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Раджаб-месяц вознесения
пророка Всевышнего
Раджаб – один из священных месяцев, в
который произошли такие чудесные события, как Исра и Миградж. Слово «раджаб»
происходит от арабского «тарджиб», что
значит «прославление», так как этот месяц
был одним из самых высокочтимых среди
мусульман.
Месяц раджаб также называют «раджаб
аль-харам», так как он является одним из
4-х священных месяцев, в который запрещены войны и другие столкновения. О священных месяцах в Коране сказано: «Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать.
Так было записано в Писании в тот день,
когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них
несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками всеми вместе
(или все вместе), подобно тому, как они
сражаются с вами всеми вместе (или все
вместе). Знайте, что Аллах – с богобоязненными» (9:36).
В хадисе пророка Мухаммад (мир ему)
сказано: «Время вернулось, приняв тот вид,
который оно имело в тот День, когда Аллах сотворил небеса и землю. Год состоит
из двенадцати месяцев, из них четыре - запретных. Три из них следуют друг за другом:
Зуль-када, Зуль-хиджа и Мухаррам, а также
месяц Раджаб, который следует после Джумада и до Шаабана»
Месяц Раджаб также называют Раджаб
аль Фард (одиночный, отдельный месяц), так
как он отделен от трех других священных
месяцев, которые следуют один за другим.
Раджаб следует после пяти этих месяцев.
Еще одно название священного месяца
– это Раджаб Мудар, согласно хадису в котором Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
«Год состоит из двенадцати месяцев, четыре из которых являются заповедными. Три
из них – зу-ль-ка’да, зу-ль-хиджжа и мухаррам следуют друг за другом, а четвёртым
является раджаб мудара, занимающий своё
место между месяцами джумада санийа и
ша’баном». Мудар – название племени, а месяц назван именно их именем, так как они
больше всех охраняли священность этого
месяца.
Саубан, один из достопочтенных сподвижников (да будет доволен им Аллах), передал:
«Я находился со святым Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение), когда мы
вошли на кладбище. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) остановился и слезы
потекли по его лицу. Он плакал так сильно,
что его рубашка на груди стала мокрой от
слез. Тогда я подошел к нему и спросил: «О,
Посланник Аллаха (мир ему и благословение), почему ты плачешь? Было ли тебе сей-
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Новости ЦДУМ
России

Статус
Религиозного
Исламского
Университета
растет
Конец зимы для старейшего мусульманского центра России отмечен хорошими показателями в образовательном направлении. Российский исламский
университет ЦДУМ России
стал членом исполкома Федерации университетов исламского мира (ФУИМ). Ректор вуза Артур Сулейманов
принял участие в заседании
этой организации, которое
прошло в столице Марокко Рабат.

час ниспослано Божественное Откровение?»
На что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил: «О Саубан, те, кто лежат
здесь, мертвые, которые захоронены на этом
кладбище, страдают от могильных наказаний. Именно поэтому я и плакал».
Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение) добавил: «Если бы только они
провели некоторые из дней месяца Раджаб в
посте, а ночи в поклонении Аллаху, то они были бы спасены от этих (ужасных) наказаний».
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) также сказал: «Кто проводит первую
ночь Раджаба в поклонении и послушании,
то его сердце не умрет даже тогда, когда умрут сердца других. (Более того), Всевышний
погрузит такого человека в свои милости и
очистит от грехов настолько, как если бы этого человека только что мать родила на свет
(т.е. говорится о безгрешном новорожденном). И через Милости, ниспосланные Аллахом в эту ночь, этот человек получит разрешение заступиться за 70 человек, обреченных на Адские Муки».
Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Месяц раджаб превосходит другие месяцы
так же, как Коран превосходит речь людей.
Превосходство месяца ша›бан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое
превосходство по сравнению с другими пророками. А превосходство рамазана равно
превосходству Аллаха по сравнению с Его
творениями».
Месяц раджаб считается месяцем прощения и милости, ша›бан – очищения и одухотворения, а рамазан – приобретения благ. Посланник Аллаха (мир ему и благословение),
кроме обязательного поста в месяц рама-

зан, не постился ни в какие другие месяцы
так много, как в рaджaб и ша’бан. Ибн Аббас
передал слова Посланника Аллаха (мир ему
и благословение): «Раджаб – месяц Аллаха,
ша›бан – мой месяц, а рамазан – месяц моей
уммы (общины)». Уже этот хадис объясняет
особую значимость этих месяцев. Об особом
уважении к ним говорит множество хадисов.
Один из хадисов Пророка (мир ему и благословение) гласит: «Если хотите успокоения
перед смертью, счастливого конца (смерти)
и защиты от шайтана – уважайте эти месяцы,
соблюдая пост и сожалея о грехах». Согласно
другому хадису, вознаграждение за добрые
дела и поклонение (ибадат) и в то же время
наказание мусульманина за совершенные в
течение этих месяцев грехи увеличиваются в 70 раз.
Как и во все священные месяцы, в Раджаб
мусульманину стоит уделить больше внимания своему поклонению, искренне покаяться
в совершенных грехах, творить благое и воздерживать от запретного. Во многих хадисах
особое значение уделяется посвящению ночей раджаба поклонению Аллаху, молитвам
и зикру. Но самым хорошим и рекомендуемым деянием в месяце раджаб является
совершение тавбу (покаяние). Говорят, что в
месяце раджаб семена кидают в землю, то
есть человек кается.
В священный месяц Раджаб произошло
благословенное событие: это Исра и Мирадж
- ночное путешествие пророка Мухаммеда в
Иерусалим и его вознесение на небеса, которым Всевышний почтил своего пророка
(мир ему).

Помимо РИУ ЦДУМ России новыми членами исполкома ФУИМ стали: Катарский
университет, Международный
исламский университет Малайзии, Исламский университет Уганды, Государственный
азербайджанский экономический университет, Международный исламский университет Исламабад и другие. Всего
– более 200 духовных вузов
планеты.
«Включение Российского исламского университета
ЦДУМ России в состав членов исполкома Федерации
университетов исламского
мира является признанием
Уфы как одной из важнейших точек на мировой карте исламского образования,
а также высокого уровня
предоставляемого образования в РИУ ЦДУМ России и
успешности партнерских отношений с Башкирским Государственным Педагогическим Университетом имени
М.Акмуллы», – подчеркнул
директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития мусульманского образования
светского вуза Данияр Абдрахманов.

(Окончание на стр. 5)

(Окончание на стр.3.)

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

Круглый стол

Заседание
Общественной
палаты

«Ислам и вызовы современности»
2 марта в «Медресе «Хусаиния» состоялся круглый стол для учащихся очного и заочного отделений «Ислам и вызовы современности».
К проведению мероприятия студенты отнеслись ответственно:
подготовили интересные выступления по теме, уделяя особое внимание положению мусульман в современном мире.
Выступая на круглом столе перед слушателями, Альфит хазрат
Шарипов, поблагодарил студентов и преподавателей за их активную работу. Он также сказал: «Помните, на каждом из нас лежит
большая ответственность. Ибо по нашему отношению с окружающими людьми, будут судить о нашей религии. Поэтому мы должны, не
поддаваясь никаким вызовам, всегда сохранять мир и спокойствие,
быть добрыми, вежливыми, благородными, чтобы от нас исходило
только благо и добро».
ОренИсламПресс

3 марта председатель Духовного управления мусульман
принял участие в очередном заседании Общественной Палаты
В повестке дня был ежегодный доклад «О состоянии гражданского общества в Оренбургской области в 2016 году».
ОренИсламПресс

В гостях - главный
имам Актюбинской области
28 февраля «Медресе «Хусаиния» посетил Толеби Оспан.
Альфит хазрат провел для гостей из Казахстана экскурсию
по медресе, рассказал, как идет
учебный процесс, кратко ознакомил с историей этого учебного заведения.
Толеби Оспан осмотрел
учебные классы, пообщался со
студентами, попутно проверил
их знания, ответил на вопросы,

В «Медресе
«Хусаиния»
состоялось
очередное
заседание Союза
мусульманок

которые задали ему учащиеся.
Позже высокий гость с делегацией посетил и другие мечети
Оренбурга, в том числе и Центральную мечеть.
В конце встречи Альфит хазрат и Толеби хазрат обменялись
подарками, следуя изречению
Пророка Мухаммада (мир ему):
«Дарите друг другу подарки, это
сблизит ваши отношения».

28 февраля в «Медресе «Хусаиния» состоялось очередное
заседание Союза мусульманок Духовного управления мусульман области «Бердамлек»
(«Единство»).

ОренИсламПресс

ОренИсламПресс

Приходское собрание в Тюльгане
2 марта в местной мусульманской религиозной организации поселка состоялось
приходское собрание.
Мы сообщили собравшимся, что религиозной организации оказали помощь на
возведение мечети и предложили всем вместе обсудить, как лучше использовать
эти средства. Прихожанам мы предложили несколько вариантов, и, после долгих обсуждений, все сошлись на том, что в первую очередь нужно доделать фундамент. Для
этого - приобрести фундаментные блоки, арматуру, проволоку и доски.
Следующим этапом строительства (если позволят средства) решено поднимать стены из керамзитоблоков. По проекту запланирована облицовка стен бежевым облицовочным кирпичом. Но это решили отложить до более благоприятных времен.
Ещё обсуждали кандидатуру прораба на стройку. Председатель религиозной
организации поселка Булат Базарбаевич Валеев предложил специалиста, местного жителя В. П. Евграфова. Его кандидатуру утвердили единогласно. После главного обсуждался ещё ряд других вопросов, касающихся деятельности ММРО поселка.
Затем читали аяты из Корана. После прочтения до`а (просьба к Аллаху о помощи в
строительстве мечети), которое читал местный старейшина Уразамбетов Далабай, собрание было закрыто. Все присутствовавшие на собрании получили позитивный настрой и надежду на то, что в недолгое время в Тюльгане будет обновленная мечеть.
Валиулла хазрат Муртазин,
имам-хатиб ММРО поселка Тюльган

Мавлид в Адамовке
25 января председатель ДУМОо посетил поселок Адамовку, где в Доме культуры состоялось праздничное мероприятие
Мавлид Ан-Наби, посвященное Дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему).
Здесь собралось много гостей - глава района В. Ю.Новиков, имам-мухтасиб Акбулакского и Соль-Илецкого районов Аманжол хазрат Кахимбаев, имам-мухтасиб
Кваркенского района Мурзабек хазрат
Нуртышев, имам-мухтасиб Медногорска

Хасан хазрат Хасанов, имамы близлежащих сел и многочисленные верующие.
Альфит хазрат поздравил всех присутствующих на празднике, и пожелал, чтобы жизнь Пророка Мухаммада (мир ему)
была для нас примером, а его наставления помогали улучшить наш нрав, стать
чище, добрее.
В программе праздника звучали мунаджаты, стихотворения и рассказы о
жизни Пророка Мухаммада (мир ему), даже дети подготовили концертные номера.
ОренИсламПресс

Праздник весны и равноденствия
18 марта в нашем поселке состоялся
праздник Наурыз – день весны и равноденствия, который знаменует начало нового сельскохозяйственного года.
Весна, солнце, общий труд на общее
благо, - все это вместе в нашей жизни и

есть дружба, добро, милосердие и, конечно же, гостеприимство.
Аллах Всевышний сказал: «О люди!
Воистину Мы создали вас из мужчины и
женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга...».
(Сура 49, Аят 13)

С поздравлением перед селянами выступила глава Экспериментального сельского совета Елена Баштовая. Мы также
поздравили мусульман с замечательным
весенним днем.
С концертом выступили местные
участники художественной самодеятель-

ности. И, по традиции, праздник завершило чаепитие.
Бурумбаев Сагнай хазрат,
имам-хатыб мечети поселка
Первомайский

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

Статус Религиозного Исламского Университета растет
(Окончание. Начало на стр.1.)
Федерация университетов исламского мира – одно из подразделений ИСЕСКО (ISESCO) (Исламской организации
по вопросам образования, науки и куль-

туры (Islamic Educational, Scientific and
Cultural Organization)).
ФУИМ ставит своей первоочередной задачей продвижение и модернизацию высшего образования и содействие сотрудничеству членов орга-

Уфа выбирает
здоровый образ
жизни

низации в повышении уровня научных
исследований, обмене полученных
данных, их внедрении в соответствии
с требованиями исламского мира.
www.cdum.ru

Мокрый снег и ветер не испугали участников традиционного общегородского праздника выходного дня, который состоялся на
площадках ипподрома «Акбузат».

Владимир Владимирович Путин продолжает серию регулярных встреч с рукоКак сообщила пресс-служба Кремля, во
время беседы глава государства и Шейхводителями традиционных конфессий, представленных в РФ.
уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин
обсудили текущие вопросы деятельности
мусульманского сообщества нашей страны. Они обменялись мнениями по поводу
совершенствования исламского образования в Российской Федерации, системы
подготовки квалифицированных кадров,
укрепления межрелигиозного мира и согласия и сохранения постулатов традиционного ислама. Важнейшая задача, стоящая сегодня перед представителями всех
конфессий, – социальное служение духовенства – также была проанализирована в
ходе встречи В.В.Путина и Т.С.Таджуддина.

Инициатива проведения спортивного и
культурно-развлекательного мероприятия
для всей семьи принадлежит уфимскому бизнесмену Булату Динееву, директору компании APL и генеральному директору ООО «СП
БИС». Благодаря поддержке столичной Администрации, общественного движения «Гибадуррахман» ЦДУМ России, РОО «Деловой
клуб Ферзь», Уфимского клуба пляжного волейбола, Федерации современного пятиборья
РБ, Федерации регби РБ, Федерации шахмат
РБ и Благотворительного фонда «Потерь нет»
праздник приобрел особый масштаб и стал
ярким событием, пропагандирующим семейные ценности, физическую активность, мир
и добрососедские отношения. В церемонии
торжественного открытия приняли участие
имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы
Ахмад Ахмеров, руководитель отдела спорта
Уфимской епархии РПЦ священник Анатолий
Киселев и другие почетные гости.
Участников праздника ждала насыщенная
программа: шахматные соревнования, волейбольный турнир на снегу для любителей
и профессионалов, турнир по регби, катание
на снегоходах и лошадях, детская анимация.
На теплых обзорных трибунах можно было
отдохнуть от активных зимних развлечений,
согреться чаем и ароматным пловом, который в огромных казанах готовили на открытом огне повара. Радость движения, музыка и
смех, спортивный задор и вкусное угощение
– именно такой отдых заряжает людей позитивной энергией и хорошим настроением!

www.cdum.ru

www.cdum.ru

Президент России встретился с Верховным муфтием

Пути искоренения экстремизма
В Москве, в резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Даниловом монастыре, состоялось заседание
Президиума Межрелигиозного совета России. В нем приняли участие: Шейх-ульИслам, Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин и
руководитель Администрации управления, муфтий Республики Башкортостан
Мухаммад Таджуддинов; председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Митрополит Волоколамский Иларион; исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России
Дмитрий Сафонов; Митрополит Казанский
и Татарстанский Феофан; первый заместитель председателя Духовного управления
мусульман Российской Федерации Дамир
Мухетдинов; полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев;
председатель ДУМ Республики Татарстан,
муфтий Камиль Самигуллин; Главный раввин России (ФЕОР) Берл Лазар и Главный
раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич;
полномочный представитель Буддийской
традиционной сангхи России в Москве
Санжай лама Андрей Бальжиров.
Основной темой совещания под председательством Патриарха Кирилла стала
проблема распространения экстремизма, использующего в своей пропаганде
религиозные лозунги. Участники встречи
собрались, чтобы обсудить план совместных действий по противодействию вредоносной идеологии и предотвращению
межэтнических и межконфессиональных

конфликтов. После вступительного слова
председателя с докладом о деятельности
Межрелигиозного совета России в 2016
году выступил Митрополит Волоколамский
Иларион. Он отметил, что одним из важнейших достижений МСР стало реальное
содействие становлению теологического
образования в стране, благодаря которому молодежь получит подлинные знания о
религиозных традициях.
Министерство образования и науки России выдало разрешение на создание Объединенного совета по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и
доктора наук по специальности «Теология», утвержден список лиц, рекомендуемых традиционными религиозными общинами для включения в состав Экспертного
совета Высшей аттестационной комиссии.
Далее докладчик остановился на такой
важной функции МСР как миротворчество,
профилактика экстремизма и терроризма.
Талгат Таджуддин рассказал о взаимодействии региональных духовных управлений в составе ЦДУМ России и местных
православных епархий. Шейх-уль-Ислам
особо отметил важность совместной деятельности общественных институтов и
госструктур: «Для противостояния терроризму необходимо сотрудничество традиционных религиозных организаций, органов государственной власти и правоохранительных органов. Нужна повседневная
профилактика терроризма».
Главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что экстремисты цинично используют религиозные символы для своих гнусных целей, и этот факт надо донести до мак-

симального количества наших сограждан:
«Нет, и не может быть религиозного терроризма. Когда террористические группы
используют религиозные символы или лозунги, это циничный обман. Верующий человек знает, что Бог сотворил людей, и все
они – Его дети, все они братья… Жизнь – это
дар Божий, и забрать ее может только Бог».
Эту мысль поддержал в своем выступлении Адольф Шаевич: «К сожалению, множество молодых людей не понимают, как
важно жить по своей религиозной традиции. С этими людьми надо непрестанно работать. Те, кто взрывает автобусы, въезжает
на машинах в народ, – разве это мусульмане? Мы должны воспитывать и своих последователей, и тех, кто находится рядом
с нами. Мы должны находить общий язык,
чтобы выжить в сегодняшних сложных условиях. Если мы не будем вместе, то у нас
нет будущего». Санжай лама с тревогой заметил, что идеология терроризма направлена прежде всего на молодежь: «Первая
цель экстремизма – отстаивание своей индивидуальности, что привлекательно для

молодого поколения, для которого самовыражение является одним из жизненных
приоритетов, а уровень насилия не ограничивается никакими рамками. Другая
цель экстремизма – утверждение нового
миропорядка».
Шафиг Пшихачев напомнил о необходимости взаимодействия всех прогрессивных
сил и совместной поддержки религиозного
образования и воспитания: «Через просвещение люди будут осознавать свою религию и понимать, частью чего они являются».
После дискуссии участники совещания
рассмотрели обращение муфтия Камиля
Самигуллина и единогласно приняли решение о принятии ДУМ Татарстана в состав Межрелигиозного совета России. Это
первый случай расширения структуры с
2001 года, и теперь организация состоит
из восьми религиозных центров. На совещании был представлен выпущенный под
эгидой МСР сборник, посвященный диалогу традиционных религий и его роли в
противодействии преследованиям религиозных меньшинств на Ближнем Востоке.
Исполнительный секретарь межрелигиозного совета Дмитрий Сафонов анонсировал проект обновления сайта организации, который «призван не только информировать общественность о деятельности
Совета, но подчеркивать его значимость,
как уникальной площадки для обеспечения диалога между традиционными религиями, народами и государственными органами в России, а также отражать успешный опыт и специфику построения межрелигиозных отношений в России».
www.cdum.ru
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Фикх (исламское право)
Урок №2.

Виды воды
Для очищения от большого и малого
осквернения разрешается использование
следующих видов воды:
1. Дождевая, талая («…и низвели Мы с
неба воду чистую» (Коран-25:48).
2. Родниковая.
3. Речная.
4. Колодезная.
5. Озерная.
6. Морская.
7. Вода, смешанная с чем-либо чистым и
не потерявшая своих свойств.
Очищение следующими видами воды является не действительным:
1. Соки деревьев и растений.
2. Различные напитки.
3. Бульоны
4. Вода, смешанная с чем-либо чистым и,
но потерявшая свои свойства.
5. Вода однажды уже использованная
для очищения от большого или малого
осквернения. Такая вода хотя и считается
чистой, но для очищения от осквернения
не разрешена. Однако ею разрешается
удалять нечистоты.

Новости ДУМОо

Восточные встречи
21 марта вместе с имам-хатыбом
мечети «Сулеймания» Оренбурга Ильгиз хазратом Бикбовым и имам-хатыбом мечети поселка Первомайский
Оренбургского района Сагнай хазратом Бурумбаевым председатель ДУМОо Альфит хазрат Шарипов посетил
мечеть села Новочеркасск Саракташского района
В тот же день делегация посетила мечеть Кувандыка. Здесь они встретились с
имам-мухтасибом Кувандыкского района Загир хазратом Сураковым, расспросили о деятельности мечетей мухтасибата. А затем Альфит хазрат Шарипов принял участие в торжественной церемонии
вступления в должность главы Кувандыкского городского округа В. И. Гончарова.
Церемония проходила с участием губернатора Ю. А. Берга и вице-губернатора В.
И. Башировой.
Председатель ДУМОо поздравил
Владимира Ивановича и пожелал успехов в этой ответственной должности.
Позже делегация посетила мечети
Новотроицка и Кваркено, где встретились с имам-мухтасибом Кваркенского
района Мурзабек хазратом Нуртышевым и прихожанами, узнали о положении дел в мухтасибате, а затем провели
ночную молитву.
***
Утро 22 марта у председателя ДУМОо и сопровождавших его хазратов
началось также с Кваркенской мечети.

Затем Альфит хазрат Шарипов в мечети села Теренсай Адамовского района провел рабочее собрание с имамами восточного Оренбуржья. Имамы
рассказали, как ведется работа в приходах, какова обстановка в обществе
среди верующих, поделились имеющимися проблемами, задали интересующие их вопросы.
После окончания встречи гости из областного центра и имамы мечетей восточного Оренбуржья приняли участие в
праздничных мероприятиях «Наурыз»,
которые проходили в Доме культуры села Теренсай Адамовского района.
На празднике также присутствовали
глава района В. Ю. Новиков, представитель русской православной церкви Адамовского района отец Вячеслав и многие
другие гости. По окончанию мероприятия председатель ДУМОо встретился в
мечети с имамом и прихожанами, поинтересовался деятельностью прихода.
В тот же день в мечети города Орска
Альфит хазрат встретился с имам-мухтасибом Толибжон хазратом Азаматовым, расспросил его о положении дел в
мухтасибате и по приглашению главы
города А. В. Одинцова принял участие в
праздничных мероприятиях «Наурыз»,
который проходил в Орском драматическом театре им. А.С. Пушкина.
В мероприятии участвовали заместитель начальника Управления внутренней политики аппарата губернатора
Оренбургской области Э. В. Персияно-

ва, председатель областной общественной организации «Ассоциация казахов
Оренбуржья» Жанибек Иткузов и многие другие гости.
***
24 марта председатель Духовного
управления мусульман принял участие в
праздничном концерте «Наурыз», который проходил в областной филармонии.
Поздравить собравшихся на этот
праздник пришли вице-губернатор области В.И. Баширова, глава Оренбурга Е.
С. Арапов и другие гости.
Организатором мероприятия стала
областная общественная организация
«Ассоциация казахов Оренбуржья».
Альфит хазрат поздравил всех присутствующих в зале с праздником и
особо подчеркнул, что каждый народ
должен знать свою историю, свой язык,
свои традиции и культуру. «При этом, отметил хазрат, - мы должны знать не
только свою культуру, но и культуру тех,
кто проживает рядом с нами. Ибо Всевышний в Священном Писании говорит:
«Я создал вас разными народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга». Слава Всевышнему, что мы много
веков дружно живем в нашем славном
Отечестве. И тот мир, который достался
нам от наших предков, мы должны сохранить, приукрасить его, приумножить
и передать тем, кто придет после нас».
ОренИсламПресс

Юбилеи имамов

После хаджа будто заново родился

Чистая
и оскверненная
вода
Аллах создал воду чистой и очищающей,
однако, если в нее попадает наджс (нечистота), то она оскверняется. Пророк Мухаммад (Мир ему) призывал заботиться о
чистоте воды. В одном хадисе говорится:
«Если кто-либо из вас проснулся ото сна, то
пусть помоет свои руки, перед тем, как погрузить их в сосуд с водой, ведь он не знает, где находились его руки во время сна».
В другом хадисе приводится запрет на
справление нужды в стоячую воду. Однако
если в воду попал наджс, то для очищения
такая вода не подходит.
Минимальная площадь стоячего водоема, в котором при попадании наджса вся
вода не оскверняется, 10 на 10 локтей (около 5 на 5 м.). Если в такой водоем попадает
нечистота, то разрешается использовать воду для очищения с другой стороны водоема.
Если наджс попадает в проточную воду
и не изменяет ее свойств, то разрешается
очищаться этой водой. В том случае, если
свойства воды поменялись, то для очищения она не подходит.
Если в водоеме погибает животное, обладающее полноценной системой кровообращения, то эта вода считается оскверненной. А
если в нем погибает водное животное, такое,
как рыба, лягушка, рак или какое-нибудь насекомое, то она считается чистой.
Денис хазрат Семенов,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»

15 апреля исполняется 70
лет со дня рождения Ахмата
Салахутдиновича Абузярова
– имам – мухтасиба Новосергеевского и Переволоцкого
мухтасибатов. Он родился в
селе Зубочистка Вторая Переволоцкого района. После
окончания средней школы по
направлению колхоза юноша учился в ПТУ - 17 на тракториста – водителя широкого профиля. Через два года, в 1966 году, вернулся в родной колхоз им. Ленина и до призыва в Советскую Армию
работал трактористом. После демобилизации вернулся в
колхоз, женился и продолжил работать водителем. В 1989
году заочно окончил Покровский техникум и стал заведующим машино - тракторной мастерской.
Когда пришли новые времена, и религия перестала быть запретной, Ахмат Салахутдинович, как и многие верующие мусульмане, поступил учиться в Медресе «Хусаиния», и вскоре
стал работать имам-хатыбом села Зубочистка Вторая, а еще
параллельно - заведующим дома престарелых при мечети села. В 1993 году получил диплом имам-хатыба. Многие знания
помогают в общении с прихожанами рассказывать верующим
о нашей религии, помогать мусульманам обретать веру в нашего Всевышнего. За хорошую службу имам – мухтасиба избрали в Президиум Духовного управления мусульман области, за долголетний труд в марте 2015 года он был удостоен

наградой - медалью ЦДУМ России «Сплоченность».
Вместе с супругой Фирдаус они вырастили двоих сыновей,
младший Ильнур выучился на ветеринара, старший – Малик
работает в ОАО «Оренбурггазпромдобыча». Жена работала дояркой, а после - воспитательницей в детском саду. Теперь уже
и внуков трое растут.
В 2005 году Ахмат Салахутдинович совершил хадж. За несколько месяцев до этого он серьезно заболел – камни в почках досаждали сильными болями. И все же решил посетить святые места. Самолетом – до Уфы, а там вместе с группой единоверцев – в Мекку. Все дни пребывания уфимскуюю делегацию,
как, впрочем, и все многочисленные делегации со всего мира,
сопровождали представители местного духовенства. Как и положено, верующие посещали святые места, приносили в жертву Аллаху баранов. А для Ахмата Абузярова хадж обратился самым настоящим исцелением: после нескольких дней в Мекке,
а в это время верующие пьют святую воду, у имама вышли из
почек камни. После пережитых болей, он будто заново родился.
-В те годы паломникам еще разрешали без ограничений
набирать с собой святую воду, - вспоминает Ахмат хазрат. И того, что я привез домой, хватило на все окружающие деревни,
многих верующих. Угощал всех, как это положено, барашками
Мне говорили после, что, благодаря моим рассказам о хадже,
многие как будто тоже вместе со мной побывали там.
Духовное управление мусульман области поздравляет нашего юбиляра и желает ему долгой и плодотворной жизни на
поприще религии Ислам!

Ильмиру хазрату Абдрашитову - 80 лет
21 марта имаму села Ибряево Красногвардейского района, Абдрашитову Ильмиру Хамзовичу исполнилось 80 лет.
Имам хатыб Ильмир все годы много делает для приобщения жителей села к духовным
основам ислама. Пятничные молитвы, религиозные праздники: имя наречения, проводы в
последний путь, никях молодоженов, организация воскресной учебы для детей и взрослых,
желающих изучать основы ислама, выступает

на религиозных и праздничных мероприятиях
в других селах района, словом, - все это делается под руководством Ильмир-хазрата.
Он на собственном примере доказывает, что
«Все, чего достиг я в жизни и мои благие дела
- результат моей терпимости (сабырлык)» - говорит наш дорогой Ильмир-хазрат.
Фаргат Асгатович Юлдашев
глава Преображенского сельсовета Красногвардейского района

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Раджаб-месяц
вознесения
пророка
Всевышнего

Новости ДУМОо

Вечер хадисов
26 марта в «Медресе «Хусаиния» состоялся традиционный
вечер хадисов.
Председатель ДУМОо Альфит хазрат выступая перед собравшимися, особо подчеркнул: «Нужно учиться, изучать религию и другие науки. Жить открыто, распространяя мир и
добро. Обучение может происходить не только, когда человек
является студентом и сидит за партой, но и просто во время
дружеского общения, и за чаепитием».

Годовщина образования войск
национальной гвардии
27 марта Альфит хазрат Шарипов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 206-й
годовщины со дня образования войск национальной гвардии
России.
Мероприятие проходило в Оренбургской государственном областном драматическом театре им. М.Горького.
Председатель ДУМОо поздравил начальника Управления и
всех сотрудников Оренбургской Росгвардии и сказал: «Защита Родины - это священный долг. Вы стоите на страже порядка
и спокойствия населения. Вы как ангелы-хранители на земле
охраняете наш мир и покой. Желаю всем вам здоровья, успешной службы и мирного неба над головой!»

В ОГПУ прошел круглый стол
В тот же день Альфит хазрат Шарипов принял участие в работе круглого стола «Профилактика экстремизма в молодёжной среде», который прошел в Оренбургском государственном педагогическом университете.
С приветственным словом перед участниками круглого стола выступила ректор ОГПУ С. А.Алешина. Также на круглом столе выступили: доцент кафедры общей педагогики ОГПУ, к.п.н.
Евгения Владимировна Конькина; ректор Оренбургской духовной семинарии игумен Никодим Шушмарченко; прокурор
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях и противодей-

Окончание. Начало на стр. 1)

ствию экстремизму прокуратуры Г.В. Яшкина.
Выступая перед студентами, Альфит хазрат сказал: «Слава
Всевышнему, в нашей прекрасной стране дружно и по - добрососедски живут представители разных народов и конфессий. А по - другому и быть не может. Ибо у нас много общего - Бог один, Родина-Мать одна, общие традиционные нравственные ценности и устои, которые веками передавались
нам от наших предков. Так чего нам делить? Нужно трудиться, созидать, стараться для пользы общества и государства.
Каждый человек - это создание Всевышнего. И каждый прекрасен по-своему. Не нужно искать счастья где-то далеко, нужно ценить каждый день, данный Творцом. Нужно радоваться
каждому событию, любить ближних, сеять разумное, доброе,
вечное. Если мы и дальше будем так же дружно и мирно жить,
тогда никто не сможет внести смуту и раздор между народами.
Ибо в единстве - благословение Всевышнего».
Студенты с увлечением слушали выступающих и задавали
интересующие их вопросы.

Встреча с ректором ОГПУ
28 марта председатель Духовного управления мусульман
принял участие во встрече с ректором Оренбургского государственного педагогического университета Светланой Алешиной.
На встрече также присутствовали ректор Оренбургской духовной семинарии игумен Никодим, прокурор отдела по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму
прокуратуры области Галина Яшкина.
ОренИсламПресс

О пользе мисвака
Дерево Арак — (Salvadora persica)
медленно растет, противостоя суровым
силам природы, среди песчаных дюн
Африки и Южной Азии. Корень этого дерева обладает уникальными полезными
свойствами, в связи с чем, традиционно
применяется на Востоке как натуральная зубная щетка-кисточка для чистки
зубов, массирования десен, а также для
освежения дыхания и для улучшения
пишеварения.
Мисвак отлично справляется с гигиеной
полости рта без использования пасты, —
освежает, устраняет плохой запах, укрепляет зубы и десны. Использование корня
мисвак вместо щетки делает зубы более
белыми и блестящими, т. к. при чистке выделяется натуральное масло, уменьшающее зубной налет. Мисвак выравнивает
цвет зубной эмали, благодаря содержанию
обесцвечивающих компонентов и отбеливает зубы, благодаря содержанию натуральных кремниевых веществ.
Мисвак, в отличие от обычной синтетической зубной щетки, отлично справляется с удалением зубного камня, так как
тщательно вычищает самую шейку зуба.
Кроме того мисвак обладает натуральным антибактериальным эффектом, который сохраняется в течение 2 дней после
чистки. Экстракт этого дерева по своему
антибактериальному эффекту не уступает химическим антикариесным веществам, таким, как триклозан и хлоргексидин, — при этом он является полностью
безвредным и безопасным.
Мисвак содержит натуральный
фтор, благодаря чему является превосходным средством профилактики ка-
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риеса и отлично подходит, как для взрослых, так
и для детей. При прорезывании новых зубов у
детей мисвак снижает
боль и воспаление благодаря содержанию триметиламина.
В мисваке содержится танин, который, снижает кровоточивость и воспаление десен способствует заживлению ран
и микроцарапин. Также мисвак хорошо
зарекомендовал себя в профилактике
и лечении гигивита и парадонтоза.
Кроме того, что мисвак отлично справляется с гигиеной полости рта у детей
и взрослых и предотвращает многие проблемы и заболевания зубов и десен, —
он оказывает положительный эффект
на иммунную систему человека в целом,
устраняет вялость организма, поднимает
жизненный тонус, улучшает пищеварение.
Мисвак в большом количестве содержит
биологически активные вещества, полезные для всего организма.
Необычайное удобство использования мисвака позволяет всегда носить его
с собой и пользоваться им в любых условиях, т. к. отсутствие пасты и средств для
полоскания рта, делает процедуру чистки
зубов доступной в любой момент, в любом месте и при любых обстоятельствах.
Способ применения:
Мисвак отличного качества имеет ярко выраженный острый запах и «солоновато-репково-редьковый» вкус, который
при этом не остается после чистки.
Палочки мисвака длиной 15 см, при
ежедневном двухразовом использовании
хватает примерно на 30-45 дней.

Аккуратно очистите кончик палочки (0,5 — 1 см.) от коры. Кора мисвака
мягкая и легко очищается руками или
зубами. Очищенный кончик палочки легко разжуйте, сделав его мягким и ворсистым как кисточка. Теперь мисвак готов
к применению.
Мисваком следует чистить зубы движениями от десен к краю зубов, примерно также, как и зубной щёткой. Разница
в том, что поверхность обычной щётки
больше, чем кисточки мисвака и вначале чистка зубов будет занимать больше
времени, но сама чистка получится более
тщательной. Помимо зубов мисваком также чистится поверхность языка. Частота
применения мисвака не ограничена: чем
чаще — тем лучше.
После чистки, а также перед следующей чисткой сполоснуть ворсинки мисвака водой. Если ворсинки стали слишком жесткими или редкими, обрежьте
очищенную часть мисвака и очистите его
снова. При желании можно обрезать щетину после каждой чистки, либо при появлении неприятного запаха.
При чистке мисваком можно споласкивать полость рта водой, а можно и не споласкивать, — это не повлияет на качество
чистки.
Кайрат Альжанов,
студент 2 курса очного отделения
«Медресе «Хусаиния

В Коране сказано: Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений,
из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса,
окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он — Слышащий,
Видящий (17:1)
В Коране сказано: Он вознесся (или
выпрямился) на наивысшем горизонте.
Потом он приблизился и спустился. Он
находился от него (Джибрил от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе. Он
внушил Его рабу откровение, и сердце не
солгало о том, что он увидел. Неужели
вы будете спорить с ним о том, что он
увидел? Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле
которого находится Сад пристанища.
Тогда Лотос покрыло то, что покрыло
(золотая саранча, или группы ангелов,
или повеление Аллаха). Его же взор не
уклонился в сторону и не излишествовал, и он увидел величайшие из знамений
своего Господа (53:7-18).
В эту благословенную ночь Пророк (мир
ему) спал у Каабы, но его разбудил громкий
голос: «Проснись, спящий!». Открыв глаза,
Пророк (мир ему) увидел ангелов Джабраила и Микаила в красивых белых одеяниях, расшитых золотом и жемчугом. Рядом с
ними стоял красивый конь с крыльями по
имени Бурак. Пророк (мир ему ) сел на Бурака и они понеслись на север. Когда они
остановились, ангел Джабраил повелел Мухаммаду (мир ему) совершить намаз, а после сообщил, что это земли Медины, куда
он совершит хиджру (переселение). Следующую остановку они сделали у горы Тур
(Синай), на которой находился пророк Муса
(мир ему), когда с ним говорил Всевышний.
Здесь Посланник Аллаха (мир ему и благословение) опять помолился и перенесся в
Бейт Лахм (Вифлеем), где родился пророк
Иса (мир ему).
На этой земле Пророк (мир ему) снова
прочитал молитву Аллаху. Затем он перенесся в Иерусалим, к Храмовой горе. В
Отдаленной мечети (Байт-уль-Мукаддас)
Посланник Аллаха встретился со всеми
пророками, в числе которых были Ибрахим (мир ему), Муса (мир ему) и Иса (мир
ему), и совершил с ними джамаат-намаз
(коллективную молитву в качестве имама
– руководителя молитвы).
Выйдя из храма, он увидел, как с неба
опускается освещенная неземным светом лестница, и мгновенно поднялся по
ней к небесам (аль-Мирадж). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) вознесся сначала к семи Небесам, а затем
на такую высоту, на которую не возносился никто из сотворенных. Аль-Исра
валь-Мирадж является особым почетом,
оказанным Всевышним только Пророку
Мухаммаду (мир ему).
В Мирадже Пророк (мир ему) увидел
множество чудес, непостижимых для разума людей. Ему показали воздаяния людям, соответствующие их деяниям. Пророк (мир ему) также увидел небесную альКаабу – обитаемый дом, Рай, Ад, Арш, Курс
и многое другое.
На каждом небе он встречал приветствующих его пророков, а затем говорил
с Аллахом без преград путем внушения. В
эту чудесную ночь Всевышний возложил
на мусульман обязательный (фарз) ежедневный пятикратный намаз. Спустившись,
Мухаммад (мир ему) сел на Бурака, и в тот
же миг вернулся туда, где спал.

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

Отношение Ислама к спиртному
С именем Аллаха Милостивого ко всем
в этом Мире, а в ином Мире Милостивого
только к верующим.
Мир и благословение Его посланнику
и пророку Мухаммаду (мир Ему).
Пьянство – это одно из самых страшных социальных болезней. Мусульманам
запрещено употреблять спиртное. В аятах
и хадисах алкоголь обозначен словом:
«хамр» - опьяняющий напиток (вино) – которое опьяняет людей.
Пьянство не является проблемой лишь
современного общества. В человеческой
истории алкоголь всегда присутствовал.
Употребление горячительных напитков
в период становления Ислама было запрещено постепенно. Прежде всего, Всевышний упоминает о большом вреде и
греховности употребления дурманящего
напитка, но также говорит о некоторой
пользе. Потом Аллах ниспосылает аят с
требованием не приближаться к намазу
в нетрезвом виде: «О вы, которые уверовали! Не совершайте молитвы, будучи
пьяными, (и ждите) пока не станете понимать то, что говорите» (сура 4, аят 43).
Наконец после того, как люди достигли
определённого уровня сознания, и общество стало готово отказаться от алкоголя,
Аллах ниспослал аят, в котором окончательно запретил спиртное: «О вы, которые
уверовали! Опьяняющие напитки, майсир
(жертвоприношения) на каменных жертвенниках, (и гадание) по стрелам – скверные деяния (внушаемые) шайтаном. Сторонитесь этого, быть может вы преуспеете» (сура 5,аят 90).
Всевышний Аллах дал ясно понять, что
пьянство – это одно из деяний шайтана, и
следует испытывать отвращение к спиртному, чтобы обрести спокойствие.
Но почему Аллах говорит о пользе
спиртного. Это связано с экономической
деятельностью арабов, которые задёшево покупали и дорого продавали. В Коране Аллах сказал: «Они спрашивают тебя
о вине и майсир?» Отвечай: «И в том и в
другом есть великий грех, есть некая польза для людей, но греха в них больше, чем
пользы» (Сура 2, аят219).

Между тем некоторые полагают, что
спиртное помогает при лечении болезней. Но наивно думать, что дурные и
вредные напитки могут принести
какую – либо пользу. Мухаммад
(мир Ему) сказал: «Воистину
хамр (спиртное) не несёт исцеления, но несёт болезнь» Употребление спиртного – порок,
который разрушает человека
физически и духовно, подрывает устой общества, разрушает
и растлевает молодёжь. Пьющие
родители отрывают деньги из семейного бюджета и предпочитают спиртное самым близким людям.
Пьяному человеку уже не нужны ни жена, ни дети. Поэтому смысл запрета Всевышнего – не дать истратить деньги на
спиртное, которое сначала приносит удовольствие, но в итоге ведёт к краху.
К сожалению и сегодня есть немало
людей, которые до утра просиживают в
барах. Такой неправильный пример видят
подростки и некоторые со временем попадают в капкан алкоголя. Спиртное разрушает нервную систему человека, под
воздействием спиртного человек теряет
человеческий облик, становится агрессивным и злобным. В результате пьянства
даже между близкими людьми возникают
отчуждения.
Таким образом, ещё одна мудрость запрета Всевышнего – сохранить нормальные отношения в обществе и предотвратить распространение ненависти и злобы.
Существует ли мера алкоголя? Как говорит Мухаммад (мир Ему): «То, что опьяняет в большом количестве запретно
и в малых количествах». (Абу - Дауд, ат
- Тирмизи). Поэтому несостоятельны высказывания наподобие «я пью в меру и
т.д.». Такие люди лишь ищут оправдание
своим слабостям. Всё больше разновидностей выпивки появляется день ото дня.
Харамом считается всё, что пьянит и дурманит сродни алкоголю. В хадисе говорится: «Всё, что пьянит – хамр (спиртное) и
любой хамр – харам (запрещен)» (Муслим).
По мнению специалистов Исламского
права все алкогольные и дурманящие ве-

Бедность и богатство
как испытание силы
веры

щества
являются
запретными в не зависимости от
способа использования: напитки,
пиво,
таблетки, инъекции. Эти веществами могут быть и наркотики, и даже
бытовые химические вещества - ацетон,
клей, бензин. Поэтому Пророк (мир Ему)
сказал: «Я запретил всё то, что приводит к опьянению» (Муслим). Помимо этого Мухаммад (мир Ему) проклял десять
категорий людей, имеющих отношение
к спиртному: тех, кто производит и заказывает производить спиртное; кто пьёт и
поит других; кто носит и нанимает носить
других; покупает и продаёт; кто дарит и
использует деньги, вырученные от продажи алкоголя.
Спиртное, несущее боль, отчаяние, невзгоды и болезни - категорически запрещены Всевышним Аллахом. Смысл этого
заключается не в том, чтобы ограничить
людские свободы и привычки, а в том,
чтобы спасти человечество от дурного,
вредного, разрушающего здоровье зелья
и дать мусульманам шанс на счастливое
будущее. Аллах сказал в Коране: «И не
подводите себя к гибели, поистине Аллах
к вам милосерден» (сура 4,аят 29).
Пусть Аллах сделает нас благодарными
за все блага, которыми Он нас одаривает.
Желаю всем мира, милости Всевышнего
и Его благословения.

Всевышний Аллах проверяет нашу веру не только несчастьями, но и радостями
тоже. Ведь известно, что человек пришел в
этот мир для испытаний: « Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость
и одаряя его благами, человек уверен, что
Господь почтил его. А когда Всевышний Аллах ограничивает свои блага на него, тот
считает, что Господь его унизил».
Если бы блага были только наградой,
посланники были бы самыми богатыми
людьми, а люди, совершающие плохие
дела были нищими. Но ведь это не так. И
мы это видим.
Всевышний сказал: «Кто сотворил
смерть и жизнь, чтобы испытать вас и
увидеть, чьи деяния окажутся лучше? Он
– Могущественный. Прощающий» СУРА
«Владычество», аят 2.
И все же многие, одаренные милостями,
не ценят этого дара, считая, что все блага, которые ему дарованы, даются, как награда. Но
это не так, потому что Всевышний проверяет
каждого на блага, на власть, И если одаренный всем этим не понимает сути происходящего, не благодарит за все это Всевышнего, в
Судный день он теряет все. И ничего ему не
поможет. Ни горечь, ни поздние раскаяния
его не будут услышаны Всевышним: он не
прошел испытание верой, благодарностью.
Так обманываются и теряют все многие.
В Коране упоминается о пророке Аллаха Сулеймане (мир Ему), который чудесным образом получил трон Билькис
царицы страны Сабейской, и произнес;
«Мой Господь оказал мне эту милость
для того, чтобы испытать меня, смогу ли я
быть признательным или буду неблагодарным» Сура «Муравьи, аят 40.
Наш Ислам – вера, вселяющая в душу
человека благочестие, богобоязненность,
смирение и благие дела, совершаемые на
пути Аллаха. Будь таким, каким желает нас
видеть Всевышний Аллах!

Сагнай хазрат Бурумбаев
Имам-хатыб мечети п. Первомайский (Донгуз)

Ахмат хазрат Абузяров,
имам - мухтасиб Переволоцкого
и Новосергиевского мухтасибатов.

Стремись совершать благие деяния
У каждого человека своя степень
богобоязни в душе. Некоторые вообще
не верят в существование Всевышнего
Создателя. Те же, которые уверовали в
Него всем сердцем, испытывают перед
Всевышним трепетную боязнь и любовь
и все время стремятся совершать благие
деяния во имя довольства Всевышнего.
Всевышний в Коране во многих аятах
сообщает о людях, которые искренно
стараются обрести Его благоволение. Эти
люди день и ночь готовы вершить добро,
служить своей вере, приносить пользу
друзьям, близким и даже незнакомым
людям, иными словами, неустанно искать
и обретать благоволение Всевышнего
Создателя.
Они знают, что для этого им необходимо, не тратя ни минуты, обращаться с
мольбами ко Всевышнему, размышлять,
искать дела, которыми Всевышний будет
наиболее доволен, и совершить эти дела.
Они предаются размышлениям о том, что
приближает их ко Всевышнему и помогает
им осознать Его Могущество и Мудрость. Их

чистая вера помогает им жить, посвятив себя Всевышнему и не оказаться на пути заблуждений. Следуя повелению Всевышнего
Создателя они, завершив одно праведное
дело, тотчас же берутся за другое.
Именно так должны жить все люди на
земле, стремиться превзойти друг друга в
совершении добра. Всевышний любит людей творящих добро, но, к сожалению, иногда я вижу зло, жадность, беспощадность.
Я видел людей, которые имеют миллион
рублей, и могут позволить себе тонну халяльного мяса, но покупают пакет харамного мяса. Я видел людей, которые могут
купить молоко, но покупают спиртной напиток, и я видел людей, которые не могут
позволить себе пачку молока каждый день.
Братья и сестры! У нас каждый день жизнь
становится все короче и короче, успеем ли
мы сделать благие дела ради довольства
Всевышнего?! Успеем ли мы купить молоко завтра и отдать тем людям, которые не
могут позволить себе его купить?!
Азамат хазрат Ахмадеев,
имам-хатыб поселка Тоцкое

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

Мусульмане должны отличаться только
с хорошей стороны
Во имя Всевышнего Милостивого Милосердного! Слава Всемогущему Господу миров Властелину Судного дня!
Для Всевышнего нет человека более любимого чем
тот, который изучает Священный Коран и обучает дру-

гих. Потому что Коран – есть речь Самого Создателя
миров.
Когда начинаешь призывать к Исламу, читать намаз, держать пост, женщинам ходить в платках и в
длинных платьях, они говорят: «Не хочу отличаться от

большинства, многие так не делают». Если посмотреть
в божьем писании слово «многие», то получается так,
«они не знают», «они не понимают», «они не веруют»
и т.д. В священном Коране (2:175) говорится: «Многие
– те, которые поменяли заблужденье на прямой путь,
наказание на прощенье. И как у них хватит терпенья
в пылающем аду в потустороннем мире, если у них не
хватало терпенья жить по велению Аллаха в этом
мире». Значит «многие» будут обитателями Ада: Пророк (с.г.в.) говорил: «В рай попадут лишь немногие –
один из ста». Не надо бояться отличаться. Мусульмане должны отличаться и отличаться только с хорошей
стороны. Стараться жить, руководствуясь Священным
Кораном. Женщинам надо больше стыдиться ходить
полуголой, выставляя напоказ свои прелести, чем
стыдиться носить платок и длинное платье. В Коране
(32:9) говорится: «Лишь немногие будут благодарны».
В Священном Коране много таких аятов, где говорится:
«Мало вы благодарны». В основном говорится: «Они
не уверовали, они не уразумели, они были непокорны господу своему».
Всемогущий заслонил им глаза, заткнул им уши за
то, что не хотят понять истину. Поэтому Создатель наш
кого хочет из числа немногих ведет прямым путем, а
кого хочет, т.е. многих - введет в заблужденье и нет им
спасенья. Но если поймут свое заблужденье, раскаются.
И после искреннего чистосердечного раскаяния Аллах
Всемогущий снова поведет их прямым путем, если на
это будет Его соизволение Великого Творца, Пречист Он
и Могуч! Об этом говорится в Священном Коране (2:5):
«Они на прямом пути от их Господа и они - достигшие
успеха». Угалейкумассаламуарахматуллах. Мир вам, милость и благословение Всевышнего.
Загир хазрат Сураков,
имам-мухтасиб
Кувандыкского мухтасибата

Все ожидали великого Спасителя
...До рождения Пророка (мир Ему)
оставалось очень мало времени. Горизонт полон знамений, свидетельствующих
о приближении великого Дня. В душах людей настолько велико волнение, что очень
многие мекканцы говорят о последнем
Пророке (мир Ему), советуют и наставляют друг друга...
Все ожидают великого спасителя, и
каждый желает его появления именно
в своём роду или племени... Однако он
должен был появиться именно в продолжение золотой цепи потомков Иброхима
(Авраама), мир Ему. Знамения оповещают
о его приходе.
Арабское общество тех дней было лишено идеалов и цели жизни, пребывало
в состоянии нестабильности и неопределённости. Этот исторический период
принято называть временем «джахилии», что является синонимом неверия
и безбожия.
В ту эпоху духовные и религиозные
понятия были размыты. Кааба, первый
в истории человечества храм и святыня
Единобожия, была переполнена идолами.
Люди, являющиеся по своей природе обладателями разума, конечно же, не могли
поклоняться именно идолам. Под влиянием Сатаны понятие Единобожия было искажено в их сознании, и они оправдывали
своё идолопоклонство: «Мы поклоняемся
им [идолам] только для того, чтобы они
приблизили нас к Господу» (Св. Коран, 39:3).
Исключением из данного правила в то
время была лишь небольшая группа людей, свято хранивших в первоначальной
чистоте наследие Иброхима (Авраама),
мир Ему, – Истинное Единобожие.
Фундаментальные нравственные ценности были преданы забвению, их извращение, казалось, достигло своего
апофеоза. Пороки и недостатки стали

достоинствами в глазах людей. Положительные качества превратились в нечто
порицаемое и недопустимое. Разврат,
бесчестие и прелюбодеяние были настолько обычным явлением, что зачастую дети не знали своих настоящих
отцов. Пьянство и азартные игры были
обычным явлением. Обман и умение
спекулировать были признаком большого ума и грамотности. Дошло до того, что
люди, боясь не прокормить своих детей,
убивали новорожденных или закапывали их заживо.
Эти и многие другие, ставшие обычными явления, порождали в обществе чувство безысходности и безнадёжности. Но
в глубине души люди сохраняли надежду
на спасение, так как от христианских и
иудейских богословов и учёных им было
известно о грядущем появлении последнего Посланника Бога.
Таким образом, приход Пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний
и приветствует) был подготовлен всем ходом истории духовного развития человечества, был милостивым ответом Господа
на вызов, брошенный людьми Его Закону
и заповедям.
…571 год 22 апреля (12 числа месяца
рабигуль-ауваль) рождение пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний
и приветствует)… Детство, юность и зрелые годы Пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), отмеченные благочестием и праведностью,
уже свидетельствовали о его особой миссии и великом предназначении. Эти годы
стали символом уготованной ему Свыше
великой судьбы и будущей пророческой
деятельности.
Родившийся и выросший в аравийском
обществе, в котором господствовали невежество и язычество, будущий избранник

Бога с детства являл собой образец праведности, богобоязненности и благочестия. Живя в этом обществе, он находился
в ином духовном измерении.
Отец будущего Пророка Абдулла ибн
Абдульмутталлиб умер еще до его рождения, мать Амина бинт Вахб ушла из жизни, когда ему было 4-5 лет от роду. После
смерти родителей он оказался под опекой своего деда Абдульмутталлиб ибн Хашим, но вскоре потерял и этого близкого
человека. Теряя одного за другим самых
близких людей и руководствуясь словами
«хасбуналлах» – «Господа нам достаточно», он подготавливался Творцом к великой миссии. Вся любовь его была обращена только к Единому Богу.
...Изо дня в день, по мере взросления
Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), Всевышний Творец
через Свои знамения указывал людям на
то, что среди них растет будущий Пророк
(мир Ему) …
Находясь в поиске Истины, будущий
Пророк (мир Ему) стал уединяться в пещере Хира на горе Нур (горе Света). Настал понедельник, семнадцатый вечер
месяца Рамадан 610 года. Именно вторая половина ночи была избрана Господом для начала ниспослания последнего
Священного Писания для человечества
– Священного Корана. Как и в случаях с
предыдущими пророками, Пророку Мухаммаду (да благословит его Всевышний
и приветствует) явился один из избранных ангелов Господа – ангел Джабраил
(Гавриил), мир Ему. Он явился в облике
человека, излучая мягкий свет и распространяя тончайшее благоухание. Для него, как и для всего человечества, это были торжественные минуты. Начиналось
время Последнего Божественного Откровения…

… После того, как Исламский призыв был услышан на всём Аравийском
полуострове, и по воле Аллаха возникла община (Умма) верующих, взявшая
на себя заботы о защите этого призыва и о распространении его по всей
земле, Аллаху стало угодно показать
Своему посланнику, мир Ему, плоды
его непрерывных усилий ещё при жизни, и Он дал ему возможность совершить Прощальное Паломничество к
Своему Дому – Каабе, в месяце зульхиджжа 10 года по Хиджры (февраль
632 г.). Во время Прощального Паломничества, Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)
произнес прощальную проповедь (9-го
числа месяца зу-ль-хиджжа 10 года по
Хиджре, т.е. 8 марта 632 года по Рождеству) перед аудиторией, достигшей 114
тыс.паломников…ниспосланным, приведенным ниже аятом, было объявлено
о том, что эта религия доведена до совершенства:
«…Сегодня те, кто вашей верой пренебрег, В отчаянии пребывают.
Но их не бойтесь, а страшитесь лишь
Меня.
Я завершил для вас сегодня (Вероустав) религии (Своей)
И проявил сполна Свою вам милость,
Назначив изволением Своим Ислам
- (Как-то: покорность Моей Воле)…»
(Св.Коран 5/3).
После чего Пророк (мир Ему) прожил
еще 82 дня и перешел в мир иной (11
года по Хиджре или 8 июня 632 года по
Рождеству).
Так завершилось двадцатитрехлетнее
ниспослание Священного Корана.
Руслан хазрат Ахмеров,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»
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Центральное духовное управление мусульман россии
Духовное управление мусульман оренбургской области

Хадж 2017

Все мы
принадлежим
Всевышнему
7 марта в селе Алькино Самарской области прощались с председателем татарского общества «Туган тел» Похвистневского района
членом Всемирного конгресса татар, генеральным директором цеха переработки мясной продукции
«Халяль» Расихом Музагитовичем
Латыповым.
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Альфит хазрат Шарипов участвовал в похоронах вместе с председателем РОО «ОТНКА» Русланом
Рамилевичем Забировым и депутатом Законодательного Собрания
Оренбургской области Ильдусом
Ядкаровичем Давлятовым.
Дженаза-намаз провел муфтий
Самарской области Талиб хазрат
Яруллин.
Расих Музагитович - один из
первых людей, кто начал заниматься производством халяльной продукции. Это был человек, который
много помогал мечетям и родному
селу, много сделал для процветания
своей малой Родины, а значит и для
всей России.
Урыны Җәннәттә булсын.
Пусть его место будет в Раю.
ОренИсламПресс
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