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Аттестация имамов Оренбуржья
«Образованный имам - гарант безопасности Отечества»

7 ноября в институте непрерывного образования ОГПУ (бывший Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования) Региональное духовное
управлении мусульман Оренбургской области проводило аттестацию имамов.
Из 150 служащих в мечетях региона
имамов, для прохождения аттестации
приехали 95 человек. Перед началом
тестирования все они прошли регистрацию. По традиции мероприятие началось
с чтения Священного Корана.
Затем к имамам обратился председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. Он
говорил о важности прохождения аттестации, ибо и Духовное управление и сами
хазраты должны знать, каким уровнем
знания они обладают. «Мы пригласили
вас, чтобы провести тестирование. В ряде
регионов: в Татарстане, Казахстане, Киргизии и других, такая практика уже действует. Надо идти вперед, развиваться. В
мечетях должны работать грамотные, образованные имамы. Ведь вы работаете с
людьми. От того, какие истины и устои вы
заложите в умы прихожан, зависит мир
и спокойствие и в нашем регионе, и во
всей стране. Недаром наша аттестация
носит название «Образованный имам гарант безопасности Отечества». Желаю
всем успешно пройти это тестирование и
дальше работать много лет на благо религии, общества и родной страны», - сказал Альфит хазрат, обращаясь к имамам.
Затем хазратов приветствовали ректор
Оренбургского государственного педагогического университета С. А. Алешина
и директор НИИ Истории и этнографии

Южного Урала ОГУ, председатель Правления АНО «Содружество народов Евразии»
В. В. Амелин.
Каждому имаму выдали задание в виде тестов, состоявших из 5 блоков: вопросы на знание богословских догматов Корана и сунны; морально-этических
предписаний Ислама; культовой практики; вопросы на знание российского законодательства о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии экстремистской деятельности, а также примеры контраргументации исламскому радикализму. Всего имамы должны
были ответить за 60 минут на 71 вопрос.
Подобное тестирование, отметил председатель РДУМОо, пройдут все служители
религии, без исключения. Такая аттестация для священнослужителей проводится
в Оренбуржье впервые. Есть надежда, что
ее итоги дадут положительные результаты
и для дальнейшей деятельности мечетей
и для духовно-нравственного развития
населения региона в целом.
После аттестации, во второй половине дня, имамов ждали еще занятия на
краткосрочных курсах повышения квалификации, проходивших под девизом: «Об-

разованный имам - форпост безопасности
Отечества».
Перед началом имамов приветствовали председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов, вице-губернатор – заместитель
председателя правительства области по
внутренней политике В. И. Баширова, депутат Законодательного Собрания Д.И.
Фахрутдинов, старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму областной прокуратуры Д. Н. Студеникин, заместитель
начальника Центра по противодействию
экстремизму УМВД Российской Федерации по Оренбургской области А. А. Бикеев.
С лекцией «Психологические предпосылки попадания в мусульманские деструктивные культы» перед слушателями выступил специалист Информационно - консультационного центра «Диалог»
Казанского федерального университета,
младший научный сотрудник Академии
наук Республики Татарстан З. А. Шарыпов.
Затем лекцию «Новые религиозные движения сегодня и их взаимодействие с мусульманской культурой: стратегия мягкого

внедрения» прочитала старший преподаватель УФ МГГУ им. М.А. Шолохова, сотрудник Информационно-консультативного центра по изучению проблем духовно-нравственного воспитания молодежи,
кандидат философских наук М.Р. Бигнова,
После обеденной молитвы занятия
проходили в Центральной Соборной мечети. Там с сообщением на тему: «Деятельность имама в приходе по профилактике распространения нетрадиционных
мусульманских идеологических течений»
выступил старший лаборант НОЦ «Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Казанского
федерального университета Р.Р. Музаферов Темой второй лекции Закира Ахтамовича Шарыпова была «Богословская
контраргументация МТО «Хизбут тахрир
аль-ислами», «Джамагат Таблиги».
Работа курсов прошла плодотворно.
После каждого выступления завязывался
конструктивный диалог между лекторами
и слушателями. Духовные наставники из
глубинки почерпнули для себя много полезной информации, которая пригодится
им в работе с верующими.
ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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мавлиды
В столице Башкортостана радостно
отметили праздник «Мавлид ан-Наби»
В день рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.) мусульмане всего мира собираются
вместе, чтобы воздать хвалу Всевышнему и еще раз вспомнить о прекрасных нравственных качествах завершающего Посланника Аллаха (с.а.с.).

Первая соборная мечеть Уфы с трудом вместила всех желающих приобщиться к
празднику: сюда пришли постоянные прихожане и хазраты, преподаватели и студенты Российского исламского университета ЦДУМ России во главе с ректором Артуром
Сулеймановым. Мероприятие началось с чтения Священного Корана, затем шакирды
исполнили несколько мунаджатов. После вдохновенной проповеди Талгата Таджуддина все гости праздника «Маулид ан-Наби» разделили совместную трапезу. В заключение мероприятия верующие вознесли дуа к Всевышнему, с благодарностью за Его
Милость и великий дар для всего человечества.

Мавлид в селе Имангулово Октябрьского района

Мавлид в Новоорске
23 ноября председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть поселка Новоорск. В поездке его сопровождали имам-мухтасиб
Беляевского района Караматулла хазрат Абубакиров и имам-хатыб мечети п. Первомайский Оренбургского района Сагнай хазрат Бурумбаев.
В мечети в этот вечер собрались верующие на праздник Мавлид.Альфит хазрат
выступил перед ними в назидательною проповедью, а затем прочитал традиционные
мавлиды и салаваты.Мусульман поздравили также заместитель главы и имамы близлежащих районов и сел.

Мавлид в Адамовке

28 ноября Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Имангулово Октябрьского района.Здесь в этот день состоялось
праздничное мероприятие в честь Дня
рождения Пророка (мир ему).

На праздник также приехали руководитель отдела по внутренней работе
РДУМОо Руслан хазрат Ахмеров и имамхатыб мечети «Сулеймания» Ильгиз хазрат Бикбов.

Мавлид в селе
Александровка

Мавлид в поселке Теренсай

Праздник Мавлид ан-Наби в мечети
поселка Экспериментальный провел
имам- хатыб Сагнай хазрат Бурумбаев

23 ноября председатель РДУМОо посетил мечеть села Теренсай Адамовского района. Здесь собрались
прихожане, чтобы отпраздновать Мавлид ан-Наби - День рождения Пророка (мир ему).
Мероприятие началось по традиции с чтения аятов Священного Корана затем верующих поздравил
Альфит хазрат, рассказал им о Пророке Мухаммаде (мир ему), каким была его нравственность, как он проходил испытания.
«Посланник Всевышнего (да благословит его Аллаh и приветствует) - образец и пример для подражания
для нас. В его жизни было много трудностей, он с рождения никого в своей жизни не называл папой, потому что его отец умер, когда Пророк был еще в утробе матери. В 6 лет у него умирает мама и он остается
круглым сиротой. У любимого творения Бога было 7 детей, и шестеро из них умерли еще при его жизни.
Он потерял 6 детей, но никогда не жаловался Богу на свое положение и не проявлял недовольства своей
судьбой. И во всех ситуациях, которые с ним происходили, он вел себя наилучшим образом. Он был честным, правдивым, добрым и милосердным. О его качествах можно долго и много говорить. Мы должны изучать его жизнь, чтобы улучшить свою нравственность, воспитывать свой характер, чтобы всегда и везде
от нас исходили только мир и добро», - сказал Альфит хазрат в своей речи.
Затем он прочитал традиционный мавлид, как это всегда делали наши предки.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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мавлиды
Мавлид в селе Линевка
Соль-Илецкого района
21 ноября Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Линевка. Здесь в этот
вечер состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения Пророка
Мухаммада (мир ему).

В мечети села Мустафино
12 ноября председатель РДУМОо посетил село Мустафино Шарлыкского района.
Здесь в сельском Доме культуре прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею мечети села и празднованию Дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему) - Мавлида ан-Наби. На праздник также приехали имам-мухтасиб
Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов Эльдар Хазрат Кутуев,
имам-хатыб мечети «Рамазан» Фарук хазрат Зиннатуллин, имам-хатыб мечети «Аулия» им. Заки хазрата Мингалий хазрат Нигматулин, имамы близлежащих сел.
Альфит хазрат поздравил имама села Мидат хазрата Рамиева и всех сельчан с юбилеем их мечети и пожелал, чтобы и дальше мечеть также плодотворно работала по
улучшению духовного и нравственного состояния общества, чтобы она была местом,
где воспитываются наилучшие качества нравственности, где с малых лет детям прививают любовь к Всевышнему, к Родине, уважение к старшим, почтение к родителям
и доброе отношение ко всем Божьим созданиям.
От Духовного управления Альфит хазрат подарил мечети памятный подарок.

В мечети села Илек

Мавлид в поселке Кваркено

На праздник приехали также имаммхутасиб Соль-Илецкого района Аманжол хазрат Кахимбаев, имам-мухтасиб
Илекского района Гизетдин хазрат Сабитов, имам-хатыб мечети «Аулия» им. Заки хазрата г. Оренбурга Мингалий хазрат
Нигматулин, имам-хатыб села Тухватулла
хазрат Хасанов.
После чтения аятов Священного Корана, Альфит хазрат выступил перед собравшимися прихожанами с проповедью-наставлением. Рассказал о некоторых моментах жизнеописания Посланника Всевышнего (мир ему). Напомнил, что жизнь
и все действия Пророка (да благословит
его Аллаh и приветствует) являются для
нас истинным примером, согласно которому мы должны строить свою жизнь.

«Ислам - это не просто исполнение поклонений и религиозных обрядов. Ислам
- это образ жизни. И Пророк Мухаммад
(мир ему) был послан Всевышним как милость для миров. И он образец наилучшей
нравственности. Если мы будет стараться
жить и поступать, как жил и поступал наш
Пророк (мир ему), мы не будем в ущербе.
Посланник Божий (мир ему) всегда с терпением и крепкой верой проходил испытания, никогда не жаловался на жизнь и
свое положение, всегда был доволен тем,
что даровал ему Аллаh. Так и мы должны
жить - распространяя добро, милосердие, быть довольными своим состоянием
и благодарить Всевышнего за все те несметные блага, которыми Он нас одаривает», - сказал Альфит хазрат.

Мавлид в селе Никольское
Кувандыкского района

Мавлид в селе Озерки Илекского района
21 ноября председатель РДУМОо посетил мечеть села Озерки.
Здесь в мечети прошло праздничное
мероприятие «Мавлид» в честь Дня рождения Пророка Мухаммада (мир ему). Праздник начался с чтения аятов Священного Корана. Затем Альфит хазрат прочитал
мавлиды и салаваты (приветствия Пророку (мир ему) и обратился к прихожанам с проповедью-наставлением: «Жизнь
Пророка Мухаммада (мир ему) является
для нас наилучшим примером высокой
нравственности и доброго отношения. Мы
должны всегда знать и помнить, что Посланник Всевышнего (мир ему) в каких бы
трудных ситуациях не находился, всегда
вел себя красиво и достойно. Он был наилучшим образцом щедрости, милосердия,
помощи нуждающимся. От него всегда исходили мир и добро. Именно таким и должен быть настоящий верующий. Только так
можно заслужить довольство Всевышнего».
Отрадно, что в этот день в Божьем храме
на мавлиде было немало детей. С юных
лет девчонки и мальчишки, видя, как проводятся традиционные религиозные об-

Мавлид в селе Кусем Адамовского района

ряды и праздники, приобщаются к самым
лучшим духовным ценностям. В общении с
взрослыми прихожанами они учатся уважать их и почтительно относиться, учатся
любить родную землю, учатся быть Богобоязненными. Наше взрослое поколение - наши бабушки и дедушки - это целый кладезь
мудрости, который они с удовольствием
делятся с детьми. То, что заложено в этих
ребят с детства будет наилучшим вкладом
для их будущей жизни, и принесет хорошие плоды для родителей, близких и для
всего общества.

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

4

Декабрь 2018 г. Рабигуль-Ауваль-Рабигуль-Ахир 1440 г.

Выпуск № 12 (37) от 3 декабря 2018 г.

Женщина - мать воспитывает общество

14 ноября Альфит хазрат Шарипов
принял участие в работе III-го Областного съезда татарских женщин.
Мероприятие, которое проходило в
Конгресс-холле Мега-молла «Армада», началось с чтения аятов Священного Корана.
Обращаясь к участницам съезда, Альфит хазрат рассказал о роли женщины
- матери, супруги: «Женщина-мать - воспитывает общество. Именно она закладывает в детях те духовные, нравственные,
культурные ценности, согласно которым
впоследствии этот ребенок живет. В изречении Пророка (мир ему) сказано: «Рай
под ногами ваших матерей». И не нужно
далеко ходить, чтобы быть счастливым.
Нужно только заслужить довольство мамы. А это значит - нужно быть таким человеком, который не заставит ее волноваться, не принесет ей дурной славы о себе.

Ведь хороший ребенок продлевает жизнь
родителей.
Также и супруги наши - добрые половинки, которые создают уют в доме, берегут семейный очаг. И если тыл у мужчины
крепкий, если в нем спокойно, то такой
муж будет изо всех сил стараться и тру-

диться на благо семьи, на благо общества.
В Священном Писании Всевышний говорит: «Хорошим женам - хорошие мужья,
хорошим мужьям - хорошие жены. Этим
все сказано. Так будем же другу другу хорошими половинками, чтобы жить в позитиве, развиваться, воспитывать благо-

воспитанных детей, которые знают свою
культуру, свой язык, историю и традиции. Желаю плодотворной работы вашему съезду, чтобы он принес положительные плоды!»
Гостями съезда также были председатель Всемирной Общественной организации татарских женщин «Ак Калфак»
(г. Казань) Идрисова Кадрия Раесовна,
писательница и лауреат многих литературных премий Гиматдинова Набира Минахметова, автор программы «Новая Я»
Чукеева Айгуль Рамазановна.
В работе съезда приняли участие более
трехсот мусульманок.
Организатор съезда – Областная общественная организация татарских женщин
«Ак Калфак» РОО «ОТНКА» и ее председатель Абсалямова Альбина Фаилевна.
ОренИсламПресс

У жителей села Озерки есть надежда на светлое будущее
2 ноября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов по
приглашению директора средней школы села Озерки Илекского района Р. Х. Галькиевой принял участие в открытии детского сада в селе.
На это радостное и значимое мероприятие приехали председатель Законодательного Собрания С. И. Грачев, глава Илекского
района В. В. Карпенко, и.о. председателя Совета РОО «ОТНКА»
И. Я. Давлятов и другие гости.
Альфит хазрат поздравил своих земляков с знаменательным
событием, особо отметив, что открытие садика дает надежду,
на то, что село будет развиваться, ведь в нем комфортно жить
молодежи, а значит есть надежда на будущее.
ОренИсламПресс

Обсуждение проблем
двустороннего сотрудничества

«Духовно- нравственное развитие
и воспитание молодежи»

***

4 ноября имам-мухтасиб Илекского мухтасибита Гизетдин хазрат Сабитов встретился со студентами Илекского зоотехникума.
Прочитал лекцию на тему: «Благонравие в Исламе». Ребята слушали внимательно. После лекции
имам пригласил всех желающих
на курсы по изучению основ Ислама в Илекскую мечеть.

***

6 ноября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов встретился с Главным федеральным инспектором по Оренбургской области Ринатом Усмановичем
Гильмутдиновым.
На встрече обсуждалось состояние дел в мусульманской умме Оренбуржья, а также вопросы двухстороннего
сотрудничества ради дальнейшего духовно-нравственного развития региона и сохранения имеющихся мира
и спокойствия.

15 ноября председатель РДУМОо по приглашению и.о. ректора Оренбургского государственного аграрного университета Г.В. Петровой принял
участие в работе круглого стола с участием студентов «Духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи».
В работе круглого стола также приняли участие проректор Оренбургской духовной семинарии Алексей Колыванов, заместитель начальника
управления по молодежной политике ОГАУ Агайдарова Олеся Игоревна.
Альфит хазрат выступил перед студентами, рассказал им о духовных и
нравственных ценностях религии Ислам. Он также отметил, что основу гармоничных отношений между народами составляют такие важные аспекты,
как дружба, взаимоуважение, доброе отношение ко всем людям, независимо от их вероисповедания.

Координация совместных
действий с УФСИН
14 ноября председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов встретился с начальником УФСИН России по Оренбургской области Сергеем Васильевичем Поршиным. На встрече обсуждались вопросы
дальнейшего взаимодействия Духовного управления и УФСИН. _ сделать эту информацию началом
к последней на полосе информашкой.

16 ноября в Бугурусланском
нефтяном колледже в рамках
культурной программы «Толерантность, добро, милосердие путь к миру» с сообщением по
теме «Важность милосердия в
Исламе» выступил имам-мухтасиб Бугурусланского мухтасибата
Фаниль- хазрат Джуманову,

***

20 ноября председатель РДУМОо провел рабочее собрание с
имамами, курирующими исполнительные колонии УФСИН России
по Оренбургской области.
На собрании обсуждались вопросы посещения колоний. Имамы отчитались о том, как у них
проходит работа с заключенными. По итогам совещания были
утверждены изменения в правила и график посещений колоний
ответственными имамами.
Стоит отметить, что РДУМОо ведет духовное воспитание и занимается разъяснением основ Ислама в 8 исправительных колониях
области.
ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Религиозное просвещение имамов как
противостояние экстремизму
и радикализму
С 29 октября по 1 ноября в Духовном управлении проводились курсы повышения
квалификации для имам-мухтасибов и имамов. В рамках курсов состоялся круглый
стол «Религиозное просвещение имама как способ противостояния идеям экстремизма и терроризма».

Всем селом – на мечетские курсы
по изучению основ ислама
31 октября председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с имам-мухтасибом Новосергиевского и Переволоцкого районов Ахмат хазратом Абузяровым, имаммухтасибом Акбулакского и Соль-Илецкого районов Аманжол хазратом Кахимбаевым и имам-мухтасибом Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов
Эльдар хазратом Кутуевым посетили мечеть села Мустафино Шарлыкского района.
Здесь прошла встреча с жительницами
села, которые в этом учебном году начали посещать занятия по основам Ислама,
организованные при мечети.
Альфит хазрат выступил перед прихожанками с назидательной проповедью,
отметив, что это село - единственное в нашей области и одно из очень немногих в
России, где практически все жители, а это
более 200 человек - посещают примечет-

ские курсы. За это он выразил благодарность имаму Мидат хазрату Рамиеву.
Всем имамам области надо
брать с него пример!
После мероприятия Альфит хазрат
провел в мечети вечернюю молитву и
обсудил с имамом, его помощником и
прихожанами насущные вопросы работы прихода.
ОренИсламПресс

На страже вековых традиций
1 октября в оренбургской мечети «Рамазан» состоялся круглый стол «Мечеть
«Рамазан» на страже вековых традиционных ценностей Ислама», посвященный
120-летию создания и 20-летию возрождения Божьего дома.
В мероприятии приняли участие председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов, начальник управления внутренней
политики Аппарата Губернатора и Правительства области Б. К. Ермеков, член
комитета Законодательного Собрания
области по делам национальностей, общественных объединений и религиозных
организаций Д. И. Фахрутдинов, начальник отдела по внутренней политике Администрации Оренбурга С.А. Цыбин, заместитель начальника полиции МУ МВД
«Оренбургское» Р.Д. Габитов, имам-мухтасибы и имамы оренбургских мечетей.
В ходе круглого стола обсуждались
вопросы деятельности мечети «Рамазан» и ее вклад в сохранение и развитие духовных и нравственный традиций
нашей религии, которые передавались

из поколения в поколение предками. Затрагивали также и вопросы профилактики и противодействия распространению
среди прихожан радикальных идей деструктивных сект.
Альфит хазрат поздравил всех прихожан с юбилеями их мечети. Пожелал,
чтобы еще не одно столетие мечеть «Рамазан» успешно работала на благо религии и общества, приносила много пользы
в дело духовно-нравственного и патриотического воспитания прихожан.
От имени Регионального духовного
управления мусульман Альфит хазрат
вручил мечети памятный подарок, а также «Благодарности» тем людям, кто принимает активное участие и помогает в
работе прихода.
ОренИсламПресс

В работе круглого стола приняли участие председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов, вице-губернатор – заместитель
председателя правительства области по
внутренней политике В. И. Баширова, глава Оренбургской митрополии, митрополит
Оренбургский и Саракташский Владыко Вениамин, старший прокурор отдела
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры области

Вручение
удостоверений
священнослужителям
1 ноября в Центральной Соборной мечети Оренбурга состоялось вручение удостоверений 30 имамам и мухтасибам,
которые прошли курсы повышения ква-

Д.Н. Студеникин, заместитель начальника
Центра по противодействию экстремизму
УМВД Российской Федерации по Оренбургской области А.А. Бикеев, преподаватель Российского исламского университета
ЦДУМ России Юсуф хазрат Якибаев, более
30 имамов и мухтасибов, а также студенты очного и заочного отделений «Медресе «Хусаиния».
На мероприятии обсуждались вопросы
работы имамов по профилактике и противодействию распространения радикальных, нетрадиционных идей и веяний среди
населения, говорили и об ответственности
за найденную в мечети запрещенную литературу. Имамы могли задавать представителям власти и правоохранительных
органов волнующие их вопросы, получали полные ответы и разъяснения по ним.
ОренИсламПресс

лификации по программе РДУМОо и Российского исламского университета ЦДУМ
России.
Удостоверения вручали председатель
Духовного управления Альфит хазрат Шарипов и преподаватель РИУ ЦДУМ России
Юсуф хазрат Якибаев.
ОренИсламПресс

Содержательный разговор с ученым

7 ноября в мечети «Ак мечеть» села
Татарская Каргала Сакмарского района
прошла встреча председателя РДУМОо
с мусульманами.
Среди гостей были и старший лаборант
НОЦ «Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Казанского федерального университета Ринат Рамизович Музаферов и специалист Информационно-консультационного
центра «Диалог» Казанского федерального

университета, младший научный сотрудник
Академии наук Республики Татарстан Закир Ахтамович Шарыпов (г. Казань).
Альфит хазрат обратился к прихожанам
с небольшой проповедью-наставлением,
а затем гости из Казани рассказал о причинах попадания людей в деструктивные
секты, чем это опасно и как этого не допустить. Разговор с учеными гостями получился содержательным и поучительным.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Каким должен быть настоящий отец
с точки зрения Ислама
Пророк Мухаммад (мир ему) никогда
не видел своего отца, но все-таки
смог стать образцом человеческого
совершенства. Большое количество
сподвижников стали сиротами из-за
преследования мусульман язычниками
Мекки.
Хасан аль-Басри, Абу Юсуф, Имам ашШафии, Ахмад бин Ханбал, Имам альБухари тоже были сиротами, и никому
из них не помешало отсутствие их отцов. Имеют ли, все-таки, отцы значение
в жизни собственных детей? К сожалению, в мире уже давно наметилась тенденция, при которой отцам отводятся
исключительно биологическая и материально обеспечительная роли. Растет
процент разводов и семей, в которых
мать воспитывает детей самостоятельно,
являясь матерью-одиночкой. Насколько
это опасно? Социологические исследования показывают, что масштабы проблемы неполных семей растут в масштабах
эпидемии, к тому же, с этой эпидемией
напрямую связаны психологические проблемы детей.
* 80% всех подростков, обращающихся
за квалифицированной психиатрической
помощью, происходят из неполных семей.
* Причиной 90% побегов из дома, а так-

же подростковой преступности является
«безотцовщина».
* Количество самоубийств детей и подростков в неполных семьях в 2 раза больше. Особенно это касается мальчиков.
* Девочки, выросшие и воспитанные в
неполных семьях в 9 раз чаще, становятся
жертвами сексуального насилия.
Каждый мусульманин знает, о чем говорят эти тревожные цифры. Мусульманин информирован о том, что, хотя все
равны перед Аллахом с точки зрения спасения и человеческого достоинства, между мужчинами и женщинами существуют
различия, когда речь идет о некоторых
сферах социальной жизни:
«А ведь мальчик не подобен девочке».
(Сура Аль Имран, аят 36).
Игнорирование этих различий ведет
к появлению новых проблем. Коран также обращает наше внимание на модель,
созданную Аллахом и динамическое взаимодействие между противоположностями во Вселенной: «Клянусь ночью, когда
она покрывает землю! Клянусь днем, когда он проясняется! Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину! Ваши стремления различны». (Сура аль-Лейль, аят 1-4).
Современное искусство и культура
предписывают новые модели поведения
в обществе, а не описывает их. Таким об-

разом, в общественном массовом сознании, особенно в западном, давно сложился образ беззаботного и необремененного семейными обязательствами мужчины.
Компьютерные игры давно перестали
быть развлечением для подростков и детей. Играющий в приставку глава семейства воспринимается теперь нормально. Многие отцы совершенно нормально
воспринимают оставление своих обязательств перед детьми и их матерями. При
разводах мужчины ищут возможность
всеми правдами и неправдами скрыть
свой истинный доход для уменьшения
суммы алиментов.
Помочь нам избежать этот хаос может
только признание внешнего «арбитра» –
Всевышнего Аллаха и абсолютная покорность Ему (Ислам).
«Неужели этого не будет знать Тот, Кто
сотворил, если Он — Проницательный, Ведающий?». (Сура аль-Мульк, аят 14).
Посредством руководства Аллаха
предотвращается конфликт интересов и
идентичности, который, в конечном итоге,
становится семейным кризисом. Мужчина и женщина разные по своей природе,
и поэтому речь идет не о том, кто может
превзойти другого в решении одной и той
же задачи, но о том, кто может выполнить
порученные Аллахом обязанности в высшей степени.

Что уникального могут предложить отцы? Какие преимущества получает ребенок от отношений с папой, которые существенно отличаются от взаимоотношений
с мамой? Отцовское воспитание. В полноценной традиционной семье само присутствие отца олицетворяет авторитет и
дисциплину, и это подразумевается просто его ежедневным участием в семейной
жизни. Гармонично устоялась доминирующая роль отцов в предотвращении проступков и даже в психопатологии.
В Исламе абсолютная власть принадлежит только Аллаху, но во имя общественного порядка Он установил власть одних
над другими и требует соблюдения этого
порядка. Поэтому, Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Каждый из вас — пастырь,
и каждый из вас несёт ответственность
за свою паству. Правитель — пастырь и
несёт ответственность за свою паству, и
мужчина — пастырь для своей семьи и
несёт ответственность за свою паству, и
женщина — пастырь в доме мужа своего
и несёт ответственность за свою паству,
и слуга — пастырь для имущества своего
хозяина и несёт ответственность за свою
паству. Каждый из вас — пастырь и несёт
ответственность за свою паству» [Бухари; Муслим].
www.islam-today.ru

Имам Муслим – знаток науки о хадисах
Полное имя имама Муслима – Абуль-Хусайн
Муслим-бин-Хаджадж ан-Нишапури. Он родился в
822 году (206 г.х.) в Нишапуре, городе относящемся к провинции Хорасан, которая в наши дни относится к северо-восточной части Ирана, граничащей
с Туркменистаном.
Будущий алим с малых лет начал свой путь постижения исламских наук. Первые уроки он получил у
своего отца, который уделял большое внимание воспитанию и образованию сына. А в дальнейшем его
учителями были огромное количество богословов,
среди которых особо выделяются такие известные
личности, как всемирно известные мухаддисы имам
аль-Бухари и Исхак бин Рахувайхи, и многие другие.
Особенно тёплые отношения у него сложились с
имамом аль-Бухари, с которым имам Муслим поддерживал тесную связь. Однажды, проявляя уважение и почтение к имаму аль-Бухари, он поцеловал
его в лоб и попросил разрешения поцеловать ноги,
но скромный и праведный мухаддис, конечно, не
позволил это сделать. Имам Муслим был восхищён
знаниями аль-Бухари в области хадисов и поэтому до конца своей жизни был его преданным учеником.
Имам Муслим мог позволить себе самозабвенно заниматься своим любимым делом – наукой о хадисах, так
как занимался торговлей и располагал достаточными
средствами для покрытия собственных нужд, а также для
осуществления поездок по разным городам в поисках доселе неизвестных ему хадисов. Благодаря этому немаловажному обстоятельству в последующие годы имаму Муслиму посчастливилось посетить страны Ближнего Востока.
В частности он ездил в Ирак к имаму Ахмаду ибн Ханбалу,
в Медину к шейху Саиду ибн Мансуру, в Египет к Умару
ибн Давуду, а затем объездил всю Среднюю Азию, посетил учёных Бухары, Самарканда и других мусульманских
научных центров того времени.
Объездив множество мусульманских городов и обучившись у разных богословов своего времени, имам Муслим
приступил к передаче собранных им знаний. Перу именитого мухаддиса принадлежат коло двух десятков трудов,
большинство из которых посвящены науке о хадисах и
их передатчиках.
«Сахих Муслим»
Однако книгой, принёсшей имаму наибольшую известность, по праву считается его сборник достоверных хадисов известный как «Сахих Муслим». Об этой своей книге
учёный сказал: «Я составил этот сборник, выбрав для не-

сообщениями. Т.е. какой-либо хадис, передаваемый
передатчиком, не должен противоречить хадисам,
передаваемым другими передатчиками, или хадису, переданным передатчиком, превосходящим его
по уровню.
5. Отсутствие недостатков в сообщении. Т.е. отсутствие в санаде (цепочка передатчиков) и матне (текст
хадиса) факторов, способных ослабить сообщение.
Учёные-богословы всегда уделяли большое внимание «Сахиху» Муслима. Наилучшее свидетельство тому — множество комментариев, наиболее известными из которых являются «Икмаль аль-му‘лим
би-фава’ид Муслим» кади ‘Ийада, «Аль-минхадж фи
шарх Сахих Муслим бни аль-Хаджжадж» имама анНавави и «Икмаль икмаль аль-му‘лим» Мухаммада
ибн Халифы (ум. в 827/1424 г.).
Категории хадисов

го хадисы из 300 тысяч хадисов, услышанных мною». При
этом в сборник вошли только 7190 изречений Пророка,
из них без повторений всего 2200 хадисов.
По единогласному мнению учёных Ислама, «Сахих Муслим» как и «Сахих аль-Бухари» считаются самыми авторитетными книгами в Исламе после Священного Корана.
Всего в «Сахихе» имама Муслима 52 раздела (о браке,
о правилах наследования, о жертвоприношении, о пророках, хадисы этического и медицинского содержания и
т.п.). Хадисы в нём распределены по определённым темам
(аля-ль-абваб). Как отмечает выдающийся мусульманский
богослов Кади Ийяд, первый хадис, приводимый в каждом разделе, выступает в качестве основы, а остальные
играют роль комментария к нему.
Условия, по которым имам Муслим определял
достоверность хадисов

1. Завершённость санада. Т.е. все передатчики хадиса, от начала (от лица, передающего хадис) до конца (до
сподвижников), должны услышать содержание хадиса непосредственно друг от друга.
2. Добросовестность. Т.е. каждый передатчик должен
быть совершеннолетним, разумным, смиренным перед
Аллахом и Его Посланником, и благочестивым.
3. Память. Т.е. способность передатчика передавать сообщения в неизменном виде, как он услышал его (устно
или письменно).
4. Отсутствие противоречий между передаваемыми

Квалифицируя хадисы по степени важности,
авторитетности и достоверности, богословы разделили их на следующие категории:

1. Первое место занимают хадисы, приводящиеся
и у имам аль-Бухари и у имама Муслима. Они получили
название «согласованные» (муттафак алейхи). Они считаются самыми лучшими и, если можно так выразиться,
«главными» хадисами. Многие положения исламского
вероубеждения, правил совершения намаза, поста, закята, хаджа, другие законы Ислама подтверждаются именно такими хадисами.
2. Второе место занимают хадисы, присутствующие
только у имама аль-Бухари, но отсутствующие у имама
Муслима. Подобные хадисы также являются достоверными, и пользоваться ими также необходимо, но в тоже
время по уровню достоверности они ниже предыдущих.
3. Третья категория – хадисы, которые приводит только
имам Муслим и не приводит имам аль-Бухари.
4. Четвёртая категория – это опять же достоверные
хадисы, которые приводятся в других источниках кроме
«Сахихов» аль-Бухари и Муслима, и которые соответствуют условиям достоверности, предъявляемым к хадисам.
Как известно у всего созданного есть конец. И конечно
же, имаму Муслиму тоже был отпущен свой срок жизни,
который он прожил более чем достойно. И самым ярким
свидетельством этому служит его столь драгоценный дар
для Ислама и мусульман как «Сахих Муслим».
Скончался богослов в 875 году (261 г.х.) в месяце Раджаб в возрасте 55 лет. Случилось это в его родном городе
Нишапур, где он и похоронен.
www.quran-sunna.ru
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Обязанности мужа и жены
друг перед другом
НИКАХ Обязанности мужчины
перед супругой

В суре ан-Ниса Всевышний Аллаh сказал:
«Мужчины являются попечителями женщин,
потому, что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и, потому, что они расходуют из своего имущества». Согласно хадисам
пророка Мухаммада (мир Ему), каждый из нас в
ответе за того, кто находится в его подчинении.
После того, как мужчина женится, он полностью отвечает за безопасность супруги, за ее
образование, здоровье и множество других вопросов. Его задача опекать и оберегать женщину всем необходимым, будь то жена, мама, дочь
или сестра. Превосходство мужчины выражается
не в том, что он лучше женщины, а в том, что
ответственность перед Аллахом за судьбу семьи
лежит на нем.
Обязанности женщины
перед супругом

Посланник Аллаха (мир Ему) сказал: Наилучшая супруга это та, на которую муж смотрит и
она радует его; когда он повелевает – она слу-

шается, когда остается одна – оберегает себя и
имущество мужа»
Радует – означает - радует своим внешним видом, своим присутствием, разговорами, делами.
Когда остается одна, она не допускает встреч,
которые ненавистны ее супругу (будь то с подругами, которые не нравятся мужу, и уж тем более
мужчинами). Если их собираются посетить родственники, следует поставить его в известность
заранее, так как это поможет лучше спланировать прием гостей и не допустить того, чтобы на
этот день уже были запланированы дела.
В другом хадисе пророк Мухаммад (мир Ему)
сказал: «Если женщина совершает пять намазов,
постится в рамадан, соблюдает целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: Войди
в Рай через те врата, через которые пожелаешь»
Всего четыре пункта… Сосредоточившись
на этих самых важных в ее жизни вещах, женщина сможет стать в полной мере счастливой и
успешной ин ша Аллах.
«Познание - Магрифат.
Газета мечети «Хамза» махалля 1615 № 19
от 9.11.2018 г.

Встреча выпускников
в «Медресе «Хусаиния»
12 ноября в «Медресе «Хусаиния» прошел вечер встречи с первыми выпускниками вечернего
отделения. Эта группа окончила медресе 10 лет назад и вот проявила инициативу организовать
эту встречу. Почти в полном составе самые первые выпускники-вечерники собрались в этот день
в своем учебном заведении. Пригласили педагогов, которые давали им духовные знания, устроили
чаепитие. Каждый рассказал о себе, как у него изменилась жизнь после медресе, каких результатов они достигли. И, конечно же, все они благодарили своих наставников за те знания, которые
они им передали. Приятно отметить, что выпускниками этой группы были имамы: Караматулла
хазрат Абубакиров и имам-мухтасиб Беляевского района Нигматулин Мингалий хазрат - имам
мечети «Аулия» им. Заки хазрата (поселка Карачи Оренбурга).
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Польза молитв за усопших
Имам ат-Тахави сказал: «В молитвах и подаяниях живых есть польза для усопших».
О молитвах Аллах Всевышний в Коране сказал: «А те, которые придут
(в этот мир) после них, воскликнут: «Господи наш! Прости нас и наших
братьев, которые уверовали раньше нас» (59;10). Аллах восхваляет этих
людей, если бы их мольбы и просьбы о прощении были бесполезны. Но
Аллах не стал бы их хвалить. Также известно, что молитва по усопшему
обязательна для живых, и мы все знаем, что она содержит мольбу: «О,
Аллах, прости наших живых и наших усопших…» Если бы эта мольба
была бесполезной, то Аллах не объявил бы ее обязательной.
Что касается подаяний, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Давайте подаяния за ваших усопших». Если бы эти подаяния были бесполезны, то Пророк (мир Ему) не стал бы нам это говорить.
Еще один довод заключается в том, что Аллах повелел нам обращаться к нему с мольбами и обещал принять наши мольбы. В Коране сказано: Ваш Господь повелел: «Взывайте ко Мне и Я удовлетворю вашу
мольбу» (40:60). «Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он
взывает ко мне» (2:186).
Имам ат-Тахави продолжает: «и удовлетворяет потребности Аллах,
милость которого совершенна, в состоянии осуществить любую вещь,
удовлетворение потребностей нуждающихся не доставляет Ему никакой трудности, ведь Он – удовлетворяющий потребности, принимающий мольбы».
Этими словами имам ат-Тахави опровергает мнение некоторых мутазилитов, считавших, что мольбы совершенно бесполезны».
Далее: «Он обладает всякой вещью».
В Коране по этому поводу сказано: «Власть над небесами и Землей
принадлежит только Ему» ( 57:2)
Далее: «Но ничто не владеет им».
Истинный правитель, коим яволяется Аллах, не может принадлежать
кому или чему – либо.
Имам ат-Тахави продолжает: «И никто дажа не мгновение не может
перестать нуждаться в нем»
Все, помимо Него, относится к категории возможного, а любое возможное для своего возникновения и существования нуждается в Том,
чье существование обязательно, поэтому оно никак не может освободиться от нужды в Нем. Потребность в Нем является атрибутом всего
сущего. Аллах в Коране сказал: «О, люди нуждаетесь в Аллахе, а Аллах
(ни в чем)».
«Познание - Магрифат.
Газета мечети «Хамза» махалля 1615 № 19 от 9.11.2018 г.

Наука подтверждает пользу омовения
Одной из важнейших форм связи организма с внешней средой, не прерывающейся в течение всей жизни
человека, является связь через дыхательную систему.
Мы делаем 1000 вдохов в час, 24000 в сутки, 9 миллионов в год, а на протяжении всей жизни – около 650
миллионов! И большая их часть совершается через нос.
Нос с окружающими его воздушными пазухами является начальным отделом дыхательного тракта и представляет собой мощный защитный барьер, информирующий центры о контакте с различными агентами внешней
среды, осуществляющий кондиционирование вдыхаемого воздуха, задерживающий и обезвреживающий вещества, которые могут поступить в организм с воздухом.
В последние десятилетия во всем мире отмечен существенный рост заболеваний носа и околоносовых
пазух. В общей структуре заболеваемости ЛОР - органов
их поражения прочно заняли первое место как по обращаемости в поликлинику, так и в группе больных, проходящих лечение в стационарных условиях. В течение
последних 10 лет заболеваемость риносинуситом среди населения планеты увеличилась с 2 до 4%. Свыше 500
миллионов человек страдают аллергическим ринитом.
Одновременно значительно возросло число риносинусогенных орбитальных и внутричерепных осложнений,
которые могут закончиться летальным исходом. Слизистая оболочка полости носа является первым барьером
защиты дыхательных путей, поэтому на ней ежесекундно осаждаются тысячи микроорганизмов. Большинство
из них являются представителями сапрофитной микрофлоры и не причиняют человеку никакого вреда, тогда
как другие способны спровоцировать развитие инфекционного заболевания.
Слизистая носа является той зоной, которая подвергается воздействию самых разнообразных инородных
частиц. Молекулы аллергенов чрезвычайно быстро вызывают аллергическую реакцию, вследствие чего уже
через минуту после их проникновения возникают чиханье, зуд в полости носа, ринорея. В качестве других
причинных факторов поражения слизистой оболочки
могут выступать неблагоприятная экология, профессио-

нальные вредные условия, вредные привычки (табакокурение, наркомания).
В городе, непосредственно у поверхности земли, обнаруживается наибольшая концентрация всех видов
ксенобиотиков – свободно-радикальных соединений,
канцерогенов, солей тяжелых металлов, всех видов аллергенов, ну и, конечно, патогенных микроорганизмов.
Слизистая оболочка носа, полости рта и глотки находится в постоянном контакте с вдыхаемым воздухом и таким образом подвергается воздействию вредных факторов внешней среды, что приводит к ее отеку. В любом
случае возникают условия, при которых слизистая носа
легко инфицируется, реагируя появлением значительного отека.
Очевидно, при такой невообразимой функциональной нагрузке рассчитывать на сохранность нормального
морфофункционального состояния слизистой носа можно только при соответствующем уходе в той форме, которая доступна практически всем: это ежедневное пятикратное омовение перед совершением обязательных
молитв, то есть в период смены биоритмов или в минуты

наименьшей сопротивляемости организма воздействиям внешних факторов.
Именно это время является наиболее благоприятным
для промывания носоглотки в целях своевременного
предупреждения различных патологических состояний и
для поддержания на должном уровне иммунных свойств
ее слизистой, а также нормального носового дыхания.
Конечный результат данной части процедуры омовения – это и чистота, и закаливание, и сохранность не
только функций носового дыхания, но и адекватное реагирование рецепторов обоняния и хеморецепторов на
запахи. Последнее создает предпосылки для нормального реагирования организма на те или иные раздражители окружающей среды.
Промывания механически очищают нос от скапливающейся слизи, пыли и веществ, вызывающих аллергию,
бактерий и вирусов, что существенно уменьшает риск
воспаления и стимулирует иммунные свойства слизистой полости носа.
Промывание усиливает продвижение слизи по направлению к носоглотке, способствует удалению медиаторов воспаления, таких как гистамин, простогландины и лейкотриены, находящихся в носовой слизи, оказывает благоприятное влияние на течение имеющегося
хронического воспаления слизистой полости носа. Оно
способствует уменьшению отека слизистой полости носа, вязкости секрета, улучшению его дренажа, восстановлению функциональной активности мерцательного
эпителия слизистой, устраняет кашель, першение в горле, благоприятно влияет на раздраженную слизистую
задней стенки глотки.
Если сравнить слизистую полости носа до и после
промывания, то можно заметить улучшение риноскопической картины, характеризующейся уменьшением
отека носовых раковин, расширением носовых ходов,
уменьшением отделяемого.
Слизистая оболочка носа, свободная от раздражающих веществ, аллергенов и бактерий, быстрее справляется с воспалением, улучшает очищение придаточных
пазух носа.
www.islam.ru
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«Адам и Хава» - мудрость
и смысл брака в Исламе
Брак в Исламе рассматривается как средство успокоения души и вдохновения
сердца. Это совместная жизнь мужчины и женщины, которые любят и жалеют друг
друга, придерживаясь принципов взаимопомощи, искренности и взаимоуважения,
чтобы в домашней атмосфере любви, нежности и счастья воспитывать детей и строить счастливую мусульманскую семью.
Самыми распространенными причинами неудачных браков и распада семьи
являются следующие:
Многие мусульмане не знают о том,
что представляет с собой мусульманская
семья в соответствии с законами Ислама.
Члены семьи подвергаются влиянию
эгоистических желаний и вредных привычек.
Многие мусульмане несерьезно относятся к возникающим семейным проблемам, до тех пор пока дело не принимает
серьезный оборот.
В «Медресе «Хусаиния» РДУМОо работает Центр создания и сохранения семьи
«Адам и Хава» РДУМОо.
На 2018/2019 г.г. в рамках деятельности Центра запланирован целый ряд мероприятий, направленных на создание и
сохранение семей. О датах проведения и
темах встреч вы можете узнать на сайте
РДУМОо – на страницк «Бердамлек» и на
доске объявлений Центральной Соборной
мечети Оренбурга.
Каждый месяц проводятся тематические мероприятия с чаепитием.
Темы мероприятий интересные и
разнообразные, например:

1. Бракосочетание.
а). Понятие «Никях».
б). Пределы выбора.
2. Каноны счастливого брака.
а). Единое целое.
б). Качества хорошей семьи.
в). Как сделать мужа счастливым.
3. Из психологии семейной жизни.
а). Содержать семью-святая обязанность мусульманина.

б). Что говорится в Коране и Сунне о
браке.
в). Цель и предназначение брака.
г). Статистика в пользу брака.
д). Давайте скажем: «Я люблю вас!».
Если вы еще не нашли свою половину,
мы вас приглашаем к нам!
Часы работы Центра создания и сохранения семьи «Адам и Хава» РДУМОо:
Пятница - с 15.00 до 17.00.
Воскресенье – с 13.00 до 15.00.
Телефон для справок: 89198617182
***
В месяц Рабигуль ауваль-12 числа, в
год Слона, в городе Мекке родился великий и благородный пророк Мухаммад
(Мир ему).Все прогрессивное человечество торжественно отмечает Мавлид.
27 ноября в здании «Медресе «Хусаиния» также отметили это событие. В поздравлении председателя РДУМОо главной была мысль: «Жизнь посланника
Всевышнего (Мир ему) – это для нас пример». А затем он исполнил Мавлид и салаваты.
В программе праздника звучали стихи
и мунаджаты об Аллахе и о нашем любимом пророке Мухаммаде (Мир ему) в исполнении коллектива «Нур» (из мечети
«Сулеймания»), вагазы, подготовленные
Суфией и Юлией Мустафиными.
Марвара абыстай Садретдинова,
председатель областного Союза
Мусульманских Женщин «Бердамлек»

Праздничный концерт «МАВЛИД АН –НАБИ»
16 ноября в Региональном духовном управлении мусульман Оренбургской области прошло
собрание с имамами мечетей Оренбурга и представителями национальных обществ региона. На
собрании обсуждался вопрос организации и проведения традиционного большого праздничного
концерта «Мавлид ан-Наби».

Шакире Мансуровой – 80!
Ув а ж а е м о й
женщине, добрейшей бабушке, любимой жене и истинной мусульманке, жительнице села Никольское Кувандыкского района Шакире Тагировне Мансуровой в начале ноября месяца исполнилось 80 лет.
За плечами у этой хрупкой женщины
нелёгкие в трудах и заботах годы. Трудилась она в колхозе с малых лет. Чуть повзрослев, познакомилась с молодым богатырём, отслужившим в армии, Сахабедтином Мансуровым. Он стал хорошим мужем, опорой и заботливым отцом для их
детей. Больше полувека идут они по жизни
вместе рука об руку . Супруги – счастли-

вые родители троих сыновей. Вместе они
вырастили, выучили, дали прекрасное воспитание и построили дом каждому из детей. Теперь они на заслуженном отдыхе.
Не так давно с высокими почестями отмечали свою золотую свадьбу. Мансуровы –
постоянные прихожане нашей мечети. Со
дня открытия мечети я не припомню, чтобы Сахабедтин абый пропустил пятничный намаз, а хозяйка – ежедневный пятикратный намаз. От имени религиозной
группы мечети села Никольское и лично
от себя поздравляем Шакиру Тагировну с
замечательным юбилеем! Желаем ей долгих лет жизни, здоровья, уважения среди
односельчан, семейных радостей и благополучия.
Закирьям хазрат Даутов,
имам мечети села Никольское
Кувандыкского района.

Продаются бараны (забой, разделка по нормам Шариата). Тел. 89033956220.
Главный редактор
Председатель Регионального Духовного
Управления Мусульман Оренбургской
области А. А. Шарипов
Выпускающий и канонический редактор
Д. Н. Семенов
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Как наши дети познают религию отцов
Дорогие родители!
Настал прекрасный
,
месяц Раби уль Аууаль и это значит, что
мы еще больше должны усердствовать в
изучении жизнеописания, качеств, чудес
и сунны Пророка, (Мир Ему).
Давайте вместе постараемся познакомить наших детей с Посланником Аллаha,
Мир Ему и благословение Аллаha.
ВОПРОСЫ:
1. Дитя мое, что такое сунна Пророка
(Мир Ему)?
2. А какие суннаты ты стараешься выполнять каждый день?
3. Какое вознаграждение получит
мусульманин за выполнение суннатов?
4. А как еще мы можем удостоиться
заступничества Пророка (Мир Ему) в
Судный день?
5. Какой салават ты знаешь?
6. Дитя мое, а какими качествами
обладал Посланник Аллаha, присущими
только Ему?
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7. А кто является для нас наилучшим
примером ?
Ответы: 1. Сунна – это слова, действия и молчаливое одобрение Пророка
Мухаммада (Мир Ему).
2. Говорить «Бисмилляh» перед едой,
есть правой рукой, после еды - дуа,
проснувшись прочитать дуа, и взять
тахарот, приветствовать мусульман
словами: «Ассаляму алейкум» и другие.
3. Ин ша Аллаh, он удостоится
заступничества Пророка (Мир Ему).
4. Многократно повторяя салаваты.
5. Их много, но самый короткий:
Солляллаhу, аляя Мухаммад, Салляллаhу,
аляйhи уа саллям!
6. Он был последним из пророков. Он
ниспослан, как милость для миров. Он направлен для джиннов и людей. Он – наилучший из Пророков.
7. Пророк Мухаммад (Мир Ему и благословение Аллаha).
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