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Первая мечеть в Зауралье
25 октября 2017 года председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов
принял участие в торжественном открытии мечети «Аулия» им. Заки
хазрата в южной части города Оренбурга в поселке Карачи. Это первая мечеть в Зауральной части города.
Молельный дом возведен на улице Центральной
возле мусульманского и христианского кладбища на
бывшем пустыре.
Строили ее больше десяти лет на пожертвования
простых людей и спонсоров.
Строение может вместить 500 человек. В основном
зале одновременно могут совершать молебен до 300
прихожан, еще около 200 – в нижнем зале.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Юрий Берг, заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Олег Димов,
глава Оренбурга Евгений Арапов, депутаты, предприниматели, имамы городских мечетей и многочисленные прихожане.
«Открытие мечети — это праздник для всех нас.
Почти три века представители разных народов живут на оренбургской земле в дружбе и согласии, независимо от национальности и вероисповедания. Они
верны заветам и вере предков и уважают обычаи и
религию соседей. Мусульмане Оренбуржья активно
участвуют в общественной жизни региона, ведут просветительскую деятельность, возрождают традиции
благотворительности, вносят свой немалый вклад в
дело пропаганды семейных ценностей и укрепление
межрелигиозного и межнационального согласия», —
сказал губернатор.
Затем Юрий Александрович вручил благодарственные письма спонсорам и самым активным участникам
возведения молельного дома.
Председатель РДУМОо Альфит Хазрат Шарипов поздравил прихожан с долгожданным открытием мечети и сказал: «Каждый Божий храм действует не только
для того, чтобы верующие могли спокойно выполнять
свои религиозные обряды. Каждая мечеть - это место,
где ведется духовно-нравственное и патриотическое
воспитание населения в соответствии с вековыми традициями религии Ислам, где прививаются ценности,
которые передавались из поколения в поколение и
которым учили нас наши деды-прадеды и бабушкипрабабушки: любить Родину, уважать старших, почи-

В настоящее время ислам является второй
по численности конфессией в Оренбуржье.
На территории области действуют 152 мечети и 13 молитвенных домов, продолжается
строительство 15 мусульманских храмов. В
августе 2016 года были открыты две мечети —
в селе Зиянчурино Кувандыкского района и
в селе Новый Терис Абдулинского городского округа, 20 сентября состоялось открытие
мечети в селе Беляевка.

тать родителей, быть добрыми, милосердными, щедрыми, уметь прийти на помощь ближнему.
Бог создал нас всех разными, но объединил, поселив
на одной земле. Слава Всевышнему, что многие сотни
лет мы мирно и дружно живем в нашей Отчизне. Уве-

рен, что сегодняшнее мероприятие и эта мечеть станут еще одним вкладом в улучшение нравственного
состояния общества и принесут пользу и благо людям
и родной земле».
После церемонии открытия Альфит Хазрат вручил
«Благодарственные письма» от Верховного муфтия
России, председателя ЦДУМ шейх уль-Ислама Талгата Таджуддина и «Благодарности» от Регионального
Духовного управления мусульман Оренбургской области тем, кто принимал самое активное участие в
организации и строительстве мечети. Среди них: директор городской организации по благоустройству
Р.Ш.Узяков, генеральный директор «Сельского строительного комбината» Н.П Рукинов, депутат Законодательного собрания области от партии «Единая
Россия» Н.И. Скрипаль, а также депутаты - «единороссы»: С.Б. Чалоян, О.Д Димов, В.Н. Курников. Спонсорами строительства были бизнесмены и предприниматели: Р.Р. Забиров, Ш. Эроглу, М. Эроглу, М.Г. Давлетьяров, Р. Мурсалимов, А.К. Бикеев, Ж. Балабаев
и многие простые люди внесли свою скромную, но
такую важную лепту.
Регулярные Богослужения начались в священный
месяц Рамазан 19 сентября 2008 года. Тогда же имамхатыбом мечети был назначен председатель местного
мусульманского религиозного общества Мингали хазрат Нигматуллин. Пятикратные и пятничные молитвы
проводились в одной комнате.
В последующие годы благоустраивали территорию:
высаживали голубые ели, плодовые деревья и кустарники, декоративные деревья, озеленяли и сажали деревья и кустарники на улице Центральной.
ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Звезда Ахмад – бая
Хусаинова

День за днем
7 октября в рамках празднования 170-летия со дня освящения костела Оренбурга
состоялся круглый стол «Католики как историческая часть
регионального сообщества
Оренбуржья».

24 сентября состоялась торжественная церемония открытия
Аллеи звезд, которая появилась в областном центре возле ТК
«Строитель».
В этом году оренбуржцам представили первые 3 звезды, которые посвящены известным уроженцам нашего края: купцу первой
гильдии Ахмад-баю Хусаинову, политику Виктору Черномырдину и
актрисе Ларисе Гузеевой. Инициаторами создания Аллеи звезд стали оренбургские предприниматели. Председатель РДУМОо Альфит
хазрат Шарипов в числе многочисленных приглашенных принял
участие в открытии Аллеи.
Директор ТК «Строитель» Виктор Смитенко рассказал, что это бескорыстный подарок Оренбургу и его жителям, а также дань уважения землякам, роль которых в истории города неоспорима. Также он
сообщил, что ежегодно на аллее будут появляться 3 новые звезды.

В обсуждении темы принял
участие председатель Регионального духовного управления мусульман Альфит хазрат
Шарипов.

Учитесь,
и Аллах будет доволен вами
1 октября в мечетях Оренбурга начались воскресные занятия по
основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию населения.
В Центральной Соборной мечети перед воскресниками выступил
председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. Он поздравил их с
началом учебного года и пожелал, чтобы знания, полученные здесь, в
мечети, принесли им пользу, чтобы они послужили улучшению нравственности и чтобы Всевышний был доволен ими.

***
9 октября состоялось заседание Общественной Палаты
Оренбургской области на тему: «Обеспечение доступа негосударственных организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
В работе заседания в числе
других приглашенных принял
участие председатель РДУМОо
Альфит хазрат Шарипов.
ОренИсламПресс

ОренИсламПресс

Молим Всевышнего,
чтобы на нашей земле был мир
Первых героев для Аллеи звезд выбирали голосованием в социальных сетях. Победителями стали представители трех эпох.
Царскую Россию представил оренбургский купец Ахмад-бай
Хусаинов - меценат и благотворитель. На его деньги в середине
ХIХ века были построены мечети и церковь, исторические здания в
центральной части города, также он открыл и содержал семь бесплатных столовых в Оренбурге, в которых ежедневно обедали до 3
тысяч человек.
Отрадно, что первой была открыта именно звезда Ахмад-бая
Хусаинова, ведь это человек, который своей благотворительностью, своей финансовой поддержкой учителей и студентов внес
неоценимый вклад в развитие образования и просвещение простого народа.
По материалам сайта https://www.ural56.ru

Крепость веры добрыми
делами множится
В ходе инспекционной поездки председателя РДУМОо Альфита хазрата Шарипова по северо – западной зоне области в мечети
села Шарлык прошло собрание имамов Пономаревского, Александровского и Шарлыкского районов. Каждый из имамов отчитался
о состоянии дел в приходах, после чего обсуждали вопросы и проблемы профилактики распространения экстремизма и радикальных идей среди населения.
Все выступающие говорили о том, что нужно вести более активную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе традиционных духовных и нравственных ценностей. На деле священнослужитель на местах должен хорошо знать жизнь каждого мусульманина, его заботы и проблемы, и, при необходимости, помогать
ему и его семье в трудную минуту, быть не только духовным наставником, но и заботливым отцом всех прихожан. В работе собрания приняли участие Караматулла Хазрат Абубакиров - имам-мухтасиб Беляевского района, Эльдар хазрат Кутуев - имам-мухтасиб
Шарлыкского мухтасибата и Денис Хазрат Семенов - руководитель
пресс-службы РДУМОо.
Затем они осмотрели, как ведутся работы по газификации мечети и благоустройству прилегающей территории, выяснили ряд
проблем в ходе работ. И призвали мусульман Оренбуржья помочь, пригласив всех желающих поучаствовать в Богоугодном
деле - завершении отделочных работ здания мечети и комнаты
для омовения, благоустройстве и озеленении территории вокруг храма.

1 октября, в день празднования «Дня сухопутных войск», в
Оренбурге состоялись информационно-агитационная акция
«Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ твой выбор» и «День открытых» дверей в 106-м учебном
центре имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии
В.И. Казакова.
Приглашенный на торжественное мероприятие председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов поздравил командиров и служащих учебного центра
с Днем сухопутных войск. Обращаясь ко всем присутствующим
на плацу, он сказал: «Мы должны ценить тот мир и спокойствие,
которые у нас есть. Служба военных - это служба Родине, народу,

а значит и Богу. А в изречении
Пророка Мухаммада (мир ему)
сказано: «Любовь к Родине - это
часть веры». Молим Всевышнего,

чтобы был мир во всем мире и в
нашей любимой Отчизне!»
ОренИсламПресс

Субботник в мечети поселка
Экспериментальный
Большая группа мусульман вышла на субботник в местную мечеть, открытие которой планируется в ближайшее время. Женщины
мыли окна и полы, мужчины прибирались на территории, помогали
в уборке внутри будущего храма.
ОренИсламПресс

ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Всевышний, всели надежду и
помоги вновь увидеть свет!
В клиническом комплексе Оренбургского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 27 октября произошло знаменательное событие: открытие молельной комнаты для лечащихся здесь мусульман. Для душевного равновесия больных, исповедующих Ислам, это - первая молельня
в области. Теперь, накануне такого тревожного события в жизни любого
человека, как операция по восстановлению зрения, каждый мусульманин
имеет возможность обратиться к Богу и молить Его о здравии.

Студентам –
о ценностях Ислама
26 октября председатель Регионального духовного
упрапвления мусульман Оренбургской области Альфит
хазрат Шарипов принял участие в работе круглого стола «Ислам и его роль в борьбе с терроризмом», который
проходил в Оренбургском филиале
ФГБ ОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
В своем выступлении Альфит хазрат подробно рассказал студентам о семейных ценностях в Исламе, о нравственных традициях и морали. Для многих из слушателей
– молодых девушек и юношей эта информация была не
только неожиданной новостью, но и откровением. Ведь
не каждый день перед ними с такой внутренней глубиной
и верой в религиозные истины выступают проповедники
незнакомой им религии. Студенты внимательно слушали выступление Альфит хазрата, и затем задавали ему
многочисленные вопросы.
На просьбу руководства Регионального духовного управления
мусульман Оренбуржья о выделении помещения для верующих незамедлительно откликнулись директор филиала, доктор медицинских наук, профессор А.Д. Чупров и
основатель клиники, главный научный консультант, доктор медицинских наук, профессор В.Н. Канюков.
Рано утром на шестом этаже
клиники было многолюдно. Кроме
многочисленных больных с характерными повязками на пролеченных глазах здесь были служители
Ислама в белоснежных чалмах и

зеленых чапанах. Возглавлял делегацию председатель Регионального духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов.
Молитву прочитал Ильгиз хазрат
Бикбов, имам - хатыб мечети Сулеймания.
- 80 процентов информации человек получает через созерцание, продолжил Альфит хазрат. Именно
поэтому каждый боится потерять
зрение, как самую главную опору
в жизни. Обращение к Аллаху накануне операции вселяет в себя
многое, - это и молитва об укреплении духа, и надежда на мастер-

ство и добросовестность докторов,
и, конечно же, страстное желание
вновь увидеть белый свет. Все эти
функции в клинике теперь будет
исполнять вновь открытая молельная комната.
- Мы знаем, что мусульмане –
вторая по численности религиозная конфессия в Оренбуржье. Среди наших больных много исповедующих ислам, и мы посчитали
своим долгом исцелять не только
их зрение, но и душу, - продолжил
поздравления директор филиала
Александр Дмитриевич. В любое
время суток, и не только в часы
свершения намазов, больные теперь смогут молиться и находить
здесь душевное равновесие.
- Спасибо, что проявили о нас,
больных, такую заботу. Теперь мы
можем доверить свои страхи Творцу нашему и просить у него о даровании здоровья, возвращения
зрения, - отблагодарила и докторов и священнослужителей больная
Миляуша Юматкаева. Мне только
вчера сделали операцию, и теперь
я полна надежд, что Всевышний
проявит заботу о моем здоровье, и
я снова буду хорошо видеть окружающий мир.
- Все мы надеемся в жизни на
лучшее, и знаем, что надежда на
милость Всевышнего, постоянное
и преданное служение Ему – это и
есть залог того, что Он увидит наши старания и поможет сохранить
в нашей стране мир и процветание. А нам воздаст по заслугам за
все наши добрые деяния, главное
из которых – забота о здоровье верующих, как телесном, так и духовном, - благословил присутствующих
председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов.
ОренИсламПресс

Почитайте родителей своих и всех пожилых людей
К сожалению, неуважительное отношение к немощным пенсионерам и инвалидам ощущается повсюду: в семьях, на улицах и в общественном транспорте. Почему дети, будучи взрослыми и состоятельными «отправляют» родных родителей в дома престарелых?
Почтительное отношение к тем, кто старше нас, является обязанностью каждого верующего, - так учит Ислам.
С одной стороны, старея, человек обретает мудрость
и жизненный опыт, достигает определенных материальных благ. Но в то же время его одолевают болезни и недуги, о чем и говорится в Досточтимом Коране:
«После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину» (Сура «Румы», аят 54).
В каждой семье проживают бабушки и дедушки, которые на своих плечах перенесли множество испытаний
и трудностей. Благодаря им мы сумели сохранить религию, родную культуру и язык. Уважение к ним является
признаком имана (веры) и почитания Господа. Пророк
Мухаммад (мир ему) говорил:
«Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к седому мусульманину, человеку, помнящему Коран наизусть, который не преступает границ и не чуждается, и
по отношению к справедливому правителю» (Абу Дауд).
Задумайтесь над словами Пророка (мир ему). Кто
может быть достойнее чтеца Священного Корана? Поверьте, это особенные люди, в Судный день они удостоятся защиты Всевышнего. Удивительно, но в хадисе
сначала упоминается не чтец Корана и даже не спра-

ведливый правитель, а старый, немощный человек.
Однажды один старик пришел к Пророку (мир ему) и
пожелал увидеть его. На его удивление, на месте встречи оказалось много людей, видимо, они тоже ждали посланника (мир ему). Все сидячие места уже были заняты,
и никто из присутствующих не предложил почтенному
старцу место. Когда Посланник Аллаха (мир ему) узнал
об этом, он сказал:
«Не из нас те, кто не милостив к младшим и не уважителен к старшим из нас» (ат-Тирмизи).
Вы знаете, как пророк Мухаммад (мир ему) относился к пожилым людям? Чтобы не обременять их ходьбой, он сам (мир ему) лично навещал их.
Как-то раз Абу Бакр привел за руку к Посланнику Аллаха (мир ему) своего отца, который был пожилым с

седой бородой и седыми волосами. Пророк (мир ему),
увидев немощного старца, удивленно спросил своего
близкого соратника:
«О Абу Бакр, почему ты сделал так, что этот старец
пришел к нам? Почему ты не сообщил мне о нем, я бы
сам пришел к нему» (Ахмад).
Отца Абу Бакра звали Абу Кухафой, и он принял Ислам одним из последних, только после завоевания Мекки. Пророк (мир ему) проявил желание посетить его. Посмотрите, какое же было уважение Пророка (мир ему)
к старым людям!
Пророк (мир ему) учил своих сподвижников быть
мягкими и понимающими к старости, даже в поклонении. Если коллективный намаз совершают старые люди,
то имаму не подобает удлинять молитву, ибо среди них
могут быть больные и слабые.
«Передают со слов Абу Масгуда (да будет доволен им
Аллах), что как-то раз один человек сказал: “О посланник
Аллаха! Клянусь Аллахом, я задерживаюсь на утренней
молитве лишь потому, что такой-то проводит её с нами
слишком долго”. (Абу Масгуд сказал): «И я никогда не
видел, чтобы посланник Аллаха, наставляя кого-нибудь,
гневался бы сильнее, чем в тот день». Потом он сказал:
“Поистине, некоторые из вас внушают (людям) отвращение (к благим делам)! Пусть тот из вас, кто станет проводить молитву с людьми, сокращает (не читает долго),
ведь есть среди них слабые, старые и нуждающиеся
(в чём-либо)!”» (аль-Бухари).

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

Ислам хазрат Пишпанов,
имам-хатыб села Беляевка
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Вручение дипломов выпускникам РИУ
ЦДУМ России

С днем рождения,
Талгат Сафа Таджуддин!
Долгих лет жизни!

Шейх-уль-Ислама, Верховный муфтий, Председатель Центрального
духовного управления мусульман России родился 12 октября 1948 года в Казани в семье глубоко верующих людей Минсафы и Рашиды Таджуддиновых, происходивших из семей мусульманских священнослужителей. Желание и любовь к получению религиозных знаний ему привила бабушка Магира, среди предков которой были суфийские шейхи.

будет продолжать миссию Пророка Мухаммада
(с.а.с.). Помогут ли ваши знания на этом пути, зависит от того, насколько вы любите Всевышнего.
Если будете служить искренне, от чистого сердца
и с любовью, то эти истины тронут сердца людей.
Создатель один и един для всех, где бы ты ни жил,
к какой бы нации ни относился. Милость его безгранична!» Верховный муфтий напомнил о неспокойной обстановке в мире, об угрозах терроризма
и экстремизма и о том, как извращая идеалы ислама, в некоторых странах братья идут войной на
братьев по религии. И если вдруг в ходе деятельности новоиспеченных имамов и преподавателей
возникнут вопросы, появятся сомнения, надо поделиться мыслями с теми, кто обладает большими знаниями. «Обращайтесь к нашим педагогам,
звоните своим учителям, спрашивайте и, конечно,
осваивайте богатейшее духовное наследие, созданное исламскими учеными в течение 14 веков.
Это поможет в исполнении вашей ответственной
миссии!» – сказал Талгат Таджуддин.
В конце церемонии слово взяли выпускники: благодарность любимым наставникам, слова признательности и надежды на то, что знания,
полученные в Российском исламском университете ЦДУМ России, принесут пользу умме и всей
Отчизне.

В 1955 году Талгат начал обучение в казанской школе №27. По окончании 8 классов поступил в профтехучилище. Работая днем, все свои
вечера он посвящал чтению книг по Исламу в местной мечети, переписывал литературу на арабском, изучал другие восточные языки под
руководством мутавалли.
Своим духовным учителем и наставником Талгат Таджуддин считает казанского богослова Заки ибн Сафиулла аль Алиши аль-Мурсави.
Стремясь углубить свои духовные знания, Талгат Таджуддин в 1973
году поступает в египетский исламский университет «Аль-Азхар» в Каире на общебогословский факультет, по окончании которого через 5 лет
был назначен первым имамом-хатыбом Казанской Соборной мечети
«Аль-Марджани». Его любимое богословское сочинение – «Оживление
наук веры» («Ихья улюм ад-дин») знаменитого Мухаммеда аль-Газали.
Отдельные положения и идеи этой книги муфтий использует в проповедях. Ему близки идеи мусульманских философов-реформаторов нового времени Мухаммеда Абдо и Джамаль эд-Дина аль-Афгани. В 1977
году, во время учебы в «Аль-Азхар», Таджуддин совершает свой первый
Хадж. Затем он неоднократно совершал паломничество во главе делегаций советских мусульман. В Мекке и Медине муфтий познакомился
и с тех пор поддерживает дружбу со многими видными исламскими
деятелями из разных стран.
19 июня 1980 года Талгат Сафа Таджуддин был избран Верховным
муфтием и Председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС).
С 1980 по 1985 год число мечетей выросло с 90 до 500. В октябре
1989-го в Уфе открыто медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина
(ныне – Российский исламский университет), за первые десять лет существования которого было выпущено более 400 имам-хатыбов, муэдзинов и преподавателей.
Муфтий - активный участник многих региональных, межрегиональных и международных научно-практических конференций, где представляет теологические доклады. В 1986 году Талгат Таджуддин принимает участие в бакинской конференции «Мусульмане в борьбе за
мир», ставшей заметным международным событием.
В 2001 году Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин Русским биографическим институтом номинирован как «Человек года» за укрепление
межрелигиозных связей и миротворческую деятельность в номинации «Религия». Этого же звания удостоились тогда Президент Российской Федерации В.В.Путин и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
В настоящее время Верховный муфтий является официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламской Конференции, Европейской лиге мусульман и других
международных организациях.
Талгат Таджуддин женат на Сание Абдрауфовне. С ней он живет более 30 лет. Крепкая семья Таджуддиновых основана на любви, верности и общности интересов и целей. Две дочери и трое сыновей – это
гордость родителей. Средний сын Мухаммад пошел по стопам отца. Он
руководит Администрацией ЦДУМ России. На сегодняшний день Талгат-хазрат - любимый дедушка 15 внуков.

По материалам сайта https://www.ural56.ru

По материалам сайта https://www.ural56.ru

В Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан» состоялась праздничная церемония, знаменующая
окончание обучения по программам бакалавриата и получение высшего религиозного образования: бывшие очники и заочники с трепетом ждали один из самых важных моментов своей жизни.
В торжественном собрании приняли участие: Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; ректор Российского исламского университета Артур Сулейманов; проректор по воспитательной работе Дамир Нафиков; проректор по учебной работе Ринат
Калимуллин; проректор по административно-хозяйственной части Мурсаль Ахметов; декан теолого-педагогического факультета Ринат Нуриаслямов; декан факультета основ вероучения и истории
ислама Артур Ишманов; преподаватели и студенты.
В начале мероприятия Артур Сулейманов зачитал приказ о присвоении квалификации «Имам» и
«Преподаватель основ Ислама» тем, кто полностью
освоил образовательную программу и успешно
прошел экзаменационные испытания. Перед тем
как приступить к долгожданной процедуре вручения дипломов, по традиции, выпускники коллективно дали торжественную клятву. Текст этой присяги возвышенный и эмоциональный: «Я, выпускник Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России, клянусь Всевышним Аллахом, искренне хранить верность Священному Корану, Сунне Пророка
Мухаммада (с.а.с.), доводить Божественную истину
до людей, надеясь на милость Аллаха, искренне
служить Вере, народу и великой Отчизне…» И вот,
один за другим, бывшие студенты, а ныне – высококвалифицированные специалисты – получают
из рук Верховного муфтия свои дипломы. Мужчины и женщины разного возраста, объединенные
ценностями традиционного ислама, они много и
упорно трудились, и сегодня – их праздник!
Выступая перед собравшимися, Талгат Сафа
Таджуддин поздравил выпускников с этим знаменательным событием в жизни и подчеркнул:
«Получение диплома и квалификации, возможность учить людей основам Ислама – это огромная ответственность перед Всевышним и перед
людьми. Служа в наших общинах, каждый из вас

Духовные лидеры страны обсудили вопросы свободы творчества
Очередное заседание Президиума Межрелигиозного совета России прошло в Москве. На совещание собрались руководители традиционных конфессий страны, члены
Президиума МСР и их представители.
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в
своем докладе затронул некоторые важные вопросы, связанные с обсуждением
проекта Заявления МСР «О культуре, свободе творчества и нравственной ответственности». Патриарх Кирилл отметил,
что небывалый научно-технический прогресс, предоставивший человеку невиданные ранее возможности, не смог предотвратить страшных трагедий, приведших к
миллионам жертв. В чем причина этого?
В значительной мере в отказе от религии,
в стремлении построить жизнь без Бога,
что неизбежно приводит к забвению моральных ценностей… Может ли подлинная
свобода выражаться в посягательстве на

то, что свято и дорого человеку? Конечно, нет. Там, где начинаются провокация
и кощунство, свобода человека должна
осознанно ограничиваться. Игнорирование духовно-нравственного измерения
свободы неизбежно приводит к утрате самой способности различения добра и зла.
Верховный муфтий ЦДУМ Талгат Таджуддин подчеркнул, что реализация прав
человека на самовыражение в общественной жизни, в культуре и искусстве,
должна осуществляться в рамках морали: «Своим творчеством человек ставит
подпись под каждым своим деянием, и на
нем лежит ответственность, отражающая
особые социально и морально-правовые
отношения личности к обществу, к человечеству в целом. Весьма прискорбно, что
в последнее время под предлогом извращенного понимания свободы творчества
объектом глумления и насмешки зачастую
становятся религиозные и национальные

ценности. Такая свобода творчества сопоставима со словом «произвол», ибо человек осуществляет свою волю, не считаясь
с нормами человеческого общежития,
интересами других людей, в том числе,
их стремлением тоже быть свободными».
Обсуждая проблемы творческой свободы, участники заседания были единодушны: права человека не должны входить в
конфликт с такими фундаментальными понятиями, как вера, любовь к Родине, к ее
истории и культуре. Муфтий Камиль Самигуллин заметил: «Свобода творчества, которая не уважает духовные и религиозные
ценности, не считается с культурно-нравственными устоями общества, является в
подлинном виде болезнью. Общество, которое смирилось с этой болезнью, ждет неминуемый упадок и стагнация».
В заявлении Межрелигиозного совета
России, в частности, записано: «Важной задачей, стоящей сегодня перед нами, явля-

ется свидетельство о непреходящем значении нравственных ценностей, как для
отдельных личностей, так и для всего общества. Мы видим деятелей искусства своими соратниками на ниве просвещения
человека в духе идеалов любви и милосердия и остаемся открыты для диалога с
представителями творческого сообщества.
Решительно осуждая любые противоправные действия, агрессию и экстремизм, мы призываем всех членов нашего
общества к взвешенности оценок, к сохранению готовности разрешать возникающие разногласия путем доброжелательного диалога. Будущее нашей страны
зависит от способности каждого из нас
проявлять уважение к религиозно-культурным традициям, исторической памяти
и человеческому достоинству друг друга».
По материалам сайта https:
//www.ural56.ru
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Ноябрь 2017 г. Сафар-Рабигуль-Ауваль, 1439 г.

Выпуск № 11 (24) от 8 ноября 2017 г.

5

Новости ЦДУМ

Идеалы и ценности ислама
19-20 октября председатель Регионального духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов принял участие в работе X-ой Международной научно-практической конференции «Идеалы
и ценности ислама в образовательном
пространстве XXI века».
Юбилейный Форум развернул свою
работу на площадках Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан в г. Уфе.
Организаторами юбилейного мероприятия стали – Российский исламский
университет ЦДУМ России, Башкирский
государственный педагогический университет имени М.Акмуллы при содействии
Администрации Главы Республики Башкортостан и Министерства образования
и науки Российской Федерации и в кооперации с Международной исламской
организацией по образованию, науке и
культуре (ISESСО/ИСЕСКО) и Федерацией
университетов исламского мира (FUIM/
ФУИМ). Среди участников – известные
теологи и религиоведы, преподаватели
вузов и священнослужители из разных
регионов России, зарубежные гости.
Торжественное открытие конференции
началось с чтения Корана. С вступительным словом к собравшимся обратился
ректор БГПУ, доктор педагогических наук,
профессор Раиль Асадуллин, пожелавший
успешной, плодотворной деятельности и
подчеркнувший: «Мы проводим десятую
конференцию, а это значит: создана традиция, и она жива. Главная цель нынешнего
этапа взаимодействия наших вузов – выйти на качественно новый уровень образовательного пространства. Цели обозначены, работа предстоит большая». Ректор
РИУ ЦДУМ России Артур Сулейманов сердечно приветствовал участников форума
и выразил искренне почтение любимому
наставнику, вдохновителю и организатору масштабных мероприятий, направленных на духовно-нравственное возрождение общества, Верховному муфтию Талгату
Сафа Таджуддину. Председатель Совета по
государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков зачитал приветствие
от имени Рустэма Хамитова.
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин, обращаясь к слушателям, ска-

зал: «Слава Всевышнему Создателю, в сентябре этого года была торжественно открыта Болгарская исламская академия, и
в этом факте ярко проявился общестратегический государственный курс России на
создание самых благоприятных условий
для развития отечественного религиозного образования. Наш Президент Владимир
Владимирович Путин охарактеризовал это
событие, как большое и замечательное, и
подчеркнул, что академия призвана возродить традиции российской исламской богословской школы, стать центром мусульманского образования в нашей стране. Но
важно иметь в виду: открытие Болгарской
исламской академии еще не означает создания в России отлаженной многоуровневой системы мусульманского образования.
Построен лишь несущий каркас, который
предстоит заполнить соответствующим содержанием.
Талгат Таджуддин напомнил, что почти 70 лет разрушалась образовательная
исламская система, выстроенная нашими предками, и первое духовное высшее
учебное заведение (ныне РИУ ЦДУМ России) было открыто чуть более 30 лет назад: «За это время подготовлено около
1500 имам-хатыбов, а сегодня там учатся
760 студентов, а 400 имамов углубляют
знания на курсах повышения квалификации. Около 360 шакирдов получают образование в наших медресе; в разных регионах России создано еще 6 исламских
вузов, но все равно, ощущается дефицит
хорошо образованных священнослужителей. Они должны прийти на смену тем

имамам, которые сегодня, несмотря не
весьма преклонные годы, мужественно и
с искренним старанием выполняют свой
священный долг. Служат Вере и Отечеству,
противостоят проискам экстремистов и
попыткам последователей радикальных
течений извратить наши ценности, разрушить мир и согласие между народами.
Наша задача – воспитать достойное поколение новых имамов!»
Также на пленарной части выступили:
Алмаз Файзуллин, заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления
Президента Российской Федерации по
внутренней политике; Хасан Камиль Йылмаз; муфтий города Стамбул, профессор
(Турция); Управляющий Уфимской епархией РПЦ, Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон; Мухаммад Мухтар Дерар
Аль Муфти, доктор, директор института
диалога цивилизаций и культур университета «Аль-аль-Бейт» (Иордания); Аким
Эргешов, заведующий отделом образовательных учреждений Духовного управления мусульман Кыргызстана (Бишкек); Мохамед аль-Насер аль-Зааири, профессор
хадисоведения университета «Аз-Зайтун»
(Тунис); Мария Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН,
доктор политических наук, профессор (Москва); Канат Садыков, ректор Кыргызского национального университета имени
Ж.Баласагына, кандидат филологических
наук, доцент (Бишкек); шейх Абдурраззак
Ассаиди, профессор Болгарской исламской академии. Он, прямой потомок Про-

рока Мухаммада (с.а.с.) в 42-м поколении,
высказал огромную благодарность организаторам конференции и, прежде всего, Шейх-уль-Исламу Талгату Таджуддину,
одной из величайших заслуг которого является возрождение древних Булгар как
духовного центра российских мусульман,
а также инициированный им проект создания Болгарской исламской академии.
Ключевым моментом пленарной части стало подписание договора о сотрудничестве между Кыргызским исламским
университетом и РИУ ЦДУМ России, в котором приняли участие ректоры дружественных вузов.
После перерыва представители СМИ
общались с почетными гостями. Работа
конференции продолжилась на двух панельных сессиях: «Состояние и перспективы исламского образования в России и
за рубежом. Ислам и современное общество: вызовы времени» и «Теология в современной системе образования и духовно-нравственные ценности традиционного российского ислама в поликультурном пространстве». Особенно актуальные,
жизненно важные вопросы обсуждались
на круглом столе «Формы и методы противодействия вербовке в тоталитарные
секты и террористические организации».
Среди выступающих – ученые, преподаватели университетов, религиоведы и богословы из Пятигорска, Махачкалы, Ашхабада, Душанбе, Алматы, Магнитогорска,
Ташкента, Севастополя, Казани, Москвы
и Санкт-Петербурга, а также из других
регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. Также в программе форума –
лекции и мастер-классы для преподавателей и студентов высших образовательных
учреждений города Уфы; круглый стол с
председателями и секретарями комиссий
по государственно-конфессиональным
отношениям муниципальных образований Республики Башкортостан. По итогам конференции принята резолюция –
действенный, перспективный документ,
отвечающий требованиям времени и современным вызовам.
Альфит хазрат участвовал в работе 1-й
секции с докладом на тему «Религиозное
образование молодежи – залог спокойного будущего нашей страны».
По материалам сайта https://www.
ural56.ru

Как мы боремся с радикализмом
Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие во внеочередном пленуме ЦДУМ России
на котором решали задачи противостояния радикализму. 19 октября в исторической резиденции старейшего
духовного управления мусульман страны обсуждались
злободневные вопросы, решение которых не терпит
промедления.
Как известно, в последнее время в средствах массовой информации неоднократно допускалось искажение
либо неправильное понимание постулатов традиционного ислама, а также высказываний некоторых мусульманских лидеров. Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин
посоветовал руководителям региональных духовных
управлений и имамам работать только с проверенными,
хорошо себя зарекомендовавшими изданиями. Каждый
промах, каждое неверно истолкованное слово священнослужителя – это новая лазейка для приверженцев
радикальных течений. Почетный гость пленума, прямой
потомок Пророка Мухаммада (с.а.с.) в 42-м поколении,
шейх Абдурраззак Ассаиди напомнил, что главная работа имама – это общение с народом. Только внимание к
людям, понимание их проблем и терпеливое разъяснение сложных вопросов могут стать надежным барьером
на пути экстремистов.

Второй пункт повестки дня пленума был связан с необходимостью усиления воспитательной работы с заключенными. Успехи в этом деле есть: в колониях и тюрьмах
организованы молельные комнаты, желающие имеют доступ к религиозно-просветительской литературе; благодаря поддержке ЦДУМ России, заключенные отмечают
праздники «Ураза-Байрам» и «Курбан-Байрам». Но требуется более масштабная, планомерная, регулярная деятельность в исправительных учреждениях – и тут очень

важно перенять положительный опыт соседей и использовать его на пользу общему делу. Особое внимание –
вдумчивой и кропотливой работе с осужденными, подверженными влиянию радикальных идей.
Также в ходе пленума были решены некоторые текущие организационные вопросы.
По материалам сайта https://www.
ural56.ru

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

Маулид - благословенный день для мусульман
Маулид ан-Набий – день рождения
пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) отмечается ежегодно 12 числа месяца Рабигуль-Авваль,
и весь этот месяц считается месяцем Маулид.
Маулид в переводе с арабского дословно означает «рождение», «время
рождения».
В религии Ислам Маулид – это день
рождения нашего любимого Пророка Мухаммада, любимца Аллаха, последне-го в
цепи пророков, направленного Всевышним ко всем людям и джиннам, ко всем
мирам.
День рождения Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) при его жизни не отмечался.
Маулид вошел в мусульманский календарь как праздник спустя 300 лет после завершения Пророком его пророческой миссии.
Один из хадисов передает: «Посланник
Аллаха появился на свет в понедельник,
в понедельник прибыл в Медину, в понедельник ушел в мир иной. В понедельник
он установил камень Хаджар Асвад в Каабе. В понедельник была одержана победа в сражении при Бадре. В понедельник ниспослан 3-й аят суры «Аль-Маида»:
«Сегодня Я завершил вам вашу религию».
В ночь рождения последнего Пророка
произошло множество чудесных событий.
В эту ночь все идолы, находившиеся в Каабе, пали лицом вниз. Их пытались поднять,
но они снова падали. Обрушились четырнадцать башен иранского правителя в городе Мадаин. В Дамаске была долина Самава, которая была безжизненной около
тысячи лет, в день рождения Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) она
наполнилась водой. В небе засияла ярчайшая звезда, и ученые поняли, что это – ночь
появления на свет любимца Аллаха.
Мать Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) Амина (да будет

доволен ею Аллах) еще до его рождения
увидела сон, в котором какой-то голос
ей сказал: «О, Амина! Ты носишь в своем
чреве Господина этой общины. Когда он
появится на свет, то ты произнеси следующую молитву: «Препоручаю его Единственному Аллаху, чтобы Он защитил его
от злодеяний завистников». И назови его
Мухаммадом».
Ночь рождения Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) считается самой
святой и почитаемой после ЛяйлятульКадр (Ночи Предопределения). Праздник
Маулид – это благодарность Всевышнему
Аллаху за то, что направил к людям Своего
Пророка, который указал им верный путь
и научил Истине:
«Аллах уже оказал милость верующим,
когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости,
хотя прежде они находились в явном заблуждении». (сура «Аль-Имран»; 164)
Маулид означает и нашу бесконечную
радость по случаю рождения Посланника Аллаха, наше уважение к нему, признательность и любовь. Ведь все это – повеление Всевышнего, Который указывает
в Священном Коране на то, что Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) – Его любимец, что пови-

новаться Аллаху означает и повиновение
Его Посланнику:
«Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Его
Посланнику». Если же они отвратятся, то
ведь Аллах не любит неверующих». (сура
«Аль-Имран; 32)
«Тем же, которые обижают Посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания. Они клянутся Аллахом, чтобы угодить вам. Но для них было бы лучше,
если только являются верующими, угождать Аллаху и Его Посланнику». (сура «АтТауба»; 61-62)
Маулид – не противоречит основам религии и ее главным источникам – Корану
и Сунне. Вера в пророков, в том числе и в
Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), является одной из
основ Веры (Имана). А в Священном Коране Всевышний призывает нас любить
Пророка, читать ему салаваты. Мусульмане выражают свою искреннюю любовь к
Пророку (мир ему), как к человеку, рабу и
Посланнику Аллаха. Сам Пророк Мухаммад любил свой день рождения, ценил
свое появление на свет, так как понимал,
что на него возложена величайшая миссия. Он родился в понедельник, поэтому
впоследствии по понедельникам держал пост.
Когда Пророка (да благословит его

Умеренность в религии
Хвала Всевышнему Господу Миров, Творцу небес и
земли.
Мир и благословение Его посланнику, пророку Мухаммаду (мир Ему).
Аллах Всевышний сказал: «Мы сделали вас общиной,
придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих». (Сура-2, Аят-143)
Умеренность – самая явная и заметная отличительная черта Ислама. Наша религия предостерегает от приближения к границам чрезмерности и упущения. Именно умеренностью отличается Ислам от других религий.
Крайность и чрезмерность являются источниками бед на
протяжении всей истории человечества. Исключением не
является и исламское общество.
Религия Ислам – середина между чрезмерностью и
упущением, как долина между двух гор, как середина
между двух краёв. И тот, кто допускает чрезмерность и
тот, кто не допускает упущения, не достигнет умеренности. Умеренность и середина не должны представляться
на самостоятельное рассмотрение каждого в отдельности или каких-то групп. Это прерогатива Аллаха, знающего истинную суть всего. Призыв к «умеренности», «центризму», «серединному пути» изначально заложен в Коране в сунне Пророка (мир Ему). Для нас он - пример
идеологии мирного сосуществования с другими странами, народами, культурами, религиями Мухаммада (мир
Ему), заключившего договор с иноверцами, в том числе
и с многобожниками (Мединская конституция). Этот документ стал прообразом современной идеи многополярного и многокультурного общества.
Когда мусульмане живут среди представителей других
религий, договором с местной властью является призна-

ние местного законодательства, регулирующего взаимоотношения людей с разной религией. Сейчас в технически развитом и информационно оснащенном ХХ1 веке,
мы отдаляемся от нравственных истоков, от пророков.
Происходит духовно – нравственное разложение общества. Семьи распадаются, дети оказываются брошенными
на улицу. Пожилые родители никому не нужны.
Мухаммад (мир Ему) сказал: «Остерегайтесь чрезмерности в религии, ибо ваши предки погибли от чрезмерности в религии» (Термизи).
Ислам учит нас быть умеренными в отношении с
людьми и вести себя наилучшим образом с людьми
другой религии. Умеренность не означает полное запрещение, но означает, что мы отбиваем желание от излишества из разрешённого. Аллах Всевышний сказал: «О
те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые
Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте
границы дозволенного для вас, Аллах не любит преступающих. Питайтесь тем, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете» (Сура 5, аят87-88).
Надо знать свои силы, не нужно стараться переломить
себя. Этого от нас не требуется. Норма умеренности не
определена точно, и в этом Мудрость Аллаха. Мухаммад
(мир Ему) сказал: «Поистине, у каждой общины есть своё
искушение, и искушение моей общины - богатство» (АльБухари). Умеренность – приказ Аллаха, и его исполнение
– это наш гыйбадат. Это возвращение к традиционному
Исламу – такому, каким он был ниспослан свыше.
Принцип умеренности в Исламе, является самым лучшим средством борьбы против экстремизма. Благодаря
ему удаётся показать, что Ислам – религия умеренности
и толерантности. Чтобы не проявлять чрезмерности или

Аллах и приветствует) спросили, почему
он постится в этот день, он ответил: «В
этот день я родился, в этот день был
направлен к людям, и в этот день он
(Коран) был ниспослан мне».
Однажды к Пророку пришел один
человек и спросил у него: «О, Расулюллах, когда наступит Конец Света?» На его
вопрос Пророк спросил у него: «А что ты
приготовил для иного мира?» Человек
ответил: «Любовь к Аллаху и Его Посланнику». Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «В таком случае, на том свете ты будешь с теми, кого ты любил на этом».
Исполнить Волю Творца, быть вместе
с Пророком, получить его шафагат
(заступничество) – эту возможность дает
верующим Маулид.
Как провести Маулид? В Маулид читают Коран, зикры, салаваты, маулиды (стихотворные повествования о Пророке), молитвы, рассказывается о жизни и пророчестве Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Верующие
раздают садака, угощают бедных, друзей,
родственников, ходят в гости.
Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) – пример высочайшей нравственности для всех мусульман.
Поэтому Маулид это еще и укрепление
веры в наших сердцах и улучшение нашего ахляка. Следование Посланнику (да
благословит его Аллах и приветствует) означает следование Аллаху:
«Кто покорился Посланнику, тем
самым покорился Аллаху». (сура «АнНиса»; 80)
Сам Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) говорил: «До тех пор, пока я не стану для вас любимее и дороже,
чем ваши родители и все люди на земле,
никто из вас не является истинно уверовавшими».
Фарит хазрат Зарыпов,
имам-хатыб села Новомусино

Ислам - это великое благо.
Ислам - это мир.

упущений, надо всё время работать над собой, получать
знания, читать Коран, изучать сунну Мухаммада (мир Ему)
и решения учёных.
Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах желает
лёгкости для вас и не желает для вас затруднений» (Сура 2, аят 185).
Смысл жизни каждого мусульманина следовать примеру Пророка (мир Ему), распространять только истинную информацию об Исламе. Доносить до всех, что Ислам – религия добра и мира, милосердия и согласия,
образования и развития. Умеренность – это внутренний
стержень каждого мусульманина, ставящий его на путь
справедливости, побуждающий творить добро, удерживающий от чрезмерности и невежества в делах мирских
и божественных.
Желаю мира, милости и благословения Всевышнего!
Сагнай хазрат Бурумбаев,
имам – хатыб мечети села Эксперементальное
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Проповеди

Пять столпов Ислама
Сердечно поздравляем мусульман, совершивших в этом году паломничество. Совершение
Хаджа - мечта каждого верующего. Мы искренне рады за всех, кому в этом году посчастливилось осуществить ее, выполнив свой долг перед
Всевышним. Пусть Всевышний Аллах примет Ваши молитвы, дуа и все Богослужения!

Взаимодействие
духовенства и работников
системы образования
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня,
- в разрушении личности. Материальные ценности доминируют над
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте,
милосердии, великодушии, справедливости и патриотизме.
Таким образом, перед общеобразовательной школой, университетом, духовенством ставится задача подготовки ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее
и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Ребёнок школьного возраста особенно наиболее восприимчив
к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому воспитанию.
Духовно-нравственное образование и воспитание на основе
традиционного Ислама способно сформировать ядро личности,
благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений
человека с миром: на его эстетическое развитие, мировоззрение и
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное
состояние.
Основным содержанием духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации являются базовые национальные
(религиозные) ценности, хранимые в социально-исторических,
культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях.
Обязательно между работниками системы образования и
духовенством должна быть обратная связь.
Проводятся круглые столы (встречи) на тему проблем нашего
подрастающего поколения, детского экстремизма, а также
правильного детского досуга (организация лагерей, секций,
специализированных детских площадок) и т.д.
Духовенство нужно приглашать в образовательные учреждения
с лекциями (проповедями) не только по каким-то официальным
праздникам, датам и т.д., а в удобное время с целью профилактики
выяснения проблем подрастающего поколения (дивиации).
При каждой школе, университете (учебном заведении) и т. д.
желательно прикрепить ответственное духовное лицо (имам),
который контролировал бы подрастающее поколение и при
необходимости проводил бы с ними воспитательные беседы.
Аманжол хазрат Кахимбаев,
Имам-мухтасиб Соль-Илецкого мухтасибата

Фикх (исламское право)
Урок №7

Нечистоты
и их очищение

Нечистоты делятся на два вида: тяжелые и легкие.
К тяжелым нечистотам относятся все
выделения человеческого тела, при выделении которых становится обязательным тахарат или гусль. В их число входят: кал, моча, сперма, смазка, кровь и
рвота. Кроме выделений человеческого
тела к тяжелым нечистотам относятся:

20 сентября, в преддверии нового, 1439 года
по Хиджре, у нас в селе Шарлык, в мечети «Мусафир» прошла встреча с хаджиями. С Хаджа
благополучно вернулись наши земляки Шарипова Рузалия апай и ее сын Флорид. Они провели
праздничный обед для своих родственников и
прихожан мечети, раздавали подарки, привезенные из Хаджа. Главным угощением был Курбанаш. Как мы знаем, в хадисе, переданном от Алиасхаба (да будет доволен им Аллах), говорится:
«Кто выйдет из дома за животным для курбана,
тому за каждый его шаг пишется 10 благих деяний и стирается 10 грехов, его разговор при купле-продаже запишется как тасбих (поминание
Аллаха), за каждый дирхам, отданный за животное, записывается 700 благих деяний. Когда он
повалит животное на землю, чтобы резать его,
все творения, начиная с этого места до седьмого
неба, будут просить прощения его грехов, из каждой капли крови животного будут созданы ангелы,
которые до наступления Судного дня также будут
просить прощения его грехов».

Самое главное верить
Во имя Всевышнего Милостивого в этом мире
всем, Милосердного в потустороннем мире только верующим!
Всевышний сотворил нас из ничего. Мы все от
Всемогущего Бога и к нему наше возвращение. Мы
все - сотворение Великого Творца Создателя, у Которого нет сотоварищей, Дарующего нам жизнь и
Лишающего ее и в Страшный Судный День Призывающего каждого из нас к Себе с отчетом о прожитой нами жизни. Мир и благословение Всевышнего Своему посланнику Мухаммаду (с.г.в.), его родственникам и его соратникам. Господь миров сотворил и оживил нас, дал нам разум, зрение, слух,
язык, руки, ноги… И все это от Аллаха, и только Он
хозяин своего сотворения. Только Он Один приносит нас в этот мир и уносит нас из этого мира по
Своему предопределению.
Мы не вправе и не можем распоряжаться своей
судьбой. И если отец обнимает своего ребенка, то
он должен знать, что это Всемогущий Аллах по милости Своей подарил ему ребенка, чтобы тот оградил и защищал его от всех бед и невзгод. Чтобы
воспитал его в духе Ислама, верующим, хорошим
человеком. И ни один отец не вправе говорить:
«Это мой ребенок, значит моя собственность. Хочу
он будет жить, захочу, могу его погубить». Человек
по своему желанию не должен даже себя лишить
жизни. Потому что он не принадлежит самому себе, а принадлежит своему Создателю. Вот поэтому, чтобы защитить своих рабов, Аллах установил

вино, мясо, жир и кожа мертвечины, моча животных, мясо которых считается не
разрешенным в пищу, кал коровы, собаки,
курицы, утки, гуся и всех хищных животных. Свинья полностью относится к тяжелым нечистотам.
К легким нечистотам относятся: моча животных, мясо которых разрешено в
пищу и помет птиц, мясо которых не разрешено в пищу.
Разница между большими и малыми
нечистотами в количестве разрешенного для молитвы. Если тяжелая нечистота
размером с дирхем попадет на тело или
одежду, то в таком состоянии разрешено
выполнять молитву. А при наличии чистой
одежды это порицаемо (макрух).

Благочестивые мусульмане стараются каждый
год резать курбан. Поэтому и нам следует изыскать возможность для этого.
Всем пришедшим гостям была предоставлена
возможность загадать желание, испив исцеляющей воды из священного источника Зам-зам, находящегося в Саудовской Аравии в городе Мекка.
Паломники рассказали истории из своего путешествия, о чувствах, переполнявших их в те дни.
Хазраты напомнили присутствующим о пяти
столпах ислама. «Какое из благодеяний лучше?» спросили Пророка (мир Ему). «Вера в Аллаха
и Его Пророка», - ответил Пророк (мир Ему). «А потом?» - спросили далее. «Старание во имя Аллаха», - ответил Пророк(мир Ему). «А потом?» - спросили его. «Хадж, принятый Всевышним», - ответил
Пророк (мир Ему)(Бухари).
«Каждый, кто во время хаджа будет избегать
греха и плотской близости, не произнесет ни единого грязного слова и не совершит ни одного недостойного поступка, очистится здесь так, словно
он только что родился, и нет на нем ни единого
пятнышка греха» (Бухари).
— В хадисе говорится: «Спешите совершить
хадж, так как никто из нас не знает, когда его настигнет смерть» (Абу Дауд).
Да поможет и нам Аллах совершить Хадж!
Эльдар хазрат Кутуев,
имам-мухтасиб Шарлыкского мухтасибата
законы. Они обеспечивают человеческую жизнь
пятью пунктами: и если из этих пяти пунктов не
будет хотя бы одного, то человеческая жизнь обречена на погибель.
Первый из этих пяти пунктов – это вера во
Всемогущего Бога. Вера – это смысл нашей жизни. Потому что Всевышний Творец сотворил нас с
единственной целью, чтобы мы поклонялись только Ему. (Св. Коран 51:56).
Второе: жизнь человека, его душа.
Третье: человеческий разум, его мышление.
Четвертое: потомство человека (дети, внуки).
Пятое: богатство, наследство человека.
Без этих пяти пунктов, жизнь человека
немыслима. Но главной целью и смыслом жизни
является религия, вера. Если человек оступился
от веры, стал безбожником и продолжает быть
вероотступником, то и остальные четыре пункта
разрушатся. Потому что нет у человека самого
главного – веры в Аллаха Единственного. Потому
что Господь миров сотворил весь этот мир и эти
четыре пункта ради того, чтобы люди смогли
жить, придерживаясь первого пункта, т. е. будучи
мусульманами, соблюдая свою религию.
Если человек потеряет главное – веру в Аллаха,
то он потеряет всё остальное в этом мире, а в
потустороннем мире будет в вечном убытке.
Поэтому пусть Всемогущий даст нам здоровья,
силы и Свою помощь для сохранения крепкой
веры вплоть до последней минуты.
Мир вам, милость и благословение Всевышнего!

Если тяжелых нечистот будет больше
дирхема, то в такой одежде молитву выполнять нельзя. Если легкая нечистота попадет на четверть одежды или тела, то в
таком состоянии разрешено выполнять
молитву, однако порицаемо при наличии
чистой одежды. Если количество легких
нечистот больше вышеуказанного, то в
таком состоянии молитва не разрешена.
Очищение нечистот

Нечистоты, обладающие объемом, т.е.
твердые нечистоты, удаляют водой до
полного удаления.
Жидкие нечистоты моют до уверенности в их удалении, но не менее трех раз.
Следы нечистот, оставшиеся на одежде

Загир Сураков,
Кувандыкский мухтасибат
после мытья, считаются чистыми.
Если на кожаную обувь или носки попал кал, то его можно удалить, потерев
обувь о землю.
Если на одежду попала сперма и высохла, то ее можно очистить, потерев и
стряхнув.
Нечистоты, попавшие на зеркало, можно удалить, протерев его чем-либо.
При попадании нечистот на землю ее
можно очистить, вылив на нее воду.
Любая кожа кроме свиной, очищается выделкой, свиная кожа ничем не очищается.
Денис хазрат Семенов,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»
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Памяти доброго друга
Духовное Мусульманское
образовательное учреждение
«Медресе «Хусаиния»
С 10 октября в Оренбургском «Медресе «Хусаиния» начались занятия для
студентов вечерней формы обучения. В новом учебном году вечерники - первые, кто начал уроки в капитально отремонтированном здании медресе.
Пожелаем всем студентам успехов в получении знаний!
Здесь, в Духовном мусульманском образовательном учреждении обучение
ведется по 4 формам:
1) воскресная - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии
и обучаются по определенным программам.
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов
посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Каждый, кто хочет, найдет в медресе для себя удобную форму обучения.
Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни человека, так
как эти традиционные духовные нравственные ценности есть главное богатством как в этой временной (дунья), так и в той вечной жизни (Ахират).

25 сентября в оренбургской мечети
«Сулеймания» провели мероприятие
в память о покинувшей этот бренный
мир Гульфариде абыстай Абубакировой.
После чтения аятов Священного Корана председатель РДУМОо Альфит хазрат напомнил собравшимися о том,
сколько добрых и полезных дел совершила усопшая за свою жизнь.
Обращаясь к присутствующим, он
привел случай из жизни Посланника
Всевышнего (мир ему): «Однажды мимо
Пророка Мухаммада (мир ему) прошла
похоронная процессия. Люди, пришедшие на похороны, говорили о покойном много добрых слов. Услышав это,
посланник Аллаха (мир ему) сказал: –
Стало обязательным!
Не успела скрыться из виду первая
процессия, как появилась вторая. Но
люди в этой процессии не говорили о
покойном хорошо, а некоторые даже
помянули его недобрым словом. Услышав, что они говорят, Пророк (мир ему)
сказал: – Стало обязательным!
Находившиеся рядом с пророком

Приглашаем учиться всех желающих!

Справки по тел.: (3532) 60-88-78 (фед. 89228868878)

люди попросили объяснить его, что означают эти два слова. И тогда он сказал:
– Когда люди помянули умершего добром, Рай стал для него обязательным.
А когда второго умершего помянули недобрым словом, то обязательным для
него стал Ад.
Помолчав немного, Пророк Мухаммад (мир ему) прибавил: – О правоверные, никогда не злословьте о мертвых,
ведь они уже получили то, что заработали!» Поэтому, будем вспоминать наших
умерших только добром и будем сами
стремиться совершать благое, чтобы
и нас после нашего ухода поминали
только добрым словом», - сказал Альфит
хазрат в заключение своей проповеди.
Гульфарида абыстай Абубакирова – религиозная и общественная деятельница,
исполнительница мунаджатов, работала
в оренбургской мечети «Сулеймания»,
одновременно преподавала здесь таухид, арабскую графику, фикх, историю
ислама. Всевышний сказал в Коране:
«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к нему наше возвращение» (Сура
Бакара: 156 аят).
ОренИсламПресс
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