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ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÍÎÂÎÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

19 августа 2016 года председатель Духовного 
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов 
принял участие в торжественном открытии мечети 
с ел а  З и я н ч ур и н о  К у ва н д ы к с к о го  р а й о н а .
На это праздник собралось очень много гостей и 
жителей села.

В открытии мечети также приняли участие 
начальник Управления внутренней политики 
Аппарата Губернатора и правительства Оренбу-
ргской области Базаргалей Камарович Ермеков, 
глава Кувандыкского района Петрушин Анатолий 
Николаевич, руководитель отдела по внутренней 
работе ДУМОо Руслан хазрат Ахмеров, имам-
мухтасиб Кувандыкского района Загир хазрат 
Сурак ов  и  имамы приходов  это го  района .
Этого радостного события верующие села Зиянчу-
рино ждали несколько лет. От имени Духовного 
управления мусульман Альфит хазрат вручил 
"Благодарности" тем, кто внес активный вклад в 
организацию и строительство мечети.

Председатель ДУМОо поздравил всех верую-
щих села с этим знаменательным событием и 
сказал: "Пусть эта мечеть станет настоящим 
храмом по улучшению духовности и нравствен-
ности, сохранению традиционных ценностей 
Ислама и воспитанию подрастающего поколе-
ния настоящими верующими и истинными 
патриотами своей Отчизны, которые прине-
сут пользу обществу и людям".

ОренИсламПресс

Открытие мечети в селе ЗиянчуриноОткрытие мечети в селе ЗиянчуриноОткрытие мечети в селе Зиянчурино

22 августа 2016 года председатель Духовного 
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов 
принял участие в региональном августовском 
совещании работников образования "Реализация 
системных приоритетов государственной 
политики в области образования: опыт, 
проблемы, целевые ориентиры".

В работе совещания приняли участие губернатор 
Юрий Берг, министр образования области Вячеслав 
Лабузов, представители органов исполнительной и 
законодательной власти, главы городов, муници-
пальных образований и городских округов Оренбур-
жья, руководители образовательных организаций, 
педагоги, родители, представители общественных 
организаций, духовенства, областных СМИ – всего 
около 300 человек. 

Мероприятие проходило в с. Сакмара в РДК 
"Юность".

ОренИсламПресс

Ðåãèîíàëüíîå àâãóñòîâñêîå ñîâåùàíèå 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

Досточтимые верующие!
От имени Духовного управления мусуль-

ман Оренбургской области и от себя лично, 
сердечно поздравляю вас, ваших  родных и 
близких, и всех мусульман России с великим 
праздником Ид аль-Адха – Курбан-Байрам!

Этот праздник жертвоприношения ради 
достижения довольства нашего Создателя – 
есть праздник благодарности и приближения к 
Милости Его!

Он объединяет людей вокруг традицион-
ных ценностей ислама, несет в себе глубокий 
нравственный смысл, радость укрепления 
веры и духа. Напоминает о том, что традиции 
ислама основаны на вечных ценностях 
справедливости, добра, милосердия и заботы 
о ближнем, независимо от его национальности 
и вероисповедания.

В  Священном Писании  Всевышний 
говорит: «Помогайте друг другу в добре и 
благочестии, но не помогайте друг другу 
в грехе и вражде!». (аль-Маида, аят 2)

Уверовавший в Единого Создателя каждый 
из нас должен понять, что приближение к 
милости Господа достигается не просто 
произнесением слов, а искренним намерени-

ем, чистой верой и усердием в совершении 
добрых и благородных дел. Как ясный день мы 
должны помнить, что Всевышний испытывает 
искренность и чистоту помыслов и намерений 
каждого из нас и представит это воочию в 
Судный День!

Да наставит нас Милосердный Творец жить 
на земле нашей Отчизны в дружбе и согласии, 
взаимном уважении и добром сотрудничестве, 
соревнуясь лишь в праведных делах, милосер-
дия и сострадания!

И да примет Всевышний Творец искрен-
ность наших добродеяний и да приблизит к 
милости Своей! В этот благословенный час и 
день молю Всевышнего Создателя о мире и 
согласии в наших душах и семьях, о мире и 
спокойствии в общинах и мечетях, о мире и 
благоденствии в городах и селах нашей 
необъятной Отчизны и во всем мире!

Пусть будет благословенным праздник 
«Курбан-Байрам» всем в благоденствии, мире 
и добре, во имя духовно–нравственного 
возрождения Отчизны! И да повторит Всевыш-
ний эти благословенные праздники в радости 
нашей, детей наших и внуков, в счастье этого и 
вечного мира! 

Председатель ДУМОо Шарипов А.А.

Ñ Ïðàçäíèêîì Êóðáàí-Áàéðàì!
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Бисмилляhир-рахманир-рахим!

Альхамдулилляh… Слава Всевышнему 

Аллаhу – Господу миров. Ему Единому для всех, 

Творцу и Создателю всего сущего мы поклоняем-

ся и на Его помощь надеемся!

Наши приветствия Завершителю миссий 

пророков и посланников Мухаммаду (да благосло-

вит его Аллаh и приветствует),  всем его близким и 

сподвижникам…

И тем, кто следует им на пути добра, милости и 

сострадания до Судного дня!

Почтенные и дорогие братья и сестры!

Все  те, кто пришел в благословенный храм 

Всевышнего – мечеть по зову веры, дабы найти 

усладу сердца и спокойствие души, встав бок о 

бок с уверовавшими в рядах поклоняющихся 

Единому Творцу, дабы разделить с нами радость 

праздника Курбан-байрам – праздника Жертвоп-

риношения.

От имени Духовного управления мусульман 

Оренбургской области и от себя лично поздрав-

ляю Вас и всех правоверных нашей страны и 

мира, ваши семьи и домочадцев с благословен-

ным праздником «Ид аль-Адха»- Курбан-байрам 

1437 года хижри. 

В этот благословенный час приветствую всех 

вас приветствием Ислама:

 «Ассаляму аллейкум ва рахматуллаhи ва 

баракатуh! Мир вам, милость Всевышнего 

Аллаhа  и Его благости в обоих мирах!»

В наш адрес поступили поздравления  от:

Нашего духовного лидера - Верховного 

муфтия России шейх уль-Ислама ТалгатаТаджуд-

дина, Губернатора Оренбургской области – Юрия 

Александровича Берга, и от многих руководите-

лей общественных и религиозных организаций.

Выражаем всем им сердечную признатель-

ность и молим Всевышнего об их добром здравии. 

О ниспослании божьей помощи и укреплении духа 

руководителям и лидерам нашей страны, мира и 

спокойствия на земле.

Мусульмане!

Сегодня  мы  празднуем  Курбан-Байрам. Этот 

праздник  жертвоприношения ради  достижения  

довольства  нашего  Создателя  – есть  праздник 

благодарности и приближения к Милости Его!

Ибо это является одним из видов поклонения 

Всевышнему Творцу и свидетельством нашей 

веры.

В священном Коране в 34-35-омаятах суры 

«Хадж» Аллаh говорит: «Для каждой общины 

Мы определили обряд жертвоприношения, 

дабы поминали они с благодарностью имя 

Всевышнего Господа – Аллаhа за дарованных 

им в удел домашних животных...  

И Господь Ваш – Бог Единый... Так будьте 

же Ему покорны. 

А ты, О Посланник Мой Мухаммад, возра-

дуйсмиренных! – Сердца тех, кто при упоми-

нании Господа – Аллаhа трепещут, и терпе-

ливых к тому, что их постигает, и творя-

щих молитву и тех, кто тратит ради Бога 

из того, чем Мы их наделили...».

Истинная вера – данная Богом, это не что 

иное, как правила человеческих отношений 

жизненного бытия. Правила для того, чтобы 

божественный закон и порядок в этом мире не 

нарушался. Чтобы люди оставались людьми, а не 

навязывали другим свои взгляды насилием и 

принуждением.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сам являясь приме-

ром, учил нас: «Остерегайся запретного 

–станешь самым благочестивым из людей! 

Будь доволен тем, чем наделил тебя Господь 

– станешь самым богатым из людей! Совер-

шай добро соседу твоему – будешь уверовав-

шим искренне в Бога! И желай и люби для  

людей  то, что желаешь и любишь, для себя – 

станешь правоверным, покорным Всевышне-

му Аллаhу – мусульманином! И умерь смех! 

Подлинно чрезмерность смеха убивает 

сердце!».

Кто такой мусульманин? Мусульманин – 

покорный. Кому он покорный? Конечно, он покор-

ный  Всевышнему Аллаhу. Он полагается только на 

Него. Поэтому верующий человек не теряется в 

этой жизни, не теряет надежды, не падает духом, 

живет, надеясь на помощь Всевышнего. 

Кроме этого, если мы считаем себя искренними 

мусульманами, мы должны считать проблемы 

людей своими проблемами, радость людей – своей 

радостью.

Наш любимый Пророк Мухаммад (с.г.в. ) 

призывал: «Не завидуйте людям, и вы будете 

богаты». 

Сейчас и  психологи говорят, что 70 % всех 

болезней происходят от зависти. Так  пусть Аллаh 

Субхана Тагаля убережет наши сердца от этого 

страшного недуга!

Дорогие правоверные!

Мы должны понимать и ценить то, что дал нам 

Аллаh, выполнять Его повеления и воздерживаться 

от запретного.

Пророк Мухаммад (мир ему) говорил в своем 

хадисе: «Только 1/10 часть саваба– воздаяния 

Всевышнего, в намазе и в посте, а 9\10, то 

есть 90% – в халяльной (разрешенной) жизни».

Работаешь на заводе, в поле, на ферме, или в 

любом другом месте, что-то пытаешься зарабо-

тать, 90% воздаяния Всевышнего Аллаhа в этом.

 Но если хитришь, мудришь, крадешь – это уже 

не честный труд и не честный заработок. 

Касаясь  этого,  есть одна история.  Как-то 

Халиф Умар (р.г.), проходя вечером по городу, 

услышал, как старая женщина говорит: «Дочка, 

принеси немного воды, добавлю её в молоко. 

Сегодня очень мало молока надоили!». 

На что дочь ей отвечает: «Нет, мама! Что ты 

говоришь? Разве повелитель правоверных не 

запретил разбавлять водой молоко?»

Старая мать сказала: «Дочь моя, знаешь 

ведь, что вся наша жизнь зависит от этого 

молока. Я стара, у нас больше никого нет. 

Если добавим немного воды, то молока 

станет больше. И мы продадим его…».

Богобоязненная дочь отвечает ей: «Мама, что 

с тобой сегодня? Ты раньше не такая была. 

Если халиф узнает – что будет?»

«Дочь моя, уже поздно, халиф спит. Отку-

да он может знать, что мы добавим воду в 

молоко?».

Дочка, все еще стараясь уберечь мать от греха, 

ответила: «Мама, с тобой сегодня явно что-то 

случилось! Даже если халиф не увидит, то 

ведь Всевидящий Аллаh нас видит.   Добав-

лять воду в молоко – это грех!».

Таким образом,  дочь уберегла свою мать от 

греха. Халиф Умар (р.г.) слышал весь этот разго-

вор, а утром пришел просить руки этой Богобояз-

ненной, благовоспитанной девушки для своего 

сына.

Досточтимые братья и сестры!

Истинный мусульманин старается быть 

искренним и чистосердечным в своих делах. Мы 

должны стараться совершать все свои дела ради 

довольства Всевышнего. 

Ни одно поклонение, ни один поступок, совер-

шенный ради показухи, славы или личной выгоды, 

не имеют перед Аллаhом никакой ценности.      

По этому поводу есть одна притча.

Жил-был один человек. Жил не очень хорошо. 

Решил взяться за ум, делать добрые дела, спасти 

свою душу. Делал добрые дела, делал, а особого 

изменения к лучшему в себе не замечал.

И как-то шел он по улице. Видит – у одной 

старушки пуговица с пальто оторвалась и упала на 

землю. Увидел, думает: «Да чего там! Пуговиц  у 

нее хватает. Не поднимать же». Но, все-таки 

кряхтя, поднял пуговицу, догнал старушку, отдал 

ей и забыл об этом.

Когда  он умер,  видит весы: слева – его зло 

лежит, тянет вниз, а справа – ничего нет, пусто! И 

зло перетягивает! «Эх, - думает человек, - и 

здесь не повезло!»

Смотрит, - ангелы пуговицу кладут… И чаша с 

добрыми делами перевесила.

«Неужели одна эта пуговица все мои злые 

дела перетянула? – удивился человек. – 

Сколько добрых дел я сделал, а их не видно!»

И услышал, как ангел ему говорит:

«Из-за того, что ты гордился своими 

добрыми делами, они и пропали! А именно 

этой пуговицы,  про которую  ты сделал и 

забыл, хватило, чтобы ты от гибели спас-

ся!»

Единоверцы!

Каждый уверовавший в Единого Создателя 

должен понять, что приближение к Нему достига-

ется не просто произнесением слов, а искренним 

намерением, чистой верой и усердием в соверше-

нии добрых и благородных дел. 

Мы никогда не должны забывать, что Всевыш-

ний испытывает искренность и чистоту помыслов, 

намерений и деяний каждого из нас!  И представит 

их воочию в Судный День!

Ведь Всевышний Аллаh  в  Досточтимом 

Коране в 13-омаяте суры «Худжурат»говорит: 

«Подлинно мы создали Вас от одного мужчи-

ны и женщины различными народами и 

племенами – и цвет кожи и глаза, и уши и все 

тело, и язык, на котором вы говорите, это не 

ваше изобретение». 

Это не компьютер, не телевизор и не тапочки, 

которые вы изобрели. «Это Я вам дал»– говорит 

Всевышний Аллаh. «Чтобы вы изучали, узнава-

ли друг друга!», а не ссорились и не ругались.

Во всем мы должны учиться друг у друга. 

Тысячелетиями люди так и жили. Культура рас-

пространялась, происходило взаимовлияние 

цивилизаций. Народы становились все ближе и 

ближе. И всегда осознавали, нутром чувствовали, 

что Бог Один.

Мы  называем  Его  Аллаh. И не только Аллаh. 

Мы еще к Нему обращаемся –АрРахман (Милости-

вый), АрРахим (Милосердный). 

У него только имен, которым нас научил 

Пророк Мухаммад (мир ему) – 99. 

И с каким бы именем ты к Нему не обратился: 

«О, Господь мой, о Создатель Всемогущий», 

на любом языке ты к Нему обратишься, даже если 

слово не произнесешь,  а просто руки протянешь, 

и молча ссердцем обратишься к Нему. Он  слышит 

и видит тебя. 

Уважаемые мусульмане!

Посланник Бога – Пророк Мухаммад (с.г.в.) 

учил нас: «Вы никогда не войдете в рай, пока 

не уверуете, пока не полюбите друг друга! 

Указать ли вам путь к этому?! – Распростра-

няйте мир и спокойствие!»

Опыт веков, мудрость поколений, заветы 

предков и великое наследие взаимопонимания и 

уважения, неустанным трудом и терпением 

необходимо беречь во имя мира и процветания 

Отчизны! Мира и  спокойствия на Земле!

Сегодня в день благословенного праздника мы 

все молим Всевышнего Творца наставить нас на 

истинный путь счастья в этой жизни и в той!

Да примет Господь миров искренность наших 

добродеяний и да приблизит к Милости Своей!

В этот благословенный час и день молю 

Всевышнего Создателя о мире и согласии в наших 

душах и семьях, о благоденствии в городах и селах 

нашей необъятной Родины и всей Земли!

Пусть будет благословенным праздник 

Курбан-Байрам! И да повторит Всевышний Аллаh 

эти благословенные праздники в радости нашей и 

наших детей и внуков! Аминь!

Мир вам, милость Всевышнего Творца и 

благости Его!

Председатель ДУМОо Шарипов А.А.

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîïîâåäü
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíèêà 

Êóðáàí-Áàéðàì
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Íîâîñòè Öåíòðàëüíîãî Äóõîâíîãî Óïðàâëåíèÿ

Встреча Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа 
Таджуддина с известным православным священ-
нослужителем состоялась в исторической 
резиденции ЦДУМ России. Епископ Егорьевский 
Тихон занимается очень многими вопросами. Он 
ответственный секретарь Синодального отдела 
РПЦ «Патриарший совет по культуре», 
ректор Сретенской духовной семинарии, управ-
ляющий Западным викариатством Москвы. Уже 
много лет церковный писатель. Владыка Тихон 
посетил Уфу с целью подготовки создания 
исторических парков. Проект «Россия – моя 
история» уже реализован в Москве, в одном из 
павильонов ВДНХ. В столице Башкортостана 
также планируется организация подобного 
п а р к а ,  и м е ю щ е г о  о г р о м н о е  д у х о в н о -
просветительское значение для всех жителей 
республики. Владыка Тихон осмотрел значимые 
культурные и исторические объекты Уфы. Во 
время встречи с Верховным муфтием обсужда-
лись вопросы совместной работы над уникаль-
ным проектом. В беседе принимали участие 
архиереи Башкортостанской Митрополии и 
руководители подразделений ЦДУМ России.

www.cdum.ru

Âëàäûêà Òèõîí â Óôå

21 июля 2016 года в столице Татарстана 
прошло совещание по вопросам строительства и 
организации работы Болгарской исламской 
академии. В его работе приняли участие: Полно-
мочный представитель Президента РФ в Приво-
лжском федеральном округе Михаил Бабич; 
Президент РТ Рустам Минниханов; Госуда-
рственный Советник РТ Минтимер Шаймиев; 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; 
председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигул-
лин; ректор Российского исламского института 
Рафик Мухаметшин; первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Дамир Гиззатуллин.  

Совещание прошло в новой резиденции 
татарстанского муфтията. Участникам собрания 
был продемонстрирован макет строящегося 
учебного центра. Как известно, Болгарская 
исламская академия – это осуществляемый при 
поддержке Президента России проект, задача 
которого готовить высококвалифицированные 
кадры мусульманского духовенства. 21 мая 2016 
года, в день празднования принятия Ислама 
Волжской Булгарией, было начато строит-
ельство федерального духовного вуза. Завер-
шить его планируется уже к следующей зиме.

В своем выступлении на совещании Талгат 
Таджуддин отметил, что сегодня имеются 
возможности для обучения первой группы 
шакирдов: «У нас есть из кого выбрать. 
Прежде всего, это выпускники российских 
исламских институтов и университетов, а 
также иностранные студенты, придержи-
вающиеся традиционного ислама». Верхов-
ный муфтий подчеркнул: «Такое важное дело 
мы делаем вместе – государство и религи-
озные организации. Мы не обособляемся 
друг от друга: прошлое, настоящее и 
будущее страны у нас общее. Поэтому 
необходимы меры социальной поддержки 
служащих традиционных конфессий, 
чтобы молодежь стремилась поступить в 
наши учебные заведения и посвятить себя 
служению Вере и Отечеству».

В этот же день Талгат Таджуддин принял 
участие в торжественной закладке капсулы в 
основание Собора Казанской иконы Божией 
Матери, которую возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

www.cdum.ru

22 июля 2016 года в Москве, в бывшем 

читальном зале Ленинской библиотеки (Дом 

Пашкова), на праздничный вечер собрались 

духовные лидеры страны, представители 

государственной власти и общественных органи-

заций, деятели культуры, послы иностранных 

Íàãðàäà ìèòðîïîëèòó 
Èëëàðèîíó
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Â ñòîëèöå Óäìóðòèè - 
Öåíòðàëüíàÿ ìå÷åòü

государств. Торжество было посвящено 50-летию 

Митрополита Волоколамского Илариона, предсе-

дателя Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата, ректора Общецерков-

ной аспирантуры и докторантуры имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, предсе-

дателя Синодальной библейско-богословской 

комиссии.

Поздравить юбиляра пришли: Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; Шейх-

уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 

ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; Главный 

раввин России Берл Лазар; первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ 

Алексей Громов; председатель РДУМ РБ ЦДУМ 

России,  муфтий Мухаммад Таджуддинов; 

председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигул-

лин и многие другие.

Верховный муфтий вручил Митрополиту 

Илариону медаль ЦДУМ России «Аль-Хамд» 

(«Восхваление и слава»), высоко оценив его 

большой вклад в духовно-нравственное возрож-

дение российского общества, укрепление мира, 

согласия и доброго сотрудничества между 

народами и последователями традиционных 

религий страны.
www.cdum.ru

10 августа 2016 года состоялось торжествен-
ное открытие мечети. Закладка будущего храма 
состоялась еще 13 лет назад. Его проект создан 
по образцу Исторической мечети, возведенной в 
1912 году, но разрушенной в начале прошлого 
века при расширении Ижевского металлургичес-
кого завода.

Стройка стала поистине всенародной: свой 
вклад вносили политики и предприниматели, 
священнослужители и пенсионеры.

В церемонии открытия приняли участие: 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; 
Глава Удмуртии Александр Соловьев; руководи-
тели региональных управлений ЦДУМ России и 
Администрации города Ижевска; представители 
национальных диаспор и традиционных конфес-
сий.

В начале праздника председатель Фонда 
строительства мечети Нагим Каюмов напомнил 
историю возведения храма и поблагодарил всех, 
кто в этом участвовал.

Талгат Таджуддин поздравил мусульман 
Ижевска и вручил муфтию Удмуртской Республи-
ки Фаизу Мухамедшину официальный флаг 
ЦДУМ России – для махалли Центральной 
мечети. В своей речи глава российской уммы 
подчеркнул: «Свершилось очень важное 
событие. И пусть оно послужит еще боль-
шему укреплению мира и согласия, взаимопо-
нимания и сплоченности между народами и 
последователями традиционных конфессий 
нашей Отчизны».  Верховный муфтий 
подметил, что недалеко от новой мечети 
находится православный храм, и такое 
соседство – еще одно напоминание о том, 
что «Бог один и един, и страна у нас одна и 
едина, слава Богу. Сколько столетий пыта-
лись ее раздробить и растащить. Не смогли 
и не смогут!»

Мысль продолжил Митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин: «Этот праздник наш 
общий! Мы сегодня открываем дом, где 
будет пребывать Всевышний, где будет 
изучаться Коран и звучать молитва – и эта 
благодать снизойдет на каждого сюда 
приходящего. Очень рад сегодняшнему дню, 
еще одно духовное здание в нашем городе 
прибавилось,  а значит, прибавилось и 
духовности».

Александр Соловьев поздравил мусульман и 
уверил гостей праздника, что в республике всегда 
будет полное взаимопонимание между людьми 
разных национальностей, ведь уже много лет 
Удмуртия является одним из самых спокойных в 
межэтническом и межконфессиональном отно-
шении регионов России.

Глава города Юрий Тюрин выразил надежду, 
что новая мечеть станет не только украшением 
Ижевска, но и местом, где молодежь научится 
доброте и уважению к старшим.

После поздравительных речей и торжествен-
ного разрезания символической ленточки гости 
праздника отправились в храм, чтобы совершить 
полуденный намаз. А затем все отведали угоще-
ние – плов и чай – и подробнее рассмотрели 
внутреннее убранство мечети. 

www.cdum.ru

Íîâûé âèçèò Âåðõîâíîãî 
ìóôòèÿ â Êàçàíü
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    29 июлгя 2016 года в мечети "Рамазан" г. 

Оренбурга состоялся выпускной день детей при 

мечети. Отрадно, что детский лагерь при мечети 

"Рамазан" проходит традиционно-каждый год 

летом.

    С окончанием детского лагеря - детей (38 

человек) пришел поздравить председатель 
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23 июля 2016 года в Центральной Соборной 
мечети Духовного управления мусульман 
завершились детские курсы по основам ислама и 
духовно-нравственному воспитанию, которые 
посещали более 50 ребят.

В последний день курсов в мечети состоялся 
праздник, на котором дети показали своим 
родителям, чему они научились за время 
занятий.

 Праздничное мероприятие началась с 
чтения аятов Священного Корана. В роли чтецов 
выступили мальчики, которые научились красиво 
и правильно суры.

 Затем всех ребят поприветствовал и поздра-
вил председатель Духовного управления мусуль-
ман Альфит хазрат Шарипов. Он пожелал детям, 
чтобы они, полученные на курсах знания, приме-
няли в жизни, на практике, чтобы их поведение и 
нрав были самыми наилучшими, чтобы они 
любили Родину, слушались родителей (с одного 
раза. Хотя некоторые ребята честно признались, 
что слушаются лишь со второго или третьего 
раза), уважали старших, были всем примером в 
доброте, помощи другим, четности, и хорошем 
отношении ко всем Божьим созданиям.

Рабочая поездка 
по Илекскому району

23 июля председатель Духовного управления 

мусульман Альфит хазрат Шарипов посетил 

меч ет ь  п .  Иле к ,  где  вс т р ет илс я  с  има м-

мухтасибом Илекского района Гизетдин хазратом 

Сабитовым.

Альфит хазрат расспросил, как обстоят дела 

в мечети, среди мусульман села и района.

Гизетдин хазрат рассказал, что мечеть готовится 

к большому ремонту - в молельном зале проведут 

напольное отопление (теплый пол), чтобы зимой 

прихожане могли молиться в теплом помещении. 

Уже завезли гравий, сейчас собирают средства 

на трубы, батареи и оплату бригаде работников.

Желающие заработать вознаграждение 

(саваб) и совершить Богоугодное дело - макси-

мальный репост!

Инша Аллаh, тем людям, которые помогут в 

ремонте мечети и постилке ковролина, будет 

идти вознаграждение столько, сколько люди 

будут молиться в этой мечети.

На следующий день - 24 июля 2016 года 

Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть своего 

родного села - Озерки Илекского района, где 

встретился с председатель Приходского совета 

Тухватуллой хазратом Хасановым и прихожана-

ми. Он узнал, как обстоят дела в мечети, сколько 

человек посещает по пятницам и по праздникам. 

Затем провел обеденную молитву.

Альфит хазрат также осмотрел, как идут 

ремонтные работы - в мечети обшили минарет и 

перекрывается крыша.

Сейчас нужны средства на ковролин, внеш-

нюю обшивку и навес на входом.

Помочь в этом деле - это еще один шанс 

заработать вознаграждение!
ОренИсламПресс

Юбилей мечети поселка КваркеноЮбилей мечети поселка КваркеноЮбилей мечети поселка Кваркено

21 августа 2016 года председатель Духовного 
управления мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов посетил п. Кваркено и 
принял участие в торжественных мероприятиях в 
честь 10-летнего юбилея мечети этого поселка.
Праздник проходил в районном доме культуры 
«Колос».

В мероприятии также приняли участие глава 
Кваркенского района Герасимов Сергей Михайло-
вич, имам-мухтасиб Кваркенского района Мурза-
бек хазрат Нуртышев, имам-мухтасиб Орского 
мухтасибата Толибжон хазрат Азаматов, имамы 
мечетей Кваркенского района и другие многочис-
ленные гости.

Альфит хазрат поприветствовал всех собрав-
шихся, поздравил верующих с юбилеем мечети и 
пожелал, чтобы этот приход и в дальнейшем 
активно и плодотворно работал во благо общес-
тва и народа, чтобы деятельность мечети вносила 
свой вклад в духовно-нравственное воспитание 
людей всех возрастов и особенно подрастающего 
поколения.

Программа праздника была насыщенной: и 
конкурсы, и мастер-класс по произношению азана 
и по проведению намаза в качестве имама, и 
викторины, и чтение стихов Габдуллы Тукая, и 
сценки различные, и многое другое.

Каждый ребенок смог показать, чему научился 
за время занятий. И никто не остался без подарка. 
Все дети получили от Духовного управления 
мусульман "Благодарности", чтобы это стало 
стимулом в дальнейшем по жизни стремиться к 
знаниям и к духовному самосовершенствованию.

Праздник завершился чаепитием и аромат-
ным пловом и сладостями.

ОренИсламПресс

В этот праздничный день председатель 
ДУМОо вручил от имени Верховного муфтия 
шейх уль-Ислама Талгата Таджуддина "Благода-
рственное письмо" главе Кваркенского района 
С.М. Герасимову и медаль "Аль-Игтисам"-
"Сплоченность" Жутаеву Сагынбаю Нурумовичу, 
который построил мечеть п. Кваркено и передал 
обществу мусульман.

Также от Духовного управления "Благодар-
ностями" были награждены прихожане, прини-
мавшие активное участие в строительстве 
мечети и в возрождении духовности в Кваркен-
ском районе.

ОренИсламПресс

Íîâîñòè Äóõîâíîãî Óïðàâëåíèÿ Ìóñóëüìàí Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Выпускной день мечетей города

приходского совета ММРО "Рамазан" - Зинатул-

лин Фарук хазрат,  который отметил, что для 

детей в этом году были организованы различные 

мероприятия с целью не только изучения религии 

Ислам, но и с целью привития детям патриотизма 

к своему родному краю и России в целом.

    Также детей и их родителей поздравили 

преподаватели лагеря и гости. Мероприятие 

завершилось чаепитием.
ОренИсламПресс
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23 августа 2016 года исполнилось 89 лет 
нашем у  уважаемом у  бабаю –  С адык ову 
Абдрахману Вафеевичу, который до недавнего 
времени являлся председателем приходского 
совета мечети «Хусаиния» (1992-2009 г.г.) в 
городе Оренбурге. Мы решили с ним встретиться 
у него дома и поговорить с ним.

-  Абдрахман Вафеевич –  Ассаляму 
алейкум! Поздравляем вас с днем рождения, 
желаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

- Ва алейкум ассалям! Спасибо, буду 
стараться!

- Расскажите пожалуйста о себе немно-
го.

- Я родился 23 августа 1927 года в Орен-
бурге на улице Актюбинской. Закончив 
среднюю школу, был призван на службу в 
ряды Советской армии в 10 километрах от 
города Белебей – республика Башкортос-
тан на станции Аксаково в «ОМСР – 252» - 
мы уничтожали химические бомбы. 

По окончании службы в рядах Советской 
армии, работал в Оренбурге на заводе «545» 
во втором цеху – слесарем-наладчиком 
весовых станков (взвешивал пули).

Позже я занялся своим образованием, 
закончил «Московский торговый экономи-
ческий институт», «Оренбургский юриди-
ческий институт», «Университет Марксиз-
ма-Ленинизма», а также «Ленинградский 
институт руководящих кадров».

-  Абдрахман Вафеевич, сразу после 
учебы вы пришли в ислам?

-  Нет конечно,  я  работал главным 
инженером пуховязальных промыслов в 
Оренбурге. Работал заместителем началь-
ника промкооперации, директором объеди-
нения парикмахерского хозяйства и фото 
художественных работ. Был активным 
участником возведения здания «Дом Быта» 
на улице Володарского в Оренбурге.

- Абдрахман Вафеевич, насколько мне 
известно, вы были даже депутатом 2 
созывов?

- Был я в свое время действительно 
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Все мы когда-то обучались или обучаемся в 

медресе или в мечетях. И обязанность получать 
знания лежит на каждом мусульманине, как 
сказал Пророк (Мир ему): 

"Ищите знания от колыбели до могилы."
И все, конечно же знают, что настоящие 

истинные знания, соответствующие месту 
проживания,  народу,  времени и  обстоят-
ельствам, в которых находятся мусульмане, 
можно получить только у хазратов в мечети или 
медресе. Те знания, которые человек получает 
через интернет, идут не от сердца к сердцу. Это 
только информация. Разве заполняются наши 
души такой истинной благодатью от знаний и 
подобного процесса их получения, когда мы 
сидим перед компьютером не почистив даже 
зубы. Что может быть лучше и результативнее, 
чем получить знания именно в медресе и мече-
тях!?

Духовные знания - это нур Аллаха, это нечто 
божественное и оно не перейдёт в сердца тех, кто 
не подготовил свою душу и тело для его восприя-
тия. Оно не принесёт пользы и не останется в 
душе надолго, если тщательно и правильно не 
принимать его. Если мусульмане и дальше не 
станут относиться серьёзно к адабу его получе-
ния, то недалёк тот день, когда оно уйдёт, так и не 
закрепившись в наших сердцах.

Сегодня мы иногда видим такое явление, как 
некоторые учащиеся, выучив несколько сур из 
Корана, научившись тонкостям намаза, к боль-
шому сожалению, начинают противопоставлять-
ся имамам, поучать их, хотя сами только ещё 
встали на путь получения знаний. Выучить один 
мубин из суры "Ясин" - это ещё не даёт право 
шакирду (студенту) указывать хазратам, как они 
должны вести дела мечети и т. д. 

Имам-хатыб п. Тюльган - 
Муртазин Валиулла хазрат

Всевышний сказал: (Твой Господь предписал 
вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать 
добро родителям. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по мило-

Поскольку испытания постигают каждого из 
нас и беды обрушиваются на всех, мы должны 
наконец осознать, что нашу жизнь в этом мире 
неизбежно будут омрачать происшествия, 
приносящие с собой печали, тревоги и огорчения.

А значит нам нужно научиться относиться к 
ним правильно. Когда приходит беда или случает-
ся горе, нам следует думать не только о том 
неприятном, что есть в них, а о том, что если 
только проявим терпение, помогут нам избавить-
ся от наших грехов, которых у нас увы – немало.

Мы должны во всем происходящем видеть 
положительную сторону, а не наоборот, в близких 
людях замечать достоинства, чем недостатки.

Есть люди, на долю которых выпало много 
испытаний, но тем не менее, они продолжают 
радоваться жизни. А есть люди, которые казалось 
бы живут благополучно, однако они – несчастны, 
поскольку привыкли видеть только плохое. 

Если приходит какая – нибудь беда, нужно 
понимать, что трудности в жизни стирают наши 
грехи, эти трудности открывают нам дорогу в Рай.

Есть одна притча по этому поводу – однажды 
двух человек посадили в тюрьму, один посмотрел 
из окна на звезды в небе и улыбнулся, другой из 
того же окна посмотрел на грязную улицу – 
заплакал.

К сожалению каждый видит то, что желает 
увидеть, давайте же видеть только хорошее и не 
печалиться!

Имам-мухтасиб Кувандыкского 
мухтасибата - Сураков Загир хазрат
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сердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, 
ведь они растили меня ребенком») (Сура 
«Перенес ночью: 23-24»).

Сообщается, что Абдуллах бин Мас`уд (да 
будет доволен им Аллах) сказал: -(Однажды) я 
спросил Пророка (да благословит его Аллах и  
приветствует): «Какое дело Аллах любит 
больше всего?» Он сказал: «Совершаемую 
своевременно молитву». Я спросил: «А после 
этого?» Он сказал: «Проявление почтитель-

ности к родителям». Я спросил: «А после 
этого?» Он сказал: «Усердие на пути Аллаха». 
(Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим).

Доброе отношение к  родителям — это 
причина,  по  которой человек может войти в Рай, 
и это один  из путей, приводящих к нему.

Аллах Всевышний побуждает нас в Коране к 
добру в отношениях с родителями и указывает на 
их высокое положение.

Если мы посмотрим на отношения детей с их 
родителями, то что мы увидим?

Многие оставляют своих родителей, когда те 
достигают преклонного возраста. Навещают их 
только изредка, только для того, чтобы поинтере-
соваться их состоянием. Одни оставляют их в 
домах престарелых, другие же позволяют себе 
упреки и порицания в их адрес, повышают на них 
голос и бранят,  будто бы они спорят со своими 
врагами. Есть и такие, которые в отношениях с 
другими тактичны и культурны, в то время как со 
своими родителями они грубы и невоспитанны.

И нет блага в женщине, которая подталкивает 
своего мужа на ослушание родителей и порыва-
ние родственных связей.

Имам-мухтасиб Переволоцкого 
и Новосергиевского мухтасибатов-

Абузяров Ахмат хазрат

депутатом 2 созывов Городского Совета 
города Оренбурга.

- Нам очень интересно, так как же вы 

пришли в ислам?

- В 1992 году меня избрали председате-

лем приходского совета Центральной 

Соборной мечети, где и началась моя религи-

озная деятельность. В то время в городе 

функционировала только одна мечеть.

После 1992 года, я стал председателем 

приходского совета мечети «Хусаиния» на 

улице Кирова вплоть до 2009 года.
Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе, 

но слава Аллаху, меня никто не забывает, 
гостей у меня всегда полон дом.

- Что бы вы пожелали нашему молодому 
поколению мусульман?

- Быть патриотами своей Родины и 
стараться во благо Ислама!

Абдрахман Вафеевич, именно он вернул 
Духовному управлению почти все мечети города 
Оренбурга. Он принимал активное участие в 
появлении в нашем городе татарской школы. 
Принимал активное участие в открытии «Медре-
се» «Хусаиния».

Беседу провел руководитель отдела пресс-
центра ДУМОо – Семенов Денис хазрат 
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Священный Коран открыто бросает вызов 
тем, кто пытается опровергнуть истинность 
ниспосланных в нём откровений, опираясь на 
научные открытия, и возвещает о том, что каждое 
новое великое открытие будет ещё одним свидет-
ельством его божественного происхождения. 

Всевышний сказал: «Мы покажем им Наши 
знамения по свету и в них самих, пока им не 
станет ясно, что это — истина» (Сура 41 
«Разъяснены», аят 53).

Коран доказывает, что вера во Всевышнего 
Творца не только не противоречит человеческому 
разуму, но и подтверждается современными 
научными открытиями и является единственно 
правильным взглядом на происхождение челове-
ка, смысл его существования и образ его жизни. 
Коранические знамения идеально сочетаются с 
развивающимися познаниями людей и сопровож-
дают научно-технический прогресс, и поскольку 
писание Аллаха охватывает многие сферы 
бытия, люди разного уровня знаний могут понять 
его аргументацию и оценить его совершенство.

В эпоху научно-технической революции, 
когда учёные перестали быть объектами гонений 
и преследований и по праву заняли высокое 
место в обществе, настало время для того, чтобы 
люди узнали о многочисленных научных фактах, 
заключённых в мудрых коранических аятах.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Благодаря достижениям современной 

астрофизики учёные установили, что Вселенная 
некогда представляла собой тёмную, густую и 
горячую газовую смесь. Доказательством этого 
является образование новых звёзд из остатков 
такого «дыма». 

Указание на это содержится и в Священном 
Коране: «Потом Он обратился к небу, кото-
рое было дымом» (Сура 41 «Разъяснены», 
аят 11).

ДВИЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ ПО ОРБИТАМ
Во Вселенной существует около 200 млрд. 

галактик, в каждой из которых в среднем до 200 
млрд. звёзд. У большинства из них имеются 
планеты, вокруг которых вращаются спутники. 
Все эти небесные тела движутся по орбитам, 
причём это движение настолько упорядоченно, 
что небесные тела не сталкиваются друг с другом. 
Наряду с планетами и звёздами, просторы 
Вселенной пересекают кометы, которые также 
движутся по установленным для них орбитам. По 
рассчитанным траекториям и с невероятной 
скоростью движутся и сами галактики. Священ-
ный Коран указал на это во времена, когда люди 
не имели возможности наблюдать за небом при 
помощи мощных телескопов и спутников. 

Всевышний сказал: «Он — Тот, Кто сотво-
рил ночь и день, Солнце и Луну. Все плывут 
по орбитам» (Сура 21 «Пророки», аят 33).

ШАРООБРАЗНОСТЬ ЗЕМЛИ
Во времена ниспослания Корана Земля 

считалась плоской, и это утверждение не вызыва-
ло споров даже среди людей писания. Несмотря 
на это, коранические аяты однозначно свидет-
ельствуют о том, что наша планета имеет шаро-
образную форму. 

Всевышний сказал: «Он создал небеса и 
землю во истине. Он обвивает ночью день и 
обвивает днём ночь» (Сура 39 «Толпы», 
аят 5). 
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По этой причине мусульманские географы и 
мореходы имели совершенно новый взгляд на 
устройство Земли, правильность которого нашла 
подтверждение в последующие века. И не удиви-
тельно, что первым, кто высказал предположение 
о том, что Земля вращается вокруг своей оси и 
вокруг Солнца, был выдающийся мусульманский 
учёный ал-Бируни (973-1048).

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГОР
Во второй половине XIX в. геологи начали 

высказывать предположения о том, что горы 
имеют глубокие корни, расположенные в толще 
Земли. Впоследствии эта гипотеза получила 
научное подтверждение, и сегодня наличие у гор 
корней является неоспоримым фактом. 

Указание на это мы находим и в Священном 
Коране: «Разве Мы не сделали землю ложем, а 
горы — колышками?»(Сура 78 «Весть», аяты 
6-7). 

Известно, что большая часть колышка обычно 
погружается в землю, а над поверхностью земли 
остаётся лишь его небольшая часть. Такое 
определение идеально совпадает с тем, что 
установила современная наука.

Но не только строение гор находит отражение 
в писании Аллаха. 

Господь поведал и о той важной роли, которую 
играют горные твердыни: «Мы воздвигли на 
земле незыблемые горы, чтобы она не 
колебалась вместе с ними. Мы проложили на 
ней широкие дороги, чтобы они следовали 
верным путём» (Сура 21 «Пророки», аят 31).

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА
Тяжёлые металлы образуются при сверхвысо-

ких температурах, измеряемых сотнями миллио-
нов градусов, в ядрах огромных звёзд. Солнечная 
система не имеет структуры, пригодной для 
образования даже такого элемента, как железо. 
Установлено, что железо образуется в ядрах 
звёзд, которые во много раз превышают по своим 
размерам Солнце. Когда скопление железной 
массы внутри них достигает критической отметки, 
железная масса, переполняющая звезду, взрыва-
ет её изнутри (Чудеса Корана. С. 36). Образующи-
еся в результате этого метеориты рассыпаются в 
космическом пространстве. Одним словом, 
железо не может быть образовано на нашей 
планете. И хотя этот научный факт был установлен 
лишь в прошлом столетии, указание на него 
содержится в Священном Коране. Всевышний 
сказал: «И Мы ниспослали железо, в котором 
могучая сила и польза для людей, чтобы 
Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его 
посланникам, не видя Его воочию» (Сура 57 
«Железо», аят 25). 

Здесь указывается на то, что железо было 
низведено на Землю с огромных звёзд, и во 
времена пророка Мухаммада (Мир ему) устано-
вить это путём наблюдений или экспериментов 
было просто невозможно.

ПАРНОСТЬ ВСЕГО СУЩЕГО
Коранические откровения свидетельствуют о 

том, что всё сотворённое имеет пару: «Пречист 
Тот, Кто сотворил парами то, что растит 
земля, их самих и то, чего они не знают» 
(Сура 36 «Йа син», аят 36). 

Для того чтобы убедиться в истинности этого 
утверждения, европейским учёным понадобилось 
более тринадцати веков. В 1933 г. английский 
физик Поль Дирак был удостоен Нобелевской 
премии в области физики за открытие, получив-
шее название «Аннигиляция и рождение пар». Он 
сумел доказать, что любое вещество является 
парой антивещества, имеющего противополож-
ные веществу свойства. Примером этого является 
существование электронов и протонов, имеющих 
соответственно отрицательный и положительный 
заряды (Чудеса Корана. С. 38).

ПРЕГРАДЫ МЕЖДУ ВОДАМИ
Современные учёные не ставят под сомнение 

факт существования преград, разделяющих воды 
различных морей и океанов. Эта преграда позво-
ляет им иметь различную температуру, солёность 
и плотность. Например, воды Средиземного моря 
тёплые и солёные, а плотность их меньше плот-
ности вод Атлантического океана. Когда средизем-
номорские воды пересекают Гибралтарский 

подводный хребет и впадают в Атлантический 
океан, они внедряются в него на расстояние 
нескольких сот километров на глубине около 1000 
метров, сохраняя при этом присущие им темпера-
туру, солёность и плотность. Даже на такой 
глубине воды Средиземного моря сохраняют свои 
качества.

Учёным удалось сделать это открытие лишь в 
XX в., когда в их распоряжении оказались точные 
приборы, позволяющие замеривать температуру, 
плотность, солёность, содержание кислорода и 
другие характеристики воды. Во времена ниспос-
лания Корана люди не могли даже предположить 
подобное, поскольку морские волны, сильные 
течения, регулярные приливы и отливы и многие 
другие факторы, на первый взгляд, делают такое 
практически невозможным. Несмотря на это, 
преграда между морями доподлинно описывается 
в Коране, причём это описание носит отнюдь не 
гипотетический характер. Всевышний сказал: «Он 
смешал два моря, которые встречаются 
друг с другом. Между ними существует 
преграда, которую они не могут престу-
пить» (сура 55 «Милостивый», аяты 19-20).

В писании Аллаха также говорится о преграде, 
разделяющей солёные и пресные воды. Однако в 
этом случае наряду с ней упоминается так называ-
емое «непреодолимое препятствие»: «Он — Тот, 
Кто смешал два моря: одно — приятное, 
пресное, а другое — солёное, горькое. Он 
установил между ними преграду и непреодо-
лимое препятствие» (сура 25 «Различение», 
аят 53).

Почему же описания водораздела между 
двумя солёными морями и водораздела между 
солёным морем и пресной рекой различаются? 
Учёные установили, что в устьях рек, где встреча-
ются пресные и солёные воды, существует «зона с 
выраженным прерывистым изменением плотнос-
ти воды, разделяющей две водные массы». Эта 
зона, названная в Коране «непреодолимым 
препятствием», по своей солёности отличается 
как от пресной, так и от солёной воды.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Особое внимание в Коране уделяется разви-

тию человека, которое начинается с момента его 
зачатия. Во многих аятах Аллах призывает 
человека задуматься над тем, как он появился на 
свет. 

Всевышний сказал: «Пусть посмотрит 
человек, из чего он создан. Он создан из 
жидкости изливающейся» (сура 86 «Ночной 
путник», аяты 5-6).

Это значит, что в сотворении человека из 
изливающейся жидкости заключены знамения 
для обладающих разумом. В Коране описывается 
развитие зародыша и плода в утробе матери, 
которое нисколько не противоречит научным 
фактам, установленным эмбриологами лишь 
после изобретения мощных микроскопов. Доста-
точно сказать, что вплоть до XVI в. европейские 
учёные ошибочно полагали, что человек развива-
ется из сгустка крови и семени. Тот факт, что для 
зачатия необходимы и сперма, и яйцеклетка, 
оставался неизвестным до XVIII в. А окончательно 
расположить человеческие эмбрионы по стадиям 
развития удалось лишь в 1973 г.  благодаря 
усилиям О'Рахилли (Коран и современная наука. 
С. 17-18).

Однако Священный Коран предоставил 
человечеству достоверную информацию о том, из 
чего возникает человек и как протекает его 
внутриутробное развитие, задолго до этих 
открытий. 

Всевышний сказал: «Воистину, Мы сотворили 
человека из отобранной глины. Потом Мы помес-
тили его каплей в надёжном месте. Потом Мы 
создали из капли сгусток крови, потом создали из 
сгустка крови разжёванный кусочек, потом 
создали из этого кусочка кости, и потом облекли 
кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом 
творении. Благословен же Аллах, Наилучший из 
творцов!» (сура 23 «Верующие», аяты 12-14).

Научные знамения Корана, истинность 
которых подтверждается современными открыти-
ями в области естественных, технических и иных 
наук, не является последним свидетельством 
Неподражаемости писания Аллаха. 

Руководитель отдела пресс-центра 
ДУМОо – Семенов Д.Н.
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Порядка 30 мальчиков и девочек юные 
мусульмане г. Медногорска с 11июля по 22 июля 
2016 года участвовали в работе дневного мусуль-
манского детского лагеря организованного при 
мечети г. Медногорска, здесь в игровой форме 
изучали азы ислама: основы арабского языка, 
Коран, изречения пророка Мухаммада (Мир ему). 
Участвовали в спортивных играх .

 Вожатые, воспитатели и учителя – выпусники 
«Медресе «Хусаиния» - Мансур –хазрат , Ляля 
ханум, Сария ханум, Зульфия ханум. Огромную 
духовную и материальную помощь в организации 
детского лагеря оказала ММРО г. Медногорска в 
лице имам- мухтасиба Хасанова Хасан хазрата , 
благотоворительную помощь оказали Янешев 
М.Ш. и Исмагилов Р.Г.

Выпускники «Медресе «Хусаиния» 
г. Медногорска

«Кто вышел из дома за знаниями, тому 

Аллах облегчает путь в Рай» (Муслим, 

Хаким, Тирмизи и др.). 

21 июля 2016 года в  селе Новомусино 

Шарлкского района прошёл торжественный 

выпускной детей. Уже не первый год в мечети 

села проводится летний лагерь для детей. Десять 

дней 25 ребятишек посещали занятия по основам 

религиозной культуре и нравственному воспита-

нию детей. Воспитатели в лице выпускницы 

Оренбургского медресе «Хусания» Венера апай 

и Рушан апай под руководством Фарит хазрата 

занимались с детьми по два часа в день, уроки 

длились 30 минут, на переменах дети играли в 

развивающие игры, после было чаепитие. На 

празднике среди приглашенных гостей были 

директор школы, родители, бабушки, дедушки 

детей, имам-мухтасиб Кутуев Эльдар хазрат с 

семьей, Мидат хазрат – мугаллим мечети с. 

Мустафино – родины поэта Мусы Джалиля с 

абыстайками и конечно сами ребятишки. Для них 

был организован праздничный обед. 
Имам хатыб с. Новомусино –

 Зарыпов Фарит хазрат В 2015 году во время торжеств по поводу 
окончания воскресных курсов по основам Ислама 
мечети Рамазан, имам этой мечети – Зинатуллин 
Фарук хазрат предложил нам построить мечеть в 
нашем селе.

Известно, что от Татарской Каргалы до 
Переволоцка нет мечетей, что создает трудности 
для мусульман. Группа мусульман обратилась в 
Подгородний сельский совет с просьбой выде-
лить земельный участок под строительство 
мечети. Председатель сельсовета – Гомзов Ю.В. 
посоветовал нам собрать подписи жителей. 

По окончании, мы обратились за поддержкой 
в ДУМОо, где нашу просьбу одобрили.

Нами было создано мусульманское общество 
с. Павловка.

Учредительные документы оформила 
бесплатно для нас – Зараева Э.К.

Нам было выделено 18 соток земли сельсове-
том по улице Солнечная 2.

Проектировала мечеть фирма ООО «Южу-
ралпроект».

В связи с тем, что земельный участок был 
длинным и узким, мы обратились на предприятие 
«Газпром –Добыча Оренбург» с просьбой посоде-
йствовать перенести участок на более удобное 
место, так появился у нас новый земельный 
участок под строительство мечети.

Для строительства мечети нужна финансовая 
помощь, мы надеемся что небезразличные люди 
не останутся в стороне и помогут в нашем благом 
строительстве мечети!

Наши реквизиты:
460511 Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Павловка, ул. Центральная д. 23, кв 1. 
Тел. 89225438424; 22-97-61. ИНН 5638068009 
КПП 563801001 р/c 40703810364170001048  к/с 
30101810780730000795 в филиале «Уфимский» 
ПАО КБ «УБРиР»

Также для оказания помощи можно обратить-
ся в с. Павловка на ул. Центральная 23/1 к предсе-
дателю строящейся мечети – Аксанову Нагиму 
абый.

Председатель совета ММРО Павловка – 
Аксанов Н.З.

 3-4 августа 2016 года преподаватель основ 
Ислама с. Мустафино – Рамиев Миддат хазрат 
посетил со студентами (41 человек) – жителями 
сел Мустафино, Ялчкаево, Шарлыка, Юзеево и 
Новомусино г. Казань а также Великие Булгары.

Гости Казани 3 августа посетили памятник 
герою Советского Союза, великому татарскому 
поэту – Мусы Джалиля.

На следующий день гости из Оренбуржья 
посетили Ак – мечеть в Великих Булгарах, где 
хранится волос пророка Мухаммада (Мир ему), 
самый большой в мире Коран, а также места 
захоронения предков, памятники старины.

Осуществить мечту – посетить древнейшие 
города Татарстана помогла РОО «Оренбургская 
татарская национально-культурная автономия», 
выделившая для поездки комфортабельный 
автобус.

Впечатления от увиденного у нас останутся 
надолго в памяти, а еще – очень хочется вернуть-
ся в эти красивейшие Священные места.

Преподаватель основ Ислама с. Мустафино 
Шарлыкского района – Рамиев Миддат хазрат

Ïîåçäêà â Êàçàíü Ïîåçäêà â Êàçàíü 
è Âåëèêèå Áóëãàðûè Âåëèêèå Áóëãàðû
Ïîåçäêà â Êàçàíü 

è Âåëèêèå Áóëãàðû

Ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè Ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè 
â ñåëå Ïàâëîâêàâ ñåëå Ïàâëîâêà

Ñòðîèòåëüñòâî ìå÷åòè 
â ñåëå Ïàâëîâêà

Îòêðûòèå äåòñêîé ïëîùàäêèÎòêðûòèå äåòñêîé ïëîùàäêè
â ñåëå Çóáî÷èñòêà âòîðàÿâ ñåëå Çóáî÷èñòêà âòîðàÿ

Îòêðûòèå äåòñêîé ïëîùàäêè
â ñåëå Çóáî÷èñòêà âòîðàÿ

15 августа в с. Зубочистка-2 Переволоцкого 
района состоялось открытие детской площадки. 
Спонсором строительства данного объекта 
выступило предприятие ООО«Газпром добыча 
Оренбург». 

 Особую благодарность имам-мухтасиб 
Переволоцкого мухтасибата выражает замести-
телю директора этого предприятия - Ванчинову 
О.З. 

Имам-мухтасиб Переволоцкого и Новосергиев-
ского  мухтасибатов - Абузяров Ахмат хазрат

С 23 по 29 июля 2016 года в ММРО пос. 
Тюльган проводились детские курсы по изучению 
основ Ислама. В этом году, как и в прошлые годы, 
были проведены детские курсы для мальчиков 
Альхамдулиллях! На курсы приходило около 7 
мальчишек. Приезжал помогать шакирд из РИУ 
ЦДУМ России. Были новенькие, которые в этом 
году пришли впервые. 

После вручения детям призов состоялось 
чаепитие со сладостями, все остались довольны 
Альхамдулиллях!

Имам хатыб п. Тюльган – 
Муртазин Валиулла хазрат

Äåòñêèå êóðñû Äåòñêèå êóðñû 
ïî îñíîâàì Èñëàìàïî îñíîâàì Èñëàìà

Äåòñêèå êóðñû 
ïî îñíîâàì Èñëàìà

22 июля 2016 года имам-хатыб п. Первомай-

ский - Бурумбаев Сагнай хазрат и член приход-

ского совета - Бекетаев Мендгали абый посетили 

многодетную семью - Тасимовой Шара Байтур-

син кызы, которая проживает в селе Светлогорка. 

Она одна без мужа воспитывает трёх своих и 

пятерых приёмных детей. 

От имени ММРО п. Первомайский многодет-

ной семье была оказана материальная помощь 

ради Аллаха. 
Имам-хатыб мечети п.Первомай-

ский(Донгуз) Бурумбаев Сагнай хазрат

Ïîñåùåíèå èìàìîì Ïîñåùåíèå èìàìîì 
ìíîãîäåòíîé ñåìüèìíîãîäåòíîé ñåìüè
Ïîñåùåíèå èìàìîì 
ìíîãîäåòíîé ñåìüè

  
Âûïóñêíîé äåíü äëÿ äåòåéÂûïóñêíîé äåíü äëÿ äåòåé

 
Âûïóñêíîé äåíü äëÿ äåòåé
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 -полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00 ч. 
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Первый и главный столп нашей веры – это 

калима, свидетельство веры. Произнесение 

«Ля иляха иллялах» - «Нет бога, достой-

ного поклонения, кроме Аллаха» - подразу-

мевает полное уверование и принятие этого 

убеждения всей душой и выстраивание своей 

жизни согласно этому. 

Калима – это то, что объединяет всех 

мусульман на земле, в независимости от 

нации, расы и языка. В сердце каждого 

мусульманина живет убеждение в Единство 

Аллаха, исходя из которого строится их жизнь, 

поклонение, послушание Аллаху.  Пока 

мусульмане будут следовать и практиковать 

единую религию, то между ними будет только 

укрепление и единение.

Аллах Всевышний сказал в Священном 

Коране:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха 

все вместе и не разделяйтесь» (3:103).

Принимать шахаду, значит принимать 

путь, предписанный Всевышним, одним из 

указаний которого является сохранение 

братских отношений, распространение любви 

и дружбы в умме. 

Таким образом, люди не могут быть по-

настоящему едины без правильной концеп-

ции веры, убеждения.

Люди в таком обществе заботятся о том, 

чтобы совершать только то, что Аллах сделал 

дозволенным и отдаляться от того,  что 

запретил Всевышний, действуя в рамках, 

предписанных их убеждением.

Это предостерегает людей от враждеб-

ности, угнетения и несправедливости, ведет 

их к сотрудничеству,  любви и глубоким 

братским отношениям ради довольства 

Всевышнего: «Воистину, верующие — 

братья» (49:10).

Аллах по Своей милости сделал доступ-

ным достижение этих целей, благодаря 

поклонению и подчинению Ему и не приобще-

ния Ему сотоварищей. Это и есть истинное 

значение «Ля иляха иллялах».
Руководитель отдела пресс-центра 

ДУМОо  - Семенов Денис хазрат

Áëàãà, êîòîðûå äàðóþò ñëîâà «Ëÿ èëÿõà èëëÿëàõ»
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