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

Поздравляем всех мусульман с  Праздником ураза-Байрам

РегИональное духоВное упРаВленИе 
мусульман оРенбуРгсКой областИ В состаВе 

центРального духоВного упРаВленИя мусульман РоссИИ

ураза-байрам в оренбуржье

уважаемые братья и сестры!
От имени Регионального Духовного управления му

сульман Оренбургской области и от себя лично, сердечно 
поздравляю всех вас, ваших родных и близких с благо
словенным праздником Ид альФитр Ураза Байрам!

Священный пост в месяц Рамазан всегда олицетво
рял стремление к наивысшим нравственным ценно
стям, духовному самоочищению и совершенствованию, 
усердному поклонению и доброте.

Пост  это не просто воздержание от еды и питья,  это, 
прежде всего, воспитание своего права и сохранение 
его в самом наипрекраснейшем виде до следующего 
Рамазана. И так всю жизнь...

Слава Создателю! Благодаря Его нескончаемой Милости мы смогли вновь 
пройти это непростое испытание.

Пусть Всевышний примет наши посты, молитвы и добрые чаяния, и да по
вторит нам этот праздник многократно в мире, спокойствии, согласии и добре. 

В эти светлые праздничные дни искренне желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов и процветания во всех благих делах.

Молим Всевышнего Аллаха о мире и стабильности в нашей Отчизне и во 
всем мире!

Председатель РДУМОо Шарипов А. А.

от всей души поздравляю 
мусульман оренбуржья 

Завершение священного меся
ца Рамадан несет в себе радость 
укрепления веры, обретения но
вого опыта, духовного обогаще
ния и самосовер шенствования. 
Традиции Ислама призывают де
лать добро, проявлять сострада
ние и милосердие, помогать нуж
дающимся, заботиться о ближ
них. Именно эти ценности спо
собствуют взаимо пониманию лю
дей, межнациональному согласию в регионе.

Уверен, что нравственный и культурный потенциал 
Ислама будет и впредь служить укреплению мира, до
бра и взаимоуважения.

Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, счастья и 
благополучия!

Губернатор Оренбургской области 
Ю. А. Берг

Данный номер газеты выпущен 
на средства от пожертвования 
(садака), от ММРО оренбургской 

мечети «Рамазан».

день памяти 
и скорби: 

оренбуржье 
помнит героев 

Великой 
отечественной 

войны
22 июня, в день памяти и 

скорби, оренбуржцы собрались 
у мемориала  «Вечный огонь» на 
проспекте победы и в выставоч-
ном комплексе «салют, победа!», 
чтобы почтить память жертв Ве-
ликой отечественной войны.

В торжественной церемонии 
возложения цветов приняли уча
стие губернатор Юрий Берг, глав
ный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей 
Гаврилин, глава администрации 
Оренбурга Евгений Арапов, чле
ны областного Правительства, 
депутаты Законодательного со
брания, руководители промыш
ленных предприятий, организа
ций, представители обществен
ности и другие неравнодушные 
оренбуржцы.

Собравшиеся отдали дань ува
жения и почтили память погибших 
в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений во время войны. У Веч
ного огня на проспекте Победы 
был выставлен Почетный караул. 

Губернатор первым прошел к 
мемориалу «Вечный огонь», что
бы возложить венок и поклонить
ся тысячам оренбуржцев, имена 
которых увековечены на мемо
риальных досках аллеи Славы.

Цветы к подножию мемориа
ла возложили представители ор
ганов исполнительной и законо
дательной власти, федеральных 
ведомств, силовых структур, пред
приятий и организаций города, 
общественных и политических 
объединений, воинских подраз
делений, ветераны Великой От
ечественной войны и тружени
ки тыла.

Параллельно акции Памяти 
прошли еще на нескольких пло
щадках Оренбурга и в других му
ниципальных образованиях об
ласти.

www.orenburg-gov.ru

25 июня мусульмане орен-
буржья, как и все мусульмане 
мира, отмечали один из главных 
праздников - «Ид аль-Фитр» - 
«ураза-байрам», которым завер-
шился месяц священного поста.

В Центральной Соборной ме
чети Оренбурга с самого раннего 
утра собралось более трех тысяч 
верующих, чтобы послушать тор
жественную проповедь предсе
дателя Регионального Духовного 
управления мусульман и коллек
тивно совершить праздничную 
молитву. Те, кто не уместился в 
здании мечети, разместились во 
дворе под открытым небом, и да
же за оградой мечети. 

Поздравить верующих с 
праздником УразаБайрам приш
ли глава  Оренбурга Евгений 
Арапов и депутат Законодатель
ного Собрания  области Дамир 
Фахрутдинов. После празднич
ной проповеди и намаза Альфит 
хазрат и тысячи верующих все 
вместе сделали ду’а и попросили 
Всевышнего о добром здравии, 
о стабильности и процветании 
нашей великой Отчизны, о мире 
и спокойствии во всех уголках 
земного шара. 

Альфит хазрат зачитал по
здравительные письма в адрес 

мусульман области от Верхов
ного муфтия России шейх уль
ислам Талгата Таджуддина и гу
бернатора Ю. А. Берга.

В своей праздничной про
поведи Альффит хазрат сказал: 
«Месяц Рамазан  был месяцем 
воспитания нашего нрава. Мно
гие мусульмане, воздерживаясь 
от еды и питья, научились ограж

дать себя от плохих поступков, 
стали более милосердными и 
терпеливыми друг к другу. Желаю 
всем нам сохранить этот нако
пленный опыт и пронести его до 
следующего Рамазана и далее».

Завершая свою празднич
ную речь, председатель РДУМОо, 
сказал: «Я много сегодня о чем 
говорил и чего желал. Но запом

ните самое главное  давайте 
будем жить в мире, добре и со
гласии. Чтобы был мир в нашей 
любимой стране и во всем ми
ре, между всеми Божьими соз
даниями!»

После проповеди состоялся 
коллективный намаз. 

ОренИсламПресс 
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новости Рдумоо

нравственные ценности Ислама
6 июня председатель Рдумоо альфит хазрат Шарипов выступил 

перед студентками оренбургского государственного педагогиче-
ского университета с лекцией об основах Ислама, истории мечетей, 
о нравственных ценностях нашей религии. После лекции девушки 
смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

ОренИсламПресс

об этом важно знать 

поездка по александровскому району

последний звонок 
для выпускников 

коррекционной школы
25 мая заместитель председателя Рдумоо нур хазрат мусакаев 

побывал на праздничном мероприятии в специальной коррекци-
онной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в селе ташла.

В этот день для выпускников школы прозвучал «Последний зво
нок». Нур хазрат от имени Духовного управления мусульман поздра
вил ребят с праздником и пожелал, чтобы в дальнейшем по жизни 
они шли правильным путем, не забывая о воспитателях и всех тех, 
кто обучал, воспитывал и проявлял заботу о них в детском доме. В 
дар школеинтернату Нур хазрат передал электроприборы, кухон
ную посуду, комплекты постельного белья, предметы бытовой химии 
и косметики, а также любимые детьми сладости и фрукты. 

В гости к выпускникам в этот день приехали и другие шефы: со
трудники областной транспортной полиции и следственного отдела 
на транспорте по Оренбургской области СК РФ.

ОренИсламПресс, Тюльганский район

Заседание 
круглого стола

26 мая председатель Рдумоо 
альфит хазрат Шарипов принял 
участие в заседании «круглого 
стола» на тему «Здоровье и де-
мография. Влияние социомеди-
цинских факторов на измене-
ние демографической ситуации 
в оренбургской области».

В работе круглого стола при
няли участие председатель коми
тета Законодательного Собрания 
по здравоохранению Т. О. Шуку
рова, первый заместитель мини
стра образования Г. И. Сафонова, 
заместитель министра физиче
ской культуры, спорта и туризма 
Е. П. Кальянова, начальник управ
ления семейной политики мини
стерства социального развития  
Е. В. Очкина, ректор Оренбургской 
епархиальной православной гим
назии протоиерей Георгий Горлов 
и другие.  Альфит хазрат выступил 
с докладом на тему: «Отношение 
Ислама к здоровью и развитию 
демографии».

 Мероприятие прошло в ма
лом зале Законодательного Со
брания.

ОренИсламПресс

Ифтары 
в адамовской 

мечети
За прошедшие две недели по

ста в месяц Рамадан в Адамовской 
мечети ежедневно проводились 
20 ракагатов таравих намазов, на 
которых всегда было многолюдно. 
В доме при мечети три раза дава
ли ифтары. Помимо этого каждый 
день мусульмане делали ифтары 
на дому для постящихся.

Имам-хатыб А. Л. Бисембаев 

23 июня  председатель Рдумоо альфит хазрат Шарипов провел 
рабочую встречу с президентом благотворительного фонда «со-
весть» Р. а. храмовым, членом общественного совета партийного про-
екта «городская среда» а. Р. сафиуллиным и другими сотрудниками  
фонда. Обсуждались задачи и совместные действия по выпуску вто
рого тома книги «Край Оренбургский: праведной дорогой Ислама». 
Первая книга из этой серии была выпущена 10 лет назад при фи
нансовой поддержке фонда «Совесть».

ОренИсламПресс

молитва в ночь 
предопределения

22 июня  альфит хазрат Ша-
рипов посетил мечеть «сулейма-
ния» оренбурга во время  празд-
нования ночи предопределения 
«ляйлят уль-Кадр».

Альфит хазрат пообщался с 
прихожанами, выступил перед 
ними с назидательной пропове
дью, провел вечернюю молитву. 
Затем был праздничный ифтар, 
после которого верующие встали 
на коллективную ночную молитву 
и молитвутаравих.

ОренИсламПресс

молитва таравих в мечети
села линевка

6 июня альфит хазрат Шари-
пов принял участие в рабочей 
встрече с начальником управ-
ления по вопросам миграции 
умВд России по оренбургской 
области Р. И. Куляевым. обсуж-
дались вопросы помощи и под-
держки оформления докумен-
тов людям, отправляющимся в 
паломничество (хадж).

Рафик Исмагилович обратил 
особое внимание председателя 
РДУМОо на то, что для поезд
ки в хадж в Саудовскую Аравию 
паломникам необходимо иметь 
загранпаспорт нового образца  
(с биометрическими данны
ми). Для подачи документов на 
оформление загранпаспорта и 
по другим вопросам можно за
писаться по электронной очере
ди на портале госуслуг. 

На встрече также присутство
вали представитель Центра по 
противодействию экстремизму, 

сотрудники Управления по во
просам миграции. Региональное 
Духовное управление мусульман 
настоятельно рекомендует всем, 
кто собирается в хадж, прове
рить свои загранпаспорта на со
ответствие требуемым нормам, 
а также свои финансовые дела, 
чтобы не получилось неприят
ной неожиданности. К сожале
нию, нередки случаи, когда, при
ехав в аэропорт, граждане узна
ют, что  не могут вылететь изза 
имеющихся долгов.

Те, кто хочет поехать в хадж, 
могут обращаться за консульта
цией по оформлению докумен
тов в  благотворительный отдел 
РДУМОо «Закят и Хадж» к Ахме
рову Руслан хазрату по телефону 
89123498377.

Также вы можете получить 
консультацию непосредственно 
в Управлении по вопросам ми
грации.

ОренИсламПресс

10 июня  альфит хазрат Шарипов посетил ме-
четь села  яфарово, где выступил перед прихожа-
нами с назидательной проповедью. после вечер-
него намаза там состоялся праздничный ифтар - 
разговение. а после молитвы верующие во главе 
с председателем Рдумоо встали на ночную мо-
литву и молитву-таравих.

11 июня  председатель РДУМОо по приглаше
нию главы принял участие в районном празднике 
«Александровские истоки  2017». Альфит хазрат 
поздравил жителей района с праздником, поже
лал всем мира, добра, здоровья, счастья и успехов 
во всех делах на благо процветания нашей малой 

Родины  Оренбуржья и великой России.
Затем Альфит хазрат посетил мечеть села Тукай, 

а чуть позже  районную мечеть. Здесь он встре
тился с имамхатыбом Руслан хазратом Нургали
евым, посетил занятия по основам Ислама и ду
ховнонравственного воспитания для прихожан, 
проверил знания корана у женщин – слушатель
ниц. В тот же день он посетил мечеть села Султа
кай. Здесь он также встретился с имамом и при
хожанами, ознакомился с работой прихода и до
говорился с  Руслан хазратом, что он будет вести 
воскресные занятия для желающих.

ОренИсламПресс

12 июня  председатель реги-
онального духовного управле-
ния мусульман посетил мечеть 
соль-Илецка, где встретился с 
имам-мухтасибом акбулакского 
и соль-Илецкого районов аман-
жол хазратом Кахимбаевым, уз-
нал, как обстоят дела в его мух-
тасибате.

Затем Альфит хазрат Шарипов 
вместе с имаммухтасибом Акбу

лакского и СольИлецкого райо
нов посетил мечеть села Линевка, 
где выступил перед собравшими
ся с назидательной проповедью.

С заходом солнца верующие 
сделали разговение, после кото
рого состоялся праздничный иф
тар. После ифтара Альфит хазрат 
провел в Линевской мечети ноч
ную молитву и молитвутаравих.

ОренИсламПресс

 Стремление к знаниям – один из самых сильных и благород
ных жизненных посылов. Это доказывают примеры из нашей жиз
ни. Имам хатыб Никольской мечети Закирьян хаджи хазрат Даутов 
задался целью – научить сельских женщин  мусульманок основам 
арабской графики, чтобы они могли читать Коран в подлиннике. 
Желающих оказалось немало  14 женщин в селе Никольское и 9 – 
в соседнем поселке Урал. В течение всего учебного года они регу
лярно посещали занятия и теперь самостоятельно могут разбирать 
тексты священного писания. Доброе дело оказалось заразительным. 
И сегодня, накануне нового учебного года, имамхатыб формирует 
новые группы.

ОренИсламПресс, Кувандыкский район

Теперь этим просветленным прихожанкам из далекой сельской глубинки никакой 
языковой барьер не страшен: сунны и аяты Корана они читают по–арабски.

Читаем коран по-арабски
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21  июня  в строящейся мечети поселка Первомайский  имамхатыб  Бурумбаев 
Сагнай хазрат поздравил мусульман от имени РДУМОо, с праздником Идаль Фитр 
и провёл праздничный намаз.

ураза-байрам в селе давлеткулово 
тюльганского района

25 июня   мусульмане села давлеткулово и близлежащих сел отметили празд-
ник ураза-байрам. на празднике принимали участие все: и стар и млад. 

Имамхатыб Давлеткуловской мечети Эльберт хаджи Идрисов после празднич
ной молитвы прочитал худбу. После молитвы было организовано чаепитие. Хотя 
погода была дождливая, на праздник пришли около ста человек. Все участники ме
роприятия остались довольны.

Представители мечети выражают благодарность всем женщинам, которые орга
низовали вкусное угощение для праздника.

Эльберт хазрат Идрисов, имам-хатыб села

Радость Рамадана
мусульмане ясного поздравили горожан с началом священного месяца Рамадан. 

В акции «Радость Рамадана» приняли участие девушки и юноши. они дарили про-
хожим не только розы и шары, но и теплые пожелания, что вызывало улыбку и ра-
дость на лицах людей. 

«Подобные мероприятия просто необходимы, ведь участвуя  в них, мы делимся со 
своими согражданами нашей радостью  и это сближает нас. Кроме того, когда даришь 
людям подарки – получаешь огромную духовную отдачу!»  призналась одна из участ
ниц акции.  Молодые люди признавались, что горожане с огромным воодушевлени
ем и радостью принимали подарки и высказывали ответные поздравления. Органи
заторы «Радостей Рамадана» надеются, что подобные мероприятия станут хорошей 
традицией, открывающей месяц добрых дел.

ОренИсламПресс.

праздничный ифтар 
в саракташском районе

6 июня  председатель Рдумоо альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села 
Карагузино саракташского района.

Здесь он встретился с имамом села Василь хазратом, имаммухтасибом 
Саракташского района Сулейман хазратом Юсуповым и прихожанами мечети. 
Альфит хазрат выступил перед собравшимися с назидательной проповедью, 
затем после вечерней молитвы состоялся праздничный ифтар (разговение), после 
которого все встали на ночную молитву и таравихнамаз.

ОренИсламПресс

Встречая ночь предопределения 
«ляйлят аль- Кадр»

21 июня в центральной соборной мечети  оренбурга прошел праздник, посвящен-
ный встрече ночи предопределения «ляйлят аль-Кадр».

Мероприятие началось с проповеди 
председатель РДУМОо Альфит хазрата 
Шарипова.

Затем состоялся конкурс среди детей 
на лучшее чтение Корана. Лучшие чтецы 
были отмечены призами, все участники 
получили памятные подарки от Духов
ного управления и спонсоров праздника. 

После конкурса чтецов была прове
дена викторина среди взрослых прихо
жан на знание основ Ислама и о месяце 
Рамадан. Здесь также были отмечены и 
победители и все, кто принял активное 
участие.

На празднике подвели итоги конкурса 
на лучшее сочинение на тему «На кого я 
хочу быть похож(а)». Лучшей была при
знана работа прихожанки Алтынай, ко
торая получила главный приз  10 литров 

воды «ЗамЗам». Авторы работ, занявшие 
2 и 3 места,  получили в качестве приза 
по 5 литров этой воды.

После всех конкурсов состоялось кол
лективное разговение, вместе  прочита
ли вечернюю молитву, а после состоялся 
праздничный ифтар, на котором присут
ствовало более пятисот  человек.

Центральная мечеть Оренбурга была 
в эту ночь полной и на ночной молитве 
и молитветаравих. После них Альфит 
хазрат обратился к прихожанам с нази
дательной проповедьюнаставлением. А 
затем верующие приняли участие в кол
лективном тасбихнамазе.

Празднование ночи Предопределения 
закончилось торжественным сухуром.

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

новости цдум России

В праздник, посвященный 27-й годов-
щине принятия декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Фе-
дерации, уфимцы и гости столицы были 
свидетелями нескольких грандиозных 
культурных акций, среди которых осо-
бенно долгожданным стало открытие 
мультимедийного музея «Россия – моя 
история». 

В торжественной церемонии приняли 
участие руководители министерств и ве
домств, работники культуры и образова
ния, учащиеся школ и студенты.

Со сцены, расположенной на площади 
перед выставочным комплексом ВДНХ
Экспо, собравшихся приветствовали по
четные гости: Полномочный представи
тель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Ми
хаил Бабич; Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов; ШейхульИслам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Тал
гат Сафа Таджуддин; викарий Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси, 
епископ Егорьевский Тихон; Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон; на
родная артистка СССР Гюлли Мубарякова.
Михаил Бабич зачитал приветствие Ру
ководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Антона Вайно. 
Также он напомнил, что разработка со
временного интерактивного музея была 
начата в 2013 году по поручению Влади
мира Владимировича Путина, и отметил: 
«Исторический парк «Россия – моя исто

рия» мы открываем в Уфе – в первом ре
гионе после Москвы, а дальше это про
ект пойдет по многим городам страны. В 
Приволжском федеральном округе такие 
выставки появятся в ближайший год в 
Самаре, Казани, Перми, Саратове и Ниж
нем Новгороде».

Рустэм Хамитов поздравил всех с 
Днем России и с Днем рождения Уфы: 
«Хочется, чтобы наш город хорошел и 
прибавлял во всех смыслах. Эта выстав
ка даст хороший, весомый вклад в нашу 

уфимскую действительность, к нам потя
нутся соседи, у которых пока нет такого 
комплекса, будут смотреть и радовать
ся вместе с нами. С праздниками! Удачи, 
всем добра и благополучия!»

Талгат Таджуддин сердечно привет
ствовал гостей праздника. Обращаясь 
к ним с поздравлением, он сказал: «Мы 
празднуем день своей Отчизны, пото
му что Отечество, Родина – это и наша 
мать, и наш отец. Веками создавалась 
наша держава… Почему именно сей

час мы празднуем и особенно уделяем 
этому внимание, почему нам понадо
бились исторические парки? Да потому 
что многие начали забывать, где живем, 
зачем и почему. Распался Советский Со
юз. Но мы есть, и Родина у нас есть! И до 
Советского Союза, и после его распада 
была и есть Россия. Мы вернемся в мир 
вечности, а наши внуки здесь останут
ся. И Отчизна есть: она и хлеб растит, и 
родники, слава Богу, полны, и дети ра
стут, и надежда у нас есть. Очень мно
гие думали, что распадется все по швам, 
только нужно тряхнуть сильнее Русь. А 
она святая! Святая для великого русско
го народа, и для всех больших и малых 
народов. Мы прекрасно осознаем: это 
Божий дар. Никому не дал Всевышний 
такую огромную страну, только нам. . . 
Ничто не происходит без воли Всевыш
него, ни листок не упадет, ни ветер не 
подует!»После завершения церемонии 
распахнулись двери исторического пар
ка, и первые посетители смогли оценить 
уникальный характер и огромные куль
турнообразовательные возможности 
нового музея. Этот крупнейший обще
российский проект уже сейчас называют 
«живым учебником истории». Более трех 
миллионов человек посетили историче
ский парк в Москве, теперь и в столице 
Башкортостана можно прикоснуться к 
памяти веков при помощи мультиме
дийных технологий.

www.cdum.ru

организаторами Всероссийской на-
учно-практической конференции «Роль 
централизованных мусульманских ре-
лигиозных организаций в ресоциализа-
ции осужденных в местах лишения сво-
боды» выступили Федеральная служба 
исполнения наказания РФ, Российский 
исламский институт, Фонд поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования. 
ее участники – представители централь-
ного аппарата и академии ФсИн России, 
члены общественного совета при ФсИн 
России по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, делега-
ты мусульманских организаций из баш-
кортостана, татарстана, Крыма, Коми, да-
гестана, оренбургской области и других 
регионов. старейший исламский центр 
страны на этом форуме ученых, педаго-
гов и священнослужителей представля-
ли: заместитель председателя Рдумоо 
нур хазрат мусакаев, председатель Рдум 
пермского края в составе цдум России 
анвар аблаев и имам-хатыб первой со-
борной мечети уфы ахмад ахмеров.

В программе мероприятия – пленарное 
заседание, работа специализированных 
секций и обсуждение актуальных про
блем в формате живого диалога. Главные 
темы для совместного анализа: как по
высить степень ресоциализации лиц, на
ходящихся в местах лишения свободы, и 
какие методы работы с ними наиболее 
эффективны в этом плане. Также участ
ники конференции рассмотрели вопросы 
профилактики религиозного экстремиз
ма, обучения сотрудников ФСИН России и 
подготовки духовных наставников для ра
боты с осужденными мусульманами.

На открытии форума зачитали при
ветствие председателя Общественно
го совета при ФСИН России Владимира 
Меньшова, который высоко оценил де
ятельность священнослужителей в деле 
духовнонравственного воспитания тех, 
кто преступил закон. В частности, из
вестный режиссер отметил: «Бесспорно, 
подвижнический труд мусульманского 
духовенства, чьими стараниями и усер
дием исповедующие ислам осужденные 
направляются на благой образ мысли и 
земные дела, достоин того, чтобы о нем 
снимались картины, писались повести, 
дискутировали на научнопрактических 
конференциях. Тогда каждую крупицу по
лезного опыта пастырского тюремного 

служения мы сможем обратить на благо 
нашего общества». 

Начальник отдела организации взаи
модействия с религиозными организация
ми ФКУ ЦНТЛ ФСИН России Сергей Гуров 
в своем докладе сказал: «Священнослу
жители в местах лишения свободы про
водят трудную, но необходимую работу по 
духовному возрождению осужденных, ве
дут благотворительную и попечительскую 
деятельность. В настоящее время в испра
вительных учреждениях уголовной систе
мы функционирует более 60 мечетей и 
230 молельных комнат, действует более 
280 мусульманских религиозных общин». 

Заместитель директора Фонда под
держки исламской культуры, науки и об

разования Вячеслав Полосин обратил 
внимание на энциклопедические труды 
известного богослова, шейха Мухамма
да Садыка Мухаммада Юсуфа. Его ра
боты по исламским наукам можно ис
пользовать как пособие для изучения 
традиционного ислама и как руковод
ство при воспитательной деятельности с 
осужденными. 

На конференции состоялась презента
ция первого тома «Введение» (Введение 
в хадисоведение) серии книг «Хадисы и 
жизнь» – сборника преданий о словах и 
поступках Пророка Мухаммада (с.а.с.) с 
современными комментариями.

Форум длился два дня.
www.cdum.ru

Как помочь исправиться осужденному
В Казани обсудили вопросы воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы

В уфе открыли исторический парк



5   Июль 2017 г. Шауваль-Зуль-Кагда, 1438 г. Выпуск № 7 (20) от 12 июля 2017 г.

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

новости цдум России

Каждый год в первый день ле-
та отмечается большой праздник 
–   международный день защиты 
детей. Это не только один из са-
мых радостных праздников для 
детей, но и напоминание взрос-
лым о том, что дети нуждаются 
в их постоянной заботе и защите 
и, что взрослые несут ответствен-
ность за них.

1 июня Габдракип хазрат Райма
нов, имамхатыб села Плешаново 
посетил сироту Василю Бурангуло
ву, проживающую в селе Верхнее 
Ильясово. «Несмотря на то, что эта 
совсем маленькая девочка недавно 
перенесла тяжелую операцию, она 
жизнерадостная, веселая и добрая» 
 говорит ее бабушка Кызылгуль. По
сле встречи с имамхатыбом, Васи
ля осталась  довольной, ведь она 
получила подарки, а вместе с ними 
 и внимание, заботу и поддержку 
взрослых.

Мусульманин знает, что каждый 
ребенок нуждается в любви и за
боте. Чтобы стать психически здо
ровой и полноценной личностью, 
он должен постоянно чувствовать, 
что рядом с ним близкие люди, ко
торые любят его, заботятся о нем 
и интересуются его делами. Дети, 
которым не уделяют достаточно 
внимания, чувствуют себя ненуж

ными и нелюбимыми. Они огорча
ются, впадают в подавленное со
стояние и замыкаются в себе. У та
ких детей развиваются отрицатель
ные комплексы, появляются откло
нения в развитии: они становятся 
озлобленными и переносят свое 
отношение к родителям на окру
жающих, что грозит серьезными 
проблемами в общении с людь
ми в будущем. Мусульманин, пони
мая это, старается, чтобы его дети 

не чувствовали себя брошенными 
и оставались жизнерадостными и 
активными. Он показывает им, что 
любит их и старается сделать их 
жизнь светлой, радостной и счаст
ливой, чтобы они выросли спокой
ными и уравновешенными и чтобы 
их отношения с родителями всегда 
были теплыми и доверительными.

ОренИсламПресс,
Красногвардейский район

нам дорого каждое детское сердце

несмотря на проливной дождь и 
штормовое предупреждение, сотни 
жителей и гостей столицы башкор-
тостана пришли в этнопарк «Ватан», 
где проходило республиканское ме-
роприятие, посвященное великому 
празднику мусульман. организатора-
ми действа выступили Роо поддерж-
ки и развития социально-значимых 
проектов «деловой клуб «Ферзь», 
центральное духовное управление 
мусульман России и руководство го-
рода уфа.

Под пологом огромного шатра не
сколько поваров готовили в больших ка
занах традиционный плов, аромат кото
рого улетал с порывами ветра далеко за 
пределы площадки. В ожидании угощения 
пришедшие на праздник люди грелись 
душистым чаем, который разливали ста
рательные волонтеры. Многие с удоволь
ствием дегустировали натуральный квас и 
приобретали знаменитый национальный 
напиток кумыс, а также халяльные сладо
сти, фрукты и выпечку. В эти прекрасные 
дни стол в доме должен быть особенно 
щедрым и изобильным!

Тем временем на большую сцену под
нялись почетные гости праздника: Шейх
ульИслам, Верховный муфтий, Предсе
датель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуд
дин; Глава Администрации города Ирек 
Ишмухаметович Ялалов; председатель 
Совета по государственноконфессио
нальным отношениям при Главе Респу
блики Башкортостан Вячеслав Петрович 
Пятков; представитель Уфимской епархии 
РПЦ, иерей Дионисий Ефимов.

Обращаясь к слушателям, глава рос
сийской уммы сказал: «Дорогие уфимцы! 

Соотечественники! Сердечно поздрав
ляю с благословенным праздником «Ура
заБайрам»! Рамазан – это праведный 
месяц, в котором Всевышний начал ни
спосылать Священный Коран. Целый ме
сяц, альхамдуллилях, мы постились: не 
кушали и не пили в дневное время. В 
этом году очень боялись, как это будет, 
ведь на время Поста пришлись самые 
длинные дни, почти по 20 часов. Даже в 

Мекке на несколько часов Пост меньше! 
Но по милости Всевышнего погода бы
ла прохладной, с дождями, и даже поду
малось: не осень ли это? Дождь – благо
дать! Кто может сказать, что он не нужен? 
Без воды – никуда, да и мы с вами на 
80% состоим из воды. Но в этом месяце 
мы учились на практике терпеть все, а у 
природы нет плохой погоды, потому что 
ее делает Всевышний. Нужно научиться 

терпеть. Сегодня во время праздничной 
проповеди я говорил: какая бы ни была 
машина хорошая, но если у нее нет тор
моза, то это всего лишь металлолом. И 
нам нужен тормоз, поэтому Всевышний 
целый месяц нас учил терпению и бла
годарности, учил нас быть неравнодуш
ными, милосердными ко всем окружаю
щим. Он объединяет нас… Мы, слава Бо
гу, в мире и спокойствии живем и молим 
Всевышнего, чтобы укрепил силы и дух 
наших руководителей. По воле Создате
ля, мы живем в едином государстве, чтим 
и уважаем друг друга, делим радости и 
горести, растим детей и внуков, бережем 
свою Отчизну, чтобы и после нас страна 
наша процветала… Пусть будет благосло
венным этот праздник, и во все праздни
ки надо быть благодарным Богу!»

Ситименеджер также приветствовал 
горожан: «Уважаемые уфимцы и гости 
нашей столицы! Поздравляю вас с заме
чательным праздником «УразаБайрам»! 
Всем счастья, здоровья, успехов! Сегодня 
на этой площади, наверное, собрались са
мые стойкие… Действительно, прав муф
тийхазрат: у природы нет плохой пого
ды. Три года у нас была засуха, а сейчас 
– благодать! Было много снега, много до
ждя, вода в колодцах появилась – Аллах 
все регулирует… С праздником!»

После приветствия гостей на сцене на
чалась концертная программа: выступали 
мастера искусств башкирской эстрады, 
танцевальные народные коллективы и 
известные певцы, фольклорные ансамб
ли. Зажигательные мелодии помогли от
влечься от непогоды, люди подпевали 
любимым исполнителям и танцевали. А 
плов, который в это время начали разда
вать всем желающим, максимально улуч
шил настроение.

плохая погода не помешала уфимцам 
отметить «ураза-байрам»

побуждение к добру 
и порицание зла

Воимя аллах  милостивого и милосердного.
Благословенная религия Ислам, посланная Господом нашим  

Аллахом, для того чтобы привести человечество к счастью жиз
ни земной и жизни вечной, является единственной системой, 
все повеления и запреты которой должны исполняться беспре 
кословно. Являющаяся  последним законом Аллаха, великая 
наша религия, создаёт для мусульман все условия, чтобы они 
могли жить совершенной жизнью, и оставляет двери открыты
ми для тех, кто пришёл к Истине. Поэтому важнейшим прин
ципом нашей религии несомненно, является принцип «Амр 
бильма’руф, нахй ‹аниль мункар»,то есть «побуждение к бла
гому и порицание дурного». Этот принцип лежал в основе всех 
божественных религий. 

Всевышний Аллах повелевает : «пусть будет среди вас об-
щина, которая будет призывать к добру, побуждать к благо-
му и отвращать от дурного. И будут такие люди благоден-
ствовать» (3/104)

Посланник Аллаха  (мир  Ему) сказал : «пусть тот из вас, 
кто  увидит совершение зла  остановит его своей рукой. ес-
ли это невозможно, пусть остановит его словами, если и это 
невозможно, пусть останется несогласным сердцем, но это - 
самое слабое проявление веры». (Муслим)

 Именно поэтому Всевышний относит к самым превосход
ным из них побуждение к добру и порицание дурного назы
вая самыми благородными из людей. «Вы - лучшая из общин, 
созданная на благо людей; вы велите вершить одобряемое  
(по шариату и разуму), запрещаете творить неодобряемое 
и веруете в аллаха» (3/110).

Сагнай хазрат Бурумбаев, 
имам-хатыб поселка Экспериментальный

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

Фикх 
(исламское Право)

урок №5

протирание 
кожаной обуви
В шариате есть разрешение протирать 

обувь вместо мытья ног, но с условием, 
что эта обувь была одета в состоянии 
ритуальной чистоты (при наличии гусля 
и тахарата).

Для путешественника срок протирания 
обуви – трое суток, для местного – одни 

сутки. Отсчет времени начинается с мо
мента малого осквернения (АбдурРах
ман ибн Абу Бакр передает от своего от
ца, что пророк (Мир ему) сказал: «Время 
протирания кожаной обуви для путеше
ственника три дня и три ночи, и для не 
путешественника один день и одна ночь». 
Ибн Хиббан).

При отсутствии гусля протирание не 
действительно.

Если кожаная обувь имеет отверстия 
размером с три мизинца ноги, то она для 
протирания не подходит.

Для протирания кожаной обуви необ
ходимо намочить руку и протереть по
верхность обуви, начиная от кончиков 
пальцев до щиколоток как минимум тре
мя пальцами.

действия, портящие протирание:
1. малое осквернение.
2. снятие кожаной обуви.
3. Истечение времени протирания.
Если выйдет время протирания обуви 

или она снимется, то при наличии тахара
та достаточно помыть ноги и заново на
деть эту обувь.

Если путешественник, совершивший 
протирание обуви приедет к себе домой, 
то при условии прохождения суток по
сле протирания обуви он должен снять 
эту обувь. А если сутки еще не прошли, то 
он имеет право дополнить протирание до 
суток. Если человек находящийся дома и 
протирающий обувь решит выйти в пу
тешествие, то он имеет право дополнить 
протирание до трех суток.

В шариате протирание обычных но
сков запрещено (носки должны быть или 
кожаными, или из кожзаменителя, кото
рые не пропускают воду).

Денис хазрат Семенов, 
преподаватель «Медресе «Хусаиния»

 хвала аллаху - господу миров, который сотворил нас, 
его мы восхваляем, просим помощи и прощения, и ему 
приносим покаяние. мы просим у него защиты наших 
душ от зла и дурных дел.

Дорогие братья и сёстры, сегодня мы поговорим 
о ЗУЛЬМЕ в Исламе. Что такое ЗУЛЬМ?  Несправед
ливость, угнетение, притеснение, нарушение, чьих
то прав. О несправедливости в Коране упоминается 
много раз. Посланник Аллаха (с.а.в.) во многих хади
сах сказал об этом большом грехе и преступлении. 
Дорогие братья и сёстры, конечно же, мы должны ра
доваться возрождению Ислама. Мы знаем, что одна из 
основ религии Ислам  справедливость. А несправедли
вость — это то, что полностью противоречит нашей вере.

Но давайте посмотрим, чего в этом больше: поверх
ностного или глубинного. То, что мечети начали напол
няться людьми, стало больше женщин, которые носят 
хиджаб, стало больше читающих намаз, это внешние при
знаки. Но они не всегда говорят об истинной вере, потому 
что любой истинный видит, что у нас не пропорциональ
но идет развитие внешних и внутренних сторон, сути Ис
лама. Суть Ислама, его внутреннее содержание намного 
отстает от распространения внешних его проявлений.

Опасность этого заключатся в том, что у мусульман мо
жет укорениться лишь внешнее понимание нашей религии. 
Всевышний Аллах говорит в Коране о том, что истинный 
намаз удерживает человека от грехов. А самым страш
ным из грехов является несправедливость. К примеру, 
некоторые  мусульмане делают намаз, держат ураза, но 
при этом  совершают ЗУЛЬМ. Разве это  истинная вера?! 
Можно ли здесь говорить о возрождении Ислама? Нуж
но посмотреть реальности в глаза: из тех мусульман, ко
торые делают намаз, сколько постигли суть Ислама? Об 
этом знает только Аллах.

Зульм в Коране можно разделить на три вида:
ЗУЛЬМ по отношению к Аллаху.
ЗУЛЬМ по отношению к другому человеку.
ЗУЛЬМ по отношению к себе.
Первое – это неверие, то есть «куфр», это поклонение 

или обожествление когото помимо Него, то есть «ширк». 
Неверие в Книгу Аллаха, неверие в пророков Аллаха, от
рицание каких – либо законов,  предписаний Аллаха,  это  
ЗУЛЬМ по  отношению к нему.

Аллах так говорит об этом:
«Почему они обожествляют тех, кто не может ниче-

го создать, а сами являются созданными, они не могут 
никому принести пользу и не могут никого поддержать, 
и не могут поддержать даже  самих себя».

В суре «АнНахль» говорится: «Почему они в молит-
вах призывают тех, которые не могут ничего создать, 
а сами они созданные творения?»

Также  ЗУЛЬМА, по отношению к Аллаху,  говорить об 
Аллахе ложь.

Аллах в суре «Анам» говорит об этом: «Кто более не-
справедлив, чем тот, кто лжет на Аллаха, и говорит: 
«Мне ниспосылается откровение».

ЗУЛЬМ по отношению к себе — это совершение грехов. 
Потому что когда человек совершает грехи, он никому не 
вредит, ни Аллаху, ни Пророку (с.а.в.), ни религии, ни лю
дям вокруг него, а лишь вредит самому себе. И человек 
осознает это в Судный день, потому что получит суровое 
наказание за то, что совершал грехи.

Также самоубийство является несправедливостью, о 
которой Аллах сказал: «И не убивайте самих себя. Аллах 
был к вам милосерден, а тот, кто это делает, совершает 
несправедливость и он будет наказан огнем».

Особо нужно говорить о ЗУЛЬМЕ к другим людям. Об 
этом много сказано в аятах и хадисах.  Справедливость 
по отношению друг к другу.  В одном из аятов суры «Ба
кара» Аллах запрещает мужчине брать у жены то, что он 
ей дал, без дозволения на то.

В 279 аяте этой же суры Аллах говорит о не справед
ливости в «риба», в отношениях с процентами, когда 
комуто даем в долг под проценты:

«А если вы занимались процентными отношениями, 
и кому - то дали под проценты, то верните то, что вам 
принадлежит без каких-либо процентов, и в этом не бу-
дет несправедливости ни к вам, ни к ним».

Также из несправедливости друг к другу  незаконное 
поедание или присвоение имущества сирот, детей кото
рые остались без родителей.

Всевышний Аллах говорит:
«И ничего не берите из имущества сирот, пока они 

не повзрослеют». Аллах говорит: «Те, которые присва-
ивают себе имущество сирот, наполняют свой живот 
адским огнем».

Кража имущества является  также несправедливостью, 
и Аллах об этом говорит:

«А тот, который крадет имущество других людей, бу-
дет наказан наказанием, а если он после этого раскает-
ся и вернет то, что взял, то тогда Аллах его простит».

Также из проявлений несправедливости, это то, что че
ловек не отдает свои долги, имея возможность вернуть 
их, и это очень распространено среди нас.

Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал:  «Богатый человек, 
имеющий возможность вернуть долг, но при этом тя-
нет время и не возвращает этот долг, совершает не-
справедливость».

Также из несправедливости, предпочтение одних де
тей над другими.

Посланник Аллаха (с.а.в.) говорит: «Бойтесь Аллаха, и 
будьте справедливы между своими детьми. Не давайте 
одному больше, чем другому».

Также из несправедливости, которая очень распро
странена среди нас, это притеснение супругов друг к дру
гу. Особенно это распространено среди мужчин, потому 
что они часто имеют физическое и материальное пре
восходство над женой. И Аллах в суре «АльБакара» при

казывает относиться к женам по полной справедливости. 
Также из распространенных несправедливостей на 

сегодняшний день, это несправедливость к рабочим, ко
торых ты нанимаешь на работу.

Пророк (с.а.в.) сказал: «Заплатите за работу рабоче-
му, до того, как высохнет его пот».

Можно привести много примеров того, как люди со
вершают несправедливость. И это является тяжким гре
хом в религии Аллаха. Поэтому каждый из нас, если 
он считает себя мусульманином, пусть посмотрит, со
вершает ли он ЗУЛЬМ по отношению к другим людям. 
Если число мусульман, которые выполняют предписа
ния Аллаха, станет больше, но мы не научимся бояться 
Аллаха, а одно из главных проявлений богобоязнен
ности  это остерегаться ЗУЛЬМА, никаких изменений в 
нашей жизни не произойдет. Если мы не будем остере
гаться ЗУЛЬМА, в доме и на улице, с мусульманами и не 
мусульманами, чему учит нас Коран, то наше положение 
никогда не исправится. Наша с вами религия пришла в 
упадок не потому, что люди оставили намаз и другие по
клонения Аллаху, а потому что среди мусульман распро
странился ЗУЛЬМ.

Вспомним хадис, в котором Пророк (с.а.в.) сказал: «Не-
справедливость, будет страшной тьмой в судный день, 
для того,  кто ее совершал».

Также к несправедливостям относятся сплетни, кле
вета и лжесвидетельство.

Это то, что распространено сегодня среди мусульман.
В завершении вспомним хадис Кудси, в котором Аллах 

сказал: «О, мои рабы, я запретил Себе несправедливость 
по отношению к своим рабам». 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что некоторые, так 
называемые «мусульмане», искажают законы Аллаха, 
чтобы совершать несправедливость по отношению к 
другим людям.

В суре « АльХадит» Аллах говорит : «Мы послали по-
сланников с ясными предписаниями и законами, дали им 
Книгу и дали весы законов Аллаха, для того, чтобы люди 
достигли справедливости».

Пророк (с.а.в.), во время Прощальной проповеди ска
зал: «Я оставляю вам две вещи – это Коран и моя Сунна, 
и тот,  кто будет придерживаться их, тот никогда не 
собьётся с истинного пути».

Уважаемые братья и сёстры, я прошу вас, будьте спра
ведливы  по отношению к самим себе и к другим людям. 
Все мы с Вами рано или поздно  вернёмся к своему Соз
дателю и будем отвечать за свои дела. Если вы поступи
ли несправедливо по отношении к комуто, то попросите 
извинения и постарайтесь исправить ошибку, пока этот 
человек жив. Подумайте о Судном дне, когда не будет 
денег для расчёта и когда не будут приняты извинения.

И вспомним хадис Пророка (с.а.в.), в котором он спро
сил своих сподвижников: «Кто такой банкрот?» Они от
ветили: «Банкрот тот, кто остался без денег».

Пророк (с.а.в.) ответил: «Нет!   Банкрот - это мусуль-
манин в Судный день, у которого много намаза, много 
ураза, много других дел, но к нему начнут приходить лю-
ди с разными видами ЗУЛЬМА, который он совершил по 
отношению к ним, и они будут забирать из его благих 
дел и отдавать свои плохие дела. И у этого человека не 
останется ничего из благих дел, а будет куча грехов, и 
Аллах скажет: «Возьмите и бросьте его в адский огонь!»

Просим Аллаха защитить нас от ЗУЛЬМА, и от того, что
бы совершать ЗУЛЬМ.

Талибжан хазрат Азаматов, 
имам–мухтасиб Орского мухтасибата 

«Зульм» — несправедливость 
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

проповедь

Если верующий человек, который соблюдал пост 
в месяц Рамадан и после воздержаний, поклоне
ния и покаяния ощущает в своем сердце свет и 
радость, счастье и умиротворение, сладость веры 
и наслаждение от поклонения, если окончание Ра
мадана вызывает в нем печаль, значит, как говорят 
наши просветленные ученые, его пост и поклоне
ние будут приняты Всевышним Творцом. 

В наше время соблюдение поста особенно 
важно. Наш Создатель повелевает нам в Своей 
Книге – 2:183: «И для вас пост в месяц Рамадан 
является обязательным, быть может вы преуспе
ете». Очень важно искреннее покаяние. Пророк 
с.г.в. говорил: «Настанет такое время для людей, 
когда главным для них будет наполнение желуд
ков, уважение друг другу будет у них только из
за богатства. 

Их религией будет накопление денег. И если 
захочет Всемогущий добра для своего раба, глядя 
на его намерение, пошлет к нему ангела, который 
поможет ему обрести божий путь, и этот человек 
умрет верующим. А если Всевышний пожелает ему 
зла, по намерению же человека, то пошлет ему 
иблиса, который введет его на путь греха и он ум
рет заблудшим». 

 Аллах предупреждает нас, чтобы мы были 
богобоязненными и умерли только верующими, 

выполняя Его заповеди, руководствуясь Священ
ным Кораном. Всевышний прощает грехи бого
боязненным, очищает их сердца, облагораживая 
человека в месяц Рамадан. Ведь именно в этот 
месяц был ниспослан Священный Коран – ключ 
к счастью в обоих мирах. Нынешнее поколение 
имеет во много раз большую ответственность, чем 
наши отцы и деды. У них не было возможности 
ходить в мечеть, держать пост, читать намаз. По
тому что лозунгом Советской власти был: «Рели
гия – опиум для народа». То есть преследовали за 
веру, разрушая Божьи храмы, отправляя в ссылку 
духовных лидеров. 

Мы же в настоящее время с удовольствием 
держим постуразу, ради довольствия Всевышне
го Аллаха, можем изучать Коран на любом языке 
мира, не боясь, ходим в мечеть.

У нас в стране свободное вероисповедание. Но 
мы должны усердно поклоняться, держать пост, 
творить добро не только в Священный месяц Ра
мадан, то есть жить между собой в мире и согла
сии и в другие дни, несмотря на национальность 
и расовую принадлежность. Мир вам, милость и 
благословение Всевышнего!

Загир хазрат Сураков, 
имам-мухтасиб Кувандыкского района

лечение от всех болезней
Черный тмин (Nigellasativa – «чер-

нушка посевная») – это целебное расте-
ние, родиной которого является ближ-
ний Восток. позже он распространился 
на север африки и в Южную европу, а в 
наши дни он культивируется во многих 
странах мира. 

Издавна семена и масло черного тми-
на успешно использовались в лечеб-
ных целях в мусульманских странах. 

На Востоке целебные свойства черно
го тмина используются уже более 3000 
лет. С 1959 года проводилось свыше 200 
исследований в международных уни
верситетах, ошеломляющие результаты 
которых были опубликованы в статьях и 
докладах различных СМИ. Это прекрас
ным образом подтвердило важнейшее 
значение черного тмина. Пророк Мухам
мад (да благословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «В черном тмине исце
ление от всех болезней, кроме смерти» 
(Муслим и АльБухари).

«Сделайте черный тмин обязательным 
для себя,  так как он содержит в себе ис
целение от всех болезней кроме «саам». 
Когда кто то спросил: «А что такое «са
ам»?  пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «смерть»». (Ах
мад; ибн Маджа; Тирмизи).

Эту истину уже неоднократно подтвер
дила современная наука, доказав эффек
тивность применения масла в лечении 
самых различных заболеваний.

 лечеБно-ПроФилактические 
свойства 

и сФеры исПользования

 Употребление молотых семян чер
ного тмина, смешанных с медом, помо
гает растворить желчные камни и камни 
в почках.

 Черный тмин повышает работоспо
собность и жизненный тонус.

 Употребление черного тмина помо

гает уничтожить желудочных и кишечных 
червей (глистов).

 При простуде и проявлениях ревма
тизма очень хорошо помогает компресс 
из отваренного черного тмина, наложен
ный на голову.

 При мокроте следует принимать чер
ный тмин, смешанный с лимонным соком 
(можно немного добавить мед по вкусу).

 Также рекомендуется наложить чер
ный тмин на появляющиеся родинки, это 
помогает предотвратить их развитие.

 При плохом состоянии кожи надо ре
гулярно принимать черный тмин с мас
лом.

 Употребление черного тмина стиму
лирует вырабатывание костного мозга и 
жизненноважных клеток иммунной си
стемы, этот факт официально подтверди
ли ученыеисследователи РаковоИмму
ноБиологической Лаборатории Южной 
Калифорнии.

 Более того, зарегистрированные фак
ты говорят о том, что черный тмин явля

ется идеальным кандидатом для употре
бления при лечении и предотвращении 
развития раковых опухолей.

 Употребление черного тмина изуми
тельным образом уменьшает уровень со
держания сахара в крови, а значит, что 
это благословенное растение является 
прекрасным средством против множе
ства болезней, включая диабет.

  При раке горла также рекомендуется 
ежедневно и постоянно пить масло чер
ного тмина с медом.

 Применяется при поносах как закре
пляющее средство, а также при затруд
нениях, связанных с мочеиспусканием.

 Масло тмина – хорошее противоядие 
при укусах змей.

 Оказывает благоприятное воздей
ствие на лимфоузлы, способствуя их 
уменьшению.

 Восстанавливает волосяной покров, 
а также применяется против поседения.

 Если зерна тмина замочить на час в 
материнском молоке, а затем дать по

нюхать больному гепатитом, то можно 
получить хороший лечебный эффект 
за счет того, что при этом открываются 
выводные протоки печени и желчного 
пузыря.

 Для улучшения зрения следует ню
хать измельченный тмин, смешанный с 
маслом ириса.

 Используют в уксусных повязках при 
лечении кожных заболеваний, гнойной 
чесотки, проказы.

 При застарелых, твердых опухолях.
 Смазывая анус маслом тмина, можно 

избавиться от глистов.
 Замоченный на ночь в уксусе и затем 

размолотый тмин, следует нюхать при 
хронических головных болях и парали
че лицевого нерва.

 А смешанный с медом он использу
ется при лечении почечнокаменной бо
лезни и камнях в мочевом пузыре.

 Капли в нос при простудных заболе
ваниях готовят следующим образом: чер
ный тмин обжаривают, измельчают, до
бавляют к нему немного масла и капают 
по 34 капли в каждую ноздрю.

 Он также обладает успокоительными 
свойствами, благотворно влияет на нерв
ную систему.

 Масло тмина обладает сильным воз
действием при лечении сосудистых забо
леваний, в частности склерозов сосудов 
головного мозга.

 При растирании способствует удале
нию бородавок.

 Излечивает насморк, кашель, одышку, 
желтуху, импотенцию.

Это список некоторых болезней, при 
которых используется черный тмин и 
масло черного тмина. Масло также имеет 
очень много других особенностей. 

Помните, что здоровье для нас – ама-
нат от Аллаха, и за него мы тоже будем 
отвечать в день Суда.

Денис  хазрат Семенов, преподаватель
«Медресе «Хусаиния»

Во имя Всевышнего милостивого, милосердного! 
хвала Всемогущему господу миров Властелину судного дня!
проповедь: «И после Рамадана не сейте колючки греха»

8 июня члену Президиума 
РДУМОо, имаммухтасибу Орска 
и Новоорского района Толибжон 
хазрату азаматову исполнилось 
40 лет.

Региональное Духовное 
управление мусульман поздрав
ляет Толибжон хазрата с юбиле
ем! Желаем ему здоровья, сча
стья, успехов в деле служения 
Всевышнему, на пользу обще
ству и на благо нашей любимой 
Отчизны!

ОренИсламПресс

с юбилеем!

Сердечно поздравляем с за
мечательным юбилеем гульнур 
Караматовну ахметову. Желаем 
здоровья, радости в жизни. Пусть 
благословит ее Всевышний про
должить добрые дела.

  Спасибо Вам, Гульнур абы
стай, за все хорошее, что Вы де
лаете для людей. 

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

пРодаЮтся бараны (забой, разделка по нормам Шариата). 
Обращаться по  телефону: 89033956220.

духовное мусульманское образовательное 
учреждение «медресе «хусаиния»

объяВляет набоР абИтуРИентоВ, ИмеЮщИх сРеднее общее обРаЗоВанИе, 
на 2017-2018 уЧебный год на спецИальность 

служИтель РелИгИоЗного Культа (Имам-хатыб, мугаллИма).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.

соЗдаем сайты, ремонт компьютеров, смартфонов, планшетов 
по выгодным ценам.  Телефон:  89198698998.

В медресе преподаются: основы Ислама, исто
рия религии, арабский язык, чтение и толкование 
Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. 

организованы факультативные занятия по пе
дагогике и психологии, информатике и обучению 
работе на компьютере.

обуЧенИе В «медРесе «хусаИнИя» 
Ведется по 4 ФоРмам:

1.  воскресная форма обучения — для всех же
лающих вольнослушателей

2. очное отделение – срок обучения 2 года
3.  заочное отделение – срок обучения 4 го

да. Студенты приезжают на сессии 4 раза в год 
на одну неделю и обучаются по определенным 
программам.

4. вечернее отделение – срок обучения 4 го
да. Студенты вечерних курсов посещают заня
тия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 
до 20.30 часов.

По действующей системе многоступенчатого 
образования – студенты, успешно окончившие 
медресе, имеют возможность быть зачислены 
в Российский Исламский университет г.Уфы на 
третий курс на Факультет теологии и педагоги
ки, с получением специальности «Теолог Исла
ма», «Преподаватель основ Ислама и арабско
го языка»

С каждым днем в медресе улучшаются бытовые 
условия. Для студентов работает столовая, где ор
ганизовано трехразовое питание; функциониру
ет библиотека, фонд которой насчитывает более 
трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.

Знания, полученные в медресе, будут крепкой 
опорой в жизни человека. Так как эти духовные 
ценности являются богатством как в этой вре
менной жизни (дунья), так и в той вечной жиз
ни (Ахират).

 доКументы, необходИмые для 
поступленИя В «медРесе «хусаИнИя»:

1) Заявление на имя директора. 
2) документ об образовании (оригинал и копия) 
3) Копия паспорта. 
4) автобиография. 
5) характеристика с места работы или учебы. 
6) медицинская справка (форма 286 или 086-у). 
7) 6 фотокарточек 3х4.

г. оренбург, ул. терешковой 10 а. 
Во дворе центральной мечети 

 телефон/факс: (3532) 56-09-49, 
 тел.: (3532) 60-88-78 

(фед. 89228868878, 89123557827)
ОренИсламПресс


