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Город Бузулук

Город Ясный

13 мая в честь праздника Ураза 
Байрам, имам-мухтасиб Шарлыкского 
мухтасибата РДУМОо Эльдар хазрат 
Кутуев всем детям Сарманайского 
сельсовета подарил подарки от имени 
Регионального духовного управления 
мусульман Оренбургской области и от 
мечети «Бату Банат» села Сарманай.

Село Давлеткулово 
Тюльганского района

Село Зубочистка Вторая 
Переволоцкого района

13 мая после праздничной молитвы 
Ураза Байрам, Ахмат хазрат Абузя-
ров – имам-мухтасиб Переволоцкого 
мухтасибата подарил детям сладости 
в честь окончания Священного месяца 
Рамазан.

Село Кутлумбетово 
Переволоцкого района

13 и 14 мая в Оренбургском госу- 
дарственном татарском драматичес-
ком театре имени Мирхайдара Файзи 
прошли большие праздничные кон-
церты «Рамазан» в честь окончания 
поста и праздника «Ураза-байрам». 
Традиция проведения этих концер-
тов длится уже 30 лет.

Мероприятие всегда начинается 
с азана и чтения аятов Священного 
Корана.

Перед началом концертной про- 
граммы с поздравлениями и неболь-
шой проповедью-наставлением перед  
зрителями выступил муфтий Орен-
бургской области Альфит хазрат 
Шарипов.

Он поздравил всех с «Ураза-
Байрам», пожелал мира, здоровья, 
счастья, покоя в душе, в семьях, в 
родных городах, в любимой стране. 
Чтобы все мы соревновались в благих 
деяниях и совершении добрых дел, 
дабы заслужить довольство Господа.

И чтобы благодарили Всевышнего 
за те несметные блага, которыми Он 
нас одарил, за всё что имеем.

Поселок Экспериментальный

Поселок Первомайский

Поселок Александровка 
Александровского района

Поселок Тюльган

Город Орск

Село Новомусино  
Шарлыкского района

Село Октябрьское

«О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаhа и будьте с правдивыми» 
(9:119). 

Многие исламские ученые истол-
ковывают аят следующим образом: 

«Быть правдивым означает, что 
человек будет среди людей, которые 
говорят правду, и будет спасен от 
несчастий и его проблем». 

Честность – это истина, речь, 
которая совпадает с реальной дей-
ствительностью. Честный человек 
говорит то, в чем он искренне убеж-
ден. Честность заключается в сло- 
вах, намерениях и поступках, отноше-
ниях и обещаниях. 

Честность – это наша обязанность 
перед каждым человеком, ведь 
каждый заслуживает только правды. 
Пока в обществе есть правдивость, 
люди живут в доверии, с уверенностью 
перенимают друг от друга знания, 

опыт и другую информацию, а также 
смело опираются на договора и 
обещания. Когда же в обществе царит 
ложь, то люди сомневаются друг в 
друге, между ними начинаются ссоры 
и подозрения. 

Пророк Мухаммад (Мир ему) был 
лучшим примером праведного и 
правдивого человека. Еще до своего 
пророчества пророк Мухаммад (Мир 
ему) был известен своей честностью, 
за что его называли «Аль-Амин». 
Честность – неотъемлемое свойство 
мусульманина, которое заключается 
в искренности, в том числе искрен-
нем отношении к Всевышнему Аллаhу, 
в искреннем поклонении, в честном 
отношении к другим во всех сферах 
жизни, включая куплю-продажу и 
заключение брака. Человек должен 
быть таким, какой он внутри. 

Пророк Мухаммад (Мир ему) 
предостерег нас от зла, которое 
может принести человеку ложь 
и непорядочность, и подчеркнул 
достоинства жизни честным путем. 

Он сказал: «Поистине, правдивость 
приводит к благочестию, и, поистине, 
бла-гочестие приводит к Раю, и будет 
человек говорить правду, пока не 
станет правдивейшим. Что же каса-
ется лживости, то, поистине, она 
приводит к греховности». 

В Коране сказано: 
«Горе обвешивающим, которые 

требуют дать им сполна, когда люди 
отмеривают им, а когда сами мерят 
или взвешивают для других, то 
наносят им урон. Разве не думают 
они, что будут воскрешены в Великий 
день – в тот день, когда люди предста- 
нут перед Господом миров?» (83:1-6). 

Мусульманин, ищущий располо-
жения Всевышнего, и желающий идти 
путем праведных, должен помнить 
об опасности, которую таит ложь. И в 
то же время ему не стоит забывать о 
милости и любви Аллаhа к верующим, 
о Его готовности прощать даже тяж-
кие грехи тем, кто усердствует на Его 
пути. Люди читают Коран и действуют 
в соответствии с Сунной» (Сахих аль-
Бухари). 

Честность – это качество верую-
щего человека, к которому призывает 
Ислам. Пророк Мухаммад (Мир ему) 
призывал каждого мусульманина к 
честности и правдивости: 

«Пусть тот, кто уверовал в Аллаhа и 
Последний день, говорит благое, либо 
молчит» (Сахих Муслим).

Ахмад хазрат Андреев,  
преподаватель  

«Медресе «Хусаиния»

Неотъемлемое свойство истинного мусульманина

Праздник Ураза-Байрам в Оренбуржье
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