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

Поздравляем всех мусульман с  Праздником курбан-байрам

Региональное духоВное упРаВление 
МуСульМан оРенбуРгСкой облаСти В СоСтаВе 

центРального духоВного упРаВления МуСульМан РоССии

досточтимые верующие! от имени ре-
гионального духовного управления му-
сульман оренбургской области и от себя 
лично, сердечно поздравляю вас, ваших 
родных и близких, и всех мусульман Рос-
сии с великим праздником ид аль-адха 
– курбан-байрам! 

Этот праздник жертвоприношения ра-
ди достижения довольства нашего Соз-
дателя – есть праздник благодарности и 
приближения к Милости Его! Он объеди-
няет людей вокруг традиционных цен-
ностей Ислама, несет в себе и глубокий 
нравственный смысл, радость укрепления 
веры и духа, напоминает о том, что тради-
ции Ислама основаны на вечных ценно-
стях справедливости, добра, милосердия и 

заботы о ближнем, независимо от его на-
циональности и вероисповедания. 

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

Уверовавший в Единого Создателя каж-
дый из нас должен понять, что прибли-
жение к милости Господа достигается не 
просто произнесением слов, а искренним 
намерением, 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 каждо-
го из нас и представит это воочию в Суд-
ный 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, милосердии и состра-
дании! И да примет Всевышний Творец 
искренность наших добрых  деяний 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 спокой-
ствии в общинах и мечетях, о мире и бла-
годенствии в городах и селах нашей необъ-
ятной Отчизны и во всем мире! Пусть будет 
благословенным праздник «Курбан-Бай-
рам» всем в благоденствии, мире и добре, 
во имя духовно–нравственного возрожде-
ния Отчизны! И да повторит Всевышний эти 
благословенные праздники в радости на-
шей, детей наших и внуков, в счастье.

летний лагерь в 
Соборной мечети

В оренбургской центральной Со-
борной мечети 29 июля состоялся 
выпускной для детей, прошедших 
десятидневные учебные курсы по 
основам ислама и духовно-нрав-
ственному воспитанию.

В этот торжественный день зву-
чали аяты священного Корана, вы-
ступил с речью о послушании и ува-
жении к родителям, патриотизме и 
любви к нашей Родине Председатель 
РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. и 
вручил каждому ребёнку благодар-
ственное письмо. 

Ребята исполняли нашид (бого-
словские песнопения) и суры на япон-
ском и французском языках, показали 
две сценки с поучительными сюжета-
ми. Их слушали наставники, родители 
и гости праздника. Также выпускников 
приветствовали аниматоры, которые 
проводили мастер - класс езды на ги-
рокутере, вручили им чудесные и по-
лезные подарки. Разноцветные шары, 
выпущенные ребятами на фоне ми-
нарета Центральной Соборной ме-
чети придали яркую и грустную ноту 
прощания с лагерем. На столах всех 
участников ждал ароматный плов и  
другие угощения. 

Особенностью Центральной со-
борной мечети является то, что имен-
но в этом храме начали проводиться 
первые уроки для детей школьного 
и дошкольного возраста, это колы-
бель Оренбургского исламского об-
разования.

В этом году мечеть приняла 66 ре-
бят и девчат. «Планировали лишь 50, 
но желающих было так много, что не 
смогли отказать», - пояснил директор 
лагеря Ахмад Хазрат.

Возраст отдыхающих – от 5 до 15 
лет. По словам Ахмад Хазрата Андре-
ев, лагерь принял и дошкольников, 
поскольку теперь в учебном заведе-
нии  есть специалисты по работе с 
малышами.

Каждый день кроме выходных с 
17 по 28 июля  юные мусульмане по-
стигали основы Ислама, играли. Для 
них были предусмотрены экскурсии, 
спартакиада, арабская графика и ме-
хенди, мастер - класс по хот- догам, 
конкурсы.

Отрадно, что дети с горящими гла-
зами говорили, что не представляют, 
как им дождаться следующего лета, 
чтобы снова заниматься  в лагере. 
Дети почувствовали любовь, которую 
дарили им преподаватели и воспита-
тели, и любовь, которую они испыты-
вают к Исламу.

ОренИсламПресс
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Слава Всевышнему аллаху – господу миров
бисмилляhир-рахманир-рахим!
альхамду лилляh… Слава Всевышнему 

аллаhу – господу миров. ему единому для 
всех, творцу и Создателю всего сущего мы 
поклоняемся и на его помощь надеемся!

наши приветствия Завершителю мис-
сий пророков и посланников Мухаммаду 
(да благословит его аллаh и приветствует),  
всем его близким и сподвижникам…

и тем, кто следует им на пути добра, ми-
лости 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, да-
бы разделить с нами радость праздника 
Курбан-байрам – праздника Жертвопри-
ношения.

От имени Духовного управления мусуль-
ман Оренбургской области и от себя лично 
поздравляю Вас и всех правоверных нашей 
страны и мира, ваши семьи и домочадцев 
с благословенным праздником «Ид аль-
Адха»  - Курбан-байрам 1438 года хижри. 

В этот благословенный час приветствую 
всех вас приветствием Ислама: «Ассаляму 
аллейкум ва рахматуллhи 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 талгата 
таджуддина,  Губернатора Оренбургской 
области – Юрия александровича берга, и 
от многих руководителей общественных и 
религиозных организаций.

Выражаем всем им сердечную призна-
тельность и молим Всевышнего об их до-
бром здравии. О ниспослании божьей по-
мощи и укреплении духа руководителям 
и лидерам нашей страны, мира и спокой-
ствия на земле.

дорогие мусульмане!
Сегодня мы вместе с миллиардом наших 

единоверцев – мусульман празднуем Кур-
бан-Байрам. 

Этот праздник жертвоприношения ради 
достижения довольства нашего Создателя 
– есть праздник благодарности и прибли-
жения к Милости его!

Ибо это является одним из видов по-
клонения Всевышнему Творцу и свидетель-
ством нашей веры.

В священном Коране в 34-ом аяте суры 
«Хадж» Аллаh говорит: 

 «Для каждой общины Мы определили об-
ряд жертвоприношения, дабы поминали они 
с благодарностью имя Всевышнего Господа 
– Аллаhа за дарованных им в удел домаш-
них животных...  

И Господь Ваш – Бог Единый... Так будьте 
же Ему покорны». 

дорогие правоверные братья и сестры!
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 нарушал-
ся. Чтобы люди оставались людьми, а не на-
вязывали другим свои взгляды насилием и 
принуждением.

    Пророк Мухаммад (мир ему) сам яв-
ляясь примером, учил нас: «Остерегайся 
запретного  –  станешь самым благоче-
стивым из людей!  Будь  доволен  тем, чем 
наделил тебя Господь – станешь самым бо-
гатым из людей!

 Совершай добро  соседу  твоему – бу-
дешь  уверовавшим искренне в Бога! И же-
лай и люби для  людей  то, что желаешь и 
любишь,  для себя – станешь правоверным, 
покорным Всевышнему Аллаhу – мусульмани-
ном! И умерь смех! Подлинно чрезмерность 
смеха убивает сердце!».

Кроме этого, если мы считаем себя ис-

кренними мусульманами, мы должны счи-
тать проблемы людей своими проблемами, 
радость людей – своей радостью. 

Ислам побуждает нас быть щедрыми, со-
вершать добро и быть полезными людям. 

В наши дни, когда во многих уголках све-
та идут братоубийственные войны и кон-
фликты, мы как никогда должны ценить и 
беречь добрососедские отношения между 
народами и конфессиями. 

Только так мы сможем достичь Милости 
и Довольства Всевышнего!

Сегодня на праздничной молитве, ря-
дом с нами находятся единоверцы разных 
национальностей и традиций. Несмотря на 
внешние различия, разные языки, цвет ко-
жи, мы стоим бок о бок, приветствуем друг 
друга словами мира и вместе совершаем 
намаз одному Господу.

В дни Курбана вспомним завещание 
Пророка – поделиться мясом жертвенных 
животных с соседями, и не важно – мусуль-
мане они или нет.

Без сомнения, такое доброе обращение 
приведет, с помощью Аллаhа, к хорошим 
результатам. Оно окажет хорошее воздей-
ствие на окружающих. 

Как сказал Пророк Мухаммад (мир ему):
 «Не уверуете по-настоящему до тех 

пор, пока не полюбите для другого, чего се-
бе желаете».  

почтенные единоверцы!
Аяты Священного Корана всегда и во 

всех местах соответствуют потребностям 
людей. И актуальны всегда.

И чем больше человек изучает науку, чем 
больше делает научных открытий, тем боль-
ше становится доказательств Существова-
ния и Единства Творца.   

В 20-ом аяте суры «Зарият» Всевышний 
Аллаh говорит:  «На земле есть много яс-
ных знамений, приводящих к искренней вере 
в Аллаhа, для тех, кто наставлен на путь 
веры и идёт по нему». 

Не будем далеко ходить: посмотрим на 
самих себя. В хадисе Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) сказано: «Кто познал себя, тот по-
знал Своего Господа».

 Если мы начнем изучать свое тело, по-
размышляем о работе органов, то найдем 
массу удивительных вещей.

Например, самый основной орган че-
ловека, сердце, которое является мотором. 

Обычно  сердце  взрослого  человека  
перекачивает за одну минуту около 5 ли-
тров крови (300 л  в час, 7200 л  в сутки). 

Сердце сокращается более 100 000 раз 
в день и перегоняет кровь по кровеносной 
системе человека длиной в 20 000 км. Толь-
ко задумаемся!

уважаемые верующие!
Для жизненного руководства Всевышний 

дал нам Коран и Сунну. И если все мусуль-
мане будут жить, соблюдая заповеди веры, 
совершая ради Творца добрые поступки и 
распространяя истину, то на земле будут 
мир и благоденствие, потому что пример 
жизни истинного мусульманина не может 
не оказывать на людей положительного 
воздействия. 

Как пример этому расскажу небольшую 
историю. У одного человека по соседству 
жил продавец молока. Старик хорошо уха-
живал за коровами, поэтому молока хва-
тало и на продажу, и на садака (пожерт-
вование): молочник помогал нескольким 
нуждающимся семьям. Соседи очень часто 
видели, как молочник поздно вечером со-
вершает молитву. 

Однажды старик пришёл к соседу с 
огромным бидоном и сказал: «Это моло-
ко по праву принадлежит тебе». Сосед уди-
вился: «Как это? Почему?»  Тогда молочник 
ответил: «Сегодня я  не уследил за коровами, 
и они забрели на твое поле и паслись там 
целый день. Поэтому я буду 40 дней прино-
сить молоко тебе, пока пища в желудках 
коров полностью не переварится». 

И действительно, в течение сорока дней 

молочник отдавал молоко семье соседа. 
А тот заинтересовался, почему молочник 

так поступает? 
И понял, что так велит религия старика. 

Вот он настоящий мусульманин. 
После этого сосед молочника принял 

Ислам.

почтенные правоверные!
  В Священном Коране в суре «Гром» в 

11-ом аяте сказано: 
 «Всевышний не изменит положение ни 

одного народа, пока они сами не изменят 
того, что происходит с ними!»          

То есть изменение нашего состояния. 
Улучшение – это в наших руках. Как спа-
сение утопающих – дело рук самих уто-
пающих.

Если мы хотим порядка в своих семьях, в 
обществе, хотим удержать нашу молодежь 
от напастей, и быть достойным примером 
для своих и чужих детей, а я уверен,  что 
многие этого хотят, нам нужно постараться 
воспитать детей и внуков прилежными и 
старательными, благовоспитанными и уве-
ровавшими в Бога. Чтобы, вспоминая нас в 
своих молитвах, они были полезны обще-
ству и верны Родине.

Для этого каждый из нас – взрослых 
– должен осознавать ответственность за 
все свои действия и поступки. А также – не 
должны быть безразличны к окружающим, 
к  тому, что происходит вокруг. Ибо добрый 
совет кому-нибудь или удержание от со-
вершения плохого поступка – есть садака.

Как сказал наш любимый Пророк Му-
хаммад (с.г.в.): «Каждое хорошее дело – это 
милостыня». Не сотворение зла – это тоже 
милостыня.

дорогие мусульмане!
Любой из нас скажет: «Мы все это зна-

ем!». Но только знать – мало. Беда нашего 
времени в том, что это не применяется в 
жизни.  Как конструктор, который все знает, 
но ничего не изобретает. Есть толк от этого 
конструктора?!

«Наилучшие знания – которые под-
тверждаются делами. А наилучшие дела 
или деяния – те, которые имеют продол-
жение», - сказал наш Пророк Мухаммад 
(мир ему).

Чтобы жизнь наша была без спиртного, 
без наркотиков, без азартных игр и пре-
ступлений, без зависти, обмана, сплетен и 
без обид.

Наоборот, мы должны прививать себе и 
другим такие качества, как доброе, хорошее 
отношение, взаимопомощь, умение про-
щать, ценить друг друга при жизни.

Как сказано в Священном Коране в суре 
«Аль Маида» во 2-ом аяте:

 «И помогайте друг другу в добродеяниях 
и благочестии, но не помогайте друг другу в 
грехе и вражде, убойтесь Всевышнего! Под-
линно Господь силен в наказании».

досточтимые единоверцы!         
В истории есть немало примеров о бла-

говоспитанных детях. Но до Судного Дня 
самым поучительным уроком и ярким при-
мером остается для нас история пророка 

ибраhима и его сына исмаила (мир им).         
Пророк ибраhим (мир ему) достиг пре-

клонного возраста и не было у него де-
тей. И дал он клятву Всевышнему, что если 
Всемогущий даст ему детей, то первого из 
них он посвятит Ему. И Аллаh дал ему сы-
на – исмаила. 

Когда сын подрос, Ибраhим трижды уви-
дел во сне, как приносит Исмаила в жертву 
Создателю. Он вспомнил о своем обеща-
нии и решил его исполнить. Когда Ибраhим 
объяснил сыну о своем обещании, тот по-
корно выслушал отца и сказал: «Отец мой! 
Поступай так, как велено тебе и найдешь 
ты меня, если будет угодно Аллаhу, из тер-
пеливых!».

Когда они пришли в долину «Мина», Ис-
маил сказал: «Отец мой! Завяжи мои руки 
и ноги, чтобы не разбрызгалась моя кровь 
на твою одежду. Если ты так сделаешь, то 
переносить будет легче тебе самому. И ма-
ма не увидит на твоей одежде моей крови, 
и не будет плакать».

После этих слов Ибраhим (г.с.) завязал 
сыну руки и ноги. Но в этот момент Исмаил 
сказал отцу: «Не спеши-ка отец! Развяжи 
мне руки и ноги, ангелы увидят меня и мо-
гут подумать, что я не повинуюсь отцу».

Ибраhим (г.с.) развязал веревку и хотел 
принести в жертву, но нож по воле Аллаhа, 
в тот момент не стал резать благочестиво-
го Исмаила.

Это был знак того, что Всевышний ни-
когда не желает приносить в жертву свое 
высшее творение – человека. Воистину это 
было для них обоих большим испытанием.

История жизни пророка Ибрахима по-
учает беречь жизни людей и остерегаться 
войн, где проливается невинная человече-
ская кровь и гибнут люди. Смысл жертво-
приношения кроется не в жертвенном жи-
вотном, не в мясе, а в покорности.

И я хочу задать вопрос всем нам. Суще-
ствует ли на сегодняшний день такой отец 
и сын? есть ли у нас хотя бы частица их ис-
кренности в выполнении обычных, повсед-
невных обязанностей перед Всевышним?!

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?! – 
Распространяйте мир и спокойствие!»        

 Опыт веков, мудрость поколений, заве-
ты предков и великое наследие взаимопо-
нимания и уважения, неустанным трудом и 
терпением необходимо беречь во имя мира 
и процветания нашей любимой Отчизны! 
Мира и  спокойствия на Земле!

дорогие братья и сестры!
Сегодня в день благословенного празд-

ника мы все молим Всевышнего Творца на-
ставить нас на истинный путь счастья в этой 
жизни и в той!

Да примет Господь миров искренность 
наших добродеяний и да приблизит к Ми-
лости 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! 

         
Дай Аллаh, если хотя бы один из здесь 

присутствующих изменит свою жизнь к луч-
шему после услышанного сегодня, или пе-
редаст другому как совет (как сказал Про-
рок «Религия – это совет»), я буду тысяче-
кратно благодарен Всевышнему за это! 

Пусть будет благословенным праздник 
Курбан-Байрам! И да повторит Всевыш-
ний Аллаh эти благословенные праздники 
в радости нашей и наших детей и внуков! 
Аминь!

Мир вам, милость Всевышнего Творца и 
благости Его!

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель РДУМОо
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

новости РдуМоо

детские курсы изучения основ 
ислама

С 16 по 22 июля проводились дневные детские курсы по изуче-
нию основ ислама.

В этом году, как и в прошлые годы, были проведены детские курсы 
Альхамдулиллях! На курсы приходило 12 мальчишек. Приходили по-
могать шакирды. Были новенькие, которые в этом году пришли впер-
вые. На закрытие курсов пришли и родители послушать, чему научи-
лись их дети. Ребята уверенно рассказывали о пяти столпах Ислама, 
читали наизусть суры из Корана и произносили Азан. После вручения 
детям призов, состоялось чаепитие со сладостями, стол был богатый: 
3 больших торта, конфеты и другие сладости, угощения! Все остались 
довольны Альхамдулиллях!

Валиулла хазрат Муртазин, имам-хатыб поселка Тюльган

В селе плешаново дети учат арабский язык
С 17 по 30 июля в мечети села 

плешаново прошли летние дет-
ские курсы. 

При изучении основ ислама 
дополнительно к арабскому язы-
ку юные мусульмане и мусуль-
манки изучали и алфавит баш-
кирского языка. Всего занятия 
посещали 25 детей. Каждый день 
летних курсов сопровождался 
сладкими угощениями. По окон-
чании курсов детям были вруче-
ны памятные подарки.

Имам-хатыб села Плешаново 
Габдракип хазрат Райманов

поездка в мечеть октябрьска
27 июля председатель РдуМоо альфит хазрат Шари-

пов посетил село октябрьское. 

Там он  осмотрел, как идет строительство мечети и хо-
зяйственный помещений.

В здании мечети уже проведены теплые полы, сейчас 
идет прокладка коммуникаций, ведутся подготовитель-
ные работы по проведению газа.

Всем, кто хочет участвовать в Богоугодном деле, мо-
гут помочь в строительстве мечети! Занимаясь духовно-
нравственным воспитанием детей, мы делаем большой 
вклад в будущее страны.

ОренИсламПресс

«Знания, полученные в детстве, 
будто высечены на камне...»

22 июля председатель Рду-
Моо альфит хазрат Шарипов 
вместе с председателем Совета 
Роо «оренбургская татарская 
национально-культурная авто-
номия» Русланом Рамилевичем 
Забировым, имам-мухтасибом 
кувандыкского района Загир 
хазратом Сураковым и имамом 
села никольское Закирьян хаз-
ратом даутовым приняли уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях в честь 275-летия села.

Альфит хазрат поздравил се-
лян с юбилеем и пожелал, чтобы 
они всегда и дальше жили в ми-
ре и согласии, также старались на 

благо своего родного края, поми-
нали Всевышнего и совершали 
благие дела.

-  Ибо только радуясь каждо-
му дню, дарованному Богом, сея 
мир и добро вокруг себя, живя в 
добрых отношениях с родными, 
близкими и всеми, кто нас окру-
жает, не завидуя, не злясь, не оби-
жаясь, можно заслужить доволь-
ство Всевышнего, - сказал Альфит 
хазрат, обращаясь к сельчанам.

Также на этом празднике от 
Духовного управления была вру-
чена «Благодарность» тем, кто 
активно помогал в работе сель-
ской мечети.

ОренИсламПресс

помощь 
в строительстве храма

23 июля  председатель РдуМоо альфит 
хазрат Шарипов инспектировал мечеть села 
имангулово-1 октябрьского района.

Там он осмотрел, как ведется строитель-
ство минарета мечети, к слову сказать, по-
ловину  строения  уже возвели. 

Любой, кто хочет получить вознагражде-
ние за Богоугодное дело - можете присоеди-
ниться и помочь в окончании строительства.    

ОренИсламПресс    

прививая с малых лет тра-
диционные духовные и нрав-
ственные ценности, мы воспи-
тываем поколение, которое вы-
растет настоящими патриота-
ми, которые будут приносить 
пользу окружающим, обществу 
и Родине.

С 9 июля  в мечети села Сар-
манай Шарлыкского района в 
течение двух недель проходи-
ли занятия для детей. Помимо 

уроков для ребят проводились 
разнообразные познавательно-
развлекательные и спортивные 
мероприятия, занятия по твор-
честву и, конечно же, чаепития.

* * *
В июле в мечети поселка по-

левой домбаровского района 
прошли детские курсы по ос-
новам ислама и духовно-нрав-
ственному воспитанию.

Занятия проводила выпускни-
ца «Медресе «Хусаиния» Амина 
абыстай Муканова.

Ребята познавали основы ре-
лигии, учились правилам хоро-
шего отношения с близкими и с  
окружающими их людьми. 

Уважение к старшим, почте-
ние к родителям, любовь к род-
ному краю  наша религия вос-
питывает с детских лет.

ОренИсламПресс

 дети познают величие и милость аллаха
 лето — это та пора, когда дети раскре-

пощаются и есть возможность укрепить в 
ребёнке духовность, показать прелести 
братства мусульман и красоту религии, 
научить основам ислама.

В мечети  Медногорска, где имам-мух-
тасибом работает Хасан  хазрат  Хасанов   
детский летний лагерь для юных мусуль-
ман, организовывают с 2012 года. За эти 
годы получено много знаний, опыта и 
положительных эмоций. Специально для  
занятий мы разработали программу по 
интерактивному взаимодействию с деть-

ми. Чередуя спортивные  игры с другими  
мероприятиями,  взрослые дают детям 
знания об Исламе, изучают основы  Кора-
на, естествознание, что дает возможность  
познать Величие и Милость Аллаха.

Это не просто «религиозный исламский 
лагерь», а всесторонне развитие ребёнка. 
Историю пророков  - ахляк - преподавала 
Кильдибаева Ляля Мугалима, Коран  -  Са-
рия мугалима Бикбова.

Наше богатство – это праведное по-
томство. Поэтому каждый родитель, от-
ветственный перед своими детьми,  дол-
жен уделять внимание воспитанию,  да-

вать нравственные ориентиры в жизни, 
чтобы сделать их достойными членами 
общества. Только тогда нас ожидает хо-
рошее будущее.

 За десять дней пребывания в лагере 
ребята выучили 4 суры Корана, « Аят аль-
Курси», молитвы первой необходимости, 
знакомились с мусульманской этикой, из-
учали историю пророков и жизнь про-
рока Мухаммада (мир ему и благосло-
вение),  научились брать тахарат-риту-
альное омовение.  В процессе обучения 
детям прививается любовь к Богу через 
познание знамений. Особое внимание 
на уроках нравственности («ахляк») уде-
лялось формированию у детей знаний о 
морально — правовой системе Ислама, 
благонравию,- согласно аятам Корана и 
хадисам пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение). 

Посещали курсы и те, чьи родители да-
леки от религии, но они хотят, чтобы их 
дети пребывали именно в таком лагере 
при мечети.  Каждый день для мальчиков 
и девочек был полон ярких красок и по-
ложительных эмоций. Традиционно ребята 
участвовали в различных спортивных ме-
роприятиях: настольный теннис, волейбол, 
футбол, эстафеты, где они учились работать 
в команде. Проводились увлекательные 
конкурсы, познавательные и интеллекту-
альные викторины, походы на природу, 
творческие занятия, интересные экскурсии. 

Неоценимую поддержку в организа-

ции  курсов оказали спонсоры, уважае-
мые старейшины и прихожане мечети. 
В ходе совместных игр, досуга и повсед-
невного общения ребята сдружились.  А в 
день закрытия смены  получили от орга-
низаторов памятные подарки и вырази-
ли желание снова встретиться со своими 
новыми друзьями.

Ислам –  это  мир и ответственность за 
свои поступки перед Всевышним Твор-
цом и всеми окружающими тебя людь-
ми, к какой бы вере и убеждениям они 
ни относились. Искренне верующий му-
сульманин всегда проявит жалость к нуж-
дающемуся, терпение в трудные време-
на,  и будет глубоко почитать своих ро-
дителей. Он лишь стремится получить 
довольство своего Господа, боясь его и 
уповая на него. 

Это есть истинный образ мусульманина, 
не имеющий ничего общего с радикаль-
но настроенными невеждами, творящими 
зло за земную выгоду. В ходе обучения в 
летнем лагере дети смогли  приблизить-
ся  именно к такому пониманию Ислама, 
как лекарства, в котором, безо всяких со-
мнений,  нуждается каждый.

Пусть Всемогущий Аллах поможет этим 
детям и всем нам до последнего вздоха 
держаться этого пути. В завершение  от 
всех прихожан городской мечети мы бла-
годарим спонсоров летних детских курсов.

           
Мансур Базиков. 

Юбилей села
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новости цдуМ России

новости дуМоо

абдрахману Вафеевичу Садыкову – 90!
           

Свой 90 – летний юбилей отпраздновал в августе один 
из первых паломников оренбуржья  имам орской мечети 
Махмут Мазитович бикмурзин.

Всю свою долгую жизнь Махмут Мазитович провел в тру-
дах. Был комбайнером и механиком, поднимал целину. В 
1973 году устроился газовиком на ОЗТП, а через полтора 
десятка лет переквалифицировался в ремонтники. 

1991 год круто изменил жизнь всей нашей страны, всех 
народов. Для мусульман это в первую очередь означало то, 
что они теперь свободно, в открытую  могут изучать Коран, 
исполнять  каноны Ислама,.

Махмут Бикмурзин стал истым верующим. И  несколько 
лет спустя он и еще двое мусульман Оренбуржья отправились в хадж. А через две не-
дели вернулся в зеленой чалме святого паломника на голове. 

И по сей день он - имам в Орской мечети, что в Старом городе, и всегда гордится, 
что служит в мечети, которая была построена в конце Х!Х века при содействии поли-
тического и общественного деятеля позапрошлого столетия, мецената, камер - юнкера  
императорского двора полковником Дербисалы Беркимбаева.

От всей души поздравляем уважаемого имама и желаем Вам, Махмут Мазитович, 
долгих и счастливых лет жизни, благодарности от друзей и близких, счастья в детях 
и внуках.

                Региональное духовное управление мусульман Оренбуржья

23 августа родные и близкие поздравили уважаемо-
го бабая  с замечательным юбилеем.

Родился Абдрахман Вафеевич в Оренбурге. После 
окончания школы служил в рядах Советской Армии, -  в 
войсках химзащиты. После окончания службы  работал 
главным инженером пуховязальных промыслов, заме-
стителем начальника промкооперации, директором  объ-
единения парикмахерских и фотографий. В те годы  при 
его участии было построено и введено в эксплуатацию 
здание «Дома Быта». Активного гражданина оренбуржцы 
дважды избирали депутатом городского совета.  

В Ислам  пришел в начале 90-х, когда для  мусульман  
наступила свобода вероисповедания. Религиозная дея-
тельность уважаемого аксакала началась в приходском 
совете Центральной Соборной мечети Оренбурга. Долгие годы затем он был предсе-
дателем приходского совета «Мечети «Хусаиния». 

Благодаря стараниям Абдрахмана Вафеевича  все мечети областного центра бы-
ли возвращены верующим. Он принимал активное участие в организации татарской 
общеобразовательной школы, принимал активное участие в открытии «Медресе «Ху-
саиния».

 Долгих лет жизни Вам, уважаемый Абдрахман Вафеевич!  Мы высоко ценим Ваш 
вклад в распространение Ислама в Оренбуржье. Пусть Аллах подарит Вам еще много 
лет здоровья и жизни на радость всем нам!

                 Региональное духовное управление мусульман Оренбуржья

до столетия остается только 10 лет!

С юбилеем!

    дюсьметьево! так нежно звучит!                            
Это наше село, наш родной уголок. поселение было заложено татарами - пересе-

ленцами из разных уездов казанской губернии в 1744 году. Сегодня здесь проживают 
580 человек. у нас уютная общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека 
(книжный фонд которой для небольшого села внушителен - 7,5 тысяч экземпляров). 
есть в нашем селе медпункт, мечеть. Мы гордимся, что все мы - дюсметьевцы – та-
тары и принадлежим к нации с интересной историей и богатой культурой. Мы обя-
заны знать происхождение своих родовых корней, сохранять верность традициям, 
помнить историю, почитать и уважать своих родителей.

В дни летних каникул при мечети был организован детский мусульманский лагерь. 
Занятия посещали 12 ребят. 

Карима абыстай и Амир хазрат Нигматуллины обучали юных мусульман чтению 
сур, различным каждодневным молитвам и дуга, основам арабского языка. К радости 
взрослых ребята стремятся узнать как можно больше, очень любили занятия по из-
учению арабского языка, - они знают, что это даст возможность впоследствии читать 
Коран в подлиннике. А после занятий детей поили чаем с домашними выпечками, ко-
торые каждый день Карима абыстай готовила детям. 

В программе летних курсов были и различные игры, встречи с интересными людьми, 
экскурсии породному краю. Совместно с модельной библиотекой подготовили и про-
вели занятие «Хлеб - основа жизни». Тема выбрана не случайно, так как август - горя-
чая пора для селян - сбор урожая. Мы рассказали ребятам о цене хлеба, о бережном 
отношении к земле, о нелегком труде хлебороба. Готовясь к занятию, мы подготовили 
красочные стенды об истории села, о людях, чья жизнь связана с родной матушкой – 
Землей, о механизаторах военных лет. Дети с удовольствием отгадывали   загадки и 
приводили известные им пословицы, о труде и дружбе, о труде, читали стихи и пели 
песни о мире, о хлебе, рисовали на асфальте. 

                         Кабешева Ф.Г., заведующая библиотекой
                                    с. Дюсьметьево

Ранним солнечным утром сотни уфимцев пришли 
в Соборную мечеть «ляля-тюльпан», чтобы вместе с 
братьями и сестрами по вере встретить начало свя-
щенного праздника. большой зал и балконы, площадь 
перед храмом – все пространство заполнено людьми 
разных национальностей, объединенных непрехо-
дящими ценностями ислама. отрадно, что среди них 
много молодежи.

На возвышение минбара поднимается Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин. Он сердечно приветствует 
собравшихся в Доме Аллаха, обращается к мусульма-
нам России и ко всем правоверным мира, кто сегод-
ня празднует «Курбан-Байрам» («Ид-аль-Адха»). Глава 
старейшего духовного управления страны зачитывает 
телеграммы Президента России В.В.Путина, Председа-
теля Правительства РФ Д.А.Медведева, Председателя 
Государственной Думы РФ В.В.Володина, а также пере-
дает поздравления от глав регионов, общественных и 
религиозных организаций. В своей проповеди Талгат 
Сафа Таджуддин напоминает, что праздник «Курбан-
Байрам» не только знаменует окончание Хаджа – од-
ного из столпов Ислама, но и олицетворяет покорность 
и смирение людей перед волей Милостивого и Мило-

сердного Творца. Пророк Ибрахим (Авраам), мир ему, 
исполнил свой зарок, собираясь отдать на заклание 
долгожданного сына, но нашему Создателю не нужны 
человеческие жертвы. Посвятить детей Аллаху – значит 
научить жить их по-Божески, по-человечески. Имен-
но эту мысль неоднократно подчеркивает Верховный 
муфтий в своем обращении к слушателям; тема семьи 
и духовно-нравственного воспитания детей стала ос-
новой его проповеди. Завершая речь, Шейх-уль-Ислам 
говорит о том, что наша Родина – это огромная семья 
братских народов, и призывает совершать благие дела 
ради процветания Отчизны.

Затем Верховный муфтий спускается с минбара и 
встает впереди верующих, чтобы возглавить коллек-
тивную молитву: плечо к плечу, стройными рядами, с 
искренними намерениями и благодарностью к Все-
вышнему.

После этого мусульмане должны совершить жертво-
приношение, и треть мяса раздать обездоленным, еще 
треть подарить родственникам и соседям, а оставшую-
ся часть оставить на нужды семьи. Впереди – массовые 
гуляния, мероприятия для детей и, конечно, посещение 
родных и близких. «Курбан-Байрам» – это еще одна 
прекрасная возможность для поддержания семейных 
связей и укрепления нашей уммы.

курбан байрам в уфе
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

проповедь
каждый мусульманин должен свято 

хранить и оберегать единство, братство 
и взаимную любовь между верующими, 
в противном случае его вера не будет со-
вершенной, а умма никогда не сможет 
быть единой.

Пророк (мир ему и благословение) за-
вещал нам: «Не порывайте друг с другом, 
не отворачивайтесь друг от друга, не гне-
вайтесь друг на друга, не завидуйте друг 
другу и будьте, о рабы Аллаха, братья-
ми! Не дозволяется мусульманину быть в 
ссоре со своим братом более трёх дней» 
(Бухари). Суть в том, что Ислам немыслим 
и его существование невозможно, по-
ка между его последователями не будет 
милосердия и состра дания и пока они 
не оставят ссор и взаимных обид. Толь-
ко с любовью в сердцах друг к другу они 
смогут вкусить истинную сладость веры. 

И означает это, что мы должны всегда 
оставаться крепкой и несокрушимой си-
лой, неподвластной сатане в его стрем-
лении столкнуть мусульман друг с дру-
гом и управлять ими посредством своих 
козней, которые были и остаются с пер-
вых времён человечества, когда Кабил 
(Каин) убил своего брата Хабила (Авеля). 
Это убийство стало основой всех смут и 
преступлений, очевидцами которых мы 
сегодня являемся. 

Это и предсказывал Пророк (мир ему 
и благословение) в своём хадисе: «Поис-
тине, сатана потерял надежду на то, что 
ему будут поклоняться на Аравийском 
полуострове, но он не потерял надежды 
на то, что ему удастся натравить их друг 
на друга». Всевышний повелевает нам 
сохранять единство: 

«И держитесь крепко все за религию 
Аллаха, и не разделяйтесь, и вспомните 
о Его милости к вам, когда вы были вра-
гами друг другу, а он объединил ваши 
сердца, и вы стали братьями». 

Сам Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) всячески препятствовал 
разжиганию розни и смут. Он говорил:  
«Пусть каждый вас поддержит другого, 
будь он притеснителем притесненным. 
Если он притесняет, то пусть запретит ему 
это, и это будет для него поддержкой. А 
если он угнетенный, то пусть поможет 
ему». Таким образом Пророк (мир ему 
и благословение) объясняет нам, чтобы 
мы не давали сатане ни малейшего шан-
са расколоть наши ряды, дабы не стать 
врагами друг другу и не потерять то ми-
лосердие, о котором он сказал: «Мусуль-
мане подобны единому телу: если у не-
го болит какой-то один орган, то болит 
и всё тело».

Абдуль Кадыр аль-Гилани сказал: «Ког-
да ты находишь в своём сердце непри-
язнь к кому-либо или любовь, то сверь 
его поступки с Кораном и сунной. Если 
эти поступки порицаемы в них, то ты 
прояви неприязнь к нему, а если они бу-
дут похвальными в них, то полюби его, 
чтобы любовь твоя и неприязнь не опре-
делялись твоей страстью, ведь Всевыш-
ний сказал: «И не следуй своей страсти, 
ибо она собьёт тебя с пути Аллаха». По 
словам аш-Шаарани: «сущность люб-
ви ради Аллаха заключается в том, что-
бы она не увеличивалась от добра и не 
уменьшалась от грубости». 

То есть наша любовь всегда должна 
быть ради Аллаха, а не зависеть от ма-
териальных благ. А имам аль-Газали го-
ворил:  «Кто возлюбит алима, или пра-
ведника, или человека, стремящегося к 
знаниям, поклонению или добру, то, по-
истине, он полюбил его ради Аллаха, и 
чем сильнее его любовь, тем больше на-
града и воздаяние». 

В своём призыве Пророк (мир ему и 
благословение) запрещает нам распро-
странение сплетен, ибо они вносят в об-
щество смуту и озлобляют людей. Сплет-

ни относятся к тяжким грехам, ибо Про-
рок (мир ему и благословение) сказал: 
«Не войдёт в Рай сплетник». 

Абу аль-Хасан аш-Шазали сказал: «Ес-
ли кто-то доносит до вас какие-то раз-
говоры, затрагивающие вашу честь, то 
предостерегите его, даже если он ваш 
лучший друг, и скажите: «Если ты и сам 
веришь этому, то ты и тот, от кого ты это 
доносишь, одинаковы. Более того, ты ху-
же него, потому что не он, а ты донес до 
нас эти сплетни. А если ты убежден, что 
это ложь и что мы далеки от этого, то за-
чем доносить их до нас?» 

Зависть относится к тяжким грехам и 
порицаема всеми людьми. В одном из 
хадисов сказано, что зависть пожирает 
благие деяния завистника подобно ог-
ню, пожирающему дрова. Некоторые му-
сульманские богословы считают, что нет 
ничего вреднее зависти, ибо она подвер-

гает завистника пяти наказаниям: беско-
нечной скорби, беде, за которую он не 
получит никакого вознаграждения, упре-
кам, гневу Господа и отсутствию Божьей 
помощи. Пророк Мухаммад говорил: «Вы 
не обретете Рая, пока не уверуете, и вы 
не обретете веры, если не возлюбите 
друг друга. Как мне направить вас на 
путь следования истинной любви? Рас-
пространяйте мир меж собой».

В этом хадисе наш возлюбленный 
Пророк говорит, что мы должны распро-
странять мир. Это можно делать многи-
ми способами: приветствовать друг друга 
словами «ас-саляму алейкум», устанав-
ливать мирные отношения и избегать 
конфликтов, наконец, преодолевать те 
разделения в обществе, которые меша-
ют дружбе и братству. Известно, что са-
мо слово «Ислам» имеет корнем слово 
«мир». И отсюда вытекает первостепен-
ное значение принципа дружбы и брат-
ства в нашей религии.

Проявлением духа дружбы и братства 
между мусульманами может быть про-
стая улыбка на лице, когда вы встречаете 
своего брата по вере. Посланник Аллаха 
говорил:   «Не пренебрегайте никаким 
добрым деянием, даже встречей бра-
та своего с улыбкой на лице». Он также 
добавил: «Улыбка перед глазами твоего 
брата по вере – акт милосердия». 

Вот почему Посланник Аллаха посто-
янно ходил с улыбкой на лице. 

Однажды к Абу Дарру подошел чело-
век и попросил: «Наставь меня на дела 
добрые, приносящие пользу всем му-

сульманам». Абу Дарр сказал: «Веди их 
к добру и запрещай зло». «Я не могу это-
го сделать», - был ответ. «Изгоняй из них 
злое». «Это тоже мне не по силам», - про-
изнес вопрошавший. «Оказывай им бла-
годеяние», - посоветовал Абу ад-Дарр. «И 
это я не могу» – твердил человек. «Тогда 
встречай всякий раз своих братьев с лу-
чезарной улыбкой на лице». «Но я и это-
го не могу», - произнес человек. «Тогда 
пусть Аллах поразит тебя громом небес-
ным, через который Он создал эту землю, 
и освободит людей от твоего общества», 
- заключил Абу ад-Дарр. 

Посланник Аллаха говорил: «Мусуль-
манин - это тот, кто не наносит вреда лю-
дям ни языком, ни деянием своим». 

Мусульманин должен проявлять 
скромность и тактичность не только в 
отношениях с другими мусульманами, 
но и с другими людьми. Вот какой совет 

давал благочестивый отец Лукман свое-
му сыну: «Не отворачивай своего лица от 
людей по высокомерию и не следуй по 
земле кичливо» (Лукман, аят 18). 

В своей жизни Пророк всегда отно-
сился к людям с благородной скромно-
стью.  Однажды некий бедуин, увидев 
его, буквально затрясся от охватившего 
его страха. Тогда Пророк сказал: «Успо-
койся. Я всего лишь сын женщины - мек-
канки, питавшейся вяленым мясом» (что 
означало бедную женщину). 

Известны и такие его слова: «Того, кто 
благоговейно принизит себя пред Алла-
хом, Всевышний возвысит. Но не обре-
тет никогда садов Рая тот, в чьем сердце 
останется хоть капля высокомерия». 

Нельзя оставаться глухим к клевете 
и злословию на своих братьев и сестер. 
Это должно привести к тому, что мусуль-
манское общество, в конце концов, из-
бавится от этих сорняков в человеческих 
отношениях. 

Однажды Пророк, проходя мимо двух 
могил, остановился и сказал: «Те, кто ле-
жит здесь, несут адское наказание за 
незначительные грехи». Один из покой-
ных был известен в народе как болтун и 
клеветник. С тех пор мусульмане прочно 
усвоили, что тот, кто клевещет перед то-
бой на других, в конечном итоге клеве-
щет и на тебя. 

В меру своих сил и возможностей де-
лай добро людям. Аллах Всевышний го-
ворит в Коране: «Помогайте друг другу 
в благочестии и богобоязненности, но 
не помогайте друг другу в грехе и враж-

де» (5, 2). 
Однажды Посланника Аллаха спро-

сили, кто для Аллаха самый дорогой. Он 
ответил: «Тот, кто наиболее полезен для 
людей». В другом хадисе Пророк  гово-
рит: «Аллах обязательно поможет тебе в 
той же мере, в какой ты помогаешь сво-
им братьям». 

Относись к своим близким с прияз-
нью и хорошими манерами. Аллах в этой 
связи сказал о Пророке Мухаммаде та-
кие слова: «Воистину, твой нрав превос-
ходен» (68, 4). Признак мусульманской 
дружбы и братства также и в том, чтобы 
не оставаться в ссоре и разлуке более, 
чем на три дня. Аллах говорит в Священ-
ном Коране: «Воистину, все верующие – 
братья, поэтому примиряйте братьев и 
бойтесь Аллаха (49, 10). 

Братство - это милость, дарованная 
мусульманам Всевышним Аллахом, Кото-
рый объединил всех уверовавших в Него 
под единым знаменем ислама. ‘И помни-
те милость Аллаха к вам, когда вы были 
врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы 
стали по Его милости братьями!’(Сура 3, 
аят 103).

Ничто на свете не смогло бы так объ-
единить арабов, пребывавших в нескон-
чаемых воинах и раздорах, как вера в 
Аллаха. Исламское братство создало еди-
ную умму, охваченную общей целью, пе-
реживающую схожие чувства, имеющую 
общие мечты. Центром этого единства 
стала вера в Аллаха и поклонение толь-
ко Ему одному.

Он - тот, кто подкрепил тебя Своей по-
мощью и верующими. И объединил их 
сердца. Если бы ты израсходовал все, что 
на земле, то не объединил бы их сердца, 
но Аллах объединил их, - ведь Он - Вели-
кий, Мудрый! ( Сура 8, аяты 62,63).

Каждый, кто произносил свидетель-
ство, становился братом для всех мусуль-
ман, вне зависимости от национально-
сти и расовой принадлежности. Пророк 
Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Поистине нет у 
араба превосходства над неарабом, и у 
неараба - над арабом, нет у белого пре-
восходства над черным, и черного - над 
белым, кроме как по богобоязненности».

В этом единстве, плотными рядами, 
мусульмане противостояли выпадавшим 
на их долю испытаниям. Они поддержи-
вали друг друга в трудные минуты и раз-
деляли радость во время успеха. Это бы-
ло братство, которое невозможно разру-
шить. Это было братство, которое ничто 
не могло поколебать. Это было братство 
несмотря ни на что.

Мусульмане стали небрежно относить-
ся к братству, забывая, что оно установ-
лено не людьми, по их большому одол-
жению, а Господом миров, как милость 
от Него к людям и как огромная ответ-
ственность.

Они представляют милостью тебе то, 
что они приняли ислам. Скажи: «Не пред-
ставляйте ваш ислам милостью мне. Это 
Аллах почтил вас милостью, что повел 
вас к вере, если вы правдивы!» (49, аят 
17).

для того, чтобы мусульманский мир 
обрел бывалую силу и поддержку Все-
вышнего, ему необходимо вспомнить о 
той основе, с которой начинался ислам 
- братстве всех уверовавших в единого 
аллаха, как господа и пророка Мухамма-
да, да благословит его аллах и привет-
ствует, как его раба и посланника. и не 
будьте таковы, как те, которые раздели-
лись и стали разногласить, после того как 
пришли к ним ясные знамения; для этих 
- великое наказание: Сура 3, аят 105.

Ахмат хазрат Абузяров-мухтасиб 
Переволоцкого и Новосергиевского 

мухтасибата

братство в исламе
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Справедливость 
в исламе  

 В исламе справедливости придается большое значение, 
и это проявляется во многом. например: справедливость в 
управлении, -  в споре  и тяжбах, -  во взаимоотношениях с 
людьми - по отношению к недругам, справедливость между 
детьми и т.д.

Из великих примеров проявления справедливости являет-
ся следующее: Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и бла-
гословение Аллаха, был самым справедливым человеком во 
всём и является примером  справедливости вплоть до насту-
пления Судного дня. 

Всевышний сказал в Коране: «Кто поступает праведно, 
тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот посту-
пает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо 
со Своими рабами». — [Сура Фуссылят, аят 46].

Пророк Мухаммад (Мир ему) сказал: «Воистину, Аллах ни 
в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами 
поступают несправедливо по отношению к себе». — [Сура 
Йунус, аят 44].

Пророк Мухаммад (Мир ему) сказал: «О Мои рабы, Я запре-
тил несправедливость Себе и запрещаю её вам. Поэтому бой-
тесь поступать несправедливо» (Сахих Муслим).

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, де-
лать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзо-
сти, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, 
— быть может, вы помяните назидание» (сура ан-Нахль -90).

«Слова твоего Господа полны правды и справедливости! 
Они неизменяемы (никто не сможет их изменить). Он абсо-
лютно все слышит и обо всем знает» (сура аль-Ан’ам, аят-115).

«…И поступайте по справедливости. Воистину, Бог любит 
справедливых.» (Аль-Худжурать, 49:9)

«Благочестивый человек - это верующий, который не со-
вершает грехов и совершает добрые дела, которые предпи-
сал нам Бог, который боится и любит Бога. Воистину, Аллах 
– Знающий, Сведущий.» (Коран 49:13)

Всевышний Аллах повелевает нам быть справедливыми в 
словах  и в вынесениях решений. Аллах сказал: «И когда гово-
рите, то говорите справедливо даже в отношении родствен-
ника». (Аль- Ангам 152)

Всевышний Аллах сказал: «И когда выносите решение среди 
людей, выносите справедливое решение». (Ан-Ниса 58)

Исходя из вышесказанного, мусульманину следует брать 
пример с посланника Аллаха в справедливости, так как спра-
ведливость это то, что повелел Аллах и то, что Он любит. 

Необходимо быть богобоязненным, улучшать свой ха-
рактер, очищать душу от всего низменного и непристойного. 
Успех человека в том, что он искренне поклоняется Аллаху, 
боится Его наказания и ищет только Его довольствия. Такой 
человек справедлив и честен сам с собой  и по отношению 
к окружающим.

Азамат хазрат Ахмадеев, 
Имам-хатыб поселка Тоцкое

Всемирный конгресс татар

Региональное духовное управление мусульман 
оренбургской области с прискорбием извещает, что на 76 
году жизни скончалась гульфарида абыстай абубакирова. 

Всевышний сказал в Коране: «Поистине, все мы принадле-
жим Аллаху, и к нему наше возвращение» (Сура Бакара: 156 аят).

Гульфарида абыстай родилась 15 декабря 1941 года в 
селе Каргала Зианчуринского района (Республика Башкор-
тостан) – религиозная и общественная деятельница, абы-
стай, исполнительница мунаджатов. В 1959 году переехала 
в Оренбург,  работала на местном машзаводе. В 1994 году. 
одной из первый получила религиозное образование в ме-
дресе «Хусаиния», а затем - высшее образование на заоч-
ном отделении медресе «Мухаммадия» в Казани.

Много лет работала кассиром, главным. бухгалтером в 
оренбургской мечети «Сулеймания», одновременно пре-
подавала здесь таухид, арабскую графику, фикх, историю 
Ислама. До последнего времени оставалась помощником 

председателя ММРО «Сулеймания».
Известная собирательница и исполнительница духов-

но-религиозных песен (мунаджатов). В 1997 году вышли ее 
первые записи, вскоре после этого Гульфарида Вагаповна 
организовала женский хор духовных песнопений «Нур» 
(«Свет») при мечети, который принимал участие в проведе-
нии светских и религиозных праздников по всей  области.

Мунаджаты Гульфариды абыстай, записанные на цифро-
вые носители, сегодня распространяются в Москве, Казани, 
Уфе и Самаре.

В 1998 году она совершила хадж. Тогда же стала собирать 
старинные книги, Священный Коран,  предметы культа и бы-
та, коллекцию дореволюционных фотографий, открыла при 
мечети «Сулеймания» общественный мусульманский музей.

Выражаем глубокое соболезнование в связи с кончиной 
Гульфариды абыстай ее родным, близким, друзьям, знако-
мым и всем,  кто ее знал. 

 Пусть последним пристанищем ее будет Рай!

памяти гульфариды абубакировой

 на родине поэта - героя
25 августа в селе Мустафино Шарлыкского 

района прошли массовые мероприятия в день 
годовщины гибели земляка - великого татарского 
поэта, героя Советского Союза, лауреата ленинской 
премии Мусы джалиля.

В село съехались многочисленные гости со всех 
уголков области, имамов, работники культуры и об-
разования.

Региональное Духовное управление области 
представлял работник отдела социальной служ-
бы РДУМОо Фарат хазрат Зубаиров, имам-мух-

тасиб Шарлыкского мухтасибата Эльдар хазрат 
Кутуев, имам-хатыб села Шарлык Абдулхак хаз-
рат Сабитов.

Торжественное и трогательное мероприятие, по-
священное годовщине гибели великого поэта на-
чалось с концерта в музее Мусы Джалиля с чтения 
стихов великого автора, которые   читала Нафиса 
Фатыхховна Губайдуллина и ученики мустафин-
ской школы.

По окончании концерта имам-хатыб села Муста-
фино Миддат хазрат Рамиев вручил выступавшим   
ценные призы и подарки.

После митинга участники возложили цветы к па-
мятнику поэта – героя.

 ОренИсламПресс     

В школу – с новым рюкзаком
б л а г о т в о р и -

тельную акцию 
«Соберем ребен-
ка в школу»  под-
держали и в селе 
Эксперименталь-
ном оренбургско-
го района. 

Имам - хатыб 
сельской мечети 
Сагнай хазрат Бу-
румбаев 18 августа 
от имени регио-
нального духовно-
го управления му-
сульман и местной 
мусульманской ор-
ганизации вручил 
школьные рюкзаки 
ребятам из мало-
обеспеченных се-
мей. 

2 августа в татарском госдарственном академи-
ческом театре имени Мусы джалиля начал работу  
VI съезд Всемирного конгресса татар.

Работу съезда вел председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид Мухамметшин.

На съезд было избрано 826 делегатов: - 106 из  
них из Татарстана, 500 - из 73 регионов Российской 
Федерации,  250 зарубежных гостей из 41 страны. 

Руководители Республики Татарстан: Президент  
Рустем Минниханов, Государственный советник  Мин-
тимер Шаймиев, Премьер-министр  Алексей Песошин, 
руководители министерств и ведомств, главы город-
ских округов и муниципальных районов — также были 
участниками  грандиозного события. 

Приглашение принять учатие в работе съезда 
приняли заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Олег Мельничен-
ко, председатель комитета Государственной Думы 

РФ по делам национальностей Ильдар Гильмут-
динов, начальник департамента по взаимодей-
ствию с религиозными организациями Управления 
Президента РФ по внутренней политике  Евгений 
Еремин, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей  Андрей Ме-
женько, директор департамента по работе с соот-
ечественниками за рубежом МИД РФ Олег Маль-
гинов а также представители духовных мусуль-
манских управлений России и их региональных 
представителей.

Председатель Центрального духовного управ-
ления мусульман России муфтий Шейх-уль Ислам 
Талгат хазрат Таджуддинов, председатель Духовно-
го управления республики Татарстан Камиль хазрат 
Самигуллин, председатель совета муфтиев Равиль 
хазрат Гайнутдин и др.

Региональное Духовное управление мусульман 
Оренбургской области  на форуме представлял 
председатель Альфит хазрат Шарипов. 
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хвала Всевышнему господу Миров, 
творцу небес и земли.

Мир и благословение его посланнику, 
пророку Мухаммаду (мир ему).

аллах Всевышний сказал: «Мы сде-
лали вас общиной, придерживающейся 
середины, чтобы вы свидетельство-
вали обо всем человечестве, а послан-
ник свидетельствовал о вас самих».  
(Сура-2,аят-143)

Умеренность является самой явной и 
заметной отличительной чертой Исла-
ма. Ислам предостерегает от приближе-
ния к границам чрезмерности и упуще-
ния. Именно умеренностью отличается 
Ислам от других религий. Крайность и 
чрезмерность являются источником бед 
на протяжении всей истории человече-
ства. Исключением не является и ислам-
ское общество.

Религия Ислам – середина между 
чрезмерностью и упущением, как доли-
на между двух гор, как середина между 
двух краёв. И тот, кто допускает чрез-
мерность и тот, кто допускает упущения, 
не достигнет умеренности. Умеренность 
и середина не должны представляться 
на самостоятельное рассмотрение каж-
дого в отдельности или каких-то групп. 
Это прерогатива Аллаха, знающего ис-
тинную суть всего. Призыв к «умерен-
ности», «центризму», «серединному пу-
ти» изначально заложен в Коране и 
сунне Пророка (мир Ему). Нам является 
примером идеологии мирного сосуще-
ствования с другими странами, наро-
дами, культурами, религиями Мухам-
мада (мир Ему), заключивший договор 
с иноверцами, включая многобожни-
ков (Мединская конституция). Этот до-
кумент стал прообразом современной 
идеи многополярного и многокультур-
ного общества.

Когда мусульмане живут среди ино-
верцев, договором с местной властью 
является признание местного законо-
дательства, регулирующего взаимоотно-
шения людей с разной религией. Сейчас 
в технически развитом и информацион-
но оснащенном 21 веке, мы с такой же 
скоростью отдаляемся от нравственных 
истоков, от учений пророков. Происхо-
дит духовно – нравственное разложе-
ние общества. Семьи распадаются, де-
ти оказываются брошенными на улицу. 
Пожилые родители никому не нужны.

Мухаммад (мир Ему) сказал: «Осте-
регайтесь чрезмерности в религии, ибо 
ваши предки погибли от чрезмерности 
в религии» (Термизи).

Ислам учит нас быть умеренными в 
отношении с людьми и вести себя наи-
лучшим образом с людьми другой ре-
лигии. Умеренность не означает полное 
запрещение, но означает, что мы отби-
ваем желание от излишества из разре-
шённого. Аллах Всевышний сказал: «О 
те, которые уверовали! Не запрещайте 
блага, которые Аллах сделал дозволен-
ными для вас, и не преступайте границы 
дозволенного для вас, Аллах не любит 
преступающих. Питайтесь тем, чем Ал-
лах наделил вас, дозволенное и благое, и 
бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете» 
( Сура 5,аят87-88). 

Надо знать свои силы, не нужно ста-
раться переломить себя. Этого от нас не 
требуется. Норма умеренности не опре-
делена точно и в этом Мудрость Аллаха. 
Мухаммад (мир Ему) сказал: «Поистине, 
у каждой общины есть своё искушение, 
и искушение моей общины - богатство» 
(Аль-Бухари). Умеренность – приказ Ал-
лаха и исполнение этого приказа – это 
наш гыйбадат. Это возвращение к тра-
диционному Исламу – такому, каким он 
был ниспослан свыше.

Принцип умеренности в Исламе, яв-
ляется самым лучшим средством борь-
бы против экстремизма. Благодаря ему 
удаётся показать, что Ислам – религия 
умеренности и толерантности. Чтобы 
не проявлять чрезмерности или упуще-
ния, надо всё время работать над собой, 
получать знания, читать Коран, изучать 
сунну Мухаммада (мир Ему) и решения 
учёных.

Аллах Всевышний сказал: «Поисти-
не Аллах желает лёгкости для вас и 
не желает для вас затруднений» (Сура 
2,аят 185).

Смысл жизни каждого мусульмани-
на следовать примеру Пророка (мир 
Ему), распространять только истинную 
информацию об Исламе. Доносить до 
всех, что Ислам – религия добра и ми-
ра, милосердия и согласия, образова-
ния и развития. Умеренность – это вну-
тренний стержень каждого мусульма-
нина, ставящий его на путь справед-
ливости, побуждающий творить добро, 
удерживающий от чрезмерности и не-
вежества в делах мирских и божествен-
ных.

Желаю мира, милости и благослове-
ния Всевышнего!

Сагнай хазрат Бурумбаев,
имам-хатыб посёлка Первомайский 

(Донгуз)

Когда людей начинаешь призывать к Исламу, рас-
сказывать и объяснять, что будет Судный День, и все 
мы предстанем перед Создателем, многие спраши-
вают: «А кто вернулся оттуда?» Этот же вопрос при-
ходится слышать даже от тех, кто ходит в мечеть. Да, 
«оттуда» «сюда» не возвращаются. Лишь те немно-
гие, которые впали в «летаргический сон» придя в 
себя, резко меняют образ жизни. Когда Аллах сотво-
рил Адама и Еву, ангелы сказали: «Они размножатся, 
и земля будет тесна для них». Всемогущий сказал: «Я 
сотворю смерть». Ангелы сказали: «Тогда жизнь для 
них будет тяжелой, и они потеряют смысл жизни». 
«Я заинтересую их большими надеждами», - сказал 
Всевышний.        

И с тех пор большими и красивыми надеждами 
живут люди. Оставляя пятничную проповедь в мече-

ти, пренебрегая молитвами, забывая про усталости, 
подрывая здоровье, стараются накопить богатство. И 
в одно время наступает смерть. А человеку все мало. 
Посланник Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Чем 
старше становится человек, тем сильнее он полюбит 
жизнь». Сколько бы ни жил человек, он не скажет: 
«Хватит, много жил, пора готовиться к потусторонней 
жизни». Так и продолжает гнаться за жизнью, то од-
ного недостает, то другого не хватает. А намаз читать 
не хватает времени, да и не нужно это ему. Он думает, 
что главное, он верует всем сердцем во Всевышнего и 
этого достаточно. А ведь Создатель наш не сказал, что 
душою веруешь и этого достаточно. 

Великий Творец сделал фардом (т. е. обязательным) 
намаз. А ведь был человек, который вернулся с поту-
стороннего мира. Этим единственным человеком на 

земле, вернувшимся с «того света» является наш лю-
бимый пророк Мухаммад (с.г.в.). Всемогущий Аллах 
показал ему все. И прелести райской жизни. И бушу-
ющий огонь адского пламени. И когда Пророк (с.г.в.), 
увидев бушующий ад, в ужасе спросил: «Что должны 
делать люди, чтобы не попасть в это страшное пек-
ло?» Всемогущий Господь миров ответил: «Молитва, 
поклонение ради довольствия Создателя. Человека, 
во время со смирением почитающего намаз,  не кос-
нется пламень Ада». Безбожники и тогда этому не ве-
рили, и сегодня есть те, которые не веруют. Пусть Сам 
Всевышний наставит их на истинный путь. 

Мир вам, милость и благословение Всемогущего.

Загир хазрат Сураков, 
имам-мухтасиб Кувандыкского района

Ростовщичество в исламе
Ростовщичество, или риба, — это взи-

мание того или иного процента с капи-
тала.

Всевышний Аллах сказал: «О те, кото-
рые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставь-
те то, что остаётся вам от лихвы, если 
вы верующие. Если вы не сделаете этого, 
то будет вам объявлена война Аллахом и 
Его посланником; если же вы покаетесь, 
то получите вложенный вами капитал. 
Тем самым вы не обидите и не будете 
обижены. (Сура «Корова», аяты 278-279).

Всевышний Аллах сказал: «...они бра-
ли лихву, хотя это было им запрещено...» 
(Сура «Женщины», аят 161).

Ростовщичество упоминается в Коране 
в нескольких местах, и аяты об этом были 
ниспосланы в разное время.

В мекканский период откровений Все-
вышний Аллах ниспослал следующее: «То, 
что вы отдаёте в рост, дабы приумножи-
лось это в богатстве людском, не приум-
ножается в глазах Аллаха» (Сура «Римля-
не», аят 39).

В мединскую эпоху Всевышний Ал-
лах ниспослал аяты о запрете на лихву в 
предельно ясной форме: «О те, которые 
уверовали, не пожирайте роста много-
кратно умноженного!» (Сура «Семейство 
Имрана», аят 130).

Последнее высказывание Аллаха, ни-

спосланное о лихве, гласит: «О те, кото-
рые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставь-
те то, что остаётся вам от лихвы, если 
вы верующие.

Если вы не сделаете этого, то будет 
вам объявлена война Аллахом и Его по-
сланником; если же вы покаетесь, то по-
лучите вложенный вами капитал. Тем са-
мым вы не обидите и не будете обиже-
ны.» (Сура «Корова», аяты 278-279).

Этот аят содержит в себе недвусмыс-
ленный и категорический ответ тем, кто 
говорит, что запрещается брать только 
многократно умноженную лихву, ибо Ал-
лах позволил брать назад только отдан-
ную сумму без каких-либо процентов.

Ростовщичество является тяжким гре-
хом. 

Посланник Аллаха сказал: «Избегайте 
семи губительных грехов!» Его спросили: 
«Что же это за грехи, о посланник Ал-
лаха?!» Он ответил: «Это — приобщение 
сотоварищей к Аллаху, колдовство, убий-
ство, которое запретил Аллах, иначе как 
по праву, пожирание лихвы, пожирание 
имущества сироты, бегство [с поля боя 
— Ред.] в день наступления, опорочивание 
целомудренных верующих женщин, даже 
не помышляющих о грехе».

            
Азамат хазрат Ахмадеев, 

имам-хатыб поселка Тоцкое

умеренность в религии

 «кто вернулся с того света?»
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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

Собрание имамов оренбурга 
                            

Встречи в алабайтале
29 августа 2017 года альфит хазрат Шарипов вместе с председателем Совета 

Роо «отнка» Руслан Рамилевичем Забировым и членом президиума Роо «отнка» 
Мухтаром галиулловичем хасановым посетили мечеть села  алабайтал беляевско-
го района.

30 августа, 
накануне вели-
кого праздника,  
в центральной 
соборной мече-
ти прошло со-
брание имамов 
оренбургских 
мечетей, на ко-
тором обсужда-
лись различные 
вопросы дея-
тельности при-
ходов. 

В том числе имамы отчитались о подготовке  
к проведению праздника Курбан-Байрам, а так-
же об итогах акции «Соберем ребенка в школу».

Здесь они встретились 
с имам-мухтасибом Беля-
евского мухтасибата Кара-
матуллой Хазратом Абуба-
кировым.

Председатель регио-
нального духовного управ-
ления мусульман  рас-
спросил имам-мухтасиба 
о состоянии дел в мечетях 
мухтасибата, о положении 
мусульман в сельской сре-
де,  и о других проблемах 
на мастном уровне. Затем  
они осмотрели мечеть и 
прилегающую территорию.


