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Двойной юбилей
медресе «Хусаиния»
28 ноября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась Международная научно-Богословская конференция
«Исламское образование: современное состояние и перспективы развития», посвященная 125-летию медресе «Хусаиния» и 25-летию деятельности современного Духовного
мусульманского образовательного учреждения «Хусаиния».
Почетными гостями и участниками форума стали губернатор Юрий Александрович Берг, Верховный муфтий - председатель Центрального духовного управления мусульман
России шейх уль-Ислам Талгат Таджуддин, председатель ДУМОо Альфит хазрат Шарипов, митрополит Оренбургский и
Саракташский Вениамин, профессор Булгарской исламской
академии Абдурразак Ассаиди (потомок Пророка, мир ему),
член Общественной Палаты Россйиской Федерации Николай
Петрович Науменко, председатель комитета Законодательного Собрания по делам национальностей, общественных
объединений и религиозных организаций, депутат Надыр
Раимович Ибрагимов, глава Оренбурга Евгений Сергеевич
Арапов, главный имам Западно-Казахстанской области Руслан Султанов, муфтии и председатели региональных Духовных управлений России, имам-мухтасибы и имамы приходов
Оренбургской области.
Также в работе конференции приняли участие ректоры и
преподаватели исламских и светских образовательных организаций регионов России и ВУЗов Оренбуржья, выпускники
и студенты Духовного образовательного учреждения медресе «Хусаиния».
Всего в конференции приняли участие более 800 делегатов, в том числе представители из соседнего Казахстана
(главные имамы приграничных городов Аксай, Уральск), Республики Мордовия, Крыма, Москвы, Казани, Уфы, Самары,
Челябинска и других регионов России.
Глава региона отметил, что медресе «Хусаиния» – одно из
старейших исламских учебных заведений в России. Оно было открыто в Оренбурге в январе 1891 года по инициативе
и на средства известных оренбургских купцов и меценатов
братьев Хусаиновых — Ахмед-бая, Гани-бая и Махмут-бая.
Названо оно в честь основателей медресе и давало образование духовной и светской мусульманской интеллигенции.
- В медресе преподавали видные просветители и ученые, из
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этого учебного заведения вышли многие люди, которых мы
сегодня причисляем к цвету татарской, башкирской, казахской
интеллигенции. После 1917 года медресе стало учительской
школой. Сегодня в этом здании находится аграрный факультет
сельскохозяйственного университета. Но духовные образовательные традиции не были утеряны и лучшее подтверждение тому – многолетняя успешная работа новой «Хусаинии».
Современная система исламского образования развивается,
решая вопросы повышения качества образования, подготовки
кадров, интеграции в общероссийское образовательное пространство. Сегодняшняя научно-богословская конференция –
это еще один шаг по пути развития, - подчеркнул Юрий Берг.
— Оренбургская область является примером для подражания многим народам на Земле. 193 народа и нации являются одним народом тогда, когда мы объединены волей Всевышнего, — подчеркнул Верховный муфтий – Председатель
Центрального духовного управления мусульман России шейх
уль-Ислам Талгат Таджуддин отметил, что порядок, мир, стабильность, взаимоуважение и доброе сотрудничество в Оренбургской области пример для всех соседей.
На пленарном и секционных заседаниях обсуждались вопросы развития государственно-конфессиональных отношений, межконфессионального взаимодействия, роли религиозного образования в воспитании подрастающего поколения и
профилактики экстремизма и терроризма, развитие системы
мусульманского образования в России.
Участники форума отметили, что, учитывая многоконфессиональный состав региона, тематика конференции имеет
исключительную важность,. В условиях угрозы распространения идей радикального толка особое внимание уделяется
повышению квалификации руководителей мусульманских
организаций.
По результатам конференции будет выпущен сборник статей участников.
В фойе зала работала выставка-презентация о деятельности регионального Духовного управления мусульман области,
истории и жизни мечетей города Оренбурга, картин-шамаилей и продукции мусульманской тематики.
ОренИсламПресс

Мавлид 2016
21 декабря 2016 года в Оренбургском
государственном Татарском драматическом театре имени Мирхайдара Файзи
состоялось большое праздничное мероприятие «Мавлид ан-Наби - 2016», посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему).
Организовали праздник Духовное управление мусульман области. Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана.
Затем председатель ДУМОо Альфит хазрат
Шарипов поздравил всех присутствующих с
мавлидом и обратился к ним с назидательной речью - привел примеры из жизни Посланника Всевышнего (мир ему) - о его терпении, доброте, милосердии, великодушном
поведении со всеми окружающими. Он также
пожелал, чтобы в каждом доме, в каждой семье и в стране, во всем мире были мир и согласие, чтобы наш нрав становился все лучше
и лучше. Ибо в изречении Пророка Мухаммада (мир ему) сказано, что наилучший из людей
тот, у кого красивый нрав.
Поздравить верующих также пришли: начальник Управления внутренней политики
Аппарата Губернатора Оренбургской области Базаргалей Камарович Ермеков, главы и
представители национальных общин области.Среди гостей былди и имам-мухтасибы
и имамы мечетей области.
Программа концерта была разноообразной. Звучали нашиды и мунаджаты (религиозные песнопения) на русском, татарском и
арабском языках в исполнении студентов
Медресе «Хусаиния». Зрители увидели поучительные сценки, которые приготовили ребята, посещающие детские занятия при мечетях Оренбурга.
Руководитель отдела пресс-службы
ДУМОо Денис хазрат Семенов процитировал высказывания великих людей о Пророке
Мухаммаде (мир ему), руководитель отдела
по внутренней работе Руслан хазрат Ахмеров привел хадис и рассказал о том, что Посланник Господа (мир ему) призывал верующих жить в мире, единстве и согласии и быть
дружными со всеми.
Каждая национальная община представила номер на своем родном языке - звучали стихотворения, салаваты (приветствие
Пророку (мир ему), были и народные танцы.
В завершение праздника Альфит хазрат прочитал мавлид, как это традиционно делали
наши предки, а затем весь зал стоя, хором
пропел салават - приветствие досточтимого
Пророка Мухаммада (мир ему).
Основная цель праздника «Мавлид анНаби - 2016» - объединить верующих - представителей разных национальностей в благом деле, еще больше укрепить между народами нашей области дружбу, взаимопонимание и добрососедство. Ведь только объединяясь в благом, созидая, творя добро, принося
пользу окружающим, живя в мире со всеми
Божьими созданиями, можно достичь довольства Всевышнего.
ОренИсламПресс
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Новости ДУМОо
Курсы повышения
квалификации
имамов
В Центральной Соборной мечети Оренбурга прошел круглый стол с
участием студенток-заочниц и имамов
мечетей области, которые обучаются
на курсах повышения квалификации
в «Медресе «Хусаиния» по программе «Теория и практика управления религиозной организаций», разработанной для мусульманских священнослужителей Приволжского Федерального
округа.
Тема круглого стола: «Ислам против
терроризма». Перед собравшимися выступили председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов и руководитель Информационноконсультационного центра Оренбургской епархии протоиерей Артемий Шатов.
Обсуждались злободневные темы: почему
молодое поколение примыкает к псевдорелигиозным нетрадиционным течениям,
распространяющим радикальные идеи;
какие категории общества больше всего подвержены их влиянию; как можно
бороться с этим; какие действия необходимо предпринять священнослужителю,
чтобы уберечь свою паству от этой напасти и другие.

Юбилей
библиотеки
им. Х. Ямашева

Выпуск №14 (14) от 9 января 2017 г.

Права родителей в Исламе
Если говорить о Шариате и правах
человека в Исламе, здесь огромное значение имеют права родителей. Отец и
мать занимают высокое положение в
Исламе. Благодарность им связана с
благодарностью Всевышнему. Всевышний говорит (смысл):

(Коран, сура «Аль-Исра», аят 23).

«Благодари Меня и своих родителей» (Коран, сура «Лукман», аят 14).

«Исполнил ли я свой долг перед матерью?» Умар (да будет доволен им
Аллах) ответил: «Не исполнил». Человек сказал: «Я нёс её на спине, я был для
неё слугой, одевал её, помогал в омовении, следил за её чистотой». Умар (да
будет доволен им Аллах) ответил:
«Всё, что ты делал, меньше одного её
стона при твоём рождении».

Всевышний объединил служение
Ему и проявление добра к родителям.
Это великая речь! Это аманат Всевышнего. Творец сообщает об отношении к
родителям, обращаясь к Своим рабам.
В этом священном аяте Аллах говорит
(смысл):
«Твой Господь предписал вам не
поклоняться никому, кроме Него, и
делать добро родителям, если один
из родителей или оба достигнут старости».
Пророк (мир ему и благословение)
сказал:
«Если бы было известно слово менее пренебрежительное, чем «тьфу»,
Всевышний упомянул бы его».
То есть самое малое, что их может
огорчить, это не слова «замолчи, не
разговаривай», а слово «фу!». Необходимо выбирать наиболее приятные
слова в присутствии отца и матери.
Всевышний сказал (смысл):
«Не говори им «фу!» и не кричи на
них, а говори им слово благородное»

Вспомним человека, который нёс
на спине мать из Йемена до почтенной Каабы, совершая паломничество.
Встретив Умара (да будет доволен им
Аллах) возле Каабы, он спросил его:

Когда Пророк (мир ему и благословение) отправлялся со сподвижниками
на джихад, к нему обратился человек и
попросил разрешения сопровождать
их. Пророк (мир ему и благословение)
спросил его: «Живы твои родители?»
«Да», – ответил он. «Это и есть твой
джихад», – сказал Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) (хадис передал имам Аль-Бухари).
Пока родители нуждаются, джихад их чада – рядом с ними. Ухаживай за родителями – это будет твоим джихадом.

Празднование рождения
Пророка Мухаммада

На этом заседании Альфита хазрата
наградили «Благодарностью» за активное
участие в работе совета.
ОренИсламПресс

Председатель ДУМОо принял участие в работе круглого стола на тему
«Профилактика суицидального поведения населения Оренбургской области».
В мероприятии приняли участие вице-губернатор - заместитель председателя Правительства области по внутренней
политике Вера Баширова, председатель
комитета регионального парламента по
здравоохранению Татьяна Шукурова, заместитель министра здравоохранения
области Юлия Балтенко, главный детский
психотерапевт областного минздрава Евгений Антохин, руководитель московского центра кризисной психологии, эксперт Лиги безопасного интернета Михаил Хасьминский, представители религиозных организаций, образовательных и социальных учреждений области.
Альфит хазрат выступил на круглом столе
с докладом на тему «Самоубийство: его
духовные причины, отношение Ислама
к суициду».

Учебнометодические
сборы

Альфит хазрат Шарипов поздравил
коллектив библиотеки с юбилеем и пожелал процветания, новых удачных проектов и дальнейшего расширения читательской аудитории, а также от имени Духовного управления мусульман вручил «Благодарственное письмо» и подарок заведующей библиотекой С.Х. Ахметзяновой.

Альфит хазрат Шарипов принял участие в очередном заседании Общественного совета при УМВД России по
Оренбургской области в формате видеоконференц-связи с районами на тему:
«Об итогах работы районных Общественных советов за 2013-2016 годы».

Профилактика
суицидального
поведения

Права обоих родителей очень почитаются, и их обязательно нужно соблюдать. В Шариате велико положение
прав родителей, соблюдение их прав и
наставление к этому людей.
Ахмат хазрат
Абузяров - имам-мухтасиб
Переволоцкого мухтасибата

17 ноября прошли мероприятия,
посвященные 110-летию библиотеки
им. Х.Ямашева.

Общественный
совет подвел
итоги работы

Новости ДУМОо

Этот светлый мусульманский праздник отмечается с 11- 12 декабря (что
по лунному исчислению соответствует 11-12 раби аль-аввал)
Мусульмане всего мира собираются в течение этого месяца на маджлисах,
чтобы рассказать о жизни Пророка, так как чтение Корана, слушание чудесных
событий, связанных с его жизнью и пророческой миссии является большим благодеянием.
Такое радостное празднование мы провели 13 декабря в мечети села Никольское.
Закирян хазрат в честь дня рождения Пророка Мухаммада прочитал суры из
Корана, рассказал об истории его рождения и жизни, спел Салаваты. Женщины
нашей религиозной группы и те, которые в мечети изучают основы Ислама, приготовили вкусные национальные блюда татарской кухни и организовали
чаепитие. В конце угощения Закирян
хазрат пожелал мира, спокойствия во
всем мире, дружбы между народами,
семьям - благополучия, просил у Всевышнего, чтобы до весны женщины
научились читать Коран.
Хаджи Закирян хазрат,
Кувандыкский район

7 декабря заместитель председателя ДУМОо Нур хазрат Мусакаев вместе с имам-мухтасибом Акбулакского и
Соль-Илецкого районов Аманжол хазратом Кахимбаевым принял участие в
учебно-методических сборах руководства Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Оренбургской области совместно со священнослужителями религиозных организаций, осуществляющих взаимодействие с УФСИН.
В работе семинара также приняли участие Ширманов Шейхатин хазрат (посещает отбывающих наказание в исправительной колонии Оренбурга), Кахимбаев
Нурбол хазрат (имам поселка Акбулак,
посещает отбывающих наказание в ФКУ
ИН № 9 поселка Акбулак) и Куприянова
Залифа (выпускница заочного отделения
Медресе «Хусаиния», - посещает женскую
колонию в Бузулуке).
На мероприятии обсуждались вопросы
по совершенствованию взаимодействия
службы с религиозными организациями.
От имени начальника УФСИН России
по Оренбургской области генерал-майора внутренней службы В.В. Андреева начальник отдела кадров, полковник внутренней службы Алексей Гнездилов вручил представителям ДУМОо «Благодарственное письмо» за активную помощь в
решении задач, стоящих перед уголовноисполнительной системой.
ОренИсламПресс
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Люби то, что делаешь…

Когда человек выполняет свое
дело с любовью, интересом, хочется
узнать о нем еще больше. Наша беседа с имамом-хатыбом села Никольское Закирьяном Камильяновичем
Даутовым.

5 декабря - День воинской славы
России, установленный Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы (победных днях) России». В нынешнем году,
в ознаменование 75-летия начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков под
Москвой в декабре 1941 года, Мухтасибат Илекского района организовал
встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Работа имама – ответственная, требующая спокойствия, уравновешенности,
обдумывания каждого слова.
- Эти 10 лет были для меня хорошей
практикой для дальнейшей работы. Общение с людьми помогло узнать специфику профессии имама. В своих проповедях
я рассказывал людям о роли религии в
жизни общества.

- Чтобы распространять свои знания,
в первую очередь надо их приобретать.
Как вы работаете над самообразованием?
- Мусульманин должен учиться от колыбели до могилы. Есть такой хадис Пророка Мухаммада (мир ему). В этом году
при помощи Всевышнего получил второй
диплом по религиозному образованию. 4
человека из района закончили медресе
«Мухаммадия» в Казани. Много знания
дают путешествия, общение с людьми, беседы с учеными. В 2012 году был в Чечне
и Дагестане, познакомился с обычаями и
традициями мусульман других народов,
отношениями между людьми.
- Закирьян Камильянович, как вы оцениваете роль родного языка в деле возрождения духовных ценностей?
- Это ключевой вопрос в воспитании
молодого поколения и взрослого населения. До 6 лет ребенок должен жить в
атмосфере родного языка. Родной язык

Новости районов
День Воинской
славы России

- Закирьян Камильянович, как началась
ваша религиозная деятельность?
- Я пришел в религию в 37 лет. Интерес
к изучению основ Ислама возник не на
пустом месте. Отец – сельский мулла, вечерами часто читал вслух Коран. Дед по
линии матери Гафурьян Ишмухаметов работал имамом. В 48 лет я поступил учиться
в медресе «Хусаиния». В 2004 году меня
назначили имамом в поселке Урал. Там
проработал 10 лет.

- В чем Вы видите роль средств массовой информации для пропаганды основ
нравственности, морали?
- Газета для меня – цивилизованный
метод общения с населением и средство
сообщений самых нужных новостей. При
вручении диплома уважаемый Абдульбарый хазрат Хайруллин говорил нам:
«Ваша главная задача – объяснять роль
духовных знаний, распространять мир и
добро». Обо всех главных событиях в мусульманской общине района и области
стараюсь рассказать через нашу районную газету.
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Фото Алсу Даутова.
– средство привития любви и уважения к
своим корням, родителям, старшему поколению. Это внутренний стержень человека.
- Как вы рассматриваете соотношение
духовного образования со светским?
- У каждого человека должна быть профессия. И не одна. Я начал со слесаря-инструментальщика. Получил удостоверение водителя, работал шофером, а летом
– завтоком. Отец, Камильян Хусаинович,
порекомендовал идти на лесника. 30 лет
работал на охране природы. Держал пчел.
Все профессии хороши, надо работать с
душой. Мужчина – глава семейства. Он
должен обеспечивать ее. Духовное образование нужно людям для мирного сосуществования на всей планете, чтобы на
земле был порядок, спокойствие. Причина
проявления радикальных течений – отсутствие религиозных знаний.
- Чем запомнилось участие в двух Всероссийских форумах татарских религиозных деятелей?
- Форумы татарских религиозных деятелей проходили в Казани, в 2105 и 2016
годах. Очень важно, что на таких важных
мероприятиях решено продолжить работу по укреплению межконфессионального мира, опираясь на ценности, традиционные для мусульман России. И одна из задач – это воспитание молодежи,
приобщение ее к нравственным истокам.
Одна из главных задач, поставленных на

форуме – развитие и сохранение родного языка не только в Татарстане, но и во
всей России.
- Закирьян Камильянович, что вам дало совершение хаджа?
- Мне посчастливилось два раза совершить паломничество в Святую Мекку.
У меня была цель – стремление ради довольства Аллаха выполнить все столпы
Ислама. Оттуда я вернулся как новорожденный, с еще большим желанием жить
и работать, приобретать еще более глубокие знания и распространять их. Хадж
дал мне огромный пласт общения с мусульманами всего мира.
- Идет месяц рабиуль-авваль, месяц
рождения Пророка Мухаммада. Что вы
пожелаете своим коллегам-хазратам, последователям дела пророка?
- Мы – единая команда. Можем работать только в единстве, сообща и поддерживая друг друга. Сила – в единстве. Мы
должны быть на голову выше образом
жизни, знаниями, своей нравственностью.
Отец двоих детей, уважаемый семьянин,
дедушка 4-х внуков, всегда в движении,
активный, находчивый, иногда шутливый,
иногда серьезно-деловой, всегда говорит
по сути, всегда занят делом, в постоянном
поиске нового – мы желаем вам и впредь
оставаться таким на долгие годы!
Раиля Хафизова,
преподаватель центральной мечети,
г. Кувандык.

МАВЛИД В ТЮЛЬГАНЕ
В воскресенье , 11 декабря в Тюльгане состоялось празднование Мавлида. К полуденному намазу пришло много тюльганцев. После короткой молитвы сделали коллективное до`а. Чего только не было на столах: сладкая выпечка, конфеты,
фрукты, пироги. Все это женщины принесли из дома.
Стол АльхамдулиЛях получился баракатный,- богатый.
Ма ша Аллах! Пока пили чай со сладостями, много общались, делились своими мыслями о пророках, об Исламе,
о том, какую миссию выполнил последний из пророков
- посланник Мухаммад (с.г.с.). Чуть позже гостям праздника показали фильм, где красной нитью проходила
истина о том, что пророк должен « родиться» в сердцах
у мусульман и что мусульманам надо равняться на его
(с.г.с.) прекрасный и благородный нрав!
Затем были прочитаны аяты Корана, до`а, салаваты
пророку Мухаммаду (с.г.с.) . АльхамдулиЛях, праздник
прошёл в доброй, дружественной обстановке.
Муртазин Валиулла-хазрат поселок Тюльган

Ветеран боев с фашизмом Сунгатулла
Билалов родился в 1920 году в селе Озерки. Он рассказал про свою службу в вооруженных силах Советского Союза, про
участие в той Великой войне. Призвали
его на службу в 1940 году пограничником
на Советско - Китайскую границу, а в 1943
году перевели на центральный фронт, где
он и стал участником величайшего танкового сражения на знаменитой Курской
дуге. Там он воевал артиллеристом - подносчиком снарядов. Получил ранение. После окончания войны вернулся в родную
деревню, работал бухгалтером колхоза,
а с 1991 года был муазином в Озерской
мечети. В настоящее время проживает в
райцентре. Скоро ему исполнится 97 лет.

Ветеран труда и тыла Гульбахар апа
Фазыловна, ей 94 года, тоже живет в Илеке, во время ВОВ работала здесь начальником отделения пожарной охраны, была
награждена государственными наградами. Односельчане ее уважают, заботятся о
пожилой заслуженной селянке.
С милостью Аллаха, она выполняет
веления Всевышнего, читает молитвы
и Коран. Имам-мухтасиб поздравил ветеранов с праздником, пожелал здоровья и счастья, долгих лет жизни, вручил
подарки.
Гизетдин хазрат
Сабитов-имам-мухтасиб
Илекского мухтасибата

Любовь
к родителям великое и доброе
достоинство
Имам-хатыб Бурумбаев Сагнай хазрат
26 ноября принял участие в праздничных
мероприятияхи в честь Дня матери. В своём выступлении Сагнай хазрат поздравил
всех женщин с Днём матери и пожелал
здоровья, счастья и душевной теплоты.
Доброе, нежное отношение к родителям
рассматривается как достоинство, уступающее по своей важности только достоинству веры в Аллаха.
Сагнай хазрат
Бурумбаев-имам-хатыб
поселка Первомайский
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Талгат Таджуддин:
В борьбе с терроризмом важно

Президент России
обратился
к Федеральному
Собранию
с ежегодным
Посланием
На традиционной церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, присутствовали члены Совета Федерации и Правительства РФ, депутаты Государственной Думы, руководители регионов, общественные деятели, главы традиционных конфессий. В мероприятии принял участие
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. Выступление
Президента является программным политико-правовым документом о путях развития Российской Федерации на ближайшую перспективу.
В начале своего выступления В.В.Путин напомнил про
патриотические ценности, вокруг которых объединились
российские граждане, и заявил, что курс на демократию
будет продолжен: «Народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы,
отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны». Президент отметил, что в наступающем 2017 году исполнится сто лет
Февральской и Октябрьской революции: «Это весомый
повод еще раз обратиться к причинам и самой природе
революции в России. Не только для историков, ученых –
российское общество нуждается в объективном, честном,
глубоком анализе этих событий. Это наша общая история,
и относиться к ней нужно с уважением».
Глава государства проанализировал состояние дел в
важнейших сферах общественной жизни, подвел некоторые итоги и поделился своим видением дальнейшего
развития страны. 20 миллиардов рублей будет выделено
в 2017 году на благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. Около 188 тысяч новых мест появится в школах до 2019 года. Особое внимание обратил
В.В.Путин на волонтерское движение и благотворительные акции, призвав Общественную палату и Агентство
стратегических инициатив предметно заняться поддержкой таких некоммерческих организаций.
Одной из главных идей Послания стало определение
смысла внутренней политики страны - «сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши усилия направлены на
поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья
людей, развитие образования и культуры».
Завершая выступление, Владимир Путин сказал: «Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта
всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И
мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей,
решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня».
www.cdum.ru

Председатель Центрального
духовного управления мусульман РФ (ЦДУМ), Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в
интервью ТАСС рассказал об итогах прошедшей 9-10 ноября в
Уфе международной конференции «Идеалы и ценности ислама
в образовательном пространстве
XXI века», о проблеме вербовки
россиян террористами, перспективах упразднения нескольких
десятков духовных управлений
России и о важности создания
программы отцовского капитала.
– Как Вы оцениваете итоги конференции? Какие важнейшие задачи стоят перед исламскими религиозными организациями?
– На конференции состоялся откровенный разговор об исламском
образовании и о подготовке педагогических кадров. Другой важной
темой стало то, что беспокоит нас
всех, – волна экстремизма и терроризма, которая захлестнула почти
весь исламский мир. Тревожные события нарастают, как снежный ком:
арабская весна, вторжение коалиции во главе с США в Ирак, а сейчас
уже – в Сирию. Это не просто беспокоит, а вызывает огромную озабоченность, тем более, люди уже
говорят о Третьей мировой войне
и конце света.
Терроризм и экстремизм не имеют абсолютно никакого отношения
к исламу и ни к какой другой традиционной религии. Это самая настоящая провокация, прежде всего, против самих мусульман. А ее отголоски
слышны и в Европе, и в нашей стране. Были попытки разрушить мир и
спокойствие посредством традиционных религий: теракты и на Северном Кавказе, и в Москве. На конференции мы однозначно осудили
проявление терроризма и экстремизма и призвали все страны объединиться в борьбе против международного терроризма.
Россия принимает самое активное участие в противостоянии терроризму в Сирии на законных основаниях, по приглашению избранного народом Сирии Президента. Это
наши соседи. Россию и исламский,
и арабский мир связывают духовные и культурные скрепы. В этом
регионе есть святыни и для православных, и для мусульман, и для иудеев. Поэтому восстановить мир, не
допустить распространения экстремизма и терроризма – это важнейшая задача.
– У Центрального духовного
управления мусульман есть ресурсы для противодействия вербовке
россиян террористами?
– А как же! У нас две тысячи общин, две тысячи имамов, прихожане
во всех мечетях, начиная от Владивостока, Хабаровска и до самой западной границы. Имамы ведут эту
работу, не допускают вербовки и

пропаганды экстремизма, терроризма и радикальных течений, работают с молодежью, и даже в места
заключения наши имамы ходят и
проводят уроки, лекции, богослужения. Это важно, потому что в местах
заключения немало и тех, кто вербует, притом большими группами. В
борьбе с лжеучениями важнее всего слово правды. Людям знаний не
хватает. Вербовщики представляют,
что это священная война, борьба
против безбожия, а сами творят безбожные дела. Наши проповедники,
имамы, духовенство говорят именно о том, что вера – это прежде всего жизнь по человеческим законам.
– По Вашим оценкам, таких проповедников в России достаточно?
– Это отдельный вопрос. Сегодня у нас две тысячи общин, они все
укомплектованы. Но более половины имамов – в преклонном возрасте
от 75 до 85 лет. Они по-отечески тоже работают, но в ближайшей перспективе... все мы смертны. Что будет дальше?
Именно поэтому участники конференции приехали из разных уголков России и других стран: Ирака,
Иордании, Малайзии, Казахстана,
Киргизии, Туниса, Египта. Рассказали, что там происходит. Зачем мы
это делаем? Обмениваемся опытом, как готовить достойные кадры,
чтобы они могли активно противостоять радикальным течениям. Сначала в обрядах появится разница,
потом – в идеологии, а потом уже...
Мы видели, что происходило в Египте, Тунисе. Вроде арабской весной
назвали, но на самом деле это и
осень, и зима – конец всего. Люди
тысячами бегут в Европу. Что с ними
там будет? Кто их там ждет? Ведь
среди них будут набирать террористов и направлять опять в эти страны, опять будут заставлять воевать.
Мы не хотим, чтобы это было в России. У нас в стране 193 народа живут единой семьей. И Родина одна,
и Бог един. Значит, нам сохранять
этот мир. Очень много пытались с
90-х годов привнести течений, но
мы смогли уберечь подавляющую
часть наших прихожан от враждебных нам идей.
Что касается исламских вузов и
в Уфе, и в Казани нужно учить по
тысяче или, может быть, даже по
две тысячи студентов. Сейчас мы
готовим в университете где-то 900
человек. И здесь государственная
поддержка, несомненно, нужна. И
она оправдает себя. Мы не должны ждать какой-то помощи от Саудовской Аравии, Турции или еще
от кого-то. У нас в Российском исламском университете в Уфе почти
два десятка преподавателей. В основном, это наши, свои. По России
построено 7500 мечетей, в нашем
ведении из них 2000. Кто будет в
них проводить службу? Те, кто подготовлен за рубежом, кто оторван
от нашей жизни? Безусловно, толь-

ко свои, местные служители ислама.
Поэтому должна быть опора именно на отечественные кадры.
– Именно за счет проповеднической деятельности?
– Не только это. Вместе с государством. Не должно быть, как в басне Крылова, «а Васька слушает, да
ест». Не только словами, но и делами нужно участвовать в сотрудничестве с государством в противостоянии преступных идеям терроризма
и радикализма. Это очень опасная
вещь. Бывает, что на улице, во дворе
террористы пытаются в свои силки
молодых людей поймать. Мы тоже
должны это все видеть, чтобы молодежь туда не ушла. Это одна из
важнейших задач – объяснить, что
такое вера.
В проповедях говорят не только
о том, как молиться и Пост соблюдать, общественные вопросы тоже
должны подниматься. Религия, вера
зачем нужна? Разве Всевышнему
нужны наши поклоны, посты? Это
только чтобы внутреннюю веру поддерживать, а на самом деле религия
– это Божественный закон сохранения мира и спокойствия между
людьми. Человеку дано 60-70 лет,
кому-то чуть больше. Он должен почеловечески жить, а не как волк, не
как шакал.
– Почему террористы и экстремисты прикрываются исламом?
– В Сирии жестоко убивают монахинь и священнослужителей. И даже
показные казни совершают руками
детей, принуждают их к этому. А там
более тысячи лет христиане и мусульмане живут вместе. Смешанных
семей сколько. Зачем это делается?
Разве верующий человек может это
делать?! Вообще, человек не должен
этого делать. Совершенно понятно,
что это оплачено, что это провокация, чтобы возбудить вражду и ненависть между мусульманами, христианами и иудеями. Чтобы никогда
мира там не было. Значит – рынок
оружия будет открыт всегда.
– Как мусульманские религиозные организации России могут противостоять экстремизму, радикальным течениям?
– В России 82 духовных управления мусульман, и пока мы решаем,
кто главнее, ваххабиты захватывают
умы молодежи. Среди верующих в
подавляющем большинстве единство есть, даже несмотря на то, что у
нас большинство ханафитского мазхаба (одна из правовых школ в суннитском исламе), на Северном Кавказе – шафиитского мазхаба (другая правовая школа в суннитском
исламе).
Даже в советское время было
всего четыре духовных управления и, не вмешиваясь во внутренние дела, всю международную
деятельность проводили вместе:
и гостей приглашали, и делегации
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Новости CМИ
А лучше не материнский,
но и отцовский
капитал давать
«Мы, на самом деле, одна единая российская нация. Но нас сейчас маловато, рядом находится Китай, где больше миллиарда жителей, а у нас – только 145 миллионов. Ввели программу поддержки материнства, материнский капитал, надо дальше продолжать ее реализацию», – сказал муфтий в интервью ТАСС.
«Мужчина тоже участвует в рождении и воспитании
ребенка, пусть не только у телевизора вечера проводит. Его тоже надо заинтересовать – это значит и экономические условия улучшить, и зарплату побольше
платить», – сказал муфтий.
Он считает необходимым «в ближайшие лет 50 довести до 250 миллионов население страны». «Вот тогда
будет дело», – отметил духовный лидер.
Таджуддин уверен, что национальная идея у россиян
есть – это «жить и славить Бога, растить детей, внуков,
а если Всевышний даст возможность, то и правнуков».
Вот это и есть национальная идея», – отметил он.
«Не просто так Всевышний дал нам такую огромную
страну, которая занимает 1/8 часть всего земного шара.
Это национальная идея – сохранить ее нашим детям и
внукам, не разбазарить», – сказал Таджуддин.
www.tass.ru

Стране нужен закон
о российской нации

– Это возможно?
– Да. Почему невозможно? Вполне возможно. Насильно, конечно,
ничего не сделать. Не должно быть,
чтобы мечети, духовные управления были офисами отдельных личностей. Вот наше духовное управление создано Указом Императрицы
Екатерины II. И глава его назначался
Министерством внутренних дел до
1917 года. С 1917 года глава избирается духовенством и представителями. Я тоже был избран в 1980 году.

это можно исправить, в какие сроки? Может ли конкретно ЦДУМ этому поспособствовать?
– Стандарт создать не так-то просто и не так-то быстро. Об этом мы
говорим последние четыре-пять лет,
но, к сожалению, пока этого стандарта даже для исламского образования нет. Несомненно, и специалисты
по теологии, межнациональным отношениям нужны. Но здесь нужна и
помощь светских ученых: у нас позиции сближаются, лучше начинаем
друг друга понимать. Так методика и
создается.
Еще важно, по каким книгам
будут учиться. Сегодня литературы очень много, но она отдана на
откуп каким-то бизнес-структурам без всякого разбора. Например, Министерство юстиции создало огромный список запрещенных
книг, запрещенной литературы. Ее
нельзя даже доводить до издания,
ни одна типография изначально
не должна печатать такую религиозную литературу! Если по медицине книги, то медики должны их
проконтролировать. Если религиозная литература по православию,
то Патриархия сама разрешение на
издание выдает. Любая книга, которая по исламской тематике печатается, если она действительно религиозная, то духовные управления
должны давать свое заключение и
свою печать ставить и нести за это
ответственность, а не доводить до
того, что Министерство юстиции запрещает изданные.

– Президент России заявил, что
в стране не хватает специалистов
в области межрелигиозных и межэтнических отношений и требуется соответствующий образовательный стандарт. Как Вы считаете, как

– Нужен ли стране закон о российской нации? Зачем?
– Раз президент говорит, значит
закон нужен. Сейчас как рыбу ловить – об этом издают закон, дорожное движение – об этом закон,

для выезда за рубеж составлялись
из четырех управлений, в какое бы
из них ни пришло приглашение.
Сейчас этого, к сожалению, нет. Сейчас нужно объединяться самим и
поддерживать усилия Президента
РФ в противостоянии терроризму
и экстремизму.
– Когда Вы говорите о необходимости объединения усилий общин,
может ли речь идти о создании единого для всех мусульман России духовного управления?
– Мы уже очень много об этом
говорили, и я выступал с призывами пять-шесть и даже восемь лет
назад. Нет никакой причины, чтобы
нам разделяться. Ханафитский мазхаб – это в основном башкиры и
татары; на Кавказе тоже есть, и немалая часть – это шафииты. Регион
там, регион здесь. Волга, Урал и Северный Кавказ – можно даже два
создать. Но если два, то полнейшая
координация действий должна быть.

и так далее. Есть такое важнейшее
проявление нашей жизни, как национальность, народ. Мы же на разных языках говорим, и есть разница
в менталитете, традициях, религии.
Но мы живем в единой стране уже
веками, друг друга даже без слов
понимаем: русский ли, татарин ли,
башкир ли – любой нации. Главное
– сохранить родные языки, традицию и культуру. Это только обогащает. Мы на самом деле единая
российская нация.
Но нас сейчас маловато. Рядом
находится Китай, где больше миллиарда жителей, а у нас только 145
миллионов. Ввели программу поддержки материнства, материнский
капитал, надо дальше продолжать
ее реализацию. А лучше не только
материнский, но и отцовский капитал давать. Мужчина тоже участвует
в рождении и воспитании ребенка.
Его тоже надо заинтересовать – создавать ему экономические условия,
и зарплату побольше платить. Надо
в ближайшие лет 50 довести до 250
миллионов население страны. Вот
тогда будет дело.
Дело ведь не только в законе. Мы
говорим о национальной идее. Говорят, что ее нет. Но как это нет?! Она
есть у каждого россиянина: жить и
славить Бога, растить детей, внуков,
а если Всевышний даст возможность, то и правнуков.
У меня на сегодня 15 внуков и
две правнучки. И еще планы есть.
Пусть еще будут. Вот это и есть национальная идея. Не просто так Всевышний дал нам такую огромную
страну, которая занимает 1/8 часть
всего земного шара. Это национальная идея – сохранить ее нашим
детям и внукам, не разбазарить.
www.tass.ru

Живущие в РФ народы, несмотря на различия в
менталитете, культуре и религии, живут в единой
стране и прекрасно другу друга понимают, поэтому
закон о российской нации необходим, заявил в интервью РИА «Новости» глава Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ РФ), Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал
идею создания закона о российской нации. Предложение о создании такого закона прозвучало на заседании
Совета по межнациональным отношениям.

«Есть такое важнейшее проявление нашей жизни
как национальность. Мы же на различных языках
говорим, есть разница в менталитете, традициях,
религии. Но мы живем в одной стране и уже веками друг друга даже без слов понимаем», – сказал
Таджуддин.
При этом муфтий считает, что, несмотря на принятие
такого закона, нужно сохранять культуру и языки населяющих Россию народов. По его мнению, также необходимо увеличивать население страны, в частности, путем поддержки не только материнства, но и отцовства.
Немаловажным, помимо закона, духовный лидер считает наличие в России национальной идеи.
Он не согласен с утверждениями о том, что ее нет
в стране.
«Жить и славить Бога. Растить детей, внуков. Если
Всевышний даст возможность – то и правнуков. У меня две правнучки, 15 внуков. И пусть будут еще. Вот это
и есть национальная идея. Не просто так Всевышний
дал нам такую огромную страну, которая занимает 1/8
часть всего земного шара. Это национальная идея – сохранить ее для наших детей и внуков», – пояснил Верховный муфтий.
www.ria.ru/religion
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Драгоценный гранат
Название этого шаровидного плода
произошло от латинского «гранатус», что
означает «зернистый». Под яркой твердой кожурой гра
ната плотными группками располагаются руби
новые зерна с сочной мякотью. Прозрачные и как
будто светящиеся изнутри, они очень
похожи на россыпи сверкающих драгоценных камней. Минерал красного цвета, драгоценный камень гранат получил
свое название как раз в честь гранатовых зерен.
Гранат — один из самых первых фруктов, употребляемых человеком. Считается, что родиной растения является Персия. Однако достоверных доказательств
этого нет. Ясно только, что гранат родом
из Азии. Уже в древности этот фрукт рас
пространился в Средиземноморье, Индии
и Египте. В Древнем Египте и Вавилоне
гранату приписывали чудесные свойства.
Вавилоняне жевали зерна граната перед
битвой, так как считали, что это сделает их невидимыми для врага. А древнее
гипетских фараонов хоронили вместе с
плодом граната, символизировавшим надежду на возвращение. На Востоке гранат
с древнейших времен стоит по значению
в одном ряду с виноградом и инжиром.
Коран упоминает гранат три раза (Сура
«аль-Анам»,6/99; Сура «аль-Анам», 6/141;
Сура «ар-Рахман», 55/68) — дважды как
пример того, что создано Богом, и один
раз как фрукт, растущий в садах Рая. Так,
в суре «аль-Анам» говорится: «Он — Тот,
Который низвел воду с неба и Мы произвели благодаря ей рост всякой вещи; Мы
вывели из нее зелень, из которой выведем
зерна, сидящие в ряд; и из пальмы, из ее
завязей, бывают гроздья, близко спускающиеся; выводим и сады из винограда, и
оливки, и гранаты, похожие и непохожие.
Посмотрите на плоды этого, когда они завязываются и на созревание их! Поистине,
в этом — знамения для людей, которые веруют!» (Сура «аль-Анам», 6/99).

Гранату не даром отведено место в Священной Книге.
Это невысокое ветвистое дерево неприхотли
во: оно не требовательно
к почвам, устойчиво к ветру,
выносливо в неблагоприятных условиях. Оно способно перенести долгое жаркое лето и может
выдержать температуру в 9-12 градусов мороза зимой. Не требуя большого
ухода, гранатовые деревья плодоносят
каждый год, радуя своими алыми цветами и плодами-фонариками, выде
ляющимися на фоне зеленых блестящих листьев.
Сочная мякоть зерен граната не толь
ко вкусна — она обладает и целебными
свойствами. Медицинское применение
граната началось еще до начала нашей
эры. Гиппократ назначал сок граната при
желудочных болях, а кожицу плодов —
при дизентерии и наружно — для
заживления ран. Арабы использовали гранат при желудочно-кишечных расстройствах и при головных болях.
И сегодня различные части растения
применяют при многих заболеваниях.
Витамин С, содержащийся в одном гранате, восполняет 40% суточной потребности в этом витамине взрослого человека.
Плоды граната богаты железом, поэтому
этот фрукт рекомендуют при железодефицитной анемии, или, попросту говоря, малокровии, для повышения уровня гемоглобина в крови. Кроме того, в гранате
содержится фолиевая кислота, которая
участвует в кроветворении и стимулирует образование не только эритроцитов,
но и лейкоцитов. Гранат — просто необходимый фрукт для женщин во время
беременности и кормления ребенка, так
как фолиевая кислота способствует нормальному развитию малыша.
Кисло-сладкий вкус сока граната
возбуждает аппетит, улучшает пище-

Аллах любит тех,
кто много
очищается
Хвала Аллаху Господу миров. Да пребудут мир и благословение над нашим
пророком Мухаммадом, а также над
его семьёй и всеми сподвижниками.

вую внешность не сводится лишь к мусульманам лично, но также распространяется
и на их дома и дороги. Ислам обращает
внимание на очистку домов от мусора и
отбросов, дабы они не оказались приютом
для насекомых и источников болезней
Ислам не отрицает эффективность современной медицины. Не забывайте, что
воздержание от запрещенного и от грехов – это самая надёжная защита от злокачественных болезней. Но если человек
попал в когти болезни, то он должен лечиться до тех пор, пока он от неё не избавится. Ислам устремляет людей к поиску
полезных лекарств на случай всех тех болей, которые только постигают их.
Посланник Аллаха (мир Ему) сказал:
«Для каждой болезни (есть) лекарства, и
коль лекарство (от) болезни было в точь
определено (т.е. было принято), то он вылечится с дозволения Аллаха, Всемогущ Он
и Велик» (Муслим).
Ислам заложил основы карантина, и
если в какой-либо местности появляется
заразная болезнь, то эта местность строго ограждается, с запретом на въезд туда
и выезд оттуда, и всё это – в целях удерживания полосы болезни в самых узких
пределах.
Посланник Аллаха (мир Ему) сказал:
«Пусть больной ни в коем случае не подходит к здоровому» (Аль-Бухари).
Мира и милости Аллаха Всевышнего и
Его благословения!

Поистине человек создан слабым и зачастую склонен следовать за своими страстями и прихотями, тем самым впадая в
грех и ослушание. Однако, не смотря ни на
что, ему необходимо каяться, так как любой
грех ведет к гневу Аллаха и Его наказанию.
Всевышний Аллах, по Своей необъятной милости указал нам, своим рабам,
пути к прощению и покаянию. Он вменил
нам это в обязанность и дал знать, что
Сам Он любит это и является Прощающим
и Принимающим покаяния. Всевышний
Аллах сказал в Коране: «Скажи, тем, которые угнетали себя грехами, чтобы они
не теряли надежду на милость Аллаха,
воистину Аллах прощает все грехи». Сура «Аз-Зумара», аят 53.
Всевышний также сказал: «Поистине
Аллах любит тех, кто много кается и
любит тех, кто много очищается». Сура
«Аль-Бакара» , аят 222.
К сожалению многие не обращают
внимания на грехи, не изучают их, пренебрегают ими и не удаляются от них. Они
не знают, что любой и даже самый мизерный в их глазах грех, может стать причиной несчастья в обоих мирах. Всевышний
Аллах сказал: «И тот, кто совершит зло
на вес пылинки, увидит воздаяние за это».
Сура «Аз-Зальзаля», аят 8.
Пророк, мир ему, сказал: «Остерегайтесь малых грехов, потому, что будучи
собраны вместе они приведут человека к
погибели». Ахмад 3803. (иснад хороший).
Причины страданий человека в этом
мире такие как: террор, войны, отсутствия
работы, бедность, преступность, болезни, семейные проблемы и многое другое,
- всё это по причине совершения греха.
Всевышний Аллах сказал: «Каждого Мы
схватили за его грех. На некоторых из них
Мы наслали ураган с камнями, некоторых
поразил чудовищный вопль, некоторых из
них по Нашему велению поглотила земля,
некоторых Мы потопили. Аллах не был
несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе».
Сура «Анкабут» аят 40.
Для того, чтобы понять, как грехи влияют на жизнь, человеку не нужно иметь
глубокие познания .
Наша с вами жизнь является прекрасным доказательством и свидетельством
того, как грехи губят человека и общество.
Так, например, употребление алкоголя и
наркотиков приводит к тому, что это уничтожает человека, его личность и его разум,
разрушает семью, приводит к страшным
преступлениям и последствиям. Совершение прелюбодеяния также имеет свои
пагубные последствия.
Прелюбодеяние уничтожает семью,
рождаются несчастные дети, брошенные
в приютах, некоторые из них становятся
преступниками. Воровство, коррупция и
другие грехи, и на уровне личности, и на
общественном уровне, к большому сожалению, приводят к негативным последствиям в жизни человека и общества.
Однако, если кто- либо из нас желает
улучшить свое положение и благосостояние, ему следует обращать внимание на
грехи, удаляться от них, больше просить
прощения у Аллаха и искренне каяться.
Ведь Всевышний Аллах говорит в Коране языком своего пророка Ноя: «И я сказал: Просите прощения у Господа вашего,
Он – прощающий. Он пошлет на вас небо
дождём и поддержит вас имуществом и
детьми и устроит для вас сады и устроит
для вас реки». Сура « Нух» аят 9-10.

Имам-хатыб мечети
поселка Первомайский (Донгуз)
Сагнай хазрат Бурумбаев

Имам-мухтасиб
Бугурусланского мухтасиба
Фаниль хазрат Джумнов

варение и способствует лучшему усвоению пищи, поэтому эти фрукты употребляют перед едой. Но и после еды
гранат — замечательный десерт.
Свежие плоды граната также
рекомендуется употреблять при кашле, простудных заболеваниях, лихорадке. При лихорадке сок граната
хорошо утоляет жажду и действует как
жаропонижающее.
В народной медицине сок сладких
гранатов используется при болезнях
почек, а кислых — как средство от камней в почках и желчном пузыре.
Мякоть зерен и кожура граната богаты особым веществом — танином.
Танин оказывает вяжущее, противомикробное, противовоспалительное действие, способствует стягиванию кожи
при ожогах и ранах. Поэтому гранат
полезен как противовоспалительное,
болеутоляющее и ранозаживляющее
средство при стоматитах, фарингитах,
язвах, трещинах. Сок граната и отвар
кожуры хороши и как вяжущее средство — как закрепляющее (при рас
стройствах желудка и даже при дизентерии) и как стягивающее поры кожи
(при использовании в качестве косметического средства).
Гранат дал название ювелирному
камню. Но, согласитесь, это растение с
яркими цветами, красными плодами и
сверкающими зернами, дающими здоровье человеку, само является драгоценностью.

Чистота и здоровье
Мусульманин должен стремиться
к совершенству в течение всей своей
жизни, ускорять своё движение к материальному и духовному развитию, ведь
его будущее у Аллаха зависит от того
уровня, которого он достигнет в своём
развитии.
Посланник Аллаха (мир Ему) разъяснил,
что человек, дорожащий опрятностью своего облика, свежестью своего лица и чистотой своего тела, будет воскрешён в таком же виде – со светлым лицом, со звездой во лбу и с чистым телом!
Со слов Абу Хурайры (р.г.) передано
следующее: «Пророк (мир Ему) пришел
на кладбище и сказал: «Мир вам, обитель
общины верующих, и, воистину, мы – коль
этого хочет Аллах – последуем за вами.
Я желаю, дабы мы уж увидели своих братьев». Они (сподвижники) сказали: «Неужели мы не твои братья, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Вы мои сподвижники, а
наши братья – те, кто ещё не пришел». И
они сказали: «Как ты узнаешь тех из своей
уммы, кто ещё не пришел, о Посланник Аллаха?» он сказал: «Видишь ли, коль у одного человека есть лошади со светящимися
лбами и белоснежными ногами, среди темно-претёмных лошадей, не узнает ли он
своих лошадей?» Они сказали: «Конечно, о
Посланник Аллаха». Он сказал: «Так, воистину, они придут со светящимися лбами
и белоснежными ногами – от омовения
(вуду)» (Муслим).
Телесное здоровье, его красота и свежесть – из тех вещей, которым Ислам уделяет огромную заботу, сделав их сердце-

виной своей миссии. Здоровье тела и чистота не заключены только лишь в материальном благополучии. Более того, они
глубоко воздействуют на процесс очищения души, придания человеку стойкости
для перенесения тягот жизни. Здоровье –
это благо, которое мы воспринимаем как
должное. Однако мы должны выразить
благодарность Аллаху за то, что Он благословляет нас здоровьем, и мы обязаны,
заботится о нём.
Мухаммад (мир Ему) сказал: «Есть
два блага, которые многие люди не ценят - это здоровье и свободное время»
(Аль - Бухари).
Ислам сделал очищение тела необходимой основой для каждой молитвы
(салят), а молитву – обязательной пять
раз в сутки.
Аллах в Коране сказал: «О вы, которые уверовали! Когда встаёте на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей,
и оботрите ваши головы, и (мойте) ноги
до щиколоток. Если будете вы (ритуально) нечисты, то очищайтесь…» (Сура АльМайда аят 6).
Ислам сделал обязательным очищение
после еды. Так после того, как он призвал
к омовению для её принятия, - здесь достаточно вымыть лишь руки – он велит,
чтобы человек избавился от её остатков,
запаха и следов, - ведь это то, что может
быть самым чистым и приятным для человека.
Со слов Посланника Аллаха (мир Ему)
передано следующее: «Благодать еды –
вуду до неё и вуду после неё» (Абу Дауд).
Очищение и стремление иметь краси-
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Уважительное отношение
к представителям других конфессий
Cегодня бытует мнение, что в мусульманских регионах иноверцев принуждают принять Ислам, что
полностью противоречит канонам нашей религии.
В Священном Коране Всевышний ясно сказал, что
«нет принуждения в Исламе».
Также Пророк Мухаммад (мир ему) указал в конституции, что иудеи должны вместе с христианами создавать новое общество в Медине, признавая их право
оставаться в своей вере.
А теперь давайте посмотрим, какое место уделил
вопросу взаимоуважения и межрелигиозному диалогу сподвижник Пророка Мухаммада и второй халиф
Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах). Он
сказал в своем завещании:
«Я вам завещаю оберегать тех, кого завещал оберегать Аллах и Пророк (мир ему благословение)».

ляются достойными уважения, и определил человеку
место, которое выше всех остальных живых существ.
В Коране говорится:
«Мы почтили сынов Адама и носили их на суше
и на море, и уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, которых создали» (сура Исра, 17:70).
И в действительности, по исламу имущество, жизнь
и честь другого человека, будь то даже неверующий, являются неприкосновенными. По исламу нель-

зя ущемлять, попирать права индивидуума, даже если
это и идет на пользу всему обществу. Права отдельной
личности также почитаемы и возвышены, как и права
всех людей вместе взятых.
Благодаря высокому уважению, которым Ислам удостоил человека, мусульмане на протяжении всей истории несли справедливость, свободу и человеколюбие
в места, куда они стремились.
Д.Н. Семенов,
руководитель отдела пресс-центра ДУМОо

Но самое важное это то, что не мусульманам была
обеспечена полная религиозная и любая иная свобода в мусульманском государстве. Вот что пишет об
этом академик В.В. Бартольд:
«Христиане пользовались под властью Ислама
гораздо большей религиозной свободой, чем под властью византийского императора; преследуемые в
Византии еретические иерархи находили убежище
в городах халифата…; римской нетерпимости был
противопоставлен принцип равенства всех вероучений на Востоке… Даже христианские паломники
из Европы находили в мусульманском мире больше
безопасности для своей жизни и имущества, чем у
себя на родине».
Ислам призывает всех людей жить вместе, свободно, под одним сводом законов. Ислам запретил любое
проявление эгоизма, дикости, деспотизма, несправедливости и по большому счету искоренил их. В Исламе и в понятии серьезного мусульманина искоренен принцип тирании, гласящий, что «истина в силе»,
вместо этого установлены принципы: «сила в правде,
силен тот, кто прав»; люди не брошены на произвол
корыстных и эгоистичных законов, принятых беззаконниками. Ислам объявил о том, что все люди яв-

Во имя Всевышнего Милостивого Милосердного.
Слава Всемогущему Господу миров Властелину Судного Дня!

Чтение Мавлида
в доме мусульманина
Даже в то время, когда религия была
запрещена, чтение Мавлида играло
огромную роль, служа разъяснению основ Исламской религии. В наше же время, когда люди видят как мусульмане
собираются для чтения Корана, рассказывают о жизни Пророка с.г.в. читают
Салават и поминают Всевышнего, в их
сердца вселяется любовь к Исламу.

Поэтому чтение Мавлида – очень важно и нужно на сегодняшний день и является еще одним доказательством того,
что мусульмане любят и почитают своего Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. «Кто придет на
мавлид Пророка (с.г.в.) поистине он обретает веру», - Джунайд Багдади. Джамалуддин ас-Суюти говорит: «Если мусуль-

манин прочитает Мавлид в своем доме,
то Всевышний отведет от него многое:
засуху, болезнь, пожар, беды, зависть, дурной глаз и воров».
Передано, что во время правления
халифа Абдуль-Малика, сына Марвана,
в Шаме (Сирия) жил юноша, который забавлялся ездой на лошадях. И в один
день, когда он ездил верхом, лошадь
убежала от испуга, и он не смог остановить ее. И когда конь бежал рядом с
воротами правителя, наскочил на сына правителя и убил его. Весть о гибели
сына дошла до правителя, когда юноша
приблизился к правителю, ему пришла
мысль о том, что если Аллах спасет его,
то он соберет людей для чтения Мавлида. Правитель был в ярости, но спросил:
«Ты владеешь волшебством?» «Нет, о
правитель мусульман», - ответил юноша.
Правитель сказал ему: «Я прощу тебя,
но скажи, что ты думал когда зашел ко
мне?» Юноша сказал сам себе, что если
Всемогущий спасет его, то он прочитает
в своем доме Мавлид. Так мы видим, какую благодать получил юноша благодаря тому, что он сделал намерение проводить Мавлид с людьми у себя дома.
Поэтому мы должны любить своего Пророка (с.г.в.). В одном из хадисов Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не будет совершенной вера у того, кто не полюбит
меня больше, чем своих родителей, жен
и детей и даже больше, чем самого себя».
Мы у себя в Кувандыкском районе то-

же работаем над воспитанием чувства
любви у людей к Пророку (с.г.в.). Проводили Мавлиды не только в центральной мечети Кувандыка, но и в других
сельских мечетях. Например: в селе Никольское, в Куруиле, в домах у мусульман. В это время надо читать и узнавать
о событиях и чудесах Мавлида. В этом
есть большое благо. Посланник Аллаха
(с.г.в.) и сам рассказывал об этом. И сейчас все мусульмане отмечают Мавлид и
вспоминают Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Радоваться рождению Посланника Аллаха (с.г.в.) – это требование Священного
Корана. Всемогущий послал его как милость для миров. Мавлид – это и способ
выражения благословений Мухаммаду
да благословит его Аллах и приветствует.
Пусть Всевышний укрепит нашу веру.
И в месяц Мавлида даст побольше возможности и в остальные годы жизни совершать богоугодные дела, почитать Его
Посланника, нашего любимого Пророка
Мухаммада да благословит его Аллах и
приветствует.
Пусть в наших домах всегда будет мир
и покой, здоровье и благополучие, любовь и согласие, дружба и понимание.
Мир вам, милость и благословение
Всевышнего!
Имам-мухтасиб
Кувандыкского района
Загир Сураков.
Фото Хафизовой Р.Т.
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Благодарность
волонтерам
1 декабря 2016 года в медресе «Хусаиния»
собрались волонтеры, помогавшие на Международной научно-Богословской конференции.
В теплой дружеской атмосфере, за чашкой чая со сладостями собрались те, кто откликнулся на призыв Духовного управления и принял активное участие в регистрации участников конференции, в размещении гостей в
зале. Волонтерами была проделана колоссальная работа, ведь на конференцию собралось более 800 человек.
Председатель ДУМОо поблагодарил всех, кто принял самое активное участие в организации и проведении этого масштабного мероприятия. Он зачитал несколько отзывов, которые поступили в адрес Духовного управления от гостей и делегатов на конференции.
Альфит хазрат пожелал волонтерам успехов в делах и
начинаниях и всегда быть такими же отзывчивыми, созидать, помогать и действовать на благо нашего общества, родного Оренбуржья и всей страны.
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