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Профилактика ксенофобии и экстремизма
могут возникнуть (а иногда и возникали) среди населения, они должны были
найти наиболее верный выход из них.
Выслушав ответы на заданную тему,
Мехти Ганифаевич Ализаде в каждом
случае пояснял, верное ли решение нашли слушатели, и могла ли в итоге быть
устранена проблема.
Именно такую задачу – взаимодействие различных государственных структур в возникающих неординарных ситуациях – ставили организаторы семинара.
10 сентября в администрации поселка Домбаровский состоялся зональный семинар-совещание, с повесткой
дня: «Профилактика ксенофобии и экстремизма в разрезе муниципальных образований Оренбуржья». В работе семинара
приняли участие начальник Управления
внутренней политики аппарата Губернатора и правительства области Б.К. Ермеков, старший научный сотрудник НИИ
истории и этнографии Южного Урала ОГУ
Д.Н. Денисов, оперуполномоченный по
особо важным делам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Оренбургской области К.Е. Елеусизов, заместитель начальника отдела по надзору
за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отно-

В тот же день имамы восточного Оренбуржья, принимавшие участие в зональном семинаре-совещании посетили мечеть поселка. Здесь они провели обеденную молитву.
Затем состоялось анкетирование имамов, которое проводил Д. Н. Денисов. На
итоговом совещании обсуждались проблемы, возникающие в работе священнослужителей с верующими.
ОренИсламПресс

шениях, противодействии экстремизму
и терроризму прокуратуры области А.С.
Егоров, тренер Федерального методического центра педагогики и психологии
толерантности М.Г. Ализаде, председатель
РДУМОо Альфит хазрат Шарипов.
Слушателями семинара-совещания стали муниципальные служащие, имам-мухтасибы и имамы, представители прокуратуры и УМВД районов Восточного Оренбуржья.
В продолжение семинара - совещания
прошел специальный тренинг. Участников
разделили на группы. В каждую вошли муниципальные служащие, имамы
и работники правоохранительных органов. Получив задание разрешить возникшие проблемные ситуации, которые

Западная зона: учимся противостоять нештатным ситуациям
12 сентября в селе Матвеевка прошел
второй этап зонального семинара – совещания с той же повесткой дня.
Его проводили: начальник Управления
внутренней политики аппарата губернатора и правительства области Б.К. Ермеков, глава Матвеевского района В. В. Неретин, старший научный сотрудник НИИ
истории и этнографии ОГУ Д. Н. Денисов,
заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о федераль-

ной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры области
А.С. Егоров, Альфит хазрат Шарипов.
И здесь слушателями были заместители глав городов,
районных центров и сельских поселений, муниципальные
служащие, имам-мухтасибы и имамы, представители прокуратуры и правоохранительных органов районов западного Оренбуржья.
Продолжением теоретической части был групповой
тренинг по профилактике ксенофобии и экстремизма.

Группы были сформированы так, что в
каждую входили представители исполнительной власти, работники правоохранительных органов и служители культа.
Участники совместно находили возможность выхода из смоделированных
проблем, чтобы затем на практике слаженно и оперативно отреагировать и
предпринять правильные действия в случае возникновения той или иной нештатной ситуации. Особое внимание уделялось вопросам профилактики экстремизма и недопущению распространения среди населения радикальных идей, в корне
противоречащих традиционным ценностям и нормам религии Ислам. Тренинг
проводил тренер Федерального методического центра педагогики и психологии
толерантности М. Г. Ализаде, специально
приглашенный из Москвы для участия в
работе семинара.
Позже имамы и мухтасибы, принимавшие участие в зональном семинаре-совещании во главе с председателем РДУМОо Альфит хазрат Шариповым посетили
мечеть села.

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

ОренИсламПресс
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Центральное Оренбуржье: выработка
опыта слаженного взаимодействия
14 сентября в областной библиотеке им. Н.К.Крупской для имамов и муниципальных служащих центральной зоны
проходил семинар – совещание по профилактике ксенофобии и экстремизма в
муниципальных образованиях Центрального Оренбуржья. В рабочем президиуме - представители власти, правоохранительных органов, прокуратуры, Центра по
противодействию экстремизму УМВД России, Федерального методического центра
педагогики и психологии толерантности.
Семинар состоял из двух частей - теоретической и практической в форме тренинга «Алгоритм взаимодействия в вопро-

сах профилактики экстремизма в муниципальных образованиях». Его цель - научить
слаженному взаимодействию различных
структур: власти, правоохранительных органов, социальных служб, священнослужителей, ради сохранения мира, спокойствия
в регионе и стране в целом.
Работа на тренинге проходила в группах, в составе которых были служащие и
религиозные деятели районов центральной зоны области. У каждой была «своя»
смоделированная ситуация. Получив
задание, они совместно решали поставленные тренером задачи, искали способы
устранения проблемы.
ОренИсламПресс

Памяти основателя мечети
17 сентября в мечети села Карагузино Саракташского района в торжественной
обстановке состоялось открытие памятной доски в честь Галиуллы Ишбульдина —
инициатора и организатора строительства этой мечети. На торжество приехали
почетные гости: председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов, член президиума
РДУМОо Ахмат хазарт Абузяров - имам- мухтасиб Переволоцкого и Новосергиевского районов, Сулейман хазрат Юсупов - имам-мухтасиб Саракташского района,
многочисленные прихожане.
Выступая перед собравшимися, Альфит хазрат сказал: «Организация, возведение
и любая помощь в строительстве мечети являются богоугодными делами. Сколько
времени люди будут приходить в этот Божий храм, молиться, поминать Всевышнего, получать там духовные знания, которые послужат для улучшения нравственного
состояния общества, столько времени будет записываться вознаграждение тем, кто
помогал и любыми силами способствовал, чтобы мечеть была построена и успешно работала. Но мы должны помнить также, что наша вера — это не только хождение в мечеть, это, в первую очередь, доброта и милосердие ко всем окружающим
нас людям. Поэтому будем больше совершать добрые поступки и благие дела, пусть
будут прекрасными наши отношения друг с другом, с родными и близкими, между
супругами, между родителями и детьми. А самая лучшая память — чтобы не зарастала народная тропа в храм Божий, чтобы сельчане посещали эту мечеть, показывая тем самым пример детям, внукам и правнукам».
ОренИсламПресс

Не печалься, Аллаh с нами!
В августе очередная группа мусульман Оренбуржья из 40 человек совершили хадж в святые места. Дорога в Мекку
у каждого была своя. А там, на земле, по
которой ступал Пророк(мир ему), все становились едиными, как братья и сестры.
Сегодня мы вместе с ними вновь пройдем
по пути Пророка(мир ему), поведаем череду наиболее важных событий Великого похода глазами его участников и передадим те благостные чувства, которые
они изведали в десять самых великих
дней в году и в своей жизни.
Хроника «ХАДЖА-2018»

13 августа… В пещере на горе Саур
Пророк Мухаммад (мир ему) вместе с Абу
Бакром (р.г.) прятались от погони язычников при переселении из Мекки в Медину. Пещера небольшая: в полный рост
не встать. Пророк (мир ему) и Абу Бакр
(р.г.) провели в ней 3 дня.
Когда язычники приблизились к пещере, они увидели, что ее вход окутан паутиной, и перед самым входом голуби свили гнездо. Язычники, увидев это, сказали:
«Здесь не могут быть люди». Но если бы
они просто заглянули в пещеру, то смогли бы увидеть их. Абу Бакр (р.г.) очень
испугался, но Пророк (мир ему) успокоил его: «Не печалься (не бойся), Аллаh
с нами» (сура «Тауба», аят 40).
Эти слова являются девизом для всех
верующих. Ибо тот, кто верит во Всевышнего Аллаhа, не должен бояться, отчаиваться, беспокоится. А должен верить
и полагаться во всем на Творца, Господа
миров.

Пещера на горе Саур. И Мекка с высоты.
Подъем в 3 часа ночи. Поднимались почти полтора часа. На вершине - коллективный утренний намаз и вагаз про Хиджру Пророка Мухаммада (мир ему).
15 августа. Здесь совершают бег
(са’и) между холмами Сафа и Марва.
Сафа и Марва – это два небольших холма, расположенные в центре Мекки, в непосредственной близости от Каабы. Ритуальный бег (сай) между этими холмами
выполняется в память о матери пророка
Исмаила (мир ему) Хаджар (пусть будет
доволен ею Аллах).
Пророк Ибрахим (мир ему) по велению Всевышнего отвез свою жену Хаджар и малолетнего сына Исмаила в безлюдную пустыню, в район будущей Мекки. Хаджар со смирением приняла свою
судьбу, так как это было решением Аллаха.
17 августа. В пещере Хира на горе Нур. В этой пещере началось ниспослание первых аятов Священного Корана.
Это был месяц Рамазан. Ночь ЛяйлятульКадр. Именно в этой пещере началась
великая пророческая миссия Мухаммада
(мир ему). Первые аяты, ниспосланные
Пророку (мир ему) были аяты суры «Сгусток». Об этом событии указано в одном
из хадисов, переданных со слов супруги
Пророка (с.г.в.) Аиши бинт Абу Бакр (р.а.):
«Ниспослание откровений Мухаммаду,
да благословит его наш Творец и приветствует, ознаменовалось благим видением во сне…Пророку была внушена
любовь к уединению, и он начал часто уединяться в пещере Хира, где занимался

Одним из главных обрядов в жизни каждого мусульманина является хадж — паломничество.
Хадж является одним из самых больших собраний
людей на планете, достигая отметки в несколько
миллионов паломников ежегодно.
делами благочестия – и это выражалось
в поклонении Всевышнему на протяжении многих ночей до тех пор, пока у него не появлялось желание возвратиться
к своей семье.
18 августа. Дальше путь - в долину
Мина для совершения обрядов Хаджа.
Хадж и малое паломничество (умра) начинаются с вхождения в состояние ихрам
- намерение приступить к обрядам хаджа.
В состоянии ихрам паломнику запрещается совершать поступки, дозволенные
в другое время. Паломник после надевания ритуальной одежды и произнесший
тальбийю считается вошедшим в Ихрам.
19 августа. Долина Мина
Расположен палаточный городок
в восьми километрах к востоку от города
Мекки. Это огромная территория, на которой развёрнуты сотни тысяч палаток. Это
город со всей необходимой инфраструктурой, в котором несколько миллионов
человек живут только 2–3 дня в году.
В долине, как и на политической карте мира, каждая страна имеет свой сектор. Площадь сектора и количество палаток, отведённых для каждой страны, зависят от количества ее паломников. Долина Мина – это мини-модель планеты Земля со всем её ра-

совым и этническим разнообразием.
Палатки здесь огнеупорные – это сделано в целях пожарной безопасности, они
оснащены системой кондиционирования,
что немаловажно при жарком климате
Аравийского полуострова. Каждая палатка застелена коврами, есть электрическое
освещение, ёмкости с питьевой водой.
Долина Мина — место проведения двух
важных ритуалов хаджа — бросания камней в находящиеся здесь столбы (ар. джамарат) и жертвоприношения.
20 августа. В долине Арафат совершается один из главных столпов хаджа —
стояние на Арафате, без которого он считается недействительным. Пророк (мир
ему) сказал: «Хадж — это стояние на Арафате». День Арафа — это лучший из тех
дней, когда над землей встает солнце.
В этот день от восхода до заката все паломники направляются к Арафату и Аллаh
хвалится ими перед ангелами. В изречении Пророка Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует) сказано:
«Никогда Аллаh не избавляет так Своих
рабов от Огня, как в День стояния на Арафате. Он хвалится ими перед ангелами.
Попросим же у Всевышнего Создателя,
Творца миров Его Милости и благословения! Амин…

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Всем хочу передать наслаждение:
Нет большего счастья, чем любить Всевышнего
Встреча с хаджиями, вернувшимися недавно из Великого путешествия, состоялась в «Медресе Хусаиния» 24 сентября.
- Каждому мусульманину предписано
хоть раз в жизни совершить хадж, - быть
гостем у Аллаха, пройти по Великому его
пути, дорогой очищения, благости и любви
к Творцу. И теперь в их числе и вы, уважаемые, - приветствовал гостей руководитель социальной службы РДУМОо Руслан
хазрат Ахмеров. Пусть Аллах примет ваш
хадж и дарует вам свое милосердие, место в Раю, а вашим близким - здоровья и
благополучия.
За дни, проведенные в Мекке, вы накопили столько нравственной силы, что ее
хватит до Судного дня. Мы благодарим
«Булгар-тур» за отлично организованную
поездку и то внимание, которое ощущали
участники хаджа на протяжении всех дней
паломничества.
Главная цель хаджа – заслужить любовь
и милость Всевышнего. Любые виды поклонения должны облагораживать, нравственно нас совершенствовать, помогать
делать только благое, с пользой для окружающих, - подытожил Руслан хазрат.
Среди нас находится самый молодой
хаджи - семнадцатилетний студент Амир
Файзуллин. Какие впечатления остались
в его юной душе от паломничества?
- В Доме Аллаха, на земле обетованной
необыкновенная аура. Как будто свет, добро, чистота, НУР - окружали нас. Атмосфера возвышенная. Там поневоле на глаза
накатываются слезы… и радости, и сожаления, и особого какого-то очищения. Первый
раз в жизни я видел, чтобы столько людей
– тысячи – в долине Арафат молились часами и вымаливали у Бога прощения за
свои грехи.
Я благодарю Господа за то, что он сначала позволил нам совершить хадж, а затем и облегчил старания моим двум бабушкам – 86-ти и 82-х лет. Многие не советовали им отправляться в такой сложный
путь, но они настояли, и сегодня, вы видите,
прекрасно себя чувствуют.
- Как и у многих, на моем пути в хадж
препятствий было немало: и нездоровье
родственников, и проблемы на работе. Боялся, что уеду, и здесь что-то плохое случится. Но решил просить у Всевышнего милости. А когда увидел, какие больные люди,
даже в колясках, приехали в Аравию, понял, что мое решение было правильным.
Какую бурю мы там пережили! Это от
того, наверное, что много грехов привезли с собой паломники. А в Арафате в это
время шел дождь: Аллах смывал все грехи.
На душе теперь так спокойно, полное
умиротворение. Я надеюсь, что заслужил
милость Аллаха. Ведь не зря в Коране сказано, что один намаз в мечети Аль-Харам
100000 намазов приравнивается, -поделился своими радостями Ильдар Атнагулов.
- Там и воздух чище. Желаю всем по-

Семья Файзуллиных на святой земле
быть там, чтобы ощутить нравственное
очищение от молитв во имя Творца нашего, от чувства единения со своими единоверцами.
- Мне хочется донести до всех то счастье, что мы испытали. Многое мы узнали,
поняли, как важно быть добрым и полезным людям. Нас там было много, очень
много, иногда казалось, что воздуха на
всех не хватает, а все равно главным было
чувство единения: ты не один, о тебе на
каждом шагу заботятся - и кормят, и воду
дают, и спать есть где. За это мы благодарны Всевышнему.
- Всем желаю доброго здоровья, присоединяюсь к поздравлениям. Желаю, чтобы
Господь проявил свою милость, очистил ваши сердца, и они сияли НУРОМ, - коротко
и задушевно передал свое настроение Данияр Бикжанов.
- Господь принял наши молитвы, и мы
все же отправились в паломничество. Милость Аллаха велика, - продолжила Ляля
Кильдебаева. Я от всей души желаю, чтобы
наша страна процветала! Во все дни хаджа мы ощущали полное единение, даже
братство и с хаджиями и с нашими гидами и наставниками. Они заботились о нас,
столько знаний нам передали! Мирская
суета ушла от нас далеко. Нашему гиду
Ильясу Авророву спасибо. Он помог нам
проникнуться святостью, не ради пиара, а
для того, чтобы заслужить милость Господа,
место в Раю. Господь велик. И. если через
многие наши трудности Он позволил нам

побывать в Мекке, пройти вокруг Каабы,
пусть бы Он принял наш хадж!
- Хвала Аллаху, что мы побывали в святых местах! – с высоким чувством сказала
Альфия Булатова. Много чудес нас сопровождало: женщина - соседка по самолету
помогла поймать такси, таксист, узнав, что
мы едем в хадж, денег (а это около полутора тысяч рублей) с нас не взял, а еще совсем не знакомые люди накормили. Нас
предупреждали о трудностях, но их или не
было, или мы просто не замечали. Полицейские арабы целый день стоят на жаре,
а нам улыбаются, хоть и нелегка их служба. Даже мороженым нас добрые люди
угостили!
А какое там чудо – Кааба, как красиво в
мечети, везде чистота, белоснежный мраморный пол, убирают постоянно.. Даже не
смотря на то, что вокруг миллионы паломников, мы встретились с Альфит хазратом
и Зульфией абыстай, обрадовались, как
близким родным!
Кого там только нет: и китайцы, и японцы, и индонезийцы, - со всего света мусульмане приезжают. Смотришь, бабульки
еле идут. Одна семейная пара старичков
навстречу попалась - бабулька дедушкину
сумку несет, тот за ней трусит. А в глазах
обоих – огонь!
- Согласитесь, что описать нравственные переживания верующего человека
не возможно, так как духовная связь с Аллахом не материальна, - продолжил разговор Марат Карабаев. Все мои чувства

День за днем
8 сентября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
80-летию образования Оренбургского района.

мира в каждый дом, счастья и да хранит вас всех Господь!» И
преподнес главе района памятный подарок от Регионального
духовного управления.

Праздник прошел во Дворце культуры и спорта «Газовик».
Альфит хазрат поздравил главу района Василия Шмарина и
его земляков. Обращаясь К ним с большой сцены, председатель
РДУМОо сказал: «Богатство нашей земли не только газ и нефть,
не только щедрые урожаи, но и наш многонациональный народ. Благодаря единству наши прадеды отстояли страну от фашизма, потом вместе поднимали ее из послевоенной разрухи.
И сейчас православные и мусульмане России бок о бок стоят на
страже Родины, работают, творят добро. Божьего благословения,

***
10 сентября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов
посетил мечеть с. Алабайтал Беляевского района.
Здесь он встретился с имамом мечети Караматуллой хазратом Абубакировым, расспросил его о положении дел в приходе, об настроении верующих селян, о том, как ведутся курсы по
основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию. Затем
Альфит хазрат провел в этой мечети ночную молитву.

обострились, когда я воочию увидел Каабу. Иду, и не могу понять, что со мной происходит: слезы сами из глаз льются. Такого
со мной еще никогда не было: я молюсь, и
сердце трепещет. К хаджу надо готовиться, тянуться, проявлять свои самые лучшие
качества, делать благие дела. Идут к Каабе
миллионы, а принимается хадж не у всех.
Господь откроет свои объятия. Мне и сейчас хочется переживать те самые возвышенные эмоции.
Есть такая притча, - начал свои воспоминания Нурбол хазрат Кахимбаев, имам
мечети поселка Акбулак:
Разговаривали-между собой два ангела:
- Сколько паломников здесь сегодня? спросил один у другого;
- Шестьсот тысяч, - ответил тот;
- А у скольких Аллах примет хадж?
- Только у шестерых, Но каждый из них
стоит 100000 молитв, вознесенных к Всевышнему.
Мы понимаем, что один хаджи ста тысяч паломников стоит. Такова сила истинной веры.
По воле Аллаха мы ездили в хадж впятером, всей семьей, - Мы с мужем, наш сын
и обе престарелые наши мамы, продолжила разговор Флюра Файзуллина.
Хочу передать всем то наслаждение,
которое я испытывала и испытываю все
это время: нет другого счастья, чем любить Всевышнего! Там, в мечетях и на горах, среди миллионов единоверцев, чувствуешь себя такой маленькой, плачешь от
счастья приобщения к Великому, умоляешь
Аллаха, чтобы принял твое покаяние.
Благодарите за все Аллаха и просите
его, чтобы и Вам Он свое благословение
ниспослал, делайте людям много добра.
Фания Байзакова: «Не думала я и не
гадала, что когда-нибудь совершу хадж. А
в марте продали машину, деньги обещали
отдать в августе. Звоню Флюре, а она говорит, что всей семьей в Мекку собираются.
А как же я?! Решилась сразу. Нашли мы с
мужем деньги… Аллах помог.
Как я плакала подле Кааба! Там все плачут, - такая энергетика! Сказали бы: пойдешь туда пешком, я бы снова пошла! Ни
о ком там не помнишь, все помыслы о
величии Господа и его милосердии! Я теперь всем говорю: не бойтесь хаджа! Там
даже в самый знойный полдень как будто
ниоткуда свежий ветерок дует. И на душе
благость. И хочется только добро людям
делать».
- На этой благостной ноте мы встречу
завершим, - подытожил разговор хаджи председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. Мы желаем, чтобы нравственное
очищение, милость Божия, которые вы
принесли в сердцах из священной земли,
служили распространению добра, благонравия, счастья окружающим вас людям.
ОренИсламПресс

«Соберем ребенка
в школу»
5 сентября имам хатыб села Тоцкое
Азамат хазрат Ахмадеев от имени отдела
социальной службы РДУМОо, которая вот
уже много лет проводит эту акцию, передал школьные рюкзаки троим детям из
многодетной семьи. Стоит отметить, что
ранцы и другие школьные принадлежности дарят детям из малообеспеченных
семей, независимо от нации и веры.

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

ОренИсламПресс
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Уважаемые братья и сестры мусульмане!
Ассляму алейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh!
Почтенные единоверцы!

1 октября во всем мире отмечают день
пожилого человека.
Старость ожидает любого из нас. И каждый из нас будет хотеть, чтобы в старости к
нему относились с почтением и должным
уважением. И при чем, не только дети, но
чтобы и совершенно посторонние люди
хорошо обращались с нами.
Поэтому сегодня наша проповедь будет
об отношении к старшим.
Вообще по Исламу человек – это уважаемое творение. По этому поводу Всевышний Аллаh в 70-ом аяте суры «Исра»
сказал: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали
им явное превосходство над многими другими тварями».
А люди старшего возраста имеют особый статус у Аллаhа. Пророк Мухаммад
(мир ему) в своем хадисе говорил: «Нет
для Аллаhа лучше человека, чем тот, который долго живет в Исламе, потому что
говорит СубханАллаh, АллаhуАкбар и Ля
иляhа иля Аллаh».
Также передается, что однажды к Посланнику Аллаhа пришел один человек и
спросил: «О, Посланник Аллаhа, кто лучший из людей?» На что Пророк (мир ему)
ответил: «Тот, кто долго живет и совершает благое».
Дорогие правоверные!

Старость похожа на детство: человек,
старея, становится слабым, даже беспомощным, чувствительным, раздражительным. Наше отношение к детям всегда осо-

бенное. Особенным должно быть и наше
отношение к престарелым людям.
У старших тем больше прав, чем они
ближе к нам, как например, родители, родственники, соседи. И у таких людей в два
раза больше прав, чем у остальных.
Но мы должны знать, если вдруг, нам
придется дать им совет на случай совершенной ими ошибки, то нужно осторожно подбирать слова и тон (как мы это им
говорим), и убедиться, что наши слова не
обидят или не унизят слушающего.
Каждый верующий человек должен подоброму, с уважением относиться к пожилым, потому что Всевышний Аллаh наложил на нас строгие обязательства и чувство ответственности за них.
Причем, ко всем из них, независимо от
того, дедушка ли, бабушка, дядя, тётя, учителя или соседи – ко всем людям преклонного возраста мусульманин обязан проявлять
тактичность и уважение, а также, по мере
возможности, помогать им.
Пророк Мухаммад (мир ему) в своем
хадисе говорил: «Тому, кто оказывал должный почет и заботился о старших, Аллаh
пошлет ему того, кто будет заботиться о
нем самом в старости».
Этот хадис сообщает радостную весть
молодым, которые проявляя уважение к
старикам, получат за это вознаграждение
и будут жить долго.
Кроме этого, когда мы с почтением и
уважением относимся к пожилым, тем самым мы проявляем уважение ко Всевышнему Аллаhу.
Ибо Пророк Мухаммад (мир ему) сообщил нам по этому поводу: «Почтительное

5 октября - Всемирный
день учителя
В 1994 году ЮНЕСКО провозгласило 5 октября Всемирным
днем учителя (World Teaches› Day).
С тех пор этот праздник ежегодно отмечается в более чем 100
странах.
Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются
роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на
всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
В этот день в 1966 году на специальной межправительственной конференции
в Париже ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли Рекомендации
о положении учителей первый международный документ о правовом статусе
работников образования. Это событие и
стало исторической предпосылкой для
учреждения Дня учителя.
Нельзя оставить без внимания отношение ученика к учителю, ведь если учесть
ту огромную роль, которую педагог играет в жизни человека, то ученик должен
оставаться на всю жизнь благодарным
учителю.
Посланник Аллаха пророк Мухаммад
(Мир ему) говорил: «Не из моей общины
тот, кто не уважает старшего, не милосерден к младшему и не отдает должное тем,
кто обладает знаниями», а так же: «Изучайте науку, приобретайте знания и уясните, что для знания и для науки нужно
терпение с теми, у кого вы приобретаете
знания».
В уникальном пособии для ищущего

знания говорится: «Искатель знания должен подумать и попросить у Аллаха помощи в выборе того, у кого он будет перенимать знание и учиться благонравию
и благовоспитанности. И пусть он будет,
если это возможно, из тех, кто полностью
для этого подготовлен, кто известен своими добротой, благородством, добродетельностью и нравственной чистотой. Искатель знания не должен стремиться приумножить свое знание, обучаясь у того, кто
недостаточно благочестив и набожен или
кто не обладает благим нравом».
Лев Николаевич Толстой писал в одном из своих трудов: «Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет
лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».
ОренИсламПресс

и великодушное отношение к пожилому
мусульманину, с поседевшими волосами,
исходит от уважения к Аллаhу (и является
восхвалением Всевышнего)»
Также Ислам запретил доставлять старшим вред или показывать перед ними свое
превосходство.
По этому поводу Пророк Мухаммад
(мир ему) в своем изречении говорил: «Не
из нас те, кто не проявляют милости нашим
молодым и не уважают старых».
Посланник Аллаhа велел проявлять уважение к старшим во всех жизненных ситуациях: отдавать предпочтение в дарении
подарков; начинать после них, когда мы
приступаем к еде и питью; дожидаться и
пропускать их вперед на входе или выходе, и уделять им те места, которые им удобны и которых они заслуживают, учитывая
их возраст и жизненный опыт, а также учил
тому, что молодые должны стараться первыми приветствовать старших и в разговоре предоставлять им первое слово.
Например, когда к Пророку пришли три
человека, и самый младший из них, по
имени Абдуррахман начал говорить, Посланник Аллаhа (мир ему) тут же остановил
его, сказав: «Со старших! Со старших!» То
есть он имел ввиду: пусть старший из них
первым выскажется.
Досточтимые мусульмане!

Проблема «отцов и детей» была, есть и
будет. Представители разных поколений
смотрят на жизнь по-разному, и с этим
остаётся только смириться. Но это не повод
отдаляться друг от друга, не повод ссориться и радовать шайтана.

Тем более, когда наши родители стареют
на наших глазах и у нас остаётся всё меньше времени, чтобы заслужить награду Всевышнего своим почтительным и добрым
отношением к ним и снискать довольство
Бога через довольство родителей…
Ведь к каждому из нас Великий Господь
обращается в 8-ом аяте суры «Паук» следующими словами: «И Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям…».
Ислам призывает и учит людей уважать
старших, показывая им должный почет и
чуткое отношение. Ведь благодаря старикам улучшается доля и продевается жизнь
человека, и опять-таки благодаря старикам
ниспосылается помощь Аллаhа молодым.
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал об
этом в своем хадисе: «Если бы не было
сгорбленных старцев, грудных детей и пасущихся животных, то невзгоды потоком
обрушились бы на вас».
Дорогие верующие, так будем же Богобоязненны и будем следовать упомянутым правилам в обращении со старшими.
Давайте постоянно напоминать себе об
этом и учить этому своих детей, не забудем
права наших отцов и матерей, так как они
имеют больше прав на нас.
То, что среди нас есть такие старцы – это
благо от Всевышнего Аллаhа.
Желаю, чтобы и мы достигли такого
прекрасного возраста, жили долго, восхваляя и поминая Творца. И чтобы за свою
жизнь совершить гораздо больше благих
дел, и заслужить довольство Всевышнего. Амин.
Альфит хазрат Шарипов,
председатель РДУМОо

Шесть благ, которыми Всевышний
одарит кающихся
Как заслужить прощение Аллаха? В Коране говорится: «Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением». (сура «ан-Наджм», «Звезда», аят 32) Это значит, что
милость Аллаха распространяется на все, а Его прощение объемлет все грехи тех, кто
покаялся в них. Подобно тому, как Аллах сказал в другом аяте: «Скажи Моим рабам,
которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха.
Воистину Аллах прощает все грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный». (сура «азЗумар», «Толпы», аят 53)
Многие теряют веру в прощение и милость Всевышнего, ожидая от Него самых
тяжких наказаний и трудностей. Однако
ничто не может противостоять милости и
щедрости Творца, когда Он желает простить раба. Как снискать Его довольство?
Просить об этом. В Коране и в хадисах
не раз сказано о безбрежном милосердии Создателя, готового прощать и стирать грехи со счетов творений. Но только ли прощением будет отвечено тому,
кто кается и просит? По свидетельствам
из Корана – нет. Приведем некоторые из
благ, ниспосылаемых «кающемуся и очищающемуся»…
Прибавление сил (духовных, физических и др) и благ «О мой народ! Просите
прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с
неба обильный дождь и приумножит вашу
силу. Посему не отворачивайтесь, будучи
грешниками». (сура «Худ», аят 52).
Избавление от мучений «Аллах не
станет подвергать их мучениям, пока они
молят о прощении». (сура «аль Анфаль»,
«Трофеи», аят 33).
Милость Творца «О мой народ! Почему вы не просите прощения у Аллаха?
Быть может, вы будете помилованы». (сура «ан-Намль» «Муравьи», аят 46).
Всесторонняя поддержка Аллаха
«Просите у вашего Господа прощения, ведь
Он - Всепрощающий. Он ниспошлет вам

с неба обильные дожди, поддержит вас
имуществом и детьми, взрастит для вас
сады и создаст для вас реки». (сура «Нух»,
«Ной», аяты 10-12).
Блага и милость «Просите прощения
у вашего Господа и раскаивайтесь перед
Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными
благами до определенного срока и одарил
Своей милостью каждого милостивого».
(сура «Худ», аят 3).
Приумножение вознаграждения «Он
– Тот, Кто принимает покаяния Своих
(кающихся) рабов, прощает злодеяния и
знает то, что вы совершаете. Он отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им
(награду) из Своей милости». (сура «ашШура», «Совет», аяты 25-26).
Арабское слово «тавба» означает возвращение. Покаяние – это возвращение
под милость и довольство Всевышнего,
это осознание своих ошибок и признание власти Творца. Это светлый конец
темных дел, благодаря которому человек
может исправить содеянное, измениться
и стать одним из любимцев Всевышнего. Любимцы Всевышнего – это не только
его явные избранники (пророки, посланники), но и те, кто стремится к искренности с Ним, к честности собой и очищению
своего нрава и сердца. Один из шагов к
этому – покаяние.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Особенности месяца Сафар
Все месяцы – это месяцы Аллаха, все дни – это дни Аллаха.
Месяц Сафар является вторым по счету месяцем года (по мусульманскому календарю) и следует после месяца Мухаррам. О происхождении его названия существуют разные мнения, наиболее популярная из которых следующая.

Слово «сафар» с арабского переводится как путешествие. Считается, что в
эти месяцы жители Мекки и других городов оставляли свои дома и совершали
передвижения либо по причине сильной
жары, либо из-за войн и сражений. До
времен ислама существовало поверье,
что месяц Сафар – несчастливый и несет неудачу.
Люди по своей невежественности полагали, что месяц Сафар приносит болезни, полон проклятий, неудач, и поэтому
избегали каких-либо событий, стараясь
всячески обезопасить себя от бед. Все это
– суеверия и не более того, не имеющее
ничего общего с Исламом.
Поскольку Аллах – Милостив и Милосерден, любой период времени, ниспосланный Им, является благим, а наступление несчастья не зависит от дня, часа или
какого-то определенного месяца. Стало
быть, верить в то, что Сафар приносит несчастья, не имеет за собой никакой основы и является не более чем предрассудком и суеверием.
Месяц Сафар – самый обычный месяц.
Время само по себе не может быть чемто плохим, так как даруется Всевышним.

В одном из хадисов Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
говорится:
«Все месяцы – это месяцы Аллаха, все
дни – это дни Аллаха». «Не постигает
(человека) несчастье, кроме как с дозволения Аллаха…» (Сура Тагабун, аят 11)
Также в хадисах пророка Мухаммада
(Мир ему и благословение Аллаха) относительно этого вопроса, сказано: «Вера в
дурные предзнаменования – многобожие
(ширк). Нет ничего плохого в месяце Сафар» (Бухари, том 1, стр. 857).
«В вещах нет дурного предзнаменования. В месяце Сафар нет дурного предзнаменования. В крике совы нет дурного предзнаменования» (Муслим, Салям,
102).
Что касается вопроса о каком-либо
особом поклонении, которое нужно совершать в месяце Сафар, то его нет. Мусульманину так же, как и прежде, следует
стремиться к довольству Всевышнего путем обязательных и дополнительных поклонений, отдаления от греховного и постоянства в благих делах.
www.islam-risalyat.ru

7 сентября председатель РДУ МОо Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть
своего родного села Озерки Илекского района. Здесь прошла его встреча с
имамом и прихожанами мечети. Альфит хазрат по их просьбе рассказал о паломничестве, поделился впечатлениями, угостил водой Зам-зам. А затем обратился к ним с назидательной проповедью.
ОренИсламПресс

Отношение Ислама к азартным играм
В категорию тяжких грехов в исламском вероучении входят и азартные игры.
В Коране сказано: «ОНИ СПРАШИВАЮТ
ТЕБЯ О ВИНЕ И АЗАРТНЫХ ИГРАХ. СКАЖИ: «В НИХ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ГРЕХ, НО
ЕСТЬ И ПОЛЬЗА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ХОТЯ ГРЕХА
В НИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ»» (2:219).
При рассмотрении проблематики азартных игр с точки зрения ислама возникает
вопрос, какие из них считать азартными, а
какие – нет. Основным критерием определения азартности, по мнению некоторых богословов, служит возможность случайного выигрыша или же, наоборот, проигрыша. Например, в играх, где победитель
определяется в зависимости от того, какая
карта попадёт к игроку или же какое число
выпадет при бросании костей и так далее.
Кроме того, такие игры вызывают у людей
своего рода психологическую зависимость,
именуемую азартом.
Если на кон ставятся деньги, то человек,
который находится в минусе, стремится
отыграть всё, что у него было, и поэтому
продолжает игру. Тот же, кто в плюсе, наоборот, рассчитывает заработать ещё больше и поддерживает стремление своего

оппонента, что в конечном итоге в большинстве случаев приводит к тому, что один
человек проигрывает все свои сбережения. Греховность азартных игр как раз и
обусловлена, в первую очередь, тем, что
деньги, выигранные одним из игроков, были заработаны им недозволенным путём, а
значит за каждый рубль, который человек
заработал таким способом, он будет отвечать в Судный день. Что касается тех, кто
проигрывает свой заработок, то это расценивается как нецелесообразное расходование средств, именуемое также исрафом
(расточительством), так как Всевышний дал
ему эти деньги для того, чтобы он прокормил себя и свою семью, обул и одел, помогал нуждающимся, а не просто «спускал» в
азартных играх.
Кроме того, сам процесс таких игр есть
ничто иное как пустое времяпрепровождение, ведь данное занятие не приносит
человеку никакой пользы. К тому же, зачастую, в азартных играх многие руководствуются принципом «цель оправдывает
средства» и прибегают к блефу, обману,
подмене карт и т.п., которые также являются греховными, поскольку человек тем
самым обманывает своих противников.

Также не стоит забывать, что азартные
игры нередко приводят к конфликтам
между людьми, так как здесь невозможна ничья, и в результате один остаётся в
выигрышном положении, а другой – ни с
чем. Проигравшая сторона, по понятным

причинам, начинает таить злобу на своих
оппонентов, что, в свою очередь, чревато
негативными последствиями во взаимоотношениях.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Обязательность пятничной молитвы
в исламе
В Коране сказано: «О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на
пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю.
Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь
по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни!» (смысл 9-10 аятов сура «аль-Джуму’а», тафсир «аль-Мунтахаб»).
В достоверном хадисе, приводимом
от Тарика ибн Шихаба (да будет доволен
им Аллах), сообщается, что Посланник Божий изрёк:
«Совершение совместной пятничной молитвы является обязанностью
для каждого мусульманина, за исключением четверых: раба, женщины, ребёнка и
больного» (Абу Давуд).
«Совершение пятничного намаза в джамаате (обществе) является обязанностью каждого мусульманина. Свободными считаются лишь невольники, женщины, дети и больные», – говорится в другом хадисе (Абу Давуд, аль-Байхаки).
Пропускать пятничную молитву без
уважительной, по нормам Ислама, причины запрещено! Ибо Пророк Мухаммад сказал:
«Кто оставит три пятничные молитвы без причины, будет записан среди лицемеров!» (ат-Табарани).

Посланник Всевышнего также предостерёг: «Если вы не перестанете оставлять пятничный намаз, Аллах запечатает ваши сердца так, что вы навеки останетесь в беспечности» (имам Муслим).
По вышеприведённым доводам, а также согласно единогласному решению мусульманских богословов следует, что пятничная молитва является прямым предписанием Всевышнего, которое мы не имеем
права игнорировать.
Тем, на кого возложен пятничный намаз, запрещено (харам) заниматься торговлей или другим делом после того, как
прозвучит призыв (азан) для пятничной молитвы, и до её окончания пятничного богослужения.
Да озарит Всевышний сердца верующих, наполнит их стремлением к исполнению Его повелений, одним из которых
является пятничная молитва.
www.islam.ru

Срочно в номер
Хорошая новость
27 сентября имам-хатыб села Новомусино Шарлыкского района Фарит хазрат
Зарыпов привез в Оренбургское «Медресе «Хусаиния» для студентов гошер-садака
(овощи) от жителей своего села. Директор учебного заведения Альфит хазрат Шарипов, педагогический коллектив медресе и все студенты выражают огромную благодарность новомусинцам и желают бараката и помощи Всевышнего во всех делах!
Пусть такие добрые дела будут примером для всех нас, чтобы мы соревновались
в благих делах и щедрости!
ОренИсламПресс

Юбилей мечети
19 сентября 2018 года председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов посетил
мечеть г. Бугуруслан. Здесь в этот день состоялся круглый стол «Вклад Западного
Оренбуржья в развитие Ислама в регионе», посвященный 20-летнему юбилею
мечети г. Бугуруслан.
На праздник собрались представители администрации г. Бугуруслана, правоохранительных органов и прокуратуры района, имам-мухтасибы и имамы западного Оренбуржья, многочисленные прихожане. Альфит хазрат поздравил мусульман
Бугуруслана с юбилеем мечети и пожелал, чтобы она и впредь функционировала,
чтобы в ней было много прихожан, чтобы этот Дом Всевышнего был светочем веры, распространения духовных знаний, просвещения, чтобы в ней воспитывали
истинных верующих - патриотов родного Отечества, высоко нравственных людей,
которые принесут пользу обществу, которые будут творить добро и своим примером, своим образом жизни, милосердным отношением, щедростью, любовью ко
всем Божьи созданиям будут показывать красоту нашей религии.
ОренИсламПресс

Гушр-садака
Все мы знаем пять столпов ислама – веру, намаз, пост, закят и хадж. Гушрсадака является составляющей одного из этих столпов – закята. Это не простая
милостыня (садака), не проявление доброты или милосердия. Закят аль-Гушр- это
обязанность, ниспосланная Аллахом и выполняемая мусульманами в интересах
всего общества.
Этот вид приношения рассчитывают из общего объема урожая – как пшеницы, так
и других культур.
Относительно обязательности Закята аль-Гушр Всевышний Аллах говорит в суре
«Бакара» а 267-ом аяте: «О вы, которые уверовали, ( как велел Аллах Всевышний) лучшее из того, что вы зарабатываете или из того, что Мы извлекаем для вас из земли».
В суре «Аль-Ан`ам» аят 141, также обращаясь к верующим Всевышний поучает и
повелевает: «Вкушайте плодов этих, когда созревают они и отдавайте должное в день
жатвы (в том числе в день сбора плодов и овощей) и не расточительствуйте. Воистину
Он не любит расточительных».
Так же пророк Мухаммад (мир ему) в своем достоверном хадисе сказал:
«Из того, что орошается небом и источниками, а так же из того, что питается водой по средствам своих корней (т.е. естественным путем, без вмешательства человека) - десятина, а из того, что орошается поливом (самим человеком) – половина десятины».
Данные аяты и хадис указывают на обязательность выдачи десятины (гушр) в пользу
бедных, нищих, сирот, немощных. Выплачивается из всего, что выращивается на земле: из фруктов, овощей, корнеплодов, злаковых культур и даже меда.
Что же касается направлений расходования закят, Аллах Всевышний в Коране указывает несколько таких направлений:
Аллах Всевышний сказал: «Пожертвования предназначены для нищих и бедных,
для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый».
Любой урожай — это Милость от Бога, которая проявляется через ниспослание благоприятных природных условий.
Выделение гошер-садаки — это благодарность Создателю и гарантия будущих изобильных урожаев, а значит и благодатной жизни.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Пример благочестивых родителей - самое ценное для ребенка
Дети – это маленькие растущие люди,
которые будут жить после нас, люди, за
которых мы в ответе. Они - будущее человеческого общества. Наша обязанность
сохранить и передать им главные жизненные принципы и понятия: что такое добро
и зло, в чём главный смысл существования, к чему следует стремиться и от чего
необходимо уберегаться. Также мы должны создать такую обстановку в мире, которая будет лучше прежней, и чтобы нашим
детям не приходилось сталкиваться с теми проблемами, с которыми сталкиваемся
мы. В этом и заключается суть прогресса –
устранение неполадок, созидание полезных вещей и лучших условий для жизни.
Дети – это наш аманат, мы должны помогать им, давать полезные советы, воспитывать в них полезные качества, чтобы они
стали настоящими людьми.
Каждый из нас должен определиться,
каким он хочет видеть человека будущего, и, ответив на этот вопрос, воспитывать
своего ребёнка.
В Коране и хадисах сказано, что лучший
человек – это богобоязненный человек.
Поэтому уже с детства ребенку надо объяснять основы веры, учить его единобожию
и поклонению. Лучше всего ребенок понимает, когда ему показывают на примере.
Главным образцом для ребенка до 5 лет
являются его родители, в этот период уже
следует показывать ребёнку, как правильно читать намаз, обучать его сурам из Корана. Затем наступает период в жизни ребенка, когда он равняется на сверстников.
Наша задача сделать вокруг своего ребёнка такое окружение, которое будет поддерживать его, укреплять его веру.
Главное показать ребёнку, как правильно жить по исламу, рассказывать ему с детства истории о Пророках и Последнем По-

сланнике Всевышнего, чтобы его героями
были асхабы и праведные люди, чтобы у
него сложилось представление о чести,
справедливости, морали, храбрости. Ребёнка нужно развивать, показывать ему и
добро и зло, учить различать эти понятия.
Наша задача адаптировать своих детей
для жизни в обществе, чтобы общество не
отторгло его, но и, чтобы дети мусульман
не утеряли своей личности, своей религиозной идентичности, знали о своих корнях,
поклонялись Единому Творцу и постоянно
развивались, не останавливаясь на достигнутом. Некоторые родители обучают своих
детей Корану, не давая им больше никаких
знаний, а ребёнок (если он не араб) даже
слов Корана не понимает. Мусульманам
необходимо растить грамотных людей,
чтобы они несли знамя Ислама в современном мире. А для этого нашим детям надо разбираться в науках как светских, так
и религиозных, понимать логику атеистов,
христиан, буддистов, иудеев…. Только поняв другого человека, поставив себя на его
место, мы поймём, как помочь ему, - в этом
цель нашей религии. Помогать каждому.

Ведь не просто так говорил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего): «Распространяйте салям (мир) между
собой». А также говорил, что необходимо
давать «салям» знакомому и незнакомому.
Это означает, что для мусульманина обязательным является распространение мира
среди людей.
В суре «Корова» написано, что мы обязательно будем испытаны… Аллах с терпеливыми. Терпение – качество, которое было присуще нашему пророку Мухаммаду
(да благословит его Аллах и приветствует).
Терпение – это вершина благого нрава.
Он (да благословит его Аллах и приветствует) был испытан всем, чем только может быть испытан человек, в том числе он
прошел испытание и детьми, которых он
очень любил.
Посланник Аллаха сказал: «Ни один
отец не может подарить своему ребенку
ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (Ат-Тирмизи).
Мужчина обязан вырастить своего ребёнка, научить его полезному знанию и
принципам. Многие мужчины считают, что

воспитанием детей должны заниматься
женщины, а он – просто добытчик. Но в
итоге и получается, что дети видят в отце
слугу, работника, который просто приносит еду и обеспечивает их, что приводит
к разладу в отношениях между отцом и
всей семьёй. Отец должен быть лидером,
учителем, наставником, помощником, авторитетным человеком для своего ребенка, а для такого эффекта мужчине необходимо постоянно совершенствоваться,
жить будущим своим и своих детей, тогда
и дети будут его уважать, замечая, что они
не обгоняют его, не отстают от него, а идут
вместе с ним. Мужчине следует прививать
ребёнку любовь к Родине, к красоте, научить ребёнка защищать то, что ему дорого.
Однажды к Пророку пришел старец, желавший Его увидеть. Сидящие вокруг не
проявили усердия и расторопности, чтобы
предложить почтенному старцу место. Тогда Посланник Аллаха сказал следующее:
«Не из нас те, кто немилостив к младшим
из нас и неуважителен к старшим из нас»
(Ат-Тирмизи).
Благородная Айша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: «Один бедуин обратился к Пророку с вопросом: «Целуете ли
Вы детей? Мы не целуем». Пророк сказал:
«Что я могу сделать, если Аллах лишил
твое сердце милосердия?» (Бухари, Муслим, Ибн Мааджа).
Обязанность каждого мусульманина —
воспитать ребёнка в духе Ислама, привить
ему уважение ко всем людям и живым существам, научить принципам и важным
понятиям, вести его по пути знания. Самое
главное, родитель должен любить своего
ребёнка, заботиться о нём, поддерживать
во всех его позитивных начинаниях, тогда
и ребёнок ответит ему тем же в будущем.
www.islam-risalyat.ru

Как научиться прощать обиды
На самом деле, в жизни Посланника Аллаха (мир ему) для нас есть отличный пример, но мы часто игнорируем его. Будут ситуации, которые будут сильно вас раздражать, вы будете злиться, и вам трудно будет
сохранять терпение, но Посланник Аллаха
(мир ему) учил нас, что по-настоящему силен тот, кто может обуздать свой гнев.
Он сказал: «Не тот силён, кто побеждает
многих, силён лишь тот, кто способен владеть собой в гневе» (Бухари ).
Не только управление гневом является
благодеянием, но и умение прощать. И это
умение важнее и любимее Аллахом, чем
способность контролировать свои эмоции. Бывает так, что нам кажется, будто
человека невозможно простить. Будто он
не заслуживает прощения. Однако прощение в данном случае нужнее нам больше,
чем кому бы то ни было. Способность прощать и отпускать ситуацию способствует эмоциональной разрядке, что, в свою
очередь, снижает общий уровень тревожности и уменьшает вероятность развития
депрессии.
Давайте рассмотрим несколько способов, которые помогут нам научиться прощать окружающих нас людей. Проявите
сочувствие и постарайтесь понять. Человек, который поступил с нами вероломно,
вероятно имел большие проблемы в жизни. Это не оправдание его поступкам, но
это даст нам представление о его мотивах.
Когда мы ищем оправдание человеку, мы
становимся спокойнее и нам легче найти
силы для сострадания. Пример подобного
сострадания проявил Пророк Мухаммад
(мир ему) к жителям Таифа, которые насмехались над ним, унижали его и даже
причинили вред его здоровью.
Помните, что мы тоже иногда соверша-

Мы не в состоянии изменить человека и, тем более, нам не по силам сделать это
за один день. Но мы можем измениться сами, мы можем изменить наше мышление
и наше поведение, чтобы лучше справляться со сложными жизненными ситуациями,
которые происходят и обязательно еще произойдут в нашей жизни.

Да простит нас
Всевышний, когда
мы недовольны
тем, что имеем
ем ошибки. Анас бин Малик передает от
Посланника Аллаха (мир ему):
«Каждый из сынов Адама ошибается
(т.е. грешит), а лучшим из ошибающихся является многократно кающийся» (Тирмизи).
Мы склонны совершать много ошибок.
Например, мы можем быть невнимательны,
необязательны или пассивны в те моменты, когда необходимо взять инициативу в
свои руки и проявить решительность. Эти
качества могут серьезно осложнить нашу
жизнь, но от них вполне возможно избавиться. Помня об этом, мы не имеем права судить кого-либо или гневаться на кого-нибудь долго, поскольку мы сами иногда
требуем снисхождения к себе. Вместо этого нам стоит постараться извинится перед

теми людьми, которых мы обидели. В своих
отношениях с семьей, друзьями или коллегами мы должны стремиться улучшать свой
нрав и следить за своими поступками. Предоставьте возможность простить вас. Как
бы вы себя чувствовали, если родственники, которым вы неоднократно помогали,
поступили бы вероломно по отношению к
вам или вашей семье?
Подобная ситуация произошла с Абу
Бакром (да будет доволен им Аллах). Абу
Бакр решил тогда прекратить поддерживать материально своих нуждающихся
родственников. Но Аллах Всевышний в ответ ниспослал следующий аят:
«Пусть обладающие достоинствами и
достатком среди вас не клянутся, что не

будут помогать родственникам, беднякам
и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они
простят и будут великодушны. Разве вы не
желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах
— Прощающий, Милосердный» (Сура анНур, аят 22).
Аллах повелел ему не только простить
их, но и продолжить оказывать им материальную помощь в надежде на награду от
Аллаха. Это ключевой момент: мы должны
помогать людям не потому, что они заслуживают это, а потому что мы делаем это
ради Аллаха. Аллах сказал:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам
и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих
добро» (Сура Алю Имран, аят 133-134).
Нам не сложно помогать нуждающимся
или жертвовать в мечеть, когда у нас хватает средств. Но сможем ли мы продолжать
заниматься благотворительностью, когда
наш бюджет неожиданно иссякнет или когда мы встретимся с финансовыми трудностями? Кто-то может прекратить оказывать
помощь в этой ситуации – это допустимо.
Но Аллах подчеркивает, что любит тех, кто
тратит из своего имущества не только в достатке, но и в моменты отсутствия средств.
Если мы не станем гневаться на человека,
совершившего в отношении нас подлость
– это, безусловно, благо. А если мы постараемся узнать его положение и поможем
ему в случае нужды материально – это надежный способ достичь довольства Аллаха. Поддерживайте отношения, но не рискуйте своим доверием.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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О коррупции и не только…

Соблюдая правила дорожного
движения –
сохраняешь свою веру

Общественный совет поднял проблему защиты сотрудников МВД

20 сентября в Оренбурге, в Доме юристов, состоялось заседание Общественного совета при УМВД области. В очередной раз представители общественности
собрались для того, чтобы рассмотреть
проблемы, связанные с взаимодействием
сотрудников полиции и общества. Председатель РДУМОо Альфит Хазрат Шарипов также принял участие в работе совещательного органа. Обсуждался вопрос
о роли общественности в профилактике
коррупционных проявлений.
Кроме того, обсуждалась нештатная
ситуация, создавшаяся внутри ведомства, связанная с вынесением приговора
в отношении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Адамовский» Кайрата Дощанова, а также двух

сотрудников Росгвардии Александра
Ханжина и Максима Петрова. Сотрудники задержали дебошира, который неоднократно совершал хулиганские действия, препятствовал правоохранителям
выполнять их служебные обязанности,
пытался завладеть служебным оружием,
а в итоге в отношении стражей порядка вынесен обвинительный приговор за
превышение должностных полномочий.
К сожалению, подобные ситуации не
только ограничивают действия правоохранителей, но и провоцируют безнаказанное поведение хулиганов. Во избежание в дальнейшем подобных ситуаций
активисты общественного совета готовят
ряд предложений по законодательным
инициативам.
Сайт УМВД по Оренбургской области
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Сегодня человечество обладает бесчисленными благами, которыми не обладали
предыдущие поколения. Но порой, то, что призвано облегчить нам жизнь, становится
причиной трагедий и человеческих жертв, превращается в орудие убийства. К таковым
относится и автотранспорт.
Пророк был отменным наездником, при
этом призывал и других правильно ездить
верхом: указывал, напоминал, наставлял.
Нынче это можно сравнить с вождением
автомобиля.
В хадисе, приведённом имамом альБухари, говорится: «Поистине, Аллах любит, чтобы мы всё сделали обдуманно и
спокойно». Это указывает нам, чтобы мы
не превышали скорость, чтобы проявляли
спокойствие на дорогах. Также Посланник
Аллаха, находясь в пути в составе каравана, всегда замедлял ход своего животного
и повторял «Спокойствие, спокойствие».
Он всегда призывал нас к неторопливости
и обдуманности. В одном из хадисов сказано: «Поистине спешка от сатаны, а спокойствие исходит от Аллаха» (ат-Тирмизи).
Соблюдение предписаний Божьих и правил дорожного движения, по воле Всевыш-
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него, приводит к снижению аварийности на
наших дорогах. Ведь правила дорожного
движения установлены для пользы людей,
для сохранения их самих и их имущества.
Ислам призывает сохранять жизни людей,
их имущество и т.п. С точки зрения религии,
соблюдение ПДД является обязательным
для всех участников дорожного движения
и для пешеходов. Согласно Шариату, если
человек, преднамеренно подвергая себя
и окружающих опасности, умрёт, считается, что этот человек совершил самоубийство. А самоубийство является одним из
самых тяжких грехов. Всевышний в Коране говорит:
«…И не убивайте самих себя и друг друга. Поистине Всевышний Аллах милостив

к вам» (смысл 29 аята суры «ан-Ниса»)
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