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Новости ЦДУМ
России
Верховный муфтий выступил на
Всемирном русском народном соборе в Москве

Международная научно-практическая
конференция
«Идеалы и ценности ислама
в образовательном пространстве XXI века»
9 ноября председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат
Шарипов принимал участие в работе IX
Международной научно-практической
конференции, посвященной 110-летию
медресе «Галия».
Ставший традиционным форум в Уфе
проводится Центральным духовным
управлением мусульман России и его
Российским исламским университетом,
Башкирским государственным педагогическим университетом имени М.Акмуллы
при поддержке руководства Республики
Башкортостан и в кооперации с Международной исламской организацией по образованию, науке и культуре ISESCO, Федерацией университетов Исламского мира
и Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования. Гостями конференции стали ученые-богословы со всего
мира, профессора и преподаватели, священнослужители, общественные деятели.
9 ноября в уфимском Конгресс-холле состоялось торжественное открытие и пленарное заседание. В президиуме конференции:
Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин; ректор БГПУ, доктор педагогических наук, профессор Раиль
Мирваевич Асадуллин; ректор РИУ ЦДУМ

России Артур Русланович Сулейманов; заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Вениамин Шаевич
Каганов; председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям
при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Петрович Пятков; ректор университета
«Аль-Азхар» (Египет), профессор Ибрагим
Салах Аль-Худхуд; эксперт Международной исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО/ISESCO)
Мустафа Ахмед Али Ибрахим Макки; ректор университета «Аз-Зайтуна» (Тунис),
профессор Джалялуддин Аллуш; управляющий Башкортостанской Митрополии Русской Православной Церкви, Митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон; муфтий г.Стамбул (Турция), профессор Рахми
Яран; председатель Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан, муфтий Нурмухамет Магафурович Нигматуллин; профессор Амманского международного университета исламских наук (Иордания), заведующий Болгарской исламской
академией, шейх Абдурраззак Ассаиди.
Конференция началась с чтения Священного Корана. С приветствием к собравшимся обратился ректор БГПУ
Р.М.Асадуллин, который представил почетных гостей форума. Среди них самые

уважаемые мусульманские ученые и религиозные деятели. В своих выступлениях
они акцентировали внимание на актуальных проблемах исламского образования
и путях их решения. Верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, обращаясь к
делегатам, подчеркнул:
«Наша многолетняя интегральная программа «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»
последовательно и весьма наглядно наполняется все более широким и глубоким
тематическим содержанием, решая таким
образом свою стратегическую комплексную задачу: находить ответы на самые
злободневные вопросы, которые ставит
современная жизнь перед мусульманами,
проживающими на территориях исторической России, и которые, как мы все хорошо
понимаем, не могут быть адекватно осознаны и успешно решены без наших достаточно точных представлений о ситуации в
мировой исламской умме в целом».
Шейх-уль-Ислам напомнил, что еще
три года назад, во время празднования
225-летия ЦДУМ России, В.В.Путин выступил с развернутым программным обращением к российским мусульманам,
заострив внимание на необходимости
интенсификации дальнейшей работы по

Ежегодный представительный форум
российского общества длился два дня.
Церемония открытия и пленарное заседание проходили в Зале церковных
соборов в Храме Христа Спасителя. Как
известно, ВНРС – международная общественная организация, имеющая консультативный статус в ООН. В этом году
на форуме обсуждалась тема «Россия
и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». В
Президиуме собора присутствовали: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий; Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; председатель Отдела внешних
церковных связей РПЦ, Митрополит Волоколамский Иларион; первый заместитель управляющего делами Московской
Патриархии, заместитель Главы ВРНС,
епископ Воскресенский Савва; первый
заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации
С.В.Кириенко; председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций С.А.Гаврилов и
другие официальные лица.
(Окончание на стр. 9)
восстановлению прославленной веками
системы религиозного образования, как
одной из стержневых основ современного осмысления идеалов и ценностей
ислама и его благодатного очищения от
всего, что так исказило за последние годы
его подлинный лучезарный облик в глазах мировой общественности.
«Для решения этой стратегической неотложной задачи, стоящей не только перед одними лишь российскими мусульманами, но в не меньшей степени и перед
всей мировой уммой, первостепенное
значение имеет, конечно же, налаживание
широкого, всеохватного мусульманского
просвещения, без чего не может решаться
ни одна из задач современной социализации мусульман в соответствии с императивами XXI века», – сказал Верховный
муфтий Талгат Сафа Таджуддин.
После пленарного заседания состоялся
Круглый стол по проблемам профилактики религиозного экстремизма с председателями комиссий по государственно-конфессиональным отношениям при администрациях муниципальных образований
Республики Башкортостан.
По материалам: https://vk.com
islam_v_russia
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Новости ДУМОо
Встреча с верующими паломниками
25 октября в Оренбургском «Медресе «Хусаиния» прошло очередное заседание союза мусульманских женщин «Бердамлек» («Единство»).

Епархиальной православной гимназии –
15 лет!

Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана. Затем все присутствующие помолились о мире и спокойствии в родных селениях, в любимой стране и во
всех уголках земного шара.
В этот раз заседание «Бердамлек» было посвящено встрече с верующими, которые
в этом году совершили паломничество (Хадж). Они поделились своими впечатлениями, рассказали самые запоминающиеся моменты, и о том, какие уроки они извлекли
из паломничества.
Присутствующих поприветствовал председатель Духовного управления мусульман
Альфит хазрат Шарипов. Он рассказал о своем паломничестве, о том, как изменилась
его жизнь после Хаджа. Также Альфит хазрат пожелал, чтобы Всевышний принял паломничество тех, кто его совершил, и чтобы этот обряд изменил людей, их нравственность, поведение в лучшую сторону.
ОренИсламПресс

24 октября Альфит хазрат Шарипов по приглашению отца Георгия Горлова принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Оренбургской
епархиальной православной гимназии им. св. прав. Иоанна Кронштадтского. Мероприятие проходило в Оренбургском областном драматическом театре им. М. Горького.

День
народного
единства

На юбилейном вечере также присутствовали митрополит Оренбургский и Саракташский Венамин, вице-губернатор, руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Д.В. Кулагин, депутат Законодательного Собрания О.Д. Димов, глава
Оренбурга Е.С. Арапов и многие другие гости.
Альфит хазрат поздравил ректора гимназии, всех преподавателей и учащихся с
юбилеем. И сказал: «Я знаю отца Георгия очень давно. Ему и его слаженному коллективу педагогов удалось добиться высоких результатов в духовном и нравственном
воспитании учеников гимназии. Желаю дальнейшего процветания этому учебному заведению. И чтобы все школы России были такими же, чтобы из их стен выпускались
образованные, воспитанные, духовно и культурно богатые люди, которые будут приносить пользу нашему великому Отечеству!».
ОренИсламПресс

4 ноября председатель
Духовного
управления
мусульман Альфит хазрат
Шарипов принял участие
в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства, которые проходили в Культурном комплексе «Национальная деревня».
ОренИсламПресс

Молодежный актив «Мост-2016»
20 октября председатель Духовного управления мусульман принял участие в работе круглого стола «Взаимодействие органов власти, образовательных организаций с национальными общественными организациями в сфере профилактики экстремизма, формирования межнациональной толерантности в молодежной среде» в рамках слета молодежного актива «Мост-2016».
В работе круглого стола также приняли участие: заместитель председателя Законодательного Собрания О. Д. Димов, Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, и.о. заместителя Главы Оренбурга Е. Л. Гребенева, председатель областной украинской культурно-про-

светительской общественной организации им. Т. Г. Шевченко Н. П. Науменко, депутат Законодательного Собрания
Д. И. Фахрутдинов, заместитель директора департамента молодежной политики области В. В. Чкаловский, проректоры и директора образовательных учреждений, представители национальных диаспор, молодежных общественных организаций,
студенты вузов Оренбурга.
Альфит хазрат выступил на этом мероприятии с приветственным словом. Он призвал молодое поколение Оренбурга помнить об ответственности перед предками,перед государством
и народом, перед своей нацией и религией.
ОренИсламПресс

Знакомство
с новым мухтасибом
26 октября в Духовном управлении
мусульман состоялось собрание имамов Сакмарского, Октябрьского и Тюльганского районов.
На собрании поднимались вопросы,
касающиеся деятельности приходов этих
районов. Альфит хазрат познакомил всех
присутствующих имамов с вновь назначенным имам-мухтасибом Сакмарского,
Октябрьского и Тюльганского мухтасибата Русланом Тагиржановичем Ахмеровым.
Ранее эту должность занимал Халиулла
хазрат Файзуллин, который подал заявление об освобождении его с должности по
собственному желанию.
ОренИсламПресс

Чествование юбиляра
1 ноября Альфит хазрат Шарипов вместе с имам-хатыбом мечети «Карван-Сарай» Хурматуллой хазратом Буранбаевым и имам-хатыбом мечети «Аулия» им.
Заки хазрата поселка Карачи посетили мечеть Медногорска.
Здесь они приняли участие в праздничном мероприятии в честь 60-летия имам-

мухтасиба Хасан хазрат Хасанова.
Поздравить юбиляра собралось также много других гостей: заместитель главы города Игорь Михайлович Сердюк, имам-мухтасиб Кувандыкского района Загир хазрат Сураков, имам-мухтасиб Кваркенского района Мурзабек хазрат Нуртышев, имамы близлежащих сел восточного Оренбуржья, многочисленные прихожане.
Альфит хазрат поздравил Хасан хазрат с юбилеем и пожелал дальнейшей плодотворной работы на благо служения Всевышнему, Отчизне и родному городу.
ОренИсламПресс
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Проповедь Председателя ДУМОо
Бисмиллаhир-рахманир-рахим!
Уважаемые братья и сестры мусульмане!
Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh!
Идет благословенный месяц Рабигуль-ауваль, месяц, в котором родился наш любимый Пророк Мухаммад
(с.г.в.).
От всего сердца поздравляю всех
вас с праздником Мавлид ан-Наби.
Пророк (с.г.в.) - это совершенный
во всех отношениях человек.
Посланник Аллаhа (с.г.в.) был
рожден в тот период истории,
когда на земле царили невежество, несправедливость, когда
люди живьем погребали в землю своих родных дочерей и поклонялись
каменным истуканам.
Поистине, Всевышний Алллаh Субхана
Тагаля создал пророка Мухаммада (с.г.в.) как
Милость для миров.
В Коране сказано:
«Мы ниспослали тебя кроме как Милостью для людей».
Создав его, Господь сказал Мухаммаду
(с.г.в.): «Ляуляка-ляуляк, ляма халяктул-афляк» - «О! Любимый пророк! Я не создал бы
этот мир, если бы не было тебя!»
Также в Священном Коране в 21-ом аяте
суры «Ахзаб» Всевышний Аллаh говорит:
«Для вас в Посланнике Аллаhа – образцовый
пример для тех, кто надеется на милость
Аллаhа и на блага Судного Дня и поминает
Аллаhа часто».
Пророк Мухаммад (с.г.в.) был самым
добрым и милосердным к любому творению
Всевышнего.
Причем он не делал различий между
уверовавшими и неуверовавшими.
Однажды к Пророку обратился бедуин (из
неуверовавших) и попросил у Пророка одну
вещь. Посланник Всевышнего (с.г.в.) дал ему
что тот просил и сказал: «Сделал ли я тебе
доброе?»
Тот ответил: «Нет, ты не сделал ничего
особенного».
Мусульмане разгневались и чуть не бросились на него. Но Пророк (с.г.в.) приказал
им успокоиться.
Войдя в дом, Пророк Мухаммад (с.г.в.),
взял еще что-то и отдал бедуину со словами: «Сейчас я сделал ли тебе доброе?»
Он ответил: «Да. Да воздаст Тебе Господь,
лучшему из людей».
Пророк (с.г.в.) сказал ему: «Ты сказал то,
что сказал, но в сердцах моих сподвижников
еще остался гнев на тебя. Повторил бы ты
свои слова перед ними, чтобы гнев покинул
их сердца.» Он ответил согласием.
На следующий день Пророк (с.г.в.) рассказал асхабам об этом и сказал: «Я похож на
человека, у которого сбежал верблюд, за которым погнались люди, только увеличивая
страх и скорость животного. Хозяин просит
людей остановиться и дать ему возможность самому обуздать верблюда, ведь он
лучше знает своего верблюда. И он, дав верблюду пучок травы успокоил его и обуздал».
Пророк далее сказал: «Если бы я не
остановил бы вас, то вы убили бы его, и он
вошел бы в Ад».
В Священном Коране в 3-ем аяте
«Семейство Имрана» Всевышний Аллаh так
говорил своему Пророку: «По Милости и
Воле Аллаhа ты был мягок по отношению
к ним. А если бы ты был жестоким, со злым,
беспощадным сердцем, они бы удалились
от тебя и разошлись. Поэтому прости их и
спроси у Бога прощения для них».
Аллаh Всевышний сотворил Пророка
Мухаммада (с.г.в.) прощающим. Вот как
говорила Айша (р.г.) о Пророке (с.г.в.): «Он
на зло не отвечал злом, а прощал».
Посланник Аллаhа (с.г.в.) многие годы терпел гонения, оскорбления, притеснения и издевательства мекканских многобожников. А
когда вернулся в родной город со своей победоносной армией, простил всех, кто попал
к нему в плен, сказав лишь: «Да простит вас
Аллаh».

Он не мстит им за то, что они причинили
ему, а прощает, следуя повелению
Всевышнего, который призывает в 199-ом
аяте суры «Аль-Аграф»:
«Будь снисходителен [к людям], вели им
творить добро и не водись с невеждами».
Передано от имама Аль-Бухари и Муслима: Когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) призывал
свой народ к Исламу, они отвечали ему различными кознями и злом. В это время к нему
явились ангел Джабраиль и Ангел Гор. Ангел
Джабраиль сказал: «Поистине, Аллаh слышал,
что сказал твой народ и как он ответил
тебе. Всевышний послал тебе Ангела Гор. Он
сделает все, что ты пожелаешь».
Ангел Гор сказал: «Если ты хочешь, я могу
раздавить их горой».
На что Пророк (с.г.в.) ответил: «Я надеюсь,
что среди их потомков будут люди, которые
будут верить в Аллаhа, не придавая Его
сотоварищей».
Почтенные единоверцы!
Мы знаем, что Пророк (с.г.в.) родился среди тех, кто поклонялся идолам, но он не любил этих идолов и никогда им не поклонялся.
Мухаммад (с.г.в.) поклонялся Богу в соответствии с религией пророка Ибраhима (г.с.).
Еще до пророчества он считался самым
честным и надежным человеком в Мекке.
Ему все доверяли и уважали. И за его
справедливость и надежность дали ему
имя «Мухаммадуль-Амин», что значит
«надежный Мухаммад».
Именно ему мекканцы доверили возложить на место черный камень после реставрации Каабы.
Пророк (с.г.в.) был верным в своих договорах и обещаниях. Один человек продал Пророку что-то, и Он остался ему должен часть
суммы. Они договорились встретиться в этом
же месте на следующий день для расчета.
Этот человек вспомнил о договоре только
через три дня и пришел на это место. Там он
застал ожидавшего его Пророка Мухаммада
(с.г.в.), который сказал ему: «Ведь ты обременил меня, я третий день прихожу сюда и
ожидаю тебя».
Почтенные единоверцы!
О Пророке Мухаммаде (с.г.в.) можно говорить очень долго.
Но, увидеть и понять, каким он был человеком, достаточно одного случая, который
произошел во времена пророчества.
Однажды в Мекке одна старая женщина
возвращалась с рынка домой. У нее были
очень тяжелые сумки. Ей приходилось то и
дело останавливаться, чтобы передохнуть.
Вот она остановилась снова. И в это время
к ней подошел приятный на вид и внешность
незнакомый человек и предложил: «Давайте
помогу донести Ваши сумки до дома».
Старушка охотно согласилась. Он взял ее
ношу, и они вместе медленно пошли к ее дому. Идти им было далеко.
Надо сказать, что в те дни Мекка была
разделена на два лагеря: на тех, кто принял
пророчество Мухаммада (с.г.в.), и на тех, кто
отрицал его.
Старушка была как раз из второго лагеря.
И она оказалась очень общительной. Она

сказала: «Дорога нам предстоит длинная, и
давай поговорим о чем и ком угодно, только
не о Мухаммаде сыне Абдуллы. Слышать не
могу это имя. Вся жизнь наперекосяк после
его речей. Он не признает религии наших
предков. Говорит, что все мы должны
поклоняться только Одному Единому
Богу».
Таким образом, эта пожилая женщина
всю дорогу высказывала оскорбления и
угрозы в адрес Пророка (с.г.в.).
Человек же шел рядом с ней, молча,
спокойно и терпеливо перенося
трудности дороги. Так они дошли до ее
дома.
Незнакомец поставил сумки около дома
и хотел уже уйти. Но старушка начала
благодарить его, и спросила: «Спасибо тебе.
Помог ты старой женщине. Скажи, как хоть
тебя зовут?»
Человек тихо что-то ответил. Старушка
сказала: «Я стара, повтори громче свое имя».
Мужчина повернулся и чуть громче сказал:
«Мухаммад сын Абдуллы».
Пораженная женщина, старушка
упала на колени, подняла руки к небу и
произнесла: «Ашхаду Алля иляhа илля Аллаh,
ва ашхаду анна Мухаммад расулюллаh» «Я свидетельствую, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Единого
Аллаhа, и что Мухаммад (с.г.в.) является
его посланником».
Уважаемые братья и сестры! Все, что происходило с нашим любимым Пророком
(с.г.в.), безусловно, служит назиданием для
нас. Но это еще должно быть для нас и пищей для размышления.
Замечательно, что старая женщина, видя красоту и чистоту нрава нашего Пророка
(с.г.в.), приняла Ислам. Видя его благородство, она стала мусульманкой.
Это конечно, очень трогательный момент.
Но, это не единственный урок, который мы
можем извлечь из этой истории.
Обратите внимание. Старушка относилась
негативно к Пророку (с.г.в.), даже не зная его,
кто он такой. Основываясь лишь на мнении
окружающих, не удосужившись самой узнать
истину его пророчества.
И это очень актуально и в наши дни. Когда весь мир будоражит и лихорадит, когда в
обществе распространяются противоречивые идеи, когда людям пытаются навязать
ложные стереотипы и идеалы, в которых даже крупинки истины нет.
И самый главный урок, который мы можем
извлечь из этой истории. Это – не судить сгоряча, не проверив факты и идя на поводу у
мнения окружающих. Так как истина может
быть прямо противоположна, как это и случилось в истории со старушкой.
И, посмотрите, какой поистине благой
нрав был у нашего Пророка (с.г.в.). Ведь всю
дорогу эта старушка, какими только словами не называла его, как только не угрожала.
Но Пророк Мухаммад (с.г.в.) все равно
шел рядом с ней, терпеливо перенося трудности и помогая ей. Он не бросил ее сумки,
не ответил ей негативом. И именно этот благой нрав привел впоследствии эту старую
женщину в Ислам. Этой старушке даже ничего не оставалось делать. Просто слишком
шокирующим было то, что с ней случилось.
Почтенные единоверцы!
Для всех мусульман Пророк (с.г.в.) является самым близким и самым любимым человеком на свете!
Давайте следовать тому, к чему призывал
и учил наш любимый Пророк (с.г.в.). Будем
проявлять доброту, мир и красоту.
Будем милосердны и терпеливы друг к
другу, чтобы совершая как можно больше
благих дел, заслужить довольство Всевышнего и войти в Рай. И пусть Аллаh поможет
нам в этом. Амин.
Альфит хазрат Шарипов
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Во имя
Всевышнего
Милостивого
Милосердного.
Слава
Всемогущему
господу миров
Властелину
Судного Дня!
Проповедь:
«Хороший нрав»
Нрав – иначе говоря - характер человека. Как внешний вид
человека может быть красивым
или некрасивым, так и характер,
то есть внутренний мир человека может быть хорошим или
плохим. Ибн Габбас (р.г.) сказал:
«У каждого здания есть фундамент. Фундамент же ислама –
хороший нрав. Ученые богословы хорошему нраву дают такое
толкование: «Хороший нрав –
это открытость, искренность по
отношению к людям. Стремление делать им только добро.
Однажды Пророк да благословит его Всевышний и приветствует сказал своему сподвижнику сахабу: «О Абу-хурайра, будь хорошего нрава». Тот
спрашивает: «Что такое хороший нрав?». Посланник Аллаха
(с.г.в.) пояснил: «Это когда ты
поддерживаешь и сохраняешь
хорошее отношение к тем, кто
хочет с тобой порвать».
Четыре качества возвышает
человека. Первое – самообладание, т.е. не гневаться. Второе
– быть добродушным и великодушным. Третье – быть не скупым и снисходительным. Четвертое – быть обладателем хорошего нрава.
На свете самым высоконравственным человеком был Мухаммад (с.г.в.) в Священном Коране (60:4) так и говорится: «Поистине ты Великого нрава». В
одном из хадисов Пророк (с.г.в.)
говорил: «Настоящий мусульманин тот, у кого хороший нрав».
Если у человека хороший нрав,
то и вера у него полноценная, а
если скверный нрав, то и вера
слабая». По причине скверного
нрава у человека хоть он и намаз читает, пост держит, хадж
совершает, место ему может
быть в аду. Однажды Пророку
(с.г.в.) сказали: «Некий человек
и намаз читает, и пост держит, и
садака дает, но языком обижает своего соседа». «Быть ему в
аду», - сказал Посланник Аллаха (с.г.в.). Люди снова сказали:
«Некий человек читает только
пятикратный намаз, но никому
плохого не делает». «Быть ему
в раю», - сказал Посланник Аллаха (с.г.в.). И в страшный Судный День чаша добрых дел перетянет, если у человека хорошая нравственность. Пусть Аллах Всемогущий наделит нас
хорошим нравом и укрепит дружественные отношения между
нами. Аминь.
Загир Сураков,
имам-мухтасиб
Кувандыкского мухтасибата.
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«Держитесь за вервь Аллаха
Альфит Асхатович, прошло полтора
года после Вашего назначения председателем Духовного управления мусульман области. Какие задачи стояли перед Вами в первые дни? Что уже сделано? Что предстоит?
- Перед избранием Губернатор Юрий
Александрович Берг поставил нам задачу консолидации мусульман области. Как
мы знаем, в Оренбургской области до моего назначения было 2 муфтията. В других
регионах и того больше. Есть деревня, где
существует четыре муфтията. Этот же вопрос ставил и Президент В.В. Путин перед
уммой мусульман России, сказав, что, пока
вы занимаетесь передергиванием одеяла,
разделившись почти на 100 региональных
и других муфтиев, создается плодотворная
почва для внедрения и развития нетрадиционных деструктивных течений.
Слава Богу, благодаря тесному взаимодействию с органами власти и правоохранительными органами, сегодня поручение
Губернатора выполнено. Сейчас в области
единое Духовное управление мусульман.
В момент назначения в управлении было
75 приходов, а сейчас к нам присоединились еще 26 организаций, входивших
ранее в состав Бугурусланского муфтията
(«Объединенный исламский конгресс России»). Это очень большой результат, так как
в некоторых регионах общая численность
приходов всего 26, а то и того меньше. Это
и есть прямое следование Священному
Писанию, где Всевышний говорит: «Держитесь за вервь Аллаха и не разделяйтесь». Количество есть.
Второй шаг – работа над качеством. В
данное время в области 15 мухтасибатов,
152 мечети и 13 молельных домов, 100
местных мусульманских религиозных организаций (ММРО) и 61 религиозная группа. На каждую мечеть собрана анкета, информационная база, начиная со сведений
о самой организации, и заканчивая имамом, размером его головного убора и т.д.
Альфит Асхатович, Вы в 43 года стали
главой мусульман области. Многим, наверное, интересно, какое у Вас образование?
Вообще у меня 12 дипломов. Как говорится в поговорке, для мужчины и 70
профессий мало. Назову только некоторые
учебные заведения, которые я окончил:
- Оренбургский государственный университет (специальность «Юрист»)
- Высшее Казанское Мусульманское
медресе имени 1000-летия принятия Ислама (специальность «Исламовед, преподаватель-переводчик арабского языка»).
- Российский Исламский университет в
Уфе (по специальности «Теология»).
- Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
(«Менеджер образования»).
- защитил кандидатскую диссертацию
на соискание ученой степени кандидата

исторических наук в Академии наук Республики Татарстан.
Из 44 лет жизни 24 я посвятил служению исламу. Многие выпускники, которые
работают сейчас по области имамами –
мои ученики.
Как выстраиваются отношения с Правительством области?
Прекрасно. Оно так и должно быть. У
нас общее дело – служить народу. А служение народу – это служение Богу. После
моего назначения Ю.А. Берг не раз посещал нашу мечеть. В 2015 году в месяц
Рамазан – это был вообще первый визит
Губернатора за 20 лет в мечеть Оренбурга. Потом посетил нас на Курбан-Байрам,
лично поздравил верующих, подарил трех
барашков. Так что у него для прохода через мост Сират (который над адом) есть
целых три транспорта.
Какое из знаменательных, объединяющих мероприятий было за этот период?
Что Вам особенно запомнилось?
Таких было много. Я почти каждый день
езжу, встречаюсь с народом, с прихожанами. Некоторые даже говорят: «Как Вы
везде успеваете? Как будто у Вас не 24, а
25 часов в сутках». У нас ведется страничка в ВКонтакте, где мы выкладываем всю
информацию о моей ежедневной работе
и обо всех моих передвижениях. Это как
бы своего рода отчет перед Всевышним,
перед народом, который меня избрал и
доверил свой голос мне и перед женой,
чтобы шайтан не вкладывал сомнения, что
я где-то не там нахожусь.
Из мероприятий, которые считаю достойными – проведение большого концерта «Мавлид ан - Наби – 2015». Он прошел
в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи.
В праздничном концерте приняли участие
гости из Республики Татарстан - молодой
исполнитель мунаджатов Ильяс Халиков
и финалистка телепроекта «Голос. Дети»
Саида Мухаметзянова.

Открытие мечети в селе Александровка и приезд на это мероприятие досточтимого, многоуважаемого шейха Верховного муфтия Талгата Таджуддина, открытие
мечети в поселке Караванный, на котором
присутствовал Губернатор области, а также
Верховный муфтий. Это и говорит о том,
что у нас совместная слаженная работа.
Таких мечетей за время моей работы открыто шесть: в Красногвардейском
районе в селе Нижнекристалка, в Кувандыкском районе в селах Ново-Чураево и
Зиянчурино, в селе Александровка, в Абдулинском районе – село Новый Тирис и
Оренбургский район - поселок Караванный. Еще строятся мечети по области.

Из значимых мероприятий, которые
проводятся совместно с Правительством
области –выездные семинары-совещания
для имамов. Отдельно проводили их на
Востоке, на Западе и в центральной части
области, так мы охватываем всех имамов.
Совместно с нами выступают представители Управления внутренней политики,
муниципальных органов власти, прокуратуры, юстиции. Я ввел такое новшество
– после такого семинара встречаюсь с
имамами и индивидуально каждого расспрашиваю о том, какие проблемы есть в
приходе, с какими трудностями сталкиваются они при работе и какие задачи есть
впереди. В этих беседах они докладывают
мне всю обстановку.
Альфит Асхатович, Вы проездили всю
область, видели немало проблем. Какие
задачи Вы ставите для своей работы на
будущее?
Да, проездил всю область на 95 процентов. За все время, как минимум, было
более трех тысяч встреч. Доказательством
тому, кто не верит, служат фотоотчеты в
ВКонтакте (Альфит-Абдулла хазрат Шарипов - https://vk.com/alfit_abdulla). Там более 820 подписчиков. Можете подписаться
тоже. Что касается приходов – то остались
считанные села, я могу назвать те, где еще

пока не был. У меня теперь есть представление о положении каждой мечети, есть
фотографии внутренней части, наружного вида, имама. Знаю, чем дышит каждый
приход. Могу, закрыв глаза, описать любую из посещенных мечетей и рассказать
об имаме, кто он, какого возраста, какое у
него религиозное образование и как он
ведет свою работу.
В будущем, инша Аллаh, хочу выпустить
своего рода справочник по мечетям области с фотографиями самих зданий и имама. И продублировать это в интернете на
сайте ДУМОо, с номерами телефонов, чтобы было каждому человеку доступно.
Во время командировок по области налажены тесные связи с главами районов
и муниципальных образований области. С
каждым личном познакомился, есть номера телефонов, держим друг друга в курсе
событий, всегда на связи.
Альфит хазрат, раньше у Вас было
меньше обязанностей, и Вы участвовали
в различных конференциях в других городах. Удается ли это делать сейчас?
Да, помню, еще до моего назначения я
делал для себя анализ. И получилось, что я
был участником более 50 международных,
всероссийских и региональных конференций, посвященных вопросам духовнонравственного воспитания, толерантности,
укреплению и развитию межрелигиозного
и межнационального диалога.
Сейчас я тоже стараюсь это делать. Ведь
это опыт, обмен мнениями. Среди них традиционная международная научнопрактическая конференция «Идеалы и
ценности Ислама в образовательным пространстве 21 века», которая проходит в
Уфе. В этом году она проходила в девятый
раз. Я был на восьми.
Был на Международной научно-практической конференции «Исламское образование в поликультурном пространстве
России: вчера, сегодня, завтра», которая
проходила в Пятигорске.
Участвовал в работе V-го Международного научного Форума «Ислам в мультикультурном мире» в Казани. И многие
другие.
На каждой конференции я выступаю с
докладом. Есть мечта – выпустить сборник моих докладов. Столько трудов, столько статей – на целую книгу хватит. Ищу
спонсора.
Кроме конференций принимал участие
еще во многих круглых столах. Например,
круглый стол на тему «Вопросы детской и
младенческой смертности в Оренбургской
области, факторы, влияющие на ее снижение. Взаимодействие государственных
служб и общества в вопросах сохранения
жизни детей»; «Консолидация сил государства и гражданского общества по противостоянию распространения не только
наркотиков и алкоголя, но и идеологии
наркотической субкультуры» (тема моего
выступления была: «Роль религии в деле
противодействия распространению наркомании»); расширенное рабочее совещание Ассоциации казахов Оренбуржья,
где я выступил с докладом на тему: «Предотвращение проникновения радикальных идей в молодежную среду», и многие другие.
Также я принимал участие в областном
и городском августовском педагогическом
совещании. Например, в этом году на одном из таких совещаний я освещал тему
«Взаимодействие духовенства и работников системы образования в реализации
духовно-нравственного воспитания юных
оренбуржцев».
А что изменилось в структуре Духовного управления?
Структуру пришлось создавать с нуля.
Как говорят: «Смотря на одеяло, протягивают ноги», поэтому аппарат управления создавался учитывая финансовое
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и не разделяйтесь»
положение муфтията, скрупулезно считая
деньги, которые мы можем платить работникам. В аппарат управления я взял заместителя с окладом пятнадцать тысяч рублей (без заместителя никак нельзя, я физически не успевал бы работать так плотно), секретаря у которого зарплата десять
тысяч, и который ведет всю письменную
часть работы, все документы управления,
приказы, распоряжения, личные дела, поздравления, письма и еще многое из официальной работы. Секретарь у меня с двумя красными дипломами. Также в структуре управления создан отдел по внутренней работе, отдел по делам с молодежью и
благотворительный отдел «Закят и Хадж».
Все три отдела возглавил один преподаватель медресе, зарплата у него шесть тысяч
рублей. Еще была создана пресс-служба
ДУМОо, её также возглавил преподаватель
медресе, и тоже с зарплатой в шесть тысяч
рублей. Если кто-то думает, что в управлении все получают огромные деньги, то
смею разочаровать. Я готов платить своим сотрудникам больше, но пока нет такой
финансовой возможности.

Не забывайте, религия по Конституции
РФ отделена от государства. И поэтому,
как говорит Рамзан Кадыров: «Живем на
то, что Аллах дает», то есть на подаяния.
Бюджет всего управления в месяц вместе
с налогом около 70 тысяч рублей.
Способны ли малооплачиваемые сотрудники вести эффективную работу?
Да, Альхамдулилляh, руководитель отдела пресс-службы Денис хазрат Семенов запустил обновленную версию сайта
управления. Его адрес http://dumoo.ru/.
Там идет ежедневная информация. Также
ведется страница ВКонтакте, где освещается работа всего ДУМОо. Я уже об этом
упоминал. И самым большим результатом
стало издание ежемесячной газеты «Мусульмане Оренбуржья», которая печатается на восьми полосах в цветном фор-

мате в количестве семь тысяч экземпляров. Газета у нас зарегистрирована органом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области. Распространяется
она бесплатно, доходит до каждого прихода. И это своего рода площадка для
обмена опытом, и рупор для освещения
работы имамов.
Руководитель благотворительного отдела «Закят и Хадж» Ахмеров Руслан
хазрат в течение года набирает паломников, проводит инструктаж и консолидированно отправляет их в паломничество к
святым местам. Про закят – такого, можно сказать, никогда раньше не было. Это
геройство с его стороны. Руслан хазрат
сам находит спонсоров, Господь Бог сделал его посредником в этом Богоугодном
деле. Он обзванивает детские дома, дома престарелых, находит нуждающихся и
оказывает адресную, точечную помощь. И
от них уже поступили более десяти «Благодарностей».
В отделе ежегодно проводится акция
«Поможем собрать ребенка в школу». Это
наша добрая традиция. Собираем рюкзаки, школьные принадлежности – тетради,
дневники, краски, карандаши, альбомы и
другие необходимые вещи. Это новшество в управлении. Так мы ведем социальную работу – оказываем помощь малообеспеченным, многодетным семьям.
На праздники также готовим подарки
для детей, адресно развозим. В месяц Рамазан собирали так называемый «пакет
Рамазана», куда положили по несколько килограмм разных круп, сахара, муки,
макарон, чай и многое другое, нужное в
любом хозяйстве. Для ветеранов собирали праздничные пакеты с угощениями.
Есть у нас и внештатный сотрудник,
который на общественных началах, по
своей инициативе работает с военными,
с призывниками, с алиментщиками (совместно со службой судебных приставов)
есть те, кто работает с заключенными. Я
сам и другие сотрудники посещают учебные заведения города Оренбурга и области с лекциями по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, противодействию экстремизму и терроризму
и просто для объяснения традиционных
нравственных ценностей религии. Работа
активно ведется во всех направлениях.
Мы ни одно приглашение не оставляем без внимания. И сами приглашаем
к себе на мероприятия представителей
разных организаций. В этом году, например, было еще новшество, мы пригласили солдат из двух военных частей на торжественный обед в честь праздника Курбан-Байрам. На этом мероприятии рассказали о любви к Родине, об уважении
друг к другу и ко всем Божьим созданиям.
Основная цель встречи - духовно-нрав-

ственное и патриотическое воспитание
военнослужащих, поднятие их военного
духа, укрепление дружеских отношений
во время службы.
Альфит хазрат, это работа со взрослым
населением. А ведется ли в управлении
работа с детьми?
Да, конечно, мы уделяем этому особое внимание. Ведь дети – это наше будущее. У нас организованы занятия по
основам духовной нравственности для
детей дошкольного возраста и отдельно
для школьников. Проводится конкурс на
знание основ религии, на лучшее произнесение азана, на лучшее чтение аятов
Корана среди ребят. Второй год подряд
Духовным управлением были организованы лагеря для детей в новом ракурсе.
Чтобы привить здоровый образ жизни
провели для ребят встречу с представителями УФСКН, чтобы научить основам
безопасности жизни, был приглашен сотрудник ГИБДД, с целью острожного обращения с огнем – экскурсия в пожарную часть.
Чтобы привить любовь к культуре, чтению и искусству – посетили театр, краеведческий музей, библиотеку, для укрепления дружеских отношений – организовали поход в Национальную деревню.
А чтобы привить любовь к Родине и желание служить на ее защите, – сводили
детей в военную часть и музей участников боевых действий. Этот маленький
опыт можно реализовать и в большом
формате.
Рекомендую всем имамам, организовать такую работу в каждом районе и
селе.
Альфит Асхатович, а Вы как-нибудь
участвуете в общественной жизни области, кроме своей работы?
Да, вхожу во многие Общественные советы области. Начиная с Общественной
Палаты, состою в советах Следственного
комитета, УМВД и других. Если точнее, я
являюсь членом около 15 общественных
советов. А для этого тоже надо находить
время: готовить рекомендации в проекты,
выступать с докладами на них.
Альфит хазрат, этот номер газеты выходит в канун двойного юбилея «Медресе «Хусаиния» - 125 лет историческому
и 25 лет современному. Вы, человек, отдавший медресе 24 года педагогической
деятельности, преподаете один из важных предметов – Коран, 16 лет руководите медресе, что Вы можете сказать о
его работе?
Мне приходится слышать иногда, что
в медресе слабое образование или оно
плохо работает. Но хочу сказать, не надо
брать на себя грех. Чтобы так говорить,
человек должен быть компетентным. Для
этого берется такое же равноценное заведение, проводится мониторинг, анализ,
сопоставление учебных программ, препо-

давательского состава, учебной литературы, методического обеспечения и других
критериев. А как я знаю, за время моего
пребывания в медресе ко мне никто с таким вопросом не подходил. Поэтому, слава
Богу, учебный процесс налажен четко. Работают все формы обучения: очное, заочное, вечернее, воскресное. В данное время у нас учится 297 студентов, не считая
более 100 воскресников. За 25 лет выпущено более 500 студентов. Это хороший
результат. Более 150 из них посвятили себя служению Всевышнему, то есть ведут
работу, в основном, в приходах области.
Есть и те, кто работает в других регионах
и даже странах.
На базе медресе несколько лет проводятся курсы повышения квалификации
для имамов области. Проводятся вечера
хадисов. При Духовном управлении совместно с медресе действует отдел «Адам
и Ева» (центр создания семьи) и союз мусульманских женщин «Бердамлек» (Единство).
Альфит хазрат, резюмируя все сказанное, можно сделать вывод, что Духовное
управление работает с детьми – дошколятами, школьниками, со студентами, со
взрослым населением, с ветеранами, с
многодетными, с малообеспеченными, с
призывниками, с военными, с заключенными, с учебными заведениями и различными организациями. А как у Вас с другими конфессиями обстоят дела? Например,
с православными.
У меня еще до избрания главой мусульман области были хорошие отношения с
представителями православной церкви. С
досточтимым митрополитом Вениамином
отличные отношения. Я у него не раз в гостях был. И он к нам приходил – выступал
перед студентами медресе. А чего делить?
Бог один, Родина – Мать одна. И дело у нас
общее – работа по улучшению духовнонравственного состояния общества. Ради
будущего нашей страны, ради ее процветания. И всем имамам рекомендуя работать с православными коллегами в тесном
взаимодействии и сотрудничестве. Только
так мы сможем сделать мир вокруг нас
лучше, добрее, благостнее.
Беседу вела Диляра Абусева
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К 125 - летию основания и 25 – летию
Дважды рожденная
Альфит Асхатович Шарипов – директор духовного
мусульманского образовательного у чреждения

В числе первых студентов в 1992 году в возрожденном медресе, славном своими духовными традициями, был двадцатилетний
Альфит Шарипов. Получив после окончания медресе диплом преподавателя арабского языка и истории Ислама, молодой имам – хатыб занял должность второго муэдзина в Центральной соборной
мечети. Затем, после годовой стажировки в ливийской столице
Триполи, куда его осенью 1994 года направил на учебу исламский
культурный центр России, параллельно со службой в соборной мечети он преподает в медресе. С 2000 года Альфит Абдулла хазрат – директор Хусаинии. И сегодня, в канун празднования юбилея духовного учебного заведения он рассказывает о прожитом.
- Ислам – сильная религия. Это очень богатый образ жизни, образ мыслей, основа целой цивилизации. Ислам определяет все стороны
жизни человека в мусульманском обществе от рождения до самой смерти, его социальное поведение. Дух нашей религии основывается
на принципах справедливости и мира, на защите свободы и чести человека, милости, милосердия и прощения.
У каждого правоверного своя
дорога к богу. Наша задача помочь найти ее и затем в
течение всей жизни следовать по пути добра и милосердия. Этому божественному учению я
служу уже почти четверть века, а точнее - всю свою взрослую сознательную жизнь.
За двадцать пять лет, прошедших со дня возрождения Хусаинии
после почти века забвения, медресе окончило более 500 человек.
И всех я знаю в лицо, ведь мы, мусульмане, тесно общаемся между
собой, в нашем сообществе принято знать проблемы каждого и
помогать всем нуждающимся.
Каким было медресе 25 лет назад и было ли отличие от дореволюционного духовного учебного заведения? Понятно, что изменилось многое. Прежде всего напомню, что тогда обучение велось с
малолетнего возраста и продолжалось в течение 14 лет. Сегодня
на очном отделении - студенты самых разных возрастов обучаются два года. Согласитесь, что учить с детства религии проще,
чем переучивать познавшего жизнь человека. Они приходят в медресе уже состоявшимися людьми, со своими привычками и страстями. Непросто бывает убедить юношу бросить курить, заново учить уважению к старшим, а кого–то отучать от выпивки.
В первые годы сложности были во всем. Приходилось начинать с
малого: приобретали мебель и оборудование для классов, разрабатывать программы обучения и методические пособия, набирать
педагогов. Сегодня можно сказать, что мы за эти четверть века
прошагали большой путь – от мела – к маркеру и к компьютеру.
При этом у медресе нет бюджетного финансирования, все наши

достижения происходят благодаря пожертвованиям прихожан,
большинство из которых - совсем не богатые люди. И тем отраднее им сознавать, что и их доля есть в развитии медресе, основателями которого когда - то были братья - просветители
купцы Хусаиновы.
Сегодня мы гордимся учениками, многие из которых стали известными в области и в стране людьми. Из стен медресе вышли
без исключения все имамы, служащие сегодня в городах, районах и
самых дальних селах области. А ведь еще совсем недавно их были
единицы, и многие простые мусульмане оставались без духовных
наставников.
Каждый из преподавателей медресе – образованный, глубоко
верующий человек, ответственный и внимательный педагог, преданный своему делу, нашей вере. С гордостью могу сказать, что
совсем недавно в РИУ (Российском исламском университете) нашу программу для курсов повышения квалификации по теории и
практике управления религиозными организациями признали лучшей и большую часть ее содержимого взяли за основу для преподавания в магистратуре.
Огромное спасибо сегодня мы должны сказать всем нашим педагогам – духовным наставникам студентов
За эти годы изменились и бытовые условия студентов. Раньше
не было возможности организовать питание: в перерывах между
занятиями давали только чай с хлебом, сегодня студенты – очники три раза в день едят горячую пищу, приготовленную здесь
же, на нашей кухне.
И все это тоже благодаря нашим помощникам – жертвователям, а точнее – правоверным мусульманам, которые, как учит нас
Аллах – приносят свою долю на развитие духовного учреждения.
Овощи: капусту, картошку и другие корнеплоды привозит в большом количестве фермер из Беляевского района Хасанов Хусаин
Ахмет Сафаевич, хлебом медресе наделяет хозяин хлебопекарни
БУСЭ - Шюкри Эроглу. Спасибо им. Мясо мы запасаем в дни празднования Курбан - байрама, ведь по нашему обычаю часть жертвоприношений и для студентов тоже положено выделять.
У медресе немало друзей. Многие нам помогают. Мало, кто
отворачивается в ответ на нашу просьбу. Стараниями наших
добровольных помощников мы и спортивный зал оснастили. И
компьютерный класс оборудовали. Наши студенты – вполне современные люди со всеми светскими привычками, но еще и обогащенные великой верой, духом служения Аллаху.
И все же снова особо хочу подчеркнуть, насколько непросто
формировать мировоззрение взрослого человека, вкладывать в
его душу божественное начало. Правда, надо отметить, что к нам
приходят те, кто сам созрел в желании служить Исламу. Но сколько соблазнов надо преодолеть каждому на этом пути.
Даже познав духовное возрождение, окончив медресе и отправляясь служить имамом, правоверный полон сомнений: на что он
будет жить, на что кормить семью, одевать и учить детей, где
взять средства на несение службы и содержание мечети? Ведь мы
никому ни рубля заработной платы не назначаем, - все только на
приношениях прихожан держится.
И это снова и снова демонстрирует, насколько сильна любовь
к Аллаху в наших единоверцах, как благородны и возвышенны души
тех, кто однажды и навсегда пришел к Богу.
Мы же здесь, в медресе помогаем этой любви укрепиться,
стать необходимой частью жизни души и тела.

«О, Аллах! Я прибегаю к тебе от знания, которое не дает пользу, и от сердца,
которое не боится Тебя, и от нафса, который не насыщается, и от дуа, которое
не принимается»
(Хадис).
Благодаря великолепному материально – техническому оснащению, наличию в
учебной программе кроме религиозных множества светских дисциплин, высокообразованным педагогическим кадрам, Хусаиния стала одной из лучших мусульманских образовательных учреждений в дореволюционной России. Это был еще
и крупный методический центр, где велась разработка учебников и пособий, и таким образом закладывалась научная основа для реформирования мусульманских
начальных школ. И, что немаловажно, получать качественное образование здесь
могли дети простых, небогатых людей.
Новое трехэтажное здание из горного камня с центральным отоплением и электрическим освещением было достроено в 1905/1906 учебном году. В нем были размещены учебные классы, кабинеты, библиотеки, интернат и столовая. Для размещения
иногородных учащихся предоставлялись также другие дома А.Г.Хусаинова в городе.
Эти дома по завещанию должны были считаться собственностью медресе Хусаиния.
При жизни Хусаинов сам финансировал мечеть и медресе, а после его смерти по
духовным завещаниям от 20 января 1904 года и 7 декабря 1965 года был учрежден
крупнейший вакуф Российской империи на сумму около 500 тысяч рублей , доходы
от которого шли на благотворительные цели. В 1913 году за счет этих средств на содержание медресе было израсходовано 24718 рублей 17 копеек, а 6-й соборной мечети – 720 рублей.

История медресе Хусаиния берет начало с 1889 года, когда оренбургские
купцы братья Хусаиновы решили открыть новометодное медресе при 9-й
соборной мечети Сеитовского посада.

Однако в Каргале были сильны консервативные настроения и в 1890 году
благотворители были вынуждены перенести училище в Оренбург в приобретенный для этой цели за 10971 рубль
38 копеек двухэтажный каменный дом
А.Цепнина на Гостинодворской улице (ныне улица Кирова). Но поскольку
мусульманские средние учебные заведения создавались только при мечетях, официально медресе Хусаиния
начал свою работу лишь с января 1891
года на следующий день после получения разрешения на постройку в городе
6-й соборной мечети и утверждения ее
имама в звании мударриса.
Рождением столь необычного по тем
временам духовного образовательного
учреждения в Оренбурге обязано братьям Хусаиновым - известным по всей
стране и далеко за рубежом купцами
меценатам. Благодарные мусульмане
их звали Ахмет – бай Гани – бай и Махмут – бай. Рано осиротев, они сами тяжелым трудом зарабатывали на жизнь.
Природный дар помог им накопить капитал, развить свое дело. Окружающая
действительность была беспросветной,
и этопривело братьев к осознанию того, что только знания, просветительство
сможет побороть вековую отсталость,
выведет народ из нищеты.
В конце ХIХ века в мусульманской
среде сформировалось реформаторское движение- джадидизм, - которое,
сохраняя неизменные религиозные
догмы,предлагало адаптировать мусульманскую умму к новым капиталистическим условиям Татарские просветители предлагали использовать опыт
европейского просвещения и пропагандировали культ знаний. Именно
этим руководствовались братья – меценаты Хусаиновы, выделяя огромные
по тем временам деньги на открытие
все новых и новых учебных заведений
во всех городах России, где у них были
свои коммерческие интересы.
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возрождения медресе Хусаиния
Современность
Наступили новые времена. Вот уже четверть века обновленное медресе Хусаиния
– правда, в более скромном виде, продолжает свою просветительскую миссию. У верующих снова появилась возможность иметь духовных наставников, которые учат
их жить по заповедям Аллаха, толкуют правоверным мудрость пророка.
В 2007 году медресе официально стало филиалом Российского Исламского университета ЦДУМ России. По действующей системе многоступенчатого образования
студенты, отлично обучавшиеся в медресе, имеют возможность беспрепятственного
перевода на третий курс РИУ в Уфе, для продолжения обучения. Отучившись там два
года – получают диплом бакалавра, проучившись еще два года – степень магистра.
Также по окончании медресе желающие могут продолжить обучение в других Исламских институтах, стать имам-хатыбом в приходе, или поступить в любое высшее учебное заведение для получения светского образования. И продолжить обучение, будучи
духовно развитыми. Ведь Россия нуждается именно в духовно развитых, образованных гражданах. В медресе важнейшей составной частью учебного процесса является
учебная практика шакирдов в местных религиозных организациях - мечетях области.
Обучение в медресеведется по 4 формам:
– очное, заочное, очно - заочное (вечернее) и воскресная форма обучения - для всех
желающих вольнослушателей. На учебу в медресе принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование (11 классов) на специальность «служитель религиозного культа (имам-хатыб, мугима)».

Наша вера спасает
нас от грехов
Алижан Айтуганов студент медресе
Хусаиния

Мне уже немало лет, но я с
радостью принял
на себя эту необычную ношу- обучение в медресе,
причем на очной
основе, вдали от
дома.Моя семья
живет в Домбаровском районе,
там я работал
всю жизнь. Меня уважают в районе. И это
послужило еще одним толчком к моему духовному образованию: хочу иселян научить
мудрости Корана оградить молодых ребят
от ложных и жестоких учений, которых сегодня развелось по всему миру.
История нашего рода похожа на истории сотен религиозных семей в СССР. Мои
деды по материнской и по отцовской линии в 30-е годы за веру пострадали- отсидели в сталинских лагерях. Но, как порядочные граждане нашей страны, вернувшись,
не озлобились на власть, не стали делать
подлость, а честно работали в совхозе. И
нас, детей и внуков, учили быть трудолюбивыми ипорядочными. В нашем роду нет
самоубийц, нет преступников. И все потому, что от старших мы слышали только хорошие наказы: не пей, будь честным,
бойся Аллаха, живи по богу! У меня растут
шестеро внуков. Мы их в глубокой вере воспитываем.
Есть и героическая страничка в жизни
рода Айтугановых. Предание гласит, что
один из моих далеких предков для отпора
захватчикам калмыцким кочевникам, что
разоряли крестьян, собрал в отряд русских, казахов, татар и башкир, и они вместе прогнали налетчиков. Мы гордимся
таким родичем. .
У нас в доме есть старинная книга Корана – от прадеда осталась. Выучившись,
я смогу глубже понимать вечное учение о
самой мудрой и доброй религии в мире. Ведь
Ислам объединяет хороших людей, спасает
верующих в него от многих напастей. Мне
жаль, что изуверы и террористы извращают нашу веру, под знаменем Всевышнего творят зло.
.Я рад, что попал сюда. Здесь дают хорошие знания, толкуют суры Корана, мы
изучаем арабский язык, даже психологию,какпростым мусульманам пояснять учение Аллаха и толковать его мудрые мысли
и заветы. Преподаватели в медресе-люди образованные, глубоко верующие. И вся

обстановка на занятиях построена на
взаимной заинтересованности, в желании
педагогов дать нам, будущим имамам, как
можно больше знаний и умения говорить
с простыми верующими. Мы все благодарны иИсмагилхазрату, и Руслану Ахминову, и
Денису Николаевичу за заботу. И каждый из
нас, студентов, в душе мечтает научиться быть такими же великодушными и грамотными, как они.

В Коране
не написано,
что надо воевать
Адлет Жантлеуов, студент
Медресе Хусаиния
Мне 19 лет,
мои родители
живут в Актюбинске. В Оренбург я приехал
п о т о м у, ч т о
слышал о медресе Хусаинии
только хорошее.
Очень хочу глубже познать ,что
такое Ислам, наша вера. Мой отец читает Коран, и рад,
что я стал изучать мудрость Всевышнего.Ведь многие прихожане сегодня поступают, на мой взгляд, легкомысленно: они
не внимательно слушают священнослужителей, божьих людей, а все больше интернету доверяют свои сомнения. Вот
и получают извращенные знания. А ведь
религия Ислама направляет на добро, и
джихад означает борьбу не с людьми, а с
собственными страстями, грехами и пороками. Воевать Коран не учит. Разве одна
из сур Великой книги «если человек убьет
хоть одну душу, он убьет весь свой род»,
не доказывает миролюбия нашей веры?
Мои родители, провожая меня, волновались, как я буду жить и учиться один, в
чужом городе и даже стране. Но поводов
для волнения у них не должно быть: живу
я в общежитии при медресе, нас хорошо
кормят, здесь замечательные, внимательные преподаватели.
Забота педагогов касается и тех моментов, когда мы что-то не успеваем
выучить, или есть какие -либо недочеты
в учебе. Всегда тебя выслушают и помогут, после занятий останутся и объяснят.
Словом, отношения складываются самые
доверительные.
Моя мечта получить религиозное образование и стать таким же внимательным
и умным имамом, как Динар хазрат, Ват
анхазрат и многие другие наши педагоги.

«Приобретение знания
является обязанностью
каждого мусульманина!»
(Хадис).

Мы учим студентов
смотреть вперед
и видеть глубже
Хазрат ИсмаилЖумагулов преподает
в медресе арабский язык.
Светское образование у ИсмаилаСагамбаевича – учитель
географии. Родился онв Адамовке, родители
- ветврачи в совхозе, верующие
мусульмане, вырастили пятерых детей.
После службы в армии Исмаил выучился
на бухгалтера. И стал постоянным прихожанином в адамовской мечети. Приобщился к вере, и, как человек целеустремленный, учился параллельно в педагогическом институте и в уфимском РИУ, решив
глубоко познать учение Ислама. И теперь,
вот уже 9 лет преподает арабский язык
здесь, в Хусаинии. Последние пять лет
Хазрату Исмаилу поручают и такое ответственное дело, как сопровождение паломников в хадж, в далекую Мекку.
- И всякий раз я вижу, насколько сильна
наша вера в людях, решившихся на далекое и непростое путешествие к святым
местам, насколько мудр наш Аллах, передавший человечеству свою любовь и прозорливость.
Еще отраднее сознавать, что в нашем
медресе сложилась благоприятная атмосфера для познания высоких истин, достигнута высокая планка в организации образовательного процесса, быта студентов,
интересно поставлена работа преподавательского коллектива.
Все мы здесь, как одна большая семья.
Государство в наши дни уделяет религиозному образованию молодежи большое
внимание. Планка у Хусаинии высокая. Авторитет религиозного учебного заведения среди других подобных очень высок.
Мы хорошо понимаем свою ответственность перед будущим наших студентов: за два года учебы надо вложить
и в ум и в душу молодого человека, будущего имама, мудрость Аллаха, его великую любовь к людям. Для этого мы вместе с ними читаем суры Корана, разбираемся в мудрых речах Всевышнего, находим
нравственную суть, заложенную в Великой книге.
Имам в переводе означает «впереди
стоящий», а значит и видящий дальше, и
мудрый, и незлобивый.

На пути
к Всевышнему
и языковой барьер
не помеха
Среди предметов, которые вот уже
шестнадцать лет преподает в медресе
Денис Николаевич Семенов такие непривычные для светского человека дисциплины, как Хадисоведение - изречения пророка
Муххамеда, Фикх – исламское право, Имам
– вазыйфа – обязанности имама и еще
другие.

Для родившегося в
смешанной русско –
татарской семье молодого человека это
доказательство не
только большой воли,
но и собранности, самодисциплины,
и, конечно же,
сильной веры в религию
родной матери.Любовь
к Исламу в
детстве привила бабушка.
В 18 лет после окончания профтехучилища Денис поступил в медресе на очное отделение, а затем окончил заочно
Исламский университет в Уфе. Беда была
в том, что студент, а позже и молодой
преподаватель медресе плохо знал родной
язык. А среди преподавателей было три
иностранца, которые с большим трудом
понимали русский язык, иногда приходилось объясняться жестами. Лекции студенты писали под диктовку – никаких пособий еще не было.
- Сейчас намного проще, - доволен Денис Николаевич: по всем предметам разработаны раздаточные материалы и методические пособия, контрольно- тематические планы на русском языке. За последние несколько лет в медресе собрана
богатая библиотека на нескольких языках,
подобрана кинотека, оборудован компьютерный класс. Для студентов – очников
обустроено уютное общежитие, в спортивном зале – комплект с разными снарядами, бесплатное трехразовое питание.
Учись – не хочу!
За 25 лет из стен медресе выпустили почти 500 человек, многие из вчерашних слушателей стали имамами в своем
родном городе или селе. И то, чему учили
их здесь, в Хусаинии – глубоко познавать
и толковать Великое учение Аллаха, они
теперь несут прихожанам.
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О деятельности союза мусульманских женщин

Оренбуржья «Бердэмлек»
Вот уже 10 лет в Оренбурге при центральной Соборной мечети действует союз мусульманских женщин «Бердэмлек».
У истоков создания этого союза стояли
Марвара Садретдинова, Зульфия Шарипова , Рафуза Юнусова, Хазира Абдульменева, Гольчачак Галиева, Асия Гайнуллина,
Гольфарида Абубакирова, Сания Ханнанова, Рима Хасанова, Чульпан Шукалова,
Гаухария Ханум, и многие другие мусульманки с активной жизненной позицией.
«Бердэмлек» - В переводе означает
единство.
Это объединение тех женщин, которые
не равнодушны к проблемам общества,
воспитания подрастающего поколения
к истории и традициям народа, к бедам
нуждающихся.
Начав с малого, сегодня союз объединяет работу семи центров, каждый из которых имеет свою направленность.
В целом, союз действует по трем основным направлениям:
Просветительское (история, обучение
основам ислама);
Нравственное воспитание (этика,
эстетика);
Благотворительность (моральная и
материальная поддержка).
Первостепенной задачей «Бердэмлек»
является обучение женской части жителей
области каноном Ислама, с целью развития высокой нравственности, а в конечном счете – получение образованной,
культурной мусульманки, умеющей воспитать достойного члена общества.
Просвещение

В рамках данного направления существует центр «Магрифат»,руководителем
которого является Хазира Абдульменева.
Здесь ведется большая работа по изучению краеведения, истории татарского народа, религиозных трудов Исламских ученых, жизни и творчества деятелей культуры, возрождается память о лучших сынах
и дочерях Оренбуржья – наших земляках,
таких как: Тухфат Чинакаев, Губайдулла
Мукминов (Радуди) и его жены Багбостан
Мукминова – директора женской школы
«Багбостания» и других.
Являясь ученицей и хранительницей
личного архива заслуженного деятеля
культуры республики Татарстан и действительного члена географического общества РФ М. Р. Рахимкуловой, Хазира

абыстай ведет работу по популяризации
ее трудов, собирает материал для монографий, пишет статьи, выступает на тематических мероприятиях.
В 2016 году было отмечено 100- летие со дня рождения М.Р.Рахимкуловой.
Главным организатором проведения мероприятий, посвященных юбилею, была
Х.Абдульменева Центр «Магрифат» активно сотрудничает с библиотекой имени
Х. Ямашева, проводят здесь совместные
мероприятия.
В селе Никитино Саракташского района – на исторической Родине религиозного деятеля Оренбургского края Т. Ченакаева, силами «Бердэмлек» и лично Х.
Абдульменевой, была установлена мемориальная доска.
Активисты «Бердэмлек» организовывают обучение основам религии в воскреной школе по единым программам
взрослого населения и детей.
В целях повышения квалификации с
преподавателями медресе систематически проводятся занятия по основам педагогики и психологии. Эту работу проводят
завуч медресе «Хусаиния» Зульфия Шарипова , преподаватели-методисты Марвара
Садретдинова и Сания Ханнанова. Здесь
же ежемесячно проводятся тематические
лекции, конкурсы, викторины, посвященные изучению Ислама, летописей мусульманского Оренбуржья. Большое внимание
педагоги уделяют и событиям сегодняшнего исламского мира. Активное участие
в этой работе принимает Председатель
духовного управления мусульман области Шарипов А.А.
Нравственное воспитание

Это второе направление деятельности
союза «Бердамлек». Говоря о нравственном воспитании, необходимо рассказать
о группе «Манажат», которую организавала и многие годы курирует Гульфарида
Абубакиров. Группа активно участвует на
всех религиозных праздниках в мечетях
Оренбурга и в селах области. Работу центра «Адам и Хава» и клуб «Исламия» -курирует Нурия Хабибулина Учитывая религиозные особенности мусульманского
общества, в котором знакомство на вечеринках и дискотеках считается недозволенным с целью оказания помощи молодежи в поисках спутника жизни, вот уже
8 лет при центральной соборной мечети
Оренбурга действует центр планирования

и создания семьи «Адам и Хава».Его активисты ставят одну из важнейших жизненных задач: сохранить в реалиях сегодняшней жизни институт брака, помочь создавать традиционные мусульманские семьи.
Вот уже четвертый год центр работает
в новом формате, проводя большую информационную, разъяснительную, пропагандистскую работу, как индивидуально,
так и с джамагатом. Для этого был разработан ряд мероприятий в разнообразной форме ликбезов, дискуссии, «Круглых
столов», лекций с интересной злободневной тематикой, на которые приглашаются
хазраты, преподаватели медресе и в доступной форме объясняют самые актуальные темы. Каждый, кто приходит на такие
встречи, извлекает для себя урок поведения в семье, получает ответы для верного решения тех или иных проблем, учится
этике семейной жизни.
Вот некоторые из тем: «Проблема выбора», «Счастливая семья - отражение рая
на земле», «Проблемы во взаимоотношениях. Пути их предопределения», «Создание семьи – это сунна Пророка», « Талак
– это серьезно», «Адам + Хава = семья …»,
« Встреча с состоявшимися парами» и др.
Сегодня в банке данных центра триста
человек восьми национальностей в возрасте от 18 до 80 лет из Оренбуржья, России Республики Башкортостан, Республики Татарстан и даже Казахстана.
В клубе «Адам и Хава» люди получают
шариатские знания о семье и браке, психологическую помощь и могут встретить
свою «Вторую половинку», совмещая тем
самым приятное с полезным.
Клуб « Исламия» открыл свои двери
сравнительно недавно. Основной задачей
является этическое и эстетическое развитие женщины, практические советы по
воспитанию детей, привитию чувств красоты, уроки нравственности, моральной
поддержки сестрам по вере. Это женское
объединение, девизом которого является
хадис: « Аллах прекрасен и любит красоту». Это открытое общество, на мероприятии которого собирается десятки прихожанок. Здесь обсуждаются различные темы
интересующие женщину – мать, женщину
– жену, женщину – бабушку, проводятся
мастер – классы: «Как украсить дом», «Как
вкусно приготовить и красиво подать на
стол», «Как вести себя дома, обществе, социуме, на природе чтобы не было мучительно стыдно…», «Как красиво и со вкусом одеться»;

Часто встречи сопровождаются показом мусульманской моды (клуб сотрудничает с магазином мусульманской одежды
« Хабиба, Жасмин», и другими производителями одежды). Общения на таких встречах происходит за красиво оформленным
круглым столом, за чаем со сладостями, в
уютной домашней атмосфере.
Благотворительность

Благотворительность осуществляется
фондом «Ярдэм» и представляет собой
духовную и материальную помощь, опеку Оренбургского дома престарелых и
инвалидов. Сегодня им руководит Римма
Хасанова. Сотрудники «Ярдэм» знакомят
пожилых людей с исламом, проводят тематические вечера и приобщают к чтению
Корана, проводят чаепития, праздничные
обеды, радуют гостинцами и обновками.
«Что такое иман, ислам, ихсан», «Предопределение», «Что такое грех», «Необходимость сабра – терпения», «Все начинается с нията – намерения»,-Вот некоторые темы для бесед с подопечными.
Также союз «Бердэмлек» оказывает
адресную поддержку (моральную и материальную) многодетным семьям, одиноким матерям.
В Апреле 2014 года состоялась важное
событие для союза «Бердэмлек». Почти через сто лет женщины-мусульманки
Оренбуржья провели свой первый региональный съезд, организованный инициативной группой под руководитством
уважаемых абыстай М.А. Садретдиновой,
заведующей учебной частью медресе «
Хусаиния» З.Р. Шариповой, преподавателей С.М. Хананновой, А.Ш. Хуснутдиновой,
Ш.Кубановой, Р. Хасановой, М.Салиховой.
Он стал новой вехой всего духовного
управления Оренбуржья.
В свете решения съезда организованы инициативные группы по созданию
филиалов союза « Бердэмлек» в городах
и селах области, которые будут функционировать также по трем основным направлениям.
За короткий срок уже сформировано
10 филиалов: в Асекеево, Тюльгане, Кувандыке, Медногорске, Алабайтале Беляевского района и других территориях. Работа в этом плане успешно продолжается.
М. А.Садретдинова, Председатель
областного союза мусульманских
женщин«Бердэмлек»

декабрь 2016 г. Сафар-Рабигуль Ауваль, 1438 г.
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Новости ЦДУМ России
(Окончание. Начало на стр. 1.)
Участникам собора было зачитано приветствие Президента России. В.В.Путин пожелал плодотворной работы и отметил неиссякаемый интерес к авторитетному
форуму: «Тематика ваших встреч всегда отражает актуальные гуманитарные, цивилизационные проблемы,
имеющие исключительное значение для настоящего и
будущего России, других государств. Рассматриваю Всемирный русский народный собор как очень важную, востребованную инициативу, направленную на сплочение
всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых
гуманистических идеалов и ценностей».
Глава ВРНС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
выступил с докладом, в котором предложил «посмотреть
на проблему России и Запада не столько с позиции сиюминутной политической повестки дня, что может привести к неправильным выводам и неправильным умозаключениям, сколько попытаться посмотреть на проблему
с мировоззренческой точки зрения, с исторической точки
зрения и точки зрения духовной».

Верховный муфтий Талгат
Таджуддин в своей речи сказал:
«Ваше Святейшество!
Уважаемый Президиум,
досточтимые
участники и гости собора!
Братья и сестры, дамы и господа!
Всецело разделяя тревогу за наше далеко не безоблачное время, о котором с глубокой обеспокоенностью
говорил Предстоятель Русской Православной Церкви,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, акцентировавший в своей речи особое внимание на пагубных тенденциях состояния дел на современной международной
арене, в свою очередь, хотел бы призвать всех нас консолидировано, как и в любые другие лихолетья, противостоять этим серьезным угрозам, не замыкаясь только
в своих конфессиональных или национальных ареалах.
Мы, мусульмане России, также выражаем искреннюю
солидарность и поддержку титаническим усилиям нашего
общенационального лидера, Президента России Владимира Владимировича Путина, деятельность которого на
многоответственнейшем посту главы нашей державы заслуживает самой высокой оценки и всеобщего одобрения.
Со своей стороны, мы возносим молитвы о ниспослании
ему Всевышним Творцом благословенного небесного покровительства на многие лета, видя в том благо для Родины нашей и единственную альтернативу для того, чтобы
Россия, Богом хранимая Отчизна, действительно стала могущественной и процветающей державой мира.
Что касается взаимоотношений России с Западом, то,
как свидетельствуют исторические источники и наша память, они были и остаются испокон веков предметом незатухающего военного-политического, экономического и
духовного спора. На протяжении всего своего существования Российское государство больше всего подвергалось враждебным посягательствам на наши земли, исходившим именно с Запада. Он угрожал нам походами
рыцарей ливонских и тевтонских орденов и фашистских
орд. И сегодня он же, принимая нас за непримиримого
врага, пытается обложить, как зверя, своими натовскими
ракетами и всерьез настроен задушить экономическими санкциями. Эта историческая аналогия достаточно
очевидна. Цивилизационные вызовы России со стороны
Запада действительно приняли в последние годы небывало масштабный характер. И всем нам предстало ясно

осознать, что эти угрозы – вовсе не досужие разговоры,
а реально обозначенное посягательство на исконное наше духовное и цивилизационное пространство.
В рамках этого противостояния нашей Отчизне приходится отстаивать не только свой национальный суверенитет, но и республик бывшего СССР от угроз так называемых цветных революций. По сути, те же весьма
непростые процессы происходят на наших глазах на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. И это, на самом
деле, геоцивилизационная экспансия: военно-политическая, экономическая, духовная, культурная. Ее апологетами выступают, в первую очередь, США, а также Германия, Франция, Англия. Расширяя свою геополитическую проекцию на весь мир, они стремятся перекроить
существующую архитектуру безопасности, установить
однополярный мир, подчиненный гегемону только одной сверхдержавы.
И как бы то ни выглядело странным, но многие европейские государства уже приучены к мысли о том, что
их мир и процветание зависят не от регионального баланса сил на международной арене, а от военного присутствия Соединенных Штатов, на долю которых сегодня
приходится около 50% мирового производства вооружений. Европа фактически полностью делегировала США
не только все военные функции, но и шаг за шагом сдает
свои деловые интересы. Укрепление позиции США происходит посредством использования такого инструмента, как НАТО. Эта военная организация, похоже, отменила всякие географические ограничения на радиус своих
геополитических интересов. Под тотальным контролем
США и деятельность ведущих международных финансово-экономических институтов. Для того чтобы прибрать
к себе другие менее значимые страны, спецслужбы США
выпестовали международный терроризм, свергнув кровавыми руками «бородатых демократов» правящие режимы в Тунисе, Ливии и в ряде других арабских стран. И
если бы не Россия, подобная участь уже давно бы ожидала и Сирию.
В целях установления своего непререкаемого господства Запад ввергнул этот регион в бесконечный хаос. На
наших глазах ислам нагло заражают террором и революционным насилием, а потом, поправ все нормы международного права, по очереди уничтожают суверенные
государства Арабского Востока и исламского мира, превращая их и международные отношения в незаживающие очаги нестабильности. Все это свидетельствует о
том, что отныне геополитика, а не идеология определяет
основу линии поведения США в мире, и лишь американские геополитические интересы превалируют в правилах мировой игры.
Однако, хотят они того или не хотят, но геополитическое пространство России по-прежнему остается на
карте Земли одним из ключевых. Не удивительно, что
оно представляется самым лакомым «блюдом». Россия
– хранилище значительных природных, стратегических
запасов. В ее недрах заключено 50% мировых запасов

минеральных ресурсов, не говоря уже о том, что наша
страна – это кладезь неиссякаемых талантов и ярких
умов во всех сферах человеческой жизнедеятельности.
И потому мы с полным основанием смеем утверждать,
что у нашей страны есть все шансы для того, чтобы вернуть позицию одной из ведущих индустриально-промышленных стран мира.
Ведь главное, что у народов России сохранился дарованный Богом общенациональный генетический код,
благодаря которому нам предстоит укрепить подобающее самостоятельное место в истории мира.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что Россия
постепенно освобождается от прежних идеологических
иллюзий, идентифицируется к современным мировым
реалиям, ясно осознает свои национально-государственные интересы, набирается опыта и прагматизма. Но чтобы успешно противостоять вызовам нынешнего времени,
России самой надлежит стать эпицентром влиятельной
международной силы, которая способна иметь значимый
вес в мировых делах и устойчиво уравновесить мировую геополитическую систему, сдерживая устремления
отдельных государств к превосходству и мировому господству. При этом, как представляется, следует и впредь
эффективно использовать свое место постоянного члена
Совета Безопасности ООН, развивать и укреплять оборонную мощь, умело использовать свое влияние на других игроков в мировой политике.
Дорогие братья и сестры!
Веками мы, почти две сотни народов и последователей всех традиционных конфессий, во взаимном уважении, деля радости и невзгоды нашей Родины, живем
в мире и согласии на земле нашей великой Отчизны
– России. И в этом многим, у кого есть разум и совесть,
достойный пример мира и согласия, добрых взаимоотношений между народами и цивилизациями. А что оставили в веках колонизаторы и что натворили и творят
они в Ираке, Ливии и Сирии, что происходит на наших
западных границах и на Украине, воочию видит сегодня
весь мир. Мы гордимся тем, что наша страна восстановила свое достоинство и честь, оказывает действенную
помощь братскому народу Сирии в отражении оголтелой
агрессии международного терроризма, восстановлении
мира на этой многострадальной земле. Наши воины даже ценой своей жизни выступают гарантами перемирия и оказывают гуманитарную помощь обездоленным
и пострадавшим мирным жителям этой страны. Многие
страны и народы, прежде всего, исламского мира, начинают понимать необходимость совместных действий и
сотрудничества в отпоре международному терроризму
и сохранении мира во всем мире. Роль нашей Отчизны
на этом благословенном поприще только созидательна!
От нашего единства и сплоченности, несомненно, зависит многое. Что бы мы ни пережили в нашей древней
истории – нас объединила судьба! По воле Всевышнего
Создателя и Его предопределению и судьбе предначертанной, в веках мы стали не только соседями, но и соотечественниками в единой, великой державе, и строим
взаимоотношения на духовно-нравственных основах
наших традиций. Именно поэтому опыт веков, мудрость
поколений, заветы предков и великое наследие взаимопонимания и уважения нам необходимо беречь и укреплять неустанным трудом и терпением во имя мира и
процветания нашей Отчизны, справедливости и спокойствия во всем мире!»
После выступлений гостей форума по итогам работы тематических секций, прошедших накануне, и докладов, прозвучавших на пленарном заседании, было
принято Соборное слово XX Всемирного русского народного собора.
www.cdum.ru

Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин принял участие в праздновании
Дня народного единства в Москве
Официальные торжества начались на Красной площади
с возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому – организаторам национально-освободительного движения и народного ополчения 1612 года. В
церемонии участвовали: Президент России Владимир Владимирович Путин; Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин; Главный раввин России Берл Лазар; глава Буддийской традиционной сангхи
России Дамба Аюшеев; активисты молодежных движений
и общественных национально-культурных организаций.
Центральным событием дня стало открытие на Боровицкой площади Москвы памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Он установлен по инициативе Российского военно-исторического общества. Выступая
перед собравшимися, В.В.Путин высоко оценил роль князя

Владимира как собирателя и защитника русских земель и
как дальновидного политика, заложившего основы сильного, единого, централизованного государства.
Верховный муфтий участвовал в торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня народного
единства. Среди приглашенных – лидеры традиционных
конфессий, политики, деятели культуры, ученые, бизнесмены. Глава государства вручил награды – ордена Дружбы
и медали Пушкина – иностранным гражданам за особые
заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с Россией.
Учрежденную в 2016 году премию Президента Российской
Федерации за вклад в укрепление единства российской
нации получил почетный Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов, многие годы возглавлявший
самый многонациональный регион нашей страны. Вручая
премию, В.В.Путин от души поблагодарил лауреата за высокий пример верности Отечеству.
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Чистота и здоровье
Поминание Аллаха
Есть очень лёгкий путь к награде, как в этом мире, так и в
мире вечном, но, к сожалению, многие мусульмане забывают
или совсем забыли о нём. Это очень лёгкий путь - поклонение.
Награда за него огромная, но почему-то многие мусульмане почти не обращаются к нему. И это поклонение – поминание Аллаха.
Оно способно возвысить верующего до степени раздающего милостыню, а при усердии – даже выше.
Поминание Аллаха – лучшее из дел перед Аллахом, чьё знание
безгранично, и является средством возвышения степеней в мире
вечном, и это засвидетельствовал Пророк (мир ему и благословение
от Аллаха). Он сказал: «С того, кто по сто раз в день будет говорить
«СубханаЛахи ва бихамдихи» (Преславен Аллах и хвала ему), будет
снято бремя всех его грехов, даже если окажутся они подобными
пене морской» (Аль Бухари).
Тому, кто ищет защиты и убежища от Шайтана, в достоверном
хадисе говорится: «Тот, кто сто раз в день скажет: «Ля иляха иляЛах,
вахдаху ля шарика Лях Ляхуль Мульку ва Ляхуль хамд, ва хува аля
кули шайн кодир» получит такую-же награду, какая полагается
за освобождение десяти рабов и запишется ему совершение ста
добрых дел, и будут стёрты записи о ста дурных делах, и послужат
они ему защитой от Шайтана на этот день до самого вечера, и никто
не сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, кроме такого
человека, который сделает ещё больше».
Поистине, поминание Аллаха – защита, безопасность и
неприступная крепость. Есть слова поминания, которые нужно
произносить во время путешествия, пребывания дома, при входе в
дом и выходе из него, перед едой и питьём и после них, перед сном
и после пробуждения, во время остановки в каком-нибудь месте, при
входе в туалет и выходе из него.
И при многих других обстоятельствах и ситуациях поминание
Аллаха защищает и приносит с собой благословение в жизни этой
и следующей. Преуспеет тот, кто, узнав об этом, будет поминать
Аллаха при каждой возможности. Аллах в Коране обратился к
нам, верующим: «О те, которые уверовали, поминайте Аллаха
многократно и славьте его утром и перед закатом» (33:41-42).
Иногда порой бывает, что от беспокойств и тревог стесняется грудь
и поражается сердце, и мы начинаем искать лечение и спасение.
А величайшее спасение для сердец – поминание Аллаха. О чём
засвидетельствовал сам Аллах, он сказал: «Разве не поминанием
Аллаха утешаются сердца» (13:28). Человек, которого постигло несчастье, находит избавление и утешение в поминании Аллаха, а
иногда оно становится спасением для него. Больному зикр Аллаха
помогает отвлечься и облегчает его боль, а живущего на чужбине
поминание Аллаха согревает от тоски и одиночества. Поминание
Аллаха (зикр) превращает малое в великое, делает слабого сильным
и облегчает трудное, а кто сомневается в этом – пусть попробует
сам. Конечно же, поминая Аллаха, человек должен размышлять о
величии Аллаха, и самое главное, быть уверенным (с убеждением),
что Аллах поможет ему. Когда люди чувствуют себя стеснёнными и
видят свою бедность либо какие –то проблемы, они не должны ин ше
Аллах забывать, что с помощью поминания Аллаха смогут восполнить
упущенное в этом мире и посеять что желали для мира вечного.
Ибрахим (а.с.) сказал Мухаммаду (с.г.с.) в ночь вознесения Миградж:
«О Мухаммад, передай мои приветствия членам своей общины и
скажи им, что земля в Раю благодатна, а вода приятна на вкус и что
Рай представляет собой равнину и что растениями, посаженными
там, являются слова: «СубханалЛахи вальхамдулиЛяхи ва ля Иляха
иляЛаху ва Лаху Акбар!»
Ин ше Аллах, давайте будем сеять поминание Аллаха в этом мире,
чтобы оно принесло плоды в мире вечном! Никто не будет там и здесь
оспаривать то, что постоянно для мира вечного. И никто не помешает
человеку пользоваться своими посевами, это милость Аллаха, которую
он дарует, кому пожелает. Поминание Аллаха – это лёгкое поклонение
и малопоминающий Аллаха лишается многих благ. Поминание Аллаха
не требует свободного времени и не мешает верующему исполнять
свои обязанности: человек может поминать Аллаха во время работы,
за рулём автомобиля или в кругу семьи. Для поминания Аллаха не
требуется тахарат и нет такого времени, в которое бы запрещалось
поминать Аллаха. Верующий может поминать Аллаха постоянно,
при любых обстоятельствах, даже лёжа в постели. Что может быть
прекраснее, чем засыпать, поминая Аллаха и просыпаться со словами
восхваления Аллаху. Пророк (с.г.с.) сказал: «Так не научить ли вас тому,
что позволит вам догнать опередивших вас и благодаря чему никто
из идущих за вами не сможет превзойти вас, если не будет делать то
же, что и вы?» Они (сподвижники) сказали «Да, о посланник». Тогда он
сказал: « Произносите слова «СубханлЛах», «АльхамдулиЛях», «Аллаху
Акбар» по 33 раза после каждой молитвы» (аль Бухари, Муслим). Приучим ин ше Аллах себя чаще поминать Аллаха, ведь часто поминающий
Аллаха как цветущее дерево среди сухих кустарников. Если заучить
поминания, а их много и в хадисах, и из Корана, и выполнять их по
силам, то нас ждут ин ше Аллах покой, счастье, а также защита и
содействие Всевышнего Аллаха! Аминь.
Муртазин Валиулла - хазрат поселка Тюльган

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 сердцевиной 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 Аль-Майда 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 красивую 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!
Имам-хатыб мечети
поселка Первомайский (Донгуз)
Бурумбаев Сагнай хазрат.

«Знай, что воспитание детей является, среди прочих, наиважнейшим,
наиглавнейшим делом. Дети — это временно вверенное родителям
Всевышним, за что им держать ответ пред Ним. (Хадис)

Уважение к религии - основа здорового общества
Имам-хатыб поселка Первомайский Сагнай хазрат Бурумбаев 3 ноября в клубе поселка Экспериментальный принял участие в круглом столе на тему «Уважение к каждой религии - основа здорового общества», посвященном Дню народного единства.
Сагнай хазрат в своём выступлении поздравил всех с праздником и сказал: «Мы разные по национальности и вероисповеданию, но тот факт, что мы являемся гражданами России должен нас объядинять и сохранить равноправие между нами. Я желаю всем здоровия, мира и согласия».
Сагнай хазрат Бурумбаев,
имам-хатыб мечети поселка Первомайский
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Обзор СМИ
Талгат Таджуддин: «Главная
задача – всеохватывающее
мусульманское образование»
«Первостепенное значение имеет, конечно же, налаживание широкого, всеохватывающего мусульманского просвещения, без чего не может решаться ни одна
из задач современной социализации мусульман в соответствии с императивами
XXI века», — подчеркнул Таджуддин.
Данная мера, по его словам, проводится в контексте «благодатного очищения»
от всего, что так исказило за последние
годы «подлинный лучезарный облик»
ислама в глазах мировой общественности. Он считает, что мусульмане России
накопили «богатый опыт» развития всех
форм просветительской деятельности,
в том числе для противостояния экстремизму и терроризму. Поэтому верховный
муфтий призвал делиться им с единоверцами в странах СНГ и мира.
www.islam.ru

Таджуддин : «Третьей мировой
не будет, пока на земле есть хотя
бы один верующий»
Третья мировая война не наступит,
считает глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат
Таджуддин.
«Мир кипит, прихожане кипят: хазрат,
неужели война будет, неужели третья
будет, конец света будет? Я говорю: да
нет, не будет, потому что за 25 лет 25
тысяч церквей и еще семь с половиной
тысяч мечетей построили в России»,– заявил муфтий во вторник на открытии XX
Всемирного русского народного собора,
посвященного отношениям России и Запада и защите традиционных ценностей.
Как сказано в хадисе пророка Мухаммада (мир ему и благословение),пока
хотя бы один верующий человек есть
в этом мире, конца света не будет.
По словам муфтия, мусульмане и христиане всегда вместе воевали за Россию.«И

тевтонские ордена были, и фашистские
орды. Наши предки отстояли Отчизну»,
– сказал он.
www.islam.ru

Элитные хиджабы появились в
элитных бутиках Беверли Хиллз
В витринах бутиков Беверли Хиллз
в Калифорнии все чаще можно увидеть
манекены в дорогих абайях и хиджабах.
Здесь представлены самые эксклюзивные моделихиджабов из последних коллекций.
По мнению экспертов, на фоне снижения мировых продаж элитных товаров модные бренды пытаются извлечь
преимущество из того,что благосостояние
потребителей-мусульман растет, а вместе
с ним и спрос на продукцию, соответствующую их образу жизни.
www.islam.ru

1000-летний рукописный Коран
представлен в Вашингтоне
Крупная выставка древних рукописей Корана проходит в Вашингтоне. Некоторым экземплярам Священной Книги почти тысяча лет. Выставка «Искусство Корана» проходит в одном из музеев Смитсоновского института. 60 рукописей, представленных на ней, созданы
в самых разнообразных уголках мира и
представляют широкую гамму стилей и
форматов.
Первая часть экспозициипосвящена
ключевым аспектамтекста Корана, например, упоминаниям о предшествующих
пророках и преемственности писаний
всех монотеистических религий.
Вторая часть выставки освещает многовековые художественные традиции записи Корана. Здесь можно увидеть старейшие фрагменты рукописей Корана, созданные в первые сто лет после смерти
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Например, два листа пергамента,
надписи на которых сделаны на Ближнем
Востоке до 725 года.

«Некоторые рукописи буквально были
призваны ослеплять: либо своим размером, либо миниатюрами, каллиграфией,
качеством бумаги и чернил», — рассказал
куратор музея Массумех Фархад.
Директор музея Джулиана Рэби подчеркнула, что выставка позволяет сформировать представление о том, как выглядят величайшие образцы исламской
каллиграфии, миниатюры и переплетного дела.
www.islam.ru

Видеоролики об ИГИЛ обошлись
студентке в 100 тысяч рублей
штрафа
19-летняя студентка из города Шуя
Ивановской области заплатит солидный
штраф в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении девушки было
возбуждено в 2014 году после того, как
она опубликовала на своей страничке в
социальной сети два видеоролика, которые были признаны экспертами экстремистскими.
В роликах, в частности, содержались
призывы вступить в террористическую
организацию «Исламское государство»
(запрещенную в РФ) и физически уничто-

жать тех, кто не исповедует ислам. Девушку обвинили в «оправдании терроризма
и призывах к джихаду». В качестве наказания ей придется заплатить крупный
штраф.
Islam-today

Роскомнадзор разъяснил
порядок употребления в СМИ
названия ИГИЛ

«На данный момент в законе о СМИ
существует норма о недопустимости
упоминания в средствах массовой информации организаций, внесенных в
список экстремистских, без ссылки на
то, что деятельность их в России запрещена. Однако в РФ существует два
списка таких организаций. Олин список
составлен Минюстом, а второй список
ведется ФСБ. Организации, которые находятся в списке ФСБ, под этот закон не
подпадают. Таким образом, формально
ИГИЛ упоминать без сноски на ее запрещенность можно», - сообщил пресссекретарь ведомства Вадим Ампелонский. Между тем, он подчеркнул, что
Роскомнадзор «ставит знак равенства
между террористической организацией
ИГИЛ и теми организациями, о запрещенности которых СМИ должны обязательно упоминать».

Митинг памяти жертв сталинских репрессий в Зауральной роще

«Беречь сокровенное...»

Как прекрасна та,
что бережет себя от взоров посторонних,
Та, что излучает нежный свет.
И у глаз ее особое сиянье,
И пожалуй, равных ей-то нет.
Сегодня, если большинству прохожих людей на улице задать вопрос: «А с чем у вас ассоциируется Ислам?»,
большая половина опрошенных наверняка ответит вам,
что с девушкой в платке. Не удивительно, ведь с точки
зрения ислама для соблюдающих религиозные каноны
людей существуют определенные требования в одежде.

Даже далекому от религиозных знаний человеку, скорее
всего известно, что женщина-мусульманка должна носить платок. Однако такое обыденное мнение нуждается в строгой поправке.
Ведь в одном из знамений Священного Корана сказано: «Скажи [о Мухаммад] истинно уверовавшим в Бога
мужчинам, чтоб опускали они взоры свои и охраняли
плоть свою [от грехов]. [Поступать] так — наиболее благонравно для них. Господь же cведущ о том, что они совершают. И скажи женщинам, истинно верующим в Бога,
чтоб опускали они взоры свои и охраняли плоть свою
[от грехов]. И чтобы не выставляли напоказ красоту
свою, помимо лишь того, что явно. И пусть набрасывают шаль на грудь /1/. И пусть не выставляют красоту
свою, кроме как для мужей своих...» (Св. Коран, 24:30,
31). Так, в Коране и сунне существуют четкие указания
на то, как должна быть одета женщина. Это вовсе не означает единообразия в одежде или ношения униформы. Это означает лишь то, что есть некие принципы для
женщин мусульманок.
Если сформулировать их в самых общих чертах, то
одежда должна покрывать все тело, кроме кистей рук и
лица, не должна быть прозрачной и облегающей. А значит соответствовать этим принципам можно в самых разных проявлениях. Многообразие стилей и образов сегодняшей индустрии исламской моды просто впечатляет. В
этом вы можете убедиться, зайдя в любой реальный или
интернет-магазин мусульманской одежды.
Для женщин-мусульманок, кажется, сегодня нет проблем с одеждой. Изобилие выбора и доступность такое,
о котором пару десятков лет назад можно было только
мечтать. Казалось бы, одеться модно и стильно, закрывая все, кроме кистей рук и лица сегодня не составляет

трудностей, при наличии желания и возможностей. Но
все не так просто, как кажется на первый взгляд. Любая
девушка, старающаяся одеваться скромно, покрывая те
части тела, которые требуется, наверняка расскажет о
том, насколько это непросто в современных реалиях.
Ведь российские мусульманки, не выбиваясь из общего поля ментальности российских женщин, очень социально активны.
Они учатся, работают, участвуют в жизни школ и
детских садов. И ни для кого не секрет, что при трудоустройстве у соблюдающих женщин возникают некие
трудности. Это происходит в силу существующих мифов
и стереотипов об исламе, религиозной и культурной неграмотности нашего населения. Однако ситуация меняется в позитивную сторону. Пусть медленно, но верно.
Во многих сферах уже появляются покрывающиеся
женщины, являющие собой пример целомудрия и нравственности. И важно, что отличающийся их внешний вид
затеняется их профессионализмом и навыками, которые
гораздо важнее. И кстати, благодаря тому, что такие женщины пребывают в постоянном общении с людьми разных культур и взглядов, им удается на высоком уровне
владеть навыками общения. А это значит, что очень часто
окружающие люди именно после встречи с мусульманками начинают задумываться об исламе и его ценностях,
ступая на тропу познания.
Тема одежды важна для любой женщины, но для мусульманки особенно. Это связано и с тем, что она находится под постоянным взором окружающих. И не всем
под силу эти вопрошающие взгляды. Вопросы эти очень
многогранны, и мы, уважаемый читатель, в следующих
номерах газеты постараемся поделиться живыми историями соблюдающих женщин.
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Альфит Астахович Шарипов проездил всю
область на 95 процентов. Доказательством тому
служат фотоотчеты в ВКонтакте
(Альфит-Абдулла хазрат Шарипов - https://vk.com/alfit_abdulla).

Фильм
«Мухаммад»
(Мир ему)
выходит
в российский
прокат
Эпохальный фильм
«Мухаммад», наконец,
выйдет в российский
кинопрокат. Первыми
историческую картину иранских кинематографистов увидят
дагестанские зрители.
Показ фильма в кинотеатрах Дагестана
(«Россия», «Октябрь»,
«Миркато», «Москва»)
начнётся с 18 ноября.
www.islam.ru
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