАн России

Всевышний послал пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует)

 только как милость для миров
26 ноября во Дворце куль-

туры «Экспресс» состоялся тра-
диционный большой празднич-
ный концерт «мавлид ан-наби 
— 2019», посвященный велико-
му событию для всего мусуль-
манского мира – Дню рождения 
пророка мухаммада (мир ему). 

Праздник организовало Ре-
гиональное духовное управле-
ние мусульман области. Торже-
ственное собрание началось с 
азана, который произнес имам-
мухтасиб Саракташского райо-
на Сулейман хазрат Юсупов. По-
сле азана имам-мухтасиб Акбу-
лакского и Соль-Илецкого райо-
нов Аманжол хазрат Кахимбаев 
прочитал аяты Священного Ко-
рана. А дуа сделал имам-мухта-
сиб Александровского, Понома-
ревского и Шарлыкского райо-
нов Эльдар хазрат Кутуев. Пред-
седатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов поздравил присутству-
ющих с мавлидом и обратился 
к ним с назидательной речью – 
привел примеры из жизни По-
сланника Всевышнего (мир ему) 
– о его доброте, милосердии, тер-
пении и великодушном поведе-
нии с окружающими. Он также 
пожелал, чтобы во всем мире, в 
каждой стране, в каждом горо-
де, районе и селе, в каждом до-
ме и в каждой семье, между му-
жем и женой, между родителями 
и детьми, между родственниками 
царили мир и согласие. «трех-
дневный свет — вчера, сегодня, 
завтра. Вчера уже прошло, сегод-
ня — уже вечер. Завтра наступит 
или нет — одному богу известно. 
каждый день, данный Всевыш-
ним — это праздник. если жи-
вешь, как господь велит: не ссо-
ришься, не ругаешься, не зави-
дуешь, не обижаешь, не обижа-
ешься, если относишься ко всем 
без исключения с добром, ми-
лосердием и пониманием. такой 
день ведет к Довольству бога, а 
значит к Раю. так будем помнить 
об этом!», - сказал Альфит хазрат. 

Поздравить верующих также 
пришли: первый вице-губерна-
тор – первый заместитель пред-
седателя Правительства Орен-
бургской области С. В. Балыкин, 
председатель комитета Законо-

первый заместитель председателя прави-
тельства области с. В. балыкин поздравил 
верующих с их праздником

дательного Собрания области по 
делам национальностей, обще-
ственных объединений и рели-
гиозных организаций Н. Р. Ибра-
гимов, глава Оренбурга Д. В. Ку-
лагин, ректор православной гим-
назии им. Православного Иоан-
на Кронштадтского протоиерей 
Георгий Горлов. Среди пригла-
шенных были руководители на-
циональных общественных ор-
ганизаций, имам-мухтасибы и 
имам-хатыбы мечетей области. 

Программа праздничного со-
брания была насыщена испол-
нением религиозных песен, поу-

чительных видео по воспитанию 
нравственности. Порадовали сво-
им творчеством и национальные 
танцевальные коллективы - на-
родный ансамбль татарского тан-
ца «Эра», казахский детский кол-
лектив «Гульдер», ансамбль кав-
казского танца «Асса». Большим 
сюрпризом для мусульман стало 
выступление почетного гостя — 
участника проекта «Голос» Иль-
дара Абдуллина, который испол-
нил песни о Пророке (мир ему). 

Кульминацией праздника ста-
ло чтение мавлида председате-
лем РДУМОо Альфит хазратом, 

как это традиционно делали на-
ши предки. Весь зал стоя, в честь 
уважения к нашему Пророку Му-
хаммаду (мир ему), хором про-
изнес салават - приветствие до-
сточтимому Пророку (да благо-
словит его Аллаh и приветству-
ет). Каждый год это праздничное 
мероприятие собирает все боль-
ше гостей со всех концов обла-
сти и становится местом встречи 
мусульман. 

Главной целью праздника 
«Мавлид ан-Наби» всегда было 
и есть объединение верующих – 
представителей разных нацио-

нальностей в благом деле, укре-
пление дружбы, взаимопони-
мания и добрососедства между 
народами нашей области. Ведь 
только объединяясь в благом, 
созидая, творя добро, принося 
пользу окружающим, живя в ми-
ре со всеми Божьими создани-
ями, можно достичь довольства 
Всевышнего. 

Пусть Всевышний обрадует 
всех организаторов, спонсоров, 
участников и волонтеров в обо-
их мирах и даст возможность 
ежегодно проводить такие свет-
лые собрания. Амин! 
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Маулид – это прекрасная возможность собраться уммой для благого дела,

30 октября в сельском Доме культуры села Мустафино Шарлыкского района со-
стоялся праздник Мавлид ан-Наби в честь Дня рождения Пророка Мухаммада (мир 
ему). Почетным гостем у селян был председатель РДУМОо.

Альфит хазрат выступил перед собравшимися с назидательной проповедью.
Затем все хором читали салават - приветствие Пророку Мухамаду (мир ему).

13 ноября  председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть  Ново-
троицка, где состоялось праздничное мероприятие - Мавлид ан-Наби.

На торжество собрались представители администрации города, имамы приходов 
восточного Оренбуржья и прихожане.

Альфит хазрат выступил перед собравшимися с назидательной проповедью, рас-
сказал о жизни и миссии Пророка Мухаммада (мир ему). А затем прочитал традици-
онный мавлид, как это испокон веков делали наши предки.

18 ноября Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть «Махалля Южная» (мечеть «Ау-
лия» им. Заки хазрата). Здесь состоялся праздничный Мавлид в честь Дня рождения 
Пророка Мухаммада (мир ему).

Альфит хазрат выступил перед прихожанами с проповедью, прочитал по традиции 
мавлиды и салаваты, как это всегда делали наши предки.

13 ноября  председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть посел-
ка Новоорск Новоорского района. Здесь в этот день прошел праздничный мавлид, 
посвященный Дню рождения Пророка (мир ему). 

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

14 ноября в сельском Доме культуры поселка Кваркено состоялся праздник «Мав-
лид ан-Наби».

Альфит хазрат со сцены поздравил верующих поселка с Мавлидом и сказал: «Про-
рок Мухаммад (мир ему) - самое любимое создание Всевышнего. Его нравом был 
Коран. Его жизнь - образец высокой нравственности, милосердия, щедрости, состра-
дания и доброты - для всех людей. Изучая его жизнеописание, его пророческую дея-
тельность, проводя такие праздники,  мы должны становиться и сами лучше, добрее, 
справедливее.

14 ноября председатель РДУМОо по-
сетил мечеть поселка Адамовка, где  про-
ходило праздничное мероприятие Мав-
лид ан-Наби в честь Дня рождения Про-
рока (мир ему).

Альфит хазрат обратился к прихожа-
нам с напутственной проповедью и от-
метил: «Такие праздники, на которых ве-
рующие, читая мавлиды и салаваты, рас-
сказывая о жизни и пророческой миссии 
Посланника Божьего (мир ему), служат 
прекрасным способом  духовного вос-
питания общества. Это еще и приобрете-
ние знаний, и приобщение к традициям и 
ценностям религии Ислам, которые наши 

предки из поколения в поколение пере-
давали друг другу. И которые мы обяза-
ны беречь, научить им своих детей, вну-
ков, оставив после себя только положи-
тельный след, быть полезными обществу 
и родным». 

Поздравить верующих Адамовки при-
шел глава района В. Ю. Новиков, также 
приехали заместитель председателя РДУ-
МОо Нур хазрат Мусакаев и имамы из 
близлежащих сел.

После поздравлений и проповеди Аль-
фит хазрат прочитал традиционный мав-
лид и салаваты в знак приветствия Про-
рока Мухаммада (мир ему). 

Бузулук,мечеть «НУР»

9 ноября в селе Новомуси-
но Шарлыкского мухтасибата 
прошел «Маулид-анНаби». 
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чтобы показать свою любовь к Создателю и проявить свою благодарность Всевышнему

20 ноября  Альфит хазрат Шарипов посетил оренбургскую мечеть «Рамазан».
Здесь он встретился с имамом мечети Фарух хазратом Зиннатуллиным, провел 

праздничный мавлид и  выступил перед прихожанами с проповедью-наставлением.
Затем все стоя, хором, прочитали мавлиды и салаваты в честь приветствия Про-

рока (мир ему).

24 ноября  председатель РДУМОо  посетил оренбургскую мечеть «Сулеймания».
В этот воскресный день в мечети состоялось празднование Мавлида ан-Наби - Дня 

рождения Пророка (мир ему).
Альфит хазрат выступил перед прихожанами с проповедью-наставлением. А затем 

дети, которые занимаются на примечетских курсах, показали, чему они научились - 
читали суры из Корана, стихотворения о Посланнике Всевышнего (мир ему), отвечали 
на вопросы, демонстрировали поучительные сценки. После этого Альфит хазрат про-
читал традиционный мавлид и салаваты Пророку (мир ему).  В конце праздника все 
ребятишки получили подарки от мечети «Сулеймания». 

В мечети села Никольское имам-хатыб Закирьян хазрат Даутов провел «Маулид-
ан-Наби».

Беляевка

Бузулук (вторая мечеть)

Кувандык

Александровка Александровского района

Сарманай Шарлыкского района

Село Шарлык

Тукай Александровского района
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Новости РДУМОо
29 октября председатель РДУМОо принял участие в торжественном мероприя-

тии, посвященном профессиональному празднику сотрудников вневедомственной 
охраны Росгвардии.

Альфит хазрат со сцены поздравил бойцов с их профессиональным днем и ска-
зал: «Благодаря вашей службе мы - мирные граждане нашего города и страны, можем 
спокойно работать, трудиться, созидать на благо общества и Отчизны. Пусть Всевыш-
ний хранит всех вас, желаю всем здоровья, долголетия и мирной, спокойной службы».

8 ноября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в тор-
жественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

7 ноября председатель РДУМОо Аль-
фит хазрат Шарипов и имамы мечетей  
Оренбурга приняли участие в торже-
ственной церемонии установки полу-
месяца на здание мечети поселка Пер-
вомайский  Оренбургского района. На 
мероприятие собрались также верую-
щие села.

Альфит хазрат обратился к собрав-
шимся с небольшой речью: «Отрадно, 
что с каждым годом все больше мечетей 
строится и открывается в нашей обла-
сти и в России в целом. Мечеть - это ме-
сто, куда люди приходят и с радостью и 
с печалью, это Божий храм, в котором не 
только читают молитвы, но и место, где 
происходит духовное просвещение и 
нравственное обогащение души. Пусть и 
этот храм успешно достроится и распах-
нет свои двери для всех, кто ищет духов-
ной пищи».

6 ноября в селе Ташла Ташлинского района состоялось торжественное мероприя-
тие в честь 15-летнего юбилея мечети.

В празднике среди многочисленных прихожан приняли участие имам-мухтасиб 
Илекского района Гизетдин хазрат Сабитов, имамы близлежащих сел и районов, пред-
ставители администрации. Почетным гостем был и председатель РДУМОо Альфит хаз-
рат Шарипов.  

Он поздравил имама мечети села Рашит хазрата Хисамова, председателя Приход-
ского совета Ибатуллу Рахимкулова и в их лице всех мусульман с этим прекрасным 
юбилеем и пожелал: "Пусть еще многие десятки и сотни лет этот Божий храм про-
цветает, ведет свою просветительскую деятельность по укреплению традиционных 
духовных, нравственных и семейных ценностей, пусть в его стенах проводится па-
триотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь дети, в которых с детства 
воспитывали Богобоязненность, почтение к родителям, уважение к старшим, любовь 
к ближнему и другие наилучшие качества, вырастут благовоспитанными, надежными 
людьми, настоящими верующими, искренне любящими свой родной край и Отечество".

  После поздравления Альфит хазрат вручил "Благодарственные письма" тем, кто 
принимал активное участие в поддержке деятельности прихода и подарки от Регио-
нального духовного управления мусульман.

25 ноября Центральную Соборную мечеть  Оренбурга с экскурсией посетили сту-
денты, которые обучаются в магистратуре Оренбургской духовной семинарии.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат рассказал им об истории этой мечети о раз-
витии Ислама в регионе и ответил на интересующие семинаристов вопросы.

26 ноября в Региональном духовном управлении мусульман состоялось очеред-
ное собрание членов Президиума и имамов мечетей Оренбуржья.

На собрании обсуждались вопросы деятельности приходов,  имамы отчитались о 
проделанной работе, обсудили  вопросы, которые возникают в процессе работы.
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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» Ахмад хазрат Андреев.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

«Ахмад хазрат, скажите, как пророк Му-
хаммад (Мир ему) получал откровения?» 

Ильсияр, г. Оренбург

«Пророческая миссия» и «откровение» 
(вахий) - тесно связанные друг с другом по-
нятия. Невозможно себе представить про-
рока, который бы не получал откровения. С 
помощью откровений Всевышний доводит 
до людей Свои повеления, запреты и дру-
гую информацию.

Слово вахий (араб.  — «откровение») в 
арабском языке имеет значения «скрытое 
сообщение», «скрытая беседа», «знак» или 
«вдохновение». То есть Всевышний всю не-
обходимую пророку информацию передает 
способами, скрытыми от глаз обычных лю-
дей. Аллах закладывает откровение в его 
сердце.

Об откровении Всевышний в одном из ая-
тов Священного Корана сказал: «Человек не 
достоин того, чтобы Аллах разговаривал с 
ним иначе, как посредством откровений или 
через завесу. Или же Он отправляет послан-
ца, который с Его позволения внушает по-
средством откровения то, что Он желает. 
Воистину, Он - Возвышенный, Мудрый» (сура 
«Аш-Шура», аят 51).

Посланнику Аллаха (мир ему) откровения 
передавались следующими способами:

1. Праведные сны. Сны, которые видел 
Пророк (мир ему) позже сбывались наяву.

2. Перед тем, как Пророк (мир ему) про-
сыпался от сна, ангел Джабраиль (Мир ему) 
размещал откровение в его сердце.

«Верный Дух (Джабраиль) сошел с ним на 
твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, 
кто предостерегает. Оно ниспослано на 
ясном арабском языке и упоминается в Пи-
саниях древних народов» (сура «Аш-Шуара», 
аяты 193-196)

3. Джабраиль (Мир ему) передавал от-
кровение, приняв облик обычного чело-
века. Этот способ передачи был самым 
легким для Пророка (мир ему). Существу-
ет знаменитый хадис о Джабраиле (Мир 
ему), описывающий этот способ передачи 
откровения.

4. Джабраиль (Мир ему) передавал от-
кровение в невидимом состоянии в форме 
звука, похожего на звон колокола. Пророк 
(мир ему) рассказывал, что этот способ пе-
редачи откровения является для него са-
мым сложным. Во время такой передачи 
откровения Пророк (мир ему) становился 
крайне взволнованным, он дрожал и даже 
в холодные дни покрывался потом. (Бухари, 
Бадуль-вахий, 2)

5.  Джабраиль (Мир ему) передавал откро-
вение Пророку (мир ему) во время сна. Одна-
ко аяты Священного Корана таким способом 
не передавались.

6. Джабраиль (Мир ему) передавал откро-
вение в своем естественном облике. Таким 
способом откровение передавалось всего 
два раза. В первый раз это произошло в пе-
щере Хира, когда ангел Джабраиль (Мир ему) 
передал самое первое откровение. Во вто-
рой раз это произошло во время Мираджа: 
«Он уже видел его другое нисхождение у Ло-
тоса крайнего предела...» (сура «Ан-Наджм», 
аяты 13-14).

7. Некоторые откровения были переданы 
Пророку (мир ему) «напрямую» Всевышним, 
во время «беседы» с Господом через скры-
вавшую Его завесу (преграду невидимую). 

Так происходило во время Мираджа.

 «Чтобы дуа была принята Всевышним, 
что нужно сделать человеку?» 

Рафис, г. Бузулук

Рафис, Перед дуа необходимо покаяться 
за совершенные ранее грехи и сделать ис-
тигфар.

Дуа человека, который продолжает гре-
шить и не сторонится запретного (харам), не 
достойна того, чтобы ее принял Аллах. Очень 
показательным является следующий хадис 
Пророка (мир ему): «С ног до головы испач-
канный в пыли человек, который участвовал 
в походах на пути Аллаха, поднял руки к небу 
и взмолился: «О, Всевышний, о, Всевышний!». 
Однако он ест запретное, пьет запретное, 
одевает запретное, пища его запретна. Как 
может быть принята дуа такого челове-
ка?» (Тирмизи, Даават, 2989).

2. Дуа нужно начинать и завершать вос-
хвалениями Всевышнего и салаватами Про-
року (мир ему).

Согласно хадису, переданному Фуадалой 
ибн Убайдом (да будет доволен им Аллах): 
«Однажды, когда посланник Аллаха (мир ему) 
находился в мечети, пришел человек. Он со-
вершил намаз и прочитал такую дуа: «О, Ал-
лах, прости меня, сжалься надо мной». На что 
посланник Аллаха (мир ему) сказал: «О, прочи-
тавший намаз, ты поспешил.

После того, как прочитал намаз, произне-
си должные восхваления Всевышнему, затем 
прочитай салаваты мне, а уже потом делай 
свою дуа. После этого он снова совершил на-
маз. А после намаза произнес восхваления Все-
вышнему и прочитал салаваты Пророку (мир 
ему). На это посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал ему: «О, прочитавший намаз! Сделай дуа, 
пусть твоя дуа будет принята!» (Тирмизи, 
Даават, 3476; Насаи, Сахв, 27).

3. Дуа нужно делать с искренним сердцем 
и смирением, а не напоказ.

Ибо в одном из аятов сказано: «Взывайте к 
вашему Владыке со смирением и в тайне. Аллах 
не любит тех, кто нарушает установленные 
Им пределы» (сура «Аль-Араф», 55 аят).

4. Нужно быть настоятельным в соверше-
нии дуа.

Истинный верующий не должен ожидать 
быстрого принятия дуа. Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Если кто-то из вас сде-
лает дуа и не будет торопиться с ее приня-
тием, то его дуа будет принята» (Тирмизи, 
Даават, 12).

5. Дуа нужно делать с чувством надежды 
и страха.

Ибо в Священном Коране сказано: «Мы от-
ветили на его мольбу, даровали ему (Закарийе) 
Йахью и сделали его жену способной на это. 
Воистину, они спешили творить добро, взыва-
ли к Нам с чаянием и страхом и были смирен-
ны перед Нами» (сура «Аль-Анбийа», 90 аят).

6. При совершении дуа важно обратить 
внимание на время.

Конечно, дуа можно делать в любое вре-
мя, однако дуа совершенные в определен-
ное время, будут приняты быстрее, напри-
мер,  перед рассветом. А также Всевышний 
восхваляет в Священном Коране тех, кто 
проводит ночи в дуа, поклонении и истиг-
фаре: «Воистину, богобоязненные пребудут 
в Райских садах и среди источников, получая 
то, что даровал им их Господь. До этого они 
были творящими добро. Они спали лишь ма-
лую часть ночи, а перед рассветом они мо-
лили о прощении»  (сура «Аз-Зарийат», 15-
18 аяты).

Слово мудрого наставника

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

Наиглавнейшей 
целью Пророка Исы 
(Иисуса Христа) бы-
ла «благая весть» о 
Посланнике – завер-
шителе миссии всех 
посланников Божьих 
и пророков, о прише-
ствии Пророка Му-
хаммада (мир ему). 
Остальная часть 
человечества, кото-
рая еще не осознала 
этого, тоже являет-
ся общиной Пророка Мухаммада (мир ему). С того дня, как Все-
вышний Аллах ниспослал аят – последнее откровение Господа 
миров и создателя миров – Пророку Мухаммаду, с того дня все, 
кто есть в этом мире и до окончания его, являются общиной 
Пророка Мухаммада, этот призыв направлен на всех в мире. И 
это честь и достоинство. Мы видим, как тысячи людей прини-
мают веру добровольно. Мы гордимся тем, что еще при жизни 
Пророка Мухаммада наши древние предки в Булгарах на берегах 
Великой Волги приняли веру с чистым сердцем, с доброй волей 
от трех сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему), которых 
он направил к берегам Волги в 9 году хиджры.

28 ноября  председатель РДУМОо  
принял участие в семинаре по теме: 
«Духовные ценности студенческой 
молодежи в контексте противодей-
ствия идеологии религиозного экс-
тремизма и терроризма».

Обсуждались вопросы:
- ценностная основа межэтниче-

ского и межконфессионального диа-
лога;

- факторы этноконфессионально-
го согласия;

- причины радикализации взглядов 
молодежи;

- противодействие идеологии ре-
лигиозных групп, пропагандирующих 
ложные ценности;

- социальная деятельность религи-
озных организаций.

Альфит хазрат выступил перед со-
бравшимися, рассказав о традици-
онных ценностях религии Ислам. Он 
также объяснил, что по Исламу жизнь 
человека - это самый ценный дар от 
Бога, и никто не имеет права пося-
гать на нее.

Он сказал: «В Священном Писании 
Всевышний говорит: «Кто Тот, кто без-
винно прольет кровь и убьет хотя бы 
одного (безвинного) человека, тот как 
будто всех людей (все человечество) 
погубит. А кто оживит её (не допустит 
убийства), тот как будто оживит всех 
людей». Поэтому никакие лозунги и 
идеи не могут оправдать насилия, же-
стокости и убийств. Верующий чело-
век, который искренне верит в Бога, 
не причинит зла и вреда ни одному 
Божьему созданию».

29 ноября  Альфит хазрат Шарипов принял участие в областном родитель-
ском собрании «Поколение Z», которое проходило в режиме он-лайн и транс-
лировалось в 12 территориальных центрах. 

Организатором мероприятия выступил областной Дворец творчества де-
тей и молодежи им. В.П. Поляничко совместно с региональным отделением 
Национальной родительской ассоциации. В нем приняли участие около 600  
человек из 38 территорий: председатели муниципальных комитетов (советов) 
родительской общественности, заместители руководителей по воспитательной 
работе, специалисты ОУО, курирующие вопросы воспитания, а также специ-
алисты Министерства образования области, ученые – педагоги.

Обсуждались следующие темы:
«Поколение Z: риски, прогнозы, особенности воспитания» (Конькина Е. В., 

доцент кафедры педагогики и социологии ФГБУ «ОГПУ», к.п.н.);
«Как взаимодействовать с поколением Z: взгляд члена регионального от-

деления Национальной родительской ассоциации по Оренбургской области» 
(Елагина Наталья Николаевна, член регионального отделения НРА);

«Духовные и нравственные ценности: концепция основных религиозных 
конфессий» (протоиерей Андрей Стройков, священник Оренбургской Епархии).

Альфит хазрат выступил с докладом на тему: «Довольство Всевышнего в 
довольстве родителей. Прописные истины воспитания в Исламе».
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Ислам запрещает наркотики
Основой исламского Шариата, установленного Всевышним Аллахом, является со-

хранение религии, жизни, разума, чести и имущества человека, и поэтому все, что мо-
жет нанести вред одной из этих пяти категорий, является запретным.

Ученые ахли сунны ва джамаата вос-
принимали Коран, как первоисточник 
всех законоположений. Они подходили к 
правильному пониманию Священного Ко-
рана, опираясь на следующие принципы:

Коран и по своему смыслу, и по словес-
ному выражению является словом Все-
вышнего Аллаха. Поэтому для правиль-
ного его понимания нужно придержи-
ваться правил, установленных учеными-
языковедами путем логических умоза-
ключений, путем индукции. Пристальное 
внимание к каждому слову должно стать 
непременным условием для понимания 
того, что подразумевал Аллах в корани-
ческих аятах.

Коран - основа шариата. Следовательно, 
человек, стремящийся постичь суть рели-
гии и основы шариата, должен восприни-
мать Коран как некую ось, вокруг которой 
крутятся все другие законоположения.

Предписания Корана являются всеоб-
щими, а не исторически ограниченными. 
Они действуют во все времена и повсюду. 

В Коране наблюдается движение от из-
вестного к неизвестному. А среди извест-
ного имеются мотивы, общие для всего 
человечества. К примеру, когда речь идет 
о верблюде или о финиках, имеются в ви-
ду не верблюд или финики сами по себе, 
а отраженная в них сила творения Все-
вышнего Аллаха.

Коран действительно учитывает уровень 
сознания тех, к кому обращается, поэтому 
в пример приводит верблюда, а не какое-
либо животное, обитающее в других кли-
матических условиях. Но, действуя таким 
образом, Коран излагает всеобщие истины.

Откровение (вахий) - это вмешатель-
ство Всевышнего для обеспечения благо-
получия Своих рабов. Вмешиваясь в дела 
людей, Всевышний Аллах передал в от-
кровении то, что пожелал, и в таком виде, 

как пожелал. В этом нет ничего зависяще-
го даже в малейшей степени от кого-ли-
бо, включая Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха). 

Правовые установления Корана имеют 
мудрый смысл, и это помогает их лучше-
му пониманию. К примеру, человеку, на-
ходящемуся в пути в месяце Рамадан, не-
соблюдение поста не возбраняется из-за 
испытываемых в дороге трудностей, что-
бы к этим затруднениям не прибавилась 
еще тяжесть поста, в которой заключается 
смысл его соблюдения.

Однако человек, работающий в камен-
ном карьере или угольной шахте, не мо-
жет нарушить свою уразу, хотя испыты-
вает не меньше трудностей, чем путник. 
Дело в том, что эти трудности лишены по-
стоянных параметров, характерных для 
путешествия.

Наряду с установлением общих прин-
ципов, аяты сами по себе имеют опреде-

ленные смыслы в рамках методов, при-
нятых в науках о языке. О чем и как сви-
детельствуют аяты, содержащие право-
вые положения о наследстве, о необхо-
димости женщинам укрывать свое тело, 
о ростовщичестве и т.д., следует понимать 
именно в таком ключе, как они разъясне-
ны в Сунне.

Принципы, установленные системати-
заторами исламской науки, не только не 
выводят из употребления те аяты, которые 
каждый по отдельности составляют опре-
деленный хукм, а наоборот ставят целью 
их усиление и закрепление. Следователь-
но, исламские ученые считали недопусти-
мым вуалировать прямой и ясно выра-
женный смысл аята, прикрываясь прин-
ципами, обстоятельствами или существо-
ванием некоего сокровенного смысла.

Советбек Айжанов, имам – мухтасиб 
Ясненского мухтасибата 

Во имя Всевышнего Аллаха Милости-
вого, Милосердного!

Религия Ислам – это божественный 
закон, благодаря соблюдению которого  
разумные люди по собственному желанию 
и воле достигают счастья и благополу-
чия в этой и последующей жизни. Ислам-
ская религия включает в себе три основы:  
1- Вера (иман), 2 – Действия (амаль),   
3 – Нравственность (ахляк).

Уверовавший человек получит духов-
ную пищу, очистит своё сердце от непра-
вильных убеждений, познает истину. Ре-
лигия – это культура, культура государства, 
культура общества и культура каждого че-
ловека в отдельности.

Ислам – это покорность и поклоне-
ние  Одному Единому Богу, Богу Ибрагима 
(Мир ему) (Авраама), Нуха (Мир ему) (Ноя), 
Мусы (Мир ему) (Моисея), Исы (Мир ему) 
(Иисуса)…в этих двойных именах нет ни-
чего странного, поскольку и мусульмане, 
и христиане почитают одних пророков. 
В мире всё совершается по воле Аллаха.

Правила отношения с людьми:
- Ислам. Мусульманин должен избегать 

грехов и относиться  к другим  по-братски, 
бороться со злом в самом себе и в окру-
жающем мире.

- Христианство. «Возлюби ближнего 
своего как самого себя». «Прощать вра-
гов своих». Избегать грехов и хранить 
добродетели.

Важнейшие обряды, религиозные дей-
ствия верующих:

- Ислам. Пять главных обязанностей:
1-исламское свидетельство словами 

«Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад Его 
Пророк (мир ему),

2- ежедневная пятикратная молитва,
3- соблюдение поста в месяц Рамадан,
4- выплата обязательной милостыни 

– закят,

5- паломничество – хадж в Мекку.
Религия, вера – это вероустав Божий, 

который давался и Аврааму (Мир ему) 
(Ибрагиму) и Моисею (Мир ему) (Мусе) 
и Иисусу (Мир ему) (Исе) и Мухаммаду 
(Мир ему) как жить. А жить надо просто 
по-человечески – нас этому учили наши 
бабушки и дедушки.

Религия служит источником нравствен-
ного воспитания народа и гарантом ста-
бильности в государстве.

Аллах говорит в Коране: «О люди! Бой-
тесь вашего Господа, который сотворил 
вас из одного человека, сотворил из него 
пару ему и рассеял много мужчин и жен-
щин, произошедших от них обоих». (4:1).

Как следует из приведенного аята Ко-
рана, люди равны между собой, ибо воз-
никли из одного источника и восходят к 
общему корню. Между ними не должно 
существовать каких – либо расовых, клас-
совых и иных различий. Коран призывает 
людей познавать и другие учения. Позна-
ние учения своей религии, иных религи-
озных учений и межрелигиозный диалог 
помогут нам разрушить зло и совершить 
добро, предотвратить противоборство 
цивилизаций. Единство Творца, любовь к 
Единому Богу и любовь к ближнему – вот 
общая почва между Исламом и Христи-
анством.

Аллах говорит в Коране: «И помогайте 
друг другу в благочестии и богобоязнен-
ности, но не помогайте в грехе и враж-
де» (5:2).

Пусть Всевышний Господь поможет нам 
жить в этом мире в дружбе и согласии, со-
вершать больше добрых и богоугодных 
дел, чтобы в будущей жизни достичь до-
вольствия Всевышнего. Амин!

Алмаз Кашапов, 
имам – мухтасиб 

Абдулинского мухтасибата 

7 ключей к правильному пониманию Корана

Уважение к представителям иных 
конфессий – основа здорового общества

Всевышний запретил все, что опьяняет, 
одурманивает человека. Так в Священном 
Коране Аллах сказал: «О вы, которые уве-
ровали! Хамр (все что пьянит и отравляет 
ум), азартные игры, идолы и (гадальные) 
стрелы — мерзость из деяний сатаны. Сто-
ронитесь же этого, может быть, вы окаже-
тесь счастливыми! Воистину, сатана при 
помощи вина и азартных игр хочет по-
сеять между вами вражду и ненависть и 
отвратить вас от поминания Аллаха и со-
вершения молитвы. Устоите ли вы {перед 
ними}?!» (Священный Коран, 5: 90 — 91)

Ибн Умар, да будет доволен им Ал-
лах, рассказывал, что Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, разъяснил значение слова «хамр» 
(арабск. вино) сказав: «Всё, от чего чело-
век теряет рассудок называется (видом) 
хамр и все, от чего человек теряет рассу-
док,  запретно…».

Всевышний запретил человеку причи-
нять вред своему здоровью, употребляя 
алкоголь и наркотики: «Не убивайте себя, 
поистине, Аллах к вам милостив»  (Свя-
щенный Коран, 4:29).

В Исламе запрещено не только употре-
бление алкоголя и наркотиков, но также 
запрещены все виды деятельности, свя-
занные с их производством, перевозкой, 
хранением, реализацией.

Ислам не делает разницы между ал-
коголем и наркотиками, ибо Всевышний 
одним словом «хамр» определил все, что 
одурманивает разум человека и делает 
его зависимым.

Нормы Ислама не только строго запре-
щают употребление алкоголя и любых ви-
дов наркотиков, но и дают  человеку пра-
вильные жизненные ориентиры, призыва-
ют к созиданию во благо отдельно взятого 

человека, семьи и общества, то есть фак-
тически Ислам изначально решает вопрос 
профилактики наркомании и является 
опорой при реабилитации наркоманов.

Многие оправдываются тем, что суще-
ствуют «слабые», «щадящие» наркотики, 
которые не вызывают привыкания и зави-
симости, оправдываются тем, что алкоголь 
якобы снимает стресс, однако, всем из-
вестно, что половинчатые решения никог-
да не приносили желаемых результатов.

Совершенно очевидно, что от вина и 
наркотиков тянутся нити всех дурных по-
ступков человека. И, насколько известно, 
никто не отрицает вреда алкоголя и нар-
котиков, даже самые горячие привержен-
цы «культуры пития», но никто не запре-
щает торговлю спиртным и табачными из-
делиями, так как это приносит огромные 
прибыли, пусть даже за счет здоровья и 
жизни людей.

В Исламе никто не может отменить 
установление Всевышнего Аллаха и раз-
решить то, что Он запретил. В этом отли-
чие Божественного законодательства от 
позитивного права, где изменчивость че-
ловеческой натуры и сиюминутные вы-
годы влияют на закон, а изменчивость за-
кона, в свою очередь на жизнь человека. 
Это влияние приводит к перемене идей 
и мнений, следом меняются критерии до-
бра и зла, верного и ошибочного, запрет-
ного и разрешенного.

Всевышний сказал в Коране: «Помо-
гайте друг другу в благочестии и богобо-
язненности, но не помогайте друг другу 
в грехе и вражде. И бойтесь Аллаха, во-
истину, Аллах суров в наказании!» ( Свя-
щенный Коран, 5:2).

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

«Однажды Пророка (мир ему) спроси-
ли: «Какие дела Аллах любит больше все-
го?», на что он ответил: «Те, которые со-
вершаются с наибольшим постоянством, 
даже если их будет мало» (Бухари, Мус-
лим).

Кому не знакома такая картина? Мо-
лодой человек, только пришедший к ве-
ре, полон энтузиазма, он готов сутками 
молиться и держать пост, целые дни про-
водить в мечети, постоянно читать Коран.

Однако через несколько месяцев он не 
выдерживает такого сильного напряже-
ния, устает и постепенно начинает про-
пускать обязательные молитвы. Причина 
этого – в чрезмерности и отсутствии по-
стоянства.

Если бы он уделял молитве и поклоне-
нию какое-то небольшое время, но регу-
лярно каждый день, с ним бы не случи-
лось ничего подобного. Иными словами, 
этот хадис говорит нам о необходимости 
четкого распорядка дня в любом деле, 
чем бы мы (из дозволенных вещей) ни 
занимались.

Психологи и врачи единогласно ут-
верждают, что режим дня – это основа 
хорошего самочувствия и успешной ре-
ализации наших планов. Режим и четкий 
распорядок дня имеют множество преи-
муществ перед спонтанными, беспорядоч-
ными занятиями, когда человек берется 
за те или иные дела «под настроение», от 
случая к случаю.

Преимущества наличия четкого гра-
фика:

1. Первое преимущество заключается 
в том, что в организме человека есть так 
называемые биологические ритмы.

Если мы каждый день встаем утром 
в одно и то же время, и в одно и то же 
время ложимся спать, наш организм на-
страивается на пробуждение или на сон 
именно в это время. Если мы приучаем 
себя в определенное время принимать 
пищу, то у нас именно в это время появ-
ляется аппетит, и организм уже настроен 
на переваривание и усвоение получен-
ных продуктов.

Таким же образом дело обстоит и с уче-
бой, занятиями спортом, молитвой и по-
клонением. Если мы приучим свой мозг, 
что, к примеру, с трех до пяти часов мы 
учимся, то наша концентрация, внимание, 
память будут лучше всего работать имен-
но в это время.

Недаром мусульманская молитва (на-
маз) приурочена к определенному вре-
мени дня – чтобы наш мозг, наши ор-
ганы могли автоматически, без особых 
усилий настроиться на совершение этих 
действий.

Четкий режим способствует наилучше-
му функционированию организма. При 
выработке в организме определенных 
биологических ритмов, на совершение то-
го или иного дела у нас тратится меньше 
энергии, а значит, наши органы меньше 
изнашиваются.

2. Второй момент, который по-
является, если человек занима-
ется каким-то делом постоянно, 
в определенное время, - это пси-
хологический настрой.

Все мы знаем, как иногда бы-
вает тяжело уговорить себя за-
няться каким-то нужным, но не 
очень интересным нам делом 
– к примеру, убрать в комнате, 
выпить лекарство, позвонить не 
очень приятному родственнику. 
Здесь опять приходит на выруч-
ку организованный и постоянный 
режим дня.

Если мы сказали себе, что именно в 
пять вечера – или в девять утра мы са-
димся за уроки, беремся за уборку, зво-
ним родителям, то нам не придется долго 
готовиться и настраиваться на это дело.

3. Режим дня и постоянство оказыва-
ют благоприятное воздействие на нерв-
ную систему.

Всем известно, как могут «выбить из 
колеи» какие-то неожиданные, непред-
виденные события, когда нам приходится 
менять наши планы. К примеру, заболел 
ребенок и приходится отложить деловую 
встречу, звонит коллега и просит подме-
нить ее на работе - прийти раньше, чем 
мы планировали.

Все эти вещи способствуют возникно-
вению стресса, волнения, беспокойства, а 
как следствие – у нас падает иммунитет, 
мы больше подвержены инфекциям и де-

прессиям. И напротив, режим и опреде-
ленность в распорядке дня успокоительно 
действуют на нервы, создают у нас чувство 
гармонии и защищенности.

4. Те люди, которые живут по правиль-
ному и определенному графику, больше 
успевают сделать – и имеют больше сво-
бодного времени.

Когда весь день у вас расписан зара-
нее, то вы точно знаете, когда вы будете 
работать, а когда отдыхать, когда молить-
ся и когда получать новые знания, когда 
пойдете в магазин и приготовите обед. 

Всевышний хочет для человека облег-
чения и не желает затруднения. По этой 
причине Он заблаговременно позабо-
тился дать людям советы по правильному 
устройству их жизни. 

Ахмад хазрат Ахмадеев – 
имам-хатыб поселка Тоцкое 

Процесс зарождения и развития че-
ловеческого организма получил полно-
ценное подтверждение в медицинских 
кругах недавно. Однако Божье Писание 
поведало об этом человечеству ещё в VII 
веке. Известный канадский анатом и эм-
бриолог, профессор Кейт Леон Мур рас-
крыл эту тему в своих исследованиях.

В 1980 году Кейт Мур получил пред-
ложение от эмбриологического комитета 
Университета короля Абдул-Азиза (Сау-
довская Аравия) принять участие в тол-
ковании некоторых аятов Корана и вы-
сказываний Пророка Мухаммада, кото-
рые могут иметь отношение к репродук-
ции человека и внутриутробному разви-
тию плода. Сотрудничество продолжалось 
в течение трёх лет. В результате был под-
готовлен совместный труд Мура и главы 
Комиссии по научным знамениям в Кора-
не и Сунне шейха Абдула Маджида аль-
Зиндани «Развивающийся человек: кли-
нически направленная эмбриология с ис-
ламскими дополнениями». Свои наблюде-
ния канадский эмбриолог обобщил также 
в отдельном издании: «Развитие челове-
ка в трактовке Корана и Сунны». В него 
вошли как выступления самого Мура, так 
и доклады других учёных и исследовате-
лей, сделанных в 1980-е годы на различных 
международных конференциях в Дакаре, 
Исламабаде, Каире и Эр-Рияде.

Вот что он пишет: «Известно, что 
первые опыты и исследования в области 
эмбриологии были предприняты в VI веке 
до нашей эры: учёные древнего мира пы-
тались сделать некоторые выводы, изучив 
эмбрион цыплёнка, однако опредёленных 
результатов так и не добились.

На протяжении последующих двух ты-
сячелетий в области эмбриологии суще-
ственных сдвигов не наблюдалось. Лишь в 
XVII веке с изобретением микроскопа на-
ступил некоторый прогресс в деле изуче-
ния этапов развития зародыша.

В течение нескольких лет, я изучал Ко-
ран и хадисы, параллельно наблюдая за 
развитием плода в чреве матери, и при-
шёл к выводу, что в Священной книге, 
ниспосланной ещё в седьмом веке, есть 
строчки, содержащие информацию науч-
ного характера, полностью совпадающую 
с сегодняшними научными выводами. Это 
открытие потрясло меня.

Теперь я прокомментирую выбранные 
мною из Корана суры в сопоставлении 
с последними достижениями в области 
эмбриологии. Идея цикличного развития 
плода в утробе матери была выдвинута 
в 1942 году, а как научная мысль она окон-
чательно сформировалась и нашла при-
знание у многих исследователей лишь в 
1974 году.

В Коране и хадисах ясно говорится о 
развитии плода в трёх мраках. Эти све-
дения полностью совпадают с послед-
ними научными данными, где утвержда-
ется, что плод развивается под тремя 
покровами: первый – брюшная полость, 
второй – стенка матки, третий – об-
разующаяся после оплодотворения ам-

ниокорионическая мембрана. Эти три 
анатомических покрова предохраняют 
плод от неблагоприятных внешних воз-
действий.

Аяты Корана сообщают о развитии за-
родыша в первые недели, досконально опи-
сывают плод, рассказывая о переходе его 
от облика «присосавшейся пиявки» к по-
добию надкусанного мяса. Не сомневаясь 
в правильности этих описаний, мы, тем 
не менее, сопоставили двадцатичеты-
рёхдневный плод с арабскими пиявками и 
испытали неописуемый восторг: конту-
ры плода полностью совпадали с конту-
рами присосавшейся пиявки. Этот период 
в медицине определяется как период при-
липания плода к матке матери («присо-
савшаяся пиявка» – удивительно точное 
и образное выражение)».

Приведём этот аят, на который ссылает-
ся исследователь:  «Воистину, Мы сотво-
рили человека из эссенции глины. Потом 
Мы поместили его каплей в надёжном 
месте. Потом Мы создали из капли сгу-
сток крови, потом создали из сгустка кро-
ви разжёванный кусочек, потом создали 

из этого кусочка кости, и потом облекли 
кости мясом. Потом Мы вырастили его в 
другом творении. Благословен же Аллах, 
Наилучший из творцов!» (12-14 аяты су-
ры «аль-Муминун»).

При этом слово «’аляк» в арабском 
языке имеет три значения: 1) пиявка, 2) 
подвешенное вещество, и 3) сгусток кро-
ви. Именно первое значение этого слово 
наиболее полно соответствует форме за-
родыша.

Кейт Мур также отмечает: «Согласно 
научным данным, через десять дней по-
сле оплодотворения зародыш проникает 
в матку. В течение восьмой недели он на-
чинает обретать форму человека, а через 
50-55 дней с момента попадания в мат-
ку полностью принимает его облик. При 
этом следует отметить, что уши и глаза 
формируются раньше: на четвертой не-
деле, то есть через 42 дня после зачатия. 
Когда в связи с этим мы, группа исследова-
телей, обратились к словам Пророка Му-
хаммада (хадисам), то испытали неволь-
ное удивление».

Вот содержание хадиса Пророка, ко-
торый привёл имам Муслим: «Через со-
рок два дня после того, как капля семени 
(оказывается в утробе), Всевышний по-
сылает к ней ангела, который придаёт ей 
форму, наделяет (зародыша) слухом и 
зрением и создаёт его кожу, плоть и ко-
сти, а потом спрашивает: «О Господь мой, 
это мужчина или женщина?»...»

Разве это не чудо, когда явление, став-
шее открытием в науке сегодня, было 
описано вплоть до мелочей, с указаниями 
дня и часа, более 1400 лет назад?!

В этом хадисе кроется глубокий смысл. 
Дело в том, что в период развития плода 
у него сформировались кости, мышцы, 
нервная система и органы чувств, однако 
принадлежность к полу остается ещё не-
определенной, и вот так удивительно со-
общается об этом в хадисе.

www.islam.ru

Хадис о делах, которые Аллах любит 
больше всего

Чудо зарождения человека в Коране и Сунне
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

В октябре 2019 го-
да в селе Илек Илек-
ского мухтасибата 
произошел сильный 
пожар в домовладе-
нии мусульманина, ко-
торый унес не только 
все, что было нажи-
то, но и человеческие 
жизни. По окончанию 
пятничной молитвы, 
имам-мухтасиб Илек-
ского мухтасибата Ги-
зетдин хазрат Саби-
тов обратился к при-
хожанам с просьбой 
об организации по-
мощи пострадавшим. 
Так был организован 
за короткий срок, сбор 
вещей и денежных 
средств первой необ-
ходимости и все это 
было передано по-
страдавшим.

В настоящее время 
проводится сбор до-
полнительных финан-
совых пожертвований.

Фариту Мазитовичу  АбузАрову 26 ноября исполнилось  60 лет. 

Родился и вырос юбиляр в селе Имангулово Первое 
Октябрьского района. В 1977 году окончил школу, служил 
в рядах Советской Армии на Украине. После армии рабо-
тал   механизатором в колхозе «Алга». 

Когда наступили новые времена, приобщился к рели-
гии,  помогал восстанавливать мечеть в родном селе. В 
2015 году поступил на учебу в «Медресе «Хусаиния» на 
заочное отделение. В 2016 году назначен на должность 
имам-хатыба в родном селе в мечети «Иман». Вместе с 
супругой они воспитали двоих детей.

От имени Духовного управления мусульман поздрав-
ляем Фарита  Мазитовича с юбилеем, желаем ему здоровья долгих лет счастливой 
жизни, и пусть Всевышний всегда будет им доволен.

5 декабря исполнилось 70 лет имам - хатыбу села 
Яфарово Александровского района капитану 3-го ранга в 
отставке Хамидулле Лотфулловичу ГАбзАЛиЛову. 

Родился хазрат в селе Дюсметьево Пономаревского 
района. После школы, окончил Калининградское Высшее 
Военное Морское училище имени Фрунзе. Имеет медали.

С 2009 года имам-хатыб села Яфарово. В 2016 году 
заочно окончил «Медресе «Хусаиния». Женат, вместе с 
супругой они воспитали двоих детей, и сейчас не нара-
дуются пятерым внукам.

От имени Регионального духовного управления му-
сульман поздравляем Хамидуллу Лотфулловича с юбилеем , желаем крепкого здо-
ровья, радостей жизни и пусть Всевышний будет им доволен. Счастья во всех мирах. 

Всенародная помощь погорельцам
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