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

РегИональное духоВное упРаВленИе 
мусульман оРенбуРгсКой областИ В состаВе 

центРального духоВного упРаВленИя мусульман РоссИИ

мира вам, милости Всевышнего 
и его благости в обоих мирах!

15 июня в центральной соборной 
мечети с самого раннего утра на празд-
ник ураза-байрам  собралось более 
трех тысяч верующих. поздравить му-
сульман в этот благословенный празд-
ник пришли губернатор Юрий берг,  гла-
ва оренбурга евгений  арапов и депутат 
городского совета Игорь абдульманов. 
- Время великого поста – это испытание 
веры, период осмысления жизненных 
приоритетов, духовного самосовершен-
ствования, - обратился Юрий алексан-
дрович к верующим.

Традиции ислама призывают быть 
милосердными, совершать благие де-
ла, помогать нуждающимся, заботиться 
о  ближних.  Доброта, миролюбие, ве-
ротерпимость всегда были присущи му-
сульманам, как и представителям дру-
гих вероисповеданий, - сказал Юрий 
Берг. - Оренбургская область – много-
национальный и многоконфессиональ-
ный край, наш общий дом, где в мире 
и согласии живут оренбуржцы 126-ти 
национальностей! Мы гордимся нашей 
открытостью, нашей уникальной культу-
рой, которая родилась из сплава куль-
тур, обычаев и традиций десятков на-
родов Оренбуржья. Эти общечеловече-
ские ценности служат укреплению мира 

и согласия в обществе, взаимопонима-
нию между людьми.

с праздничной проповедью к верую-
щим обратился председатель Рдумоо 
альфит хазрат Шарипов. 

он зачитал поздравительное по-
слание от председателя цдум России, 
Верховного муфтия шейх уль - Ислам 
талгата сафы таджуддина.

С великим днем мусульман Орен-
буржья поздравили многие руково-
дители общественных и религиозных 
организаций.   Альфит хазрат выра-
зил всем им сердечную признатель-
ность и помолился Всевышнему об их 
добром здравии, о ниспослании Бо-
жьей помощи и укреплении духа ру-
ководителям и лидерам нашей стра-
ны, мира и спокойствия на земле.   

После проповеди все верующие 
встали дружными рядами для со-
вершения молитвы, которую воз-
главил Альфит хазрат.

праздничные молитвы 
прошли в этот день во всех 
мечетях и молельных домах 
оренбуржья.

Фото Марата Ягудина.
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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 в рядах поклоня-
ющихся Единому Творцу, дабы разделить 
с нами радость праздника Ураза байрам. 

От имени Духовного управления му-
сульман Оренбургской области и от себя 
лично поздравляю Вас и всех правовер-
ных нашей страны и мира, ваши семьи 
и домочадцев с благословенным празд-
ником «Гийд аль-Фитр» 1439 года хижри 
– праздником Разговения и завершения 
священного поста. 

В этот благословенный час приветствую 
всех вас приветствием Ислама: «Ассаляму 
аллейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh! 
Мир вам, милость Всевышнего Аллаhа и 
Его благости в обоих мирах!» 

Завершился священный месяц Рамазан. 
В Коране в суре «Корова» в 183 аяте 

Аллаh Субхана Тагаля говорит: 
«о, уверовавшие! предписан вам пост, 

подобно тому, как он был предписан тем, 
кто был раньше вас. быть может, вы ста-
нете более богобоязненными…» 

Да, предписан нам – правоверным – 
пост, также как был предписан и последо-
вателям божьих посланников и пророков 
за всю историю человечества. Ибо и таким 
путем – воздержанием, соблюдением по-
ста приучает Всевышний Творец высшее 
создание свое – человека к укреплению 
духа и противостоянию греху и пороч-
ности. 

Пост возвысил и очистил нас. С покая-
нием и надеждой мы стали более благо-
честивыми и богобоязненными. 

Только во время поста можно почув-
ствовать отчаяние и боль тех, кто лишен 
материального достатка в жизни, и испы-
тать состояние, близкое к состоянию голо-
дающего. 

Искренне верующий мусульманин по 
возможности проявляет сострадание к 
нуждающимся. Он никогда не спросит, кто 
ты по национальности и веришь ли ты в 
Бога. Он накормит и напоит любого, кто по-
пал в беду, он постарается решить его про-
блемы, протянет руку помощи или даст до-
брый совет. Иначе и быть не может! 

Неважно, черные мы или белые, бога-
тые или бедные – мы не оцениваем и не 
разделяем людей по социальным и наци-
ональным критериям. 

«будьте милосердны к тем, кто на зем-
ле – и будет милосерден к вам господь!» 
- завещал Посланник Аллаhа. 

А пост пробуждает нас от беспечности к 
себе и равнодушия к окружающим! 

Как заповедовал нам Пророк Мухам-
мад (мир ему): «Кто засыпает сытым, зная, 
что его сосед голоден, вера того ущербна 
и неискренна!» 

Уважаемые единоверцы! 
Все мы хотим быть счастливыми. А ког-

да человек счастлив – когда он доволен 
тем, что есть. 

Одна из проблем сегодняшних дней – 
недовольство людей своим состоянием. 

К сожалению, очень часто бывает, что 
люди обращаются ко Всевышнему только 
когда случается какая-то беда или несча-
стье: заболел тяжело, авария, умер кто-то 
и тому подобное. 

А когда у людей все хорошо, они забы-
вают про Бога. 

Хотя Всевышний говорит: 
«Вы вспоминайте меня, когда вы мо-

лоды, здоровы, богаты. а когда случится 
с вами что-то неприятное, я непременно 
приду вам на помощь». 

Есть одна поучительная история. В Раю 
было два ангела. Один из них то и дело ле-
тал на землю и обратно. А другой сидел на 
облаке и отдыхал. Одного из них спраши-
вают: «Почему ты так часто летаешь туда-
сюда?». Он отвечает: «Я доставляю Господу 
все мольбы, которые начинаются со слов 
«О, Господи, помоги». Второго спрашива-
ют: «А ты почему все время отдыхаешь?». 
Он отвечает: «А я должен носить Богу все 
мольбы со словами: «Спасибо, Господи». 

В настоящее время верующие отходят 
от слов Всевышнего. А ведь Всевышний 
Аллаh сам говорит: «будьте благодарны и 
не будьте неблагодарными». 

К сожалению, сейчас, когда спрашива-
ешь людей: «Как дела?», 9 из 10 отвечают 
«Плохо» и начинают жаловаться: кто на 
жизнь, кто на жену, кто на мужа, на детей, 
на соседа, на работу. Все не устраивает – 
и погода, и власть, и пение птиц – спать 
мешает. 

В изречении Пророка Мухаммада (мир 
ему) сказано: «люди не знают ценность 
двум вещам». Какие это вещи? «первая – 
это мир» (спокойствие в стране, в городе, 
на работе, в семье, мир в душе). «И вторая 
бесценная вещь – это здоровье». 

Потеряв здоровье, мы начинаем ценить 
его, понимаем, как хорошо оказывается, 
когда у тебя ничего не болит. 

Слава Всевышнему, мы живем в мир-
ное время в мирной стране. Не взрывают-
ся бомбы, нам не надо бежать из страны 
в поисках безопасного места. Мы сыты, 
одеты, обуты. 

Были времена, когда люди просто с го-
лоду умирали. Когда были вынуждены пе-
реехать в другие места, убегая от войны. 

Не гневите Бога! 

Досточтимые мусульмане! 
Все мы хотим прожить долгую жизнь, 

полную радостей. А что для этого нужно? 
Всего лишь поддерживать родствен-

ные связи. Ибо когда Пророка Мухамма-
да спросили, что нужно делать, чтобы жить 
долго, он ответил: «поддерживайте род-
ственные отношения». 

И в Священном Коране в 1-ом аяте суры 
«Женщины» Всевышний Господь говорит: 
«будьте богобоязненны и не прерывайте 
связи с родственниками. Воистину, аллаh 
наблюдает за вами». 

А что мы видим порой. Два брата. Одна 
мать носила, одной грудью кормила. А они 
даже один к другому на похороны не при-
ходят. На сколько дунья увлекла людей. За-
висть поглотила. Именно из-за зависти по-
лучилось первое убийство на земле. Когда 
один из братьев сказал: «Инняка…», «По-
истине, я убью тебя». .… 

Еще один наш недуг – нет терпеливо-
сти – друг к другу и в исполнении наших 
желаний. Все хотим быстро, сейчас, как по 
мановению волшебной палочки. Потеряли 
актуальность слова наших предков: «Са-
быр иткян – морадына житкян» - «Тот, кто 
терпелив – добивается лучшего результа-
та». А в хадисе Пророка Мухаммада (мир 
ему) сказано: «Терпение – ключ от Рая». 

Чувства накопительства, жадности, ко-
торые не знают границ, овладевают людь-
ми. Получается как в том анекдоте: «Дай-
те мне таблеток от жадности. И побольше, 
побольше». 

А ведь Рай – это место для щедрых. 
Недовольство, жадность, нетерпели-

вость, отсутствие милосердия – все это 
признаки слабой веры и духовности. Ког-
да вера во Всевышнего отходит на второй 
план, а материализм, потребительство идут 
на первое место. 

А это  из-за недостаточности знаний 
о вере. Опять же это неисполнение слов 
Пророка (мир ему), который завещал: 

«получение знаний – это обязанность 
каждого мусульманина и мусульманки». 

Пусть каждый ищет причину плохо-
го положения в себе, не в Боге. Ибо Все-
вышний говорит: «Все, что хорошее – это 
от меня, а все плохое – от вас самих», и 
еще:«поистине, господь не поменяет ни 
один народ, пока он не поменяет сам себя». 

Любой разумный человек должен для 
себя сделать выводы, что, только веруя в 
Бога, исполняя Его повеления, остерега-
ясь  того, что Он запретил, можно донести 
до своих детей и внуков великое наследие 
тех традиций, которые наши предки смогли 
сохранить даже во время воинствующего 
атеизма и борьбы с верой, когда религия 
считалась «опиумом для народа». 

Если сейчас, получая знания о Боге, из-
учая основы веры, свои традиции, обычаи, 
не будешь  учить этому своих детей, то в 
старости придется Богу жаловаться на них, 
что они не слушаются, не почитают, не смо-
трят, не ухаживают. 

Именно через веру нужно прививать 
любовь друг к другу, любовь ко всем Бо-
жьим созданиям. 

Пророк нам завещал: «Вы не войдете 
в Рай, пока не полюбите друг друга. ука-
зать ли вам путь к этому? Распространяйте 
между собой салям, то есть мир». 

Сам Всевышний создал нас разными. В 
этом Его мудрость. В суре «Покои» в 13-
ом аяте Он говорит: «о люди, я создал вас 
разными народами и племенами, чтобы 
вы познавали друг друга». 

Искать недостатки в Божьих создани-
ях – это искать недостатки в Боге. Не этим 
сейчас надо заниматься, а созидательным 
трудом, чтобы сами зарабатывали и с дру-
гими (кто нуждается) могли делиться. 

Дорогие верующие! 
Хорошая жена – половина веры. Такая 

жена войдет, инша Аллаh, в Рай через лю-
бые ворота, которые пожелает. 

Но и муж должен быть  правильным, 
главой семьи, добытчиком. Чтоб «не пил, 

не курил, и цветы всегда дарил, тещу ма-
мой назвал, всю зарплату отдавал». А глав-
ное – супружеский долг выполнял, а не в 
компьютерные игры играл. Чтобы семьи 
сохраняли,  больше друг другу красивых 
слов говорили. При жизни ценили  друг 
друга. 

Чтобы дети росли, видя прекрасные от-
ношения отца и матери. Раз тебе Господь 
дал тебе такое великое звание «Папа, ма-
ма», его надо оправдать. Дети должны 
знать и помнить, что «Довольство Всевыш-
него в довольстве родителей, а довольство 
родителей в довольстве Всевышнего». 

    Вера говорит: «Не греши», ибо пятно 
упадет на твоих отца и маму, на твою на-
цию, на твой народ. 

Дорогие правоверные братья и сестры! 
Помните! Мы – единый мир. «И ветерок 

не дунет, и лист не упадет без веления Все-
вышнего!» - сказано в священных книгах. 

По воле Создателя и Его предопределе-
нию, мы стали соседями и жителями еди-
ной, великой державы – России! И на на-
шей малой Родине – Оренбуржье – мир-
но и дружно проживает около 130 наци-
ональностей. 

У нас есть Господь Всемилостивый, Он  
Один и Един. Есть у нас вера, и есть Роди-
на! Другой  у нас нет! 

Хранить эту святость и заботиться о ду-
ховно-нравственном возрождении народа 
– это наша забота! 

Поистине, Ислам – религия, призываю-
щая сохранять мирную жизнь и порядок. 

Примерный мусульманин, помня, что 
любовь к Отчизне – это проявление веры, 
уважает законы своей страны, желает, что-
бы в ней были спокойствие и мир, прилага-
ет усилия для ее экономического процве-
тания. Мусульманин не выбирает Родину 
– он несёт за неё ответственность. 

Патриотизм, о котором сейчас много 
говорят, не прививается извне. Он должен 
быть у нас самих, в семье. Мы не должны 
перекладывать на школу или институт. Мы 
сами должны любить эту Родину. И только 
так,  в любви к Отчизне, друг к другу, ува-
жении старших, почитании  родителей, до-
стигнем мы  довольство Всевышнего! 

Дорогие братья и сестры! 
Сегодня день радости – день Праздника 

завершения поста священного месяца Ра-
мадан. Досточтимый Посланник Всевыш-
него говорит: «И в день праздника Раз-
говенья, когда люди направятся в мечети 
для совершения праздничной молитвы, 
скажет Всевышний аллаh обращаясь к 
ним: «о создания мои! Ради меня вы по-
стились, разговлялись пропитанием, кото-
рое я дал вам… с надеждой на мою ми-
лость совершили молитву! 

Встаньте же и идите… прощены ваши 
прежние и будущие грехи!» 

Да снизойдет милость и благодать Все-
вышнего Создателя в сердца наши и семьи, 
общины и храмы, селения и города нашей 
необъятной Родины, истинным миром и 
благоденствием! 

Всем нам чистоту помыслов, доброго 
здравья и искренности веры прошу у Еди-
ного Всемилостивого Создателя! 

Пусть будет благословенным этот 
праздничный день завершения поста! 

Да повторит Всевышний Аллаh много-
кратно эти священные праздники в до-
бре и радости! 

Еще раз с праздником «Ид аль-Фитр» - 
«Ураза-байрам»! 

Желаю вам мира и милостей Всевыш-
него!

мусульманин не выбирает Родину, 
он несет за нее ответственность

Праздничная ПроПоведь Председателя рдУМ оренбУргской области 
альфит хазрата ШариПова в честь Ураза-байраМ - 2018 
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новости Рдумоо

«Религиозное просвещение 
и образование как фактор 

противодействия распространению 
экстремизма и радикальных идей среди 

населения»

В канун  святой ночи  
12 июня  альфит хазрат Шарипов посетил село татарская Каргала сакмарско-

го района. Здесь в комплексе «нур» прошел традиционный сельский ифтар в честь 
празднования ночи предопределения.

7 июня  председатель Рдумоо  по-
сетил мечеть «хусаиния». Здесь прошел 
коллективный ифтар в честь празднова-
ния «ляйлятуль-Кадр».

Альфит хазрат пообщался с прихожа-
нами, провел вечернюю, ночную молитву 
и таравих-намаз.

***
8 июня  председатель Рдумоо аль-

фит хазрат Шарипов принял участие в 
рабочем совещании общественного со-
вета при уФсИн России по оренбург-
ской области. 

В совещании приняли участие замести-
тель председателя совета Виктор Кохтачев, 
начальник УФСИН Сергей Поршин, пред-
ставители общественных и патриотиче-
ских организаций, религиозных конфес-
сий, СМИ и сотрудники аппарата управ-
ления. Виктор Кохтачев рассказал участ-
никам заседания о проводимой советом 
работе. Задача общественного органа -  по-
могать в решении проблем, возникающих 
перед уголовно-исполнительной системой, 
защищать  права  и законные интересы со-
трудников, работников и ветеранов УИС, а 
также осужденных и лиц,  содержащихся в 
следственных изоляторах.

***
 9 июня  председатель РДУМОо  при-

нял участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном 25-летию со дня обра-
зования ОМОН Управления Росгвардии 
по Оренбургской области.

Альфит хазрат поздравил сотрудни-
ков ОМОН.

***
В ночь с 10 на 11 июня в Илекской ме-

чети провели праздник кадр кича. Сюда  
приехали Гизетдин хазрат Сабитов из се-
ла Городище. В честь праздника  был ор-
ганизован ифтар. После намаза акшам 
имам мечети провел проповедь, прочита-
ли ночной намаз, таравих намаз.  Прихо-

жане молились, чтобы Всевышний  про-
стил всем нам наши грехи.  Затем  в мечети 
организовали сухур и утреннюю молитву, 
и  прихожане вместе с имамом -  мухта-
сибом сдалали дуа за всех  ради доволь-
ства Аллаха.

***
13 июня  председатель Рдумоо  при-

сутствовал на очередном заседании За-
конодательного Собрания  области. В этот 
день наряду с другими вопросами  пар-
ламентарии  утверждали  кандидатур в 
новый состав  Общественной палаты об-
ласти.   Кандидатура А.А. Шарипова  была  
утверждена. Он   во второй раз входит в 
состав  главного совещательного органа 
Оренбуржья.

***
13 июня председатель Рдумоо  при-

нял участие в совещании межведом-
ственной рабочей группы при прокура-
туре  оренбурга, в состав которой он вхо-
дит. В мероприятии также приняли уча-
стие  представитель оренбургской епар-
хии отец артемий Шатов и сотрудники 
силовых структур.

На совещании обсуждались вопросы 
взаимодействия и совместной работы 
правоохранительных органов и религи-
озных организаций по недопущению рас-
пространения радикальных идей и про-
филактике экстремизма.

***
15 июня  альфит хазрат Шарипов 

принял участие в очередном заседании, 
где   были подведены итоги работы об-
щественной палаты четвертого созыва 
2015-2018 годов.

Председатель совещательного орга-
на А.Г. Костенюк  наградил председате-
ля РДУМОо  «Почетной грамотой» за ак-
тивное участие в развитии гражданского 
общества.

ОренИсламПресс

день за днем

6 июня в центральной соборной мечети  оренбурга в рамках краткосрочных кур-
сов повышения квалификации прошел семинар-совещание «Религиозное просве-
щение и образование как фактор противодействия распространению экстремизма 
и радикальных идей среди населения».

В работе семинара приняли участие  начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних УМВД России по Оренбургской области С.М. Блинов, заместитель прокурора 
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры области А.С.  Егоров, 
заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 
Оренбургской области А. А. Бикеев, специалист 1 категории Управления внутренней 
политики Аппарата Губернатора и Правительства  области  А.Б. Трофименко, началь-
ник отдела по внутренней политике Администрации  Оренбурга  С.А. Цыбин, заме-
ститель начальника отдела областного  управления Уголовного розыска УМВД Рос-
сии  Д. А. Белов, преподаватели «Медресе «Хусаиния», более 40 имам-мухтасибов и 
имамов городских, районных и сельских мечетей Оренбуржья.

Обсуждались вопросы профилактики распространения среди населения терро-
ристических, экстремистских, радикальных идей. 

Обращаясь ко всем присутствующим, председатель РДУМОо Альфит хазрат, 
сказал: «К глубочайшему сожалению, во многих уголках земного шара террори-
стические группировки, прикрываясь религией, зверствуют и бесчинствуют, уби-
вая мирное население, делая перевороты в странах, ведут кровопролитные во-
йны. Через социальные сети в интернете вербуют молодежь, забивая им голову 
идеями, которые в корне противоречат Исламу и здравому смыслу. Поэтому вы 
- имамы, как политруки, должны держать руку на пульсе, знать каждого прихо-
жанина, члена своей паствы, какие у него мысли, чем он живет, о чем радеет. И, 
самое главное, - должны вести более активную просветительскую работу, рас-
сказывая о традиционных устоях нашей религии, которые веками передавались 
нам из поколения в поколение. Ваше служение - это не просто служение Богу и 
народу, это еще и служение на страже национальной и государственной безо-
пасности нашей Отчизны».

На совещании  также  шла речь о социальной работе имамов, о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, о преподавании, психологических и мето-
дических аспектах при ведении примечетских курсов, о нравственном облике свя-
щеннослужителей.

Работа семинара прошла плодотворно, имамы почерпнули много интересной и 
полезной информации, которая пригодится им в их служении в приходах.

В продолжение  совещания  присутствующих  ждал приятный сюрприз.  Предста-
витель благотворительного фонда «Байтерек» Тлеккабл Омарович Тасымов вручил 
40 имамам  и лучшим студентам «Медресе «Хусаиния» премии-садака в размере 
тридцати тысяч рублей из средств, собранных в качестве закята.

Заслуженную премию получили   самые активные имамы, которые ведут просве-
тительскую и образовательную деятельность в приходах, уделяют большое внима-
ние обучению прихожан основам веры,  чтению Корана, воспитанию подрастающего 
поколения в духе истинного патриотизма на основе многовековых традиционных 
ценностей  Ислама.

Председатель РДУМОо  от имени всех имамов поблагодарил фонд «Байтерек» и 
отметил: «Работа имама - это служение Богу, служение религии, служение народу. И 
вы  принимаете участие в этом служении. Это  Богоугодное дело. Пусть Всевыш-
ний будет доволен вами».

После вручения имам села  Никитино Саракташского района Галим хазрат Сул-
тангильдин прочитал Коран, а ду’а сделал имам мечети поселка  Донгуз Сагнай хаз-
рат Бурумбаев.

Такое в  Духовном управлении произошло впервые. Слава Всевышнему, начинают 
возрождаться традиции меценатства, которые были широко распространены среди 
состоятельных мусульман в  ХIХ - ХХ веках. 

В заключение  Альфит  хазрат сказал: «Альхамдулилляh, появляются новые  Ах-
мад-баи Хусаиновы, которые понимают, что только через образование и просве-
щение народа можно улучшить нравственное состояние  общества и противо-
стоять вызовам современности, которые являются угрозой безопасности  нашей 
родной Отчизны».

 ОренИсламПресс

После чтения аятов Священного Кора-
на (читал студент 2 курса очного отделе-
ния «Медресе «Хусаиния» Зиядулла Хол-
матов) председатель РДУМОо поздравил 
верующих  с Ночью аль-Кадр и обратился 
к ним с небольшой назидательной про-
поведью

Праздник продолжили выступления ар-
тистов  татарского драматического театра  
им. М.Файзи. Приятным моментом празд-

ника стало вручение призов детям за 
конкурс рисунков и поделок. 

Когда наступило время, все дружно 
сделали разговение и встали на вечер-
нюю молитву, которую провел Альфит 
хазрат. После молитвы состоялся ужин, а 
затем председатель РДУМОо провел ноч-
ную молитву и молитву-таравих.

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

новости

седьмое июля 2007 года стало значимой датой 
для села габдрафиково переволоцкого района. В 
этот день в здании бывшей начальной школы от-
крылась мечеть. ей было присвоено имя «мечеть 
габдрафика» - в честь первого сельского муллы. так-
же его именем в далеком 1852 году было названо 
поселение.

Служителем новой мечети был назначен Анур Ва-
хитов. И тогда глава сельской администрации Сергей 
Калашников дал напутствие:

- Выделяем вам здание под мечеть. Желаем, чтобы 
при ней обязательно организовали музей башкир-
ской культуры.

С того же знаменательного дня и начали по крупи-
цам собирать экспонаты, которые привозили сельча-
не с разных уголков Оренбуржья и Башкирии. Многие 
районные музеи могли бы позавидовать многообра-
зию и количеству экспонатов.

Здесь имеются и национальная башкирская одеж-
да, музыкальные инструменты (курай, кумбыз), старин-
ные предметы быта (стиральная и гладильная доски, 
приспособления для обработки пуха и бортничества).

Здесь же бережно хранится башкирская библио-
тека, - старинные книги на арабском языке, летопись 
села в фотографиях.

Для села Габдрафиково мечеть - настоящий культур-
но - религиозный центр, где по праздникам собираются 
сельчане, устраивают встречи с артистами и писателями. 
Сельчане желают хаджи-акбару Ануру Вахитову даль-
нейших успехов в сохранении и укреплении башкир-
ской культуры.

 Мунавара Вахитова.

хранитель 
башкирской 

культуры

Верховный муфтий принял участие в межрегиональной 
конференции по социальному служению

более 200 делегатов из православных 
приходов приволжского федерального 
округа приехали в уфу – руководители 
благотворительных организаций и со-
циальных отделов епархий, сестры ми-
лосердия, а также представители госу-
дарственных учреждений. В программе 
трехдневной конференции – обсужде-
ние самых современных форм и методов 
деятельности по разным направлениям, 
мастер-классы и семинары, посещение 
объектов уфимской епархии, обмен по-
ложительным опытом работы по оказа-
нию помощи больным, бездомным, нуж-
дающимся, страдающим от зависимостей.

Пленарное заседание форума, уже де-
вятого по счету, с участием почетных го-
стей проходило в Большом зале Государ-
ственного Собрания – Курултая Респу-
блики Башкортостан. С приветственным 
словом к участникам конференции обра-
тились: Глава Башкортостанской Митро-
полии, Митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон; Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; Главный раввин 
РБ Дан Кричевский; председатель Сино-
дального отдела по благотворительности, 
викарий Святейшего Патриарха, епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеймон; Предсе-
датель Государственного Собрания – Ку-
рултая РБ Константин Толкачев; председа-
тель Совета по государственно-конфесси-
ональным отношениям при Главе РБ Вя-
чеслав Пятков; министр молодежной по-
литики и спорта РБ Андрей Иванюта; ми-
нистр семьи, труда и социальной защиты 
населения РБ Ленара Иванова; министр 

здравоохранения РБ Анвар Бакиров; за-
меститель Главы Администрации г.Уфа 
Сынтимир Баязитов; первый заместитель 
председателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов.

Обращаясь к делегатам конференции, 
глава российской уммы Талгат Таджуд-
дин сказал: 

«Сердечно приветствую вас от имени 
Центрального духовного управления му-
сульман России! Мира вам, Божьей по-
мощи, добрых, благих дел и желаний! 
Мы не впервые участвуем в таком фору-
ме, и, слава Богу, он проходит уже в девя-
тый раз. На этих встречах последователи 
традиционных конфессий обсуждают во-
просы социального служения и благотво-
рительности – эти дела есть часть нашей 
религии, нашего служения и поклонения 
Всевышнему. Здесь не идет речь о заме-

не того, чем занимаются государственные 
и общественные организации. Основное 
наше призвание – духовное служение и  
воспитание нравственности. Посмотрите 
на темы секционных заседаний: помощь 
бездомным и наркозависимым, детям-
сиротам, профилактика абортов… Все эти 
проблемы проистекают от безнравствен-
ности и бездуховности. Встречаться, об-
суждать и решать их нужно!..

Церкви, мечети и синагоги преврати-
лись в места «скорой помощи», огромные 
проблемы стоят перед государством и об-
ществом. Как их решить? Я так понимаю 
социальное служение и благотворитель-
ность: мы должны давать пример и под-
нимать верующих, все общество, чтобы 
стать нравственнее и духовнее, и многие 
проблемы будут решаться сами собой. 

Объединить верующих и поднять – чтобы 
угодить Всевышнему своими делами! Все 
посланники Божьи учили нас: люби и же-
лай ближнему то, что желаешь для себя. 
И тогда, несомненно, и социальное слу-
жение, и дела благотворительности у нас 
станут естественной потребностью самой 
жизни. Мы сердечно поздравляем наших 
братьев – православных христиан с этой 
благословенной деятельностью. Надеюсь, 
Иншаллах, и впредь вместе служить и ра-
ботать на благо нашей великой Отчизны. 
Если кто-то сейчас в мире живет только с 
мыслью о конце света, то мы строим Бо-
жьи храмы, занимаемся и социальным 
служением, и другими благими делами – 
желание и возможность для этого есть. Бог 
в помощь, храни вас Всевышний!»

05.06.2018

Коллективные ифтары с олегом димовым
секретарь Регионального отделения партии «единая Россия», заместитель председателя Законодательного 

собрания области, депутат олег димов посетил мечети  оренбурга.

7 июня Олег Дмитриевич  побывал в мечети «Хусаиния», а 9 июня   посетил мечеть «Сулеймания».
Здесь его встречали председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов и имамы приходов - Руслан хазрат Ахме-

ров и Ильгиз хазрат Бикбов.
В мечетях Олег Дмитриевич принял участие в коллективных ифтарах по случаю празднования Ночи Предо-

пределения.  Он поздравил верующих с Ляйлятуль-Кадр, пообщался с прихожанами, ответил на интересующие 
их вопросы. 

ОренИсламПресс
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новости

праздничный  на-
маз «Ид аль - фитр 
- ураза байрам» в 
мечети села  Экспе-
риметальное орен-
бургского района. 

Имам-хатыб Саг-
най хазрат Бурум-
баев поздравил всех 
мусульман с празд-
ником от имени РДУ-
МОО и ММРО. 

таравих в мечети абдулино

Здесь Альфит хазрат встретил-
ся с имамом и прихожанами. За-
тем состоялся коллективный иф-
тар. Председатель РДУМОо про-
вел в этой мечети сначала ве-
чернюю молитву, затем во время 
торжественного ужина выступил 
перед прихожанами с назида-
тельной проповедью, после ко-
торой провел ночную молитву и 
молитву-таравих. 

таравих в мечети «аулия»
6 июня председатель Рдумоо посетил мечеть «аулия» им. Заки хазрата поселка 

Карачи, где прошел торжественный ифтар в честь ночи предопределения.

После вечерней молитвы Альфит хазрат поздравил верующим с Кадр киче и об-
ратился к ним с напутственной проповедью.

Затем  он провел здесь ночную молитву и молитву таравих.
ОренИсламПресс

Здесь председатель Рдумоо встре-
тился с имам-мухтасибом абдулинского 
и матвеевского районов алмаз хазратом 
Кашаповым, имамами близлежащих сел 
и многочисленными прихожанами.

В поездке председателя РДУМОо со-
провождал имам-мухтасиб Шарлыкского 
района Эльдар хазрат Кутуев.

До ифтара Альфит хазрат пообщался с 

прихожанами, ответил на их вопросы. За-
тем состоялось коллективное разговение 
и чтение вечерней молитвы.

После молитвы во время торжествен-
ного ужина председатель РДУМОо высту-
пил перед собравшимися с назидатель-
ной проповедью.

Закончилось мероприятие чтением 
коллективной ночной молитвы.

таравих в селе линевка 

Во всех селах Шарлыкского мухтасибата прошли ифтары.  большие ифтары прош-
ли при мечетях в селах наурузово, сарманай, Шарлык, яфарово.

Пусть простит нам Аллах все наши прегрешения этого месяца и ранее содеянных 
грехов! Да примет Всевышний все наши посты, благие деяния и приумножит воздаяния 
за них многократно! Пусть Всевышний примет наши добрые деяния и простит нас всех!

1 июня председатель Рдумоо вместе с имам-мухтасибом акбулакского и соль-
Илецкого районов аманжол хазратом Кахимбаевым и имамом села нежинка орен-
бургского района яшнур хазратом давлетгариевым посетили мечеть села линевка 
соль-Илецкого района.

таравих в Шарлыкском районе

26 мая председатель Рдумоо посетил 
мечеть в селе яфарово александровско-
го района. 

Он выступил перед прихожанами с 
проповедью-наставлением о месяце Ра-

мазан, о посте, о нравственных ценностях 
и традициях нашей религии.

Затем провел вечернюю молитву, а 
после ифтара - ночной намаз и молитву-
таравих.

25 мая  альфит хазрат Шарипов вместе с Руслан хазратом ахмеровым и Фарат хаз-
ратом Зубаировым посетили мечеть села Имангулово октябрьского района.

Здесь прошел праздничный ифтар для постящихся.
Альфит хазрат пообщался с имамом Фарит хазратом Абузяровым и прихожанами, 

узнал о положении дел в приходе, а затем провел в этой мечети вечернюю молитву. 
После разговения он обратился к прихожанам с назидательной проповедью -настав-
лением. Закончилось мероприятие чтением коллективной ночной молитвы и таравих 
- намаза, которые провел также председатель РДУМОо.

28 мая  председатель Рдумоо  посе-
тил мечеть  соль-Илецка

Он провел в этой мечети вечернюю мо-
литву, и коллективный ифтар. Мероприя-
тие завершилось чтением коллективной 
ночной молитвы и таравих-намаза.

22 мая альфит хазрат Шарипов посе-
тил мечеть села  наурузово пономарев-
ского района.

Здесь состоялся праздничный ифтар-
разговение.

На мероприятие собрались имамы сел 
Шарлыкского, Пономаревского и Алексан-
дровского районов и многочисленные ве-
рующие села.

Альфит хазрат поздравил всех с бла-
гословенным месяцем Рамазан и обра-
тился с назидательной проповедью-на-
ставлением о важности соблюдения по-
ста и святости этого месяца, а также о 
нравственных традициях и устоях нашей 
религии, которые веками исповедовали 
наши предки. 

Отрадно, что на этом торжественном 
событии присутствовало много детей. 
Ведь это такие мероприятия - это тоже 

элемент воспитания. Все это в дальней-
шем по жизни будет оберегать их от со-
вершения запретного и поможет вырасти 
настоящими верующими, истинными па-
триотами, полезными людям и обществу.

Когда подошло время, все дружно сде-
лали разговение водой и финиками. За-
тем Альфит хазрат провел вечернюю мо-
литву, а после нее прошел  ужин-ифтар и 
таравих-намаз. 

Ифтары



6    Июль 2018 г. Шавваль-Зуль-Каада, 1439 г. Выпуск № 7 (32) от 2 июля 2018 г.

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

Шейх абд аль-маджид аз-Зиндани, 
выдающийся мусульманский учёный и 
генеральный секретарь Исламской ака-
демии научных исследований вместе с 
группой помощников провели ряд дис-
куссий с выдающимися представителями 
современных отраслей науки.

 Аллах ясно дал понять  нам, что Его 
книга - Коран – былf  ниспослана как на-
поминание ко всему миру. Он сказал: 

«Это - не более чем напоминание ко 
(всем) мирам. И Вы узнаете истинность 
того. что вам ниспослано через некоторое 
время» (Коран сура 38:87-88).

 Таким образом, Коран - напоминание 
для всего человечества вплоть до Судно-
го Часа. Она содержит информацию, ко-
торую человек раскрывает постепенно. 
т.е. у каждого сообщения есть свое уста-
новленное время. Поскольку Коран был 
ниспослан Богом, то и каждый отдель-
ный аят - стих  был ниспослан со знани-
ем Аллаха: И Аллах свидетельствует, что 
ниспосланное вам Он послал по своему  
знанию  (Коран сура 4:166).

 Профессор Армстронг работает в 
NASA, иначе известной как Националь-
ное Управление по Аэронавтике и Косми-
ческому пространству,  Мы встретились с 
ним  и задали ряд вопросов относительно 
Коранических аятов, касающихся Астро-
номии. Мы спросили его относительно 
железа, и как оно образовалось. Он опи-
сал  процесс формирования различных 
элементов в недрах. Он заявил, что уче-
ные лишь недавно раскрыли факты отно-
сительно этого процесса.  По его словам, 
энергии солнечной системы изначально 
не было достаточно для образования эле-
мента железа.

 Вычисляя объемы  энергии, требуе-
мой, для образования одного атома  же-
леза, ученые обнаружили, что  она должна 
приблизительно в четыре раза превышать 
энергию всей  солнечной системы. Дру-
гими словами, всей энергии Земли, Луны, 
планеты Марс или любой другой плане-
ты не достаточно чтобы образовать один 
новый атом  железа, и даже энергии всей 
солнечной системы,  не достаточно для 

этого. Именно поэтому Профессор Арм-
стронг сказал, что ученые считают железо 
внеземным элементом, который был при-
внесен на Землю извне.

Мы зачитали ему Коранический стих, 
гласящий: «И мы низвели Железо, в кото-
ром сильная мощь, а также много поль-
зы для человечества» (Коран сура 57-25).

 Профессор Йошихиде Козаи сказал 
следующее: “Я чрезвычайно поражен на-
личию истинных астрономических фак-
тов в Коране.”

Доктор Козаи -  профессор  Универси-
тета Токио, был Директором Националь-
ной Астрономической Обсерватории То-
кио. Мы представили ему ряд Корани-
ческих стихов, описывающие начало со-
творения и формирования  небес, указы-
вающих на взаимосвязь  земли и небес. 
После изучения этих аятов, Профессор 
Козаи спросил нас относительно Корана 
и  времени, когда он был ниспослан. Мы 
сообщили ему, что эта книга была ниспос-
лана 1400 лет назад.

 Затем мы спросили его относительно 
фактов, которые содержались в этих сти-
хах. После каждого его ответа мы приво-

дили ему Коранический текст. Он выражал 
свое удивление, говоря, что Коран описы-
вает Вселенную,  наблюдая за ней как бы 
с высшей точки, -  все описано с предель-
ной точностью.

Мы спросили его, был ли небесный 
свод в какой - то период времени  в фор-
ме дыма. Он заявил, что все признаки и 
факты свидетельствуют о том, что в  опре-
деленный период времени небесный 
свод был не более чем облаком дыма (т.е. 
был в газообразном состоянии). Это точно 
установлено наукой. Ученые теперь могут 
наблюдать формирование новых звезд из 
того же дыма, из которого и образовалась 
наша  Вселенная.

 Некоторые ученые описывают этот 
дым как “туман”. Но Профессор Козаи ука-
зал, что термин “туман” не соответствует 
описанию дыма, потому что туман - это  
холодная среда, в то время как космиче-
ский дым источает жар. Дым в действи-
тельности состоит из диффузного газа, 
смешанного с твердыми веществами, и 
это и есть точное описание дыма, из ко-
торого возникла Вселенная еще до появ-
ления звезд.

 Профессор Козаи сказал, что, так как 
этот дым источает жар, мы не можем опи-
сывать это как “туман”. Дым - лучшее опи-
сательное слово, которое можно при-
менить в данном случае. Таким образом 
Профессор Козаи продолжал тщатель-
но рассматривать каждый Коранический 
стих, который мы представляли ему.

Наконец мы спросили его: «Что Вы ду-
маете об этом феномене, а именно, то что 
наука раскрывает тайны Вселенной в то 
время как многие из этих тайн уже были 
указаны в Коране? Как Вы думаете, мог 
ли Пророк Мухаммад (да будет над ним 
мир и благословение Бога) почерпнуть 
эти Коранические стихи из человеческо-
го источника?"

 Профессор Козаи ответил: “я чрезвы-
чайно поражен нахождению истинных 
астрономических фактов в Коране. Мы, 
ученые, сконцентрировали наши усилия 
на изучении и понимании  очень незначи-
тельной части Вселенной.  Используя те-
лескопы, мы можем видеть лишь незначи-
тельную часть небосвода, не думая о всей 
Вселенной в целом. Таким образом, читая 
Коран и отвечая на вопросы, я думаю, что 
смогу найти направление своего будуще-
го пути для исследования  Вселенной. "

 Профессор Козаи считает невозмож-
ным происхождение Корана  из челове-
ческого источника.

 Он далее заявил, что ученые сконцен-
трировали свое внимание только на не-
значительной области астрономической 
науки, но если они будут обращаться к Ко-
рану, то им раскроются еще многие тайны 
Вселенной. Ученые должны смотреть на 
эту Книгу более углубленно, и не в преде-
лах  узких перспектив.

 Профессор Козаи  обещал, что с это-
го момента будет планировать свои ис-
следования, руководствуясь всесторон-
ним  взглядом Корана относительно Все-
ленной.

 Результаты  контактов с  учеными, сви-
детельствуют, что мы находимся на по-
роге эпохи новых научных изысканий и 
открытий.

 WWW.ISLAMTV.RU

Факты из астрономии и аяты Корана 

В чем cуть  
феномена  Корана?

Чудо – это нечто сверхъестественное, необычное и невозмож-
ное для человека. Причем, не просто для кого-то конкретно, а 
для человека, как такового, т.е. для всех людей.

Чудо – это нечто, перед чем, даже неизменные, законы все-
ленной теряют свою силу.

Чудо  –  это то, чему нельзя научиться, и чего нельзя достичь, 
даже при участии в этом деле всех людей на земле, и даже при 
использовании ими всего арсенала научно - технических и про-
чих достижений. Вспомните рассказы о Мусе (Моисее), который 
превращал безжизненные предметы в живых существ, или про 
Ису (Иисуса), когда он, рожденный от матери без отца, говорил 
как взрослый человек в колыбели, оживлял мертвых, прикос-
новением руки исцелял слепоту, проказу, или об Ибрахиме (Ав-
рааме), как он,  на виду у людей, находясь в огне,  не испытал 
боли и повреждений. Не удивительно, что искренне, набожные 
люди из их народа, к которым они были посланы, без особого 
труда разглядели в их деяниях признаки, которые могут иметь 
только Посланники и Пророки самого Бога. 

Каково  же чудо Корана?
В чем его суть? В чем доказательство его Божественности? 

Эти вопросы волнуют не только людей нашего поколения. По-
сле того,  как Мухаммад (с.а.с.) провозгласил перед людьми 
о своей пророческой миссии, и  что ему ниспосылаются 
откровения от Единого для всех Бога, он встретил ярост-
ное сопротивление со стороны многобожников. Мухам-
мад (мир ему) призывал народ к вере в Единого Бога и 
признанию Его руководства в качестве основы для жиз-

ни не только отдельно взятого человека, но и всего общества. 
Естественно, что это не понравилось знати его народа, которые 
строили свою власть на принципах многобожия. С самого нача-
ло они вступили с Мухаммадом в идеологическую борьбу, пы-
таясь обвинить его во лжи, а также в том, что Коран, который он 
проповедует, есть ни что иное,  как его собственная выдумка. 

В ответ на эти обвинения Всевышний ниспослал в Коране 
слова, которые и стали той самой, несокрушимой основой для 
понимания того, что Коран это не произведение человека, а 
речь Господа миров.

Всевышний бросил им, а вместе с ними и всем тем, кто ког-
да-либо будут сомневаться в истинности Корана вызов. Этот вы-
зов заключается в том, чтобы люди сочинили подобное Корану:

Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, что-
бы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы 
им, даже если бы они стали помогать друг другу». (17:88)

Усиливая вызов Корана, Всевышний требует, чтобы они при-
вели лишь несколько сур:

Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Прине-
сите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, 
кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду». (11:13)

Затем Он просит их привести самое малое, т.е одну суру:
Или же они говорят: «Он выдумал его». Скажи: «Сочините хотя 

бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме 
Аллаха, если вы говорите правду». (10:38)

Далее этот вызов усили-
вается и вновь повторяется 
в словах Аллаха:

Если же вы сомневае-
тесь в том, что Мы ниспосла-

ли  Нашему рабу, то сочините 
одну подобную суру и призо-

вите своих свидетелей, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду. 

(2:23)

высказывания некоторых 
известных филологов, 

исследовавШих 
феноМен корана:

«И в самом деле, среди всей богатой 
и плодовитой арабской  литературы  
нет  ни  одного стихотворного или про-
заического произведения, которое мож-
но было бы сравнить с Кораном». 

Альфред Гийом, 
из книги «Ислам», 1990 г.

«Несмотря на то, что лучшие линг-
висты многократно пытались создать 
некое подобие Корана, используя правила, 
соответствующие наиболее употребля-
емым выражениям и грамматическим 
формам Корана, еще ни один из них  не  
добился  успеха  в  этой области» 

F.F. Arbuthnot, 
The Construction of the Bible and the 

Koran, London. 1985, s.5.

«Все те, кто знакомы с Кораном в ори-
гинале, в арабском звучании, единодушны 
в восхвалении литературной красоты 
этой религиозной книги. Великолепие его 
формы столько  уникально,  что  его  не  
удастся в должной мере передать и со-
хранить ни в одном из европейских язы-
ков, на который он переводился». 

Эдвард Монте, 
из книги «Перевод  Корана  

на  французский язык», Париж, 1929 г.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

отношение Ислама к сиротам

Этот ПредПраздничный день, 14 июня, 
в оренбУргскоМ МУфтияте был Посвящен детяМ, 

социальноМУ слУжению и благотворительности.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов и руководитель 
отдела социальной службы Духовного управления посетили ГКОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебень-
ковский детский дом».

Здесь они встретились с директором Надеждой Алексеевной Засо-
риной и ребятами. Альфит хазрат побеседовал с детьми, выступил 
перед ними с небольшой назидательной проповедью, а затем пода-
рили подарки от Духовного управления. 

Ислам призывает оберегать сирот и по-
могать им. В Коране и хадисах подчёрки-
вается, сколь внимательными к ним долж-
ны быть мусульмане. Абу Дарда (радыял-
лаху анху) рассказывал: «пророк (саллял-
лаху алейхи ва саллям) часто повторял: 
«Заботьтесь о бедных. не сомневайтесь, 
что вы получите от аллаха хлеб насущ-
ный ради находящихся рядом с вами 
обездоленных» (Абу Давуд, «Джихад», 70).

Всевышний предупреждает: «так не 
обижай же сироту и не гони просяще-
го подаяния» (Сура «ад-Духа», 93/9—10). 

Он напоминает Пророку (салляллаху 
алейхи ва саллям) об оказанных милостях 
и приказывает проявить милость к самым 
незащищённым членам общества: 

«Разве не он нашёл тебя сиротой и 
дал тебе прибежище? он нашёл тебя за-
блудшим и наставил на прямой путь.он 
нашёл тебя нуждающимся и избавил от 
нужды.так не обижай же сироту» (Сура 
«ад-Духа», 93/6—9).

В земной жизни люди проходят через 
различные испытания. Каждый такой эк-
замен должен научить нас выносливости 
и стойкости. Мы должны смиренно прини-
мать дарованную Аллахом судьбу и смо-
треть на беды через призму терпения. Но 
нужно ещё войти в положение других лю-
дей, разделив их горести. Мусульманину 
стоит думать: «Я ничем не отличаюсь от 
остальных, со мной может произойти то 
же самое». И благодарить Аллаха — сло-
вом, и делом.

Сиротство — это тяжкое испытание. Ли-
шённый отца и матери человек ощуща-
ет нехватку нежности. У сирот влажные 
глаза, согбенные шеи, израненные души 
и разбитые сердца. Это выпавшее на до-
лю состояние придётся пережить, одна-
ко при этом столь велика потребность в 
моральной и материальной поддержке 

других людей! Поэтому Аллах призывает 
мусульман быть особенно внимательным 
к сиротам, разделить их горе и стать для 
них надёжной опорой.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) 
проявлял особое сострадание к лишён-
ным родителей детям. Возможно, на про-
тяжении всей жизни в его душе мире так 
и не зажили глубокие раны сиротства. 
Очевидно, поэтому каждый раз при виде 
обездоленных мальчиков и девочек у не-
го разрывалось сердце.

Сострадательный Пророк (салляллаху 
алейхи ва саллям) всегда покровитель-
ствовал бедным, немощным и одиноким, 
протягивая им руку помощи. После ни-
спослания высокой миссии его сторонни-
ками стали те люди, к кому он проявлял 
милосердие, и всем сердцем восприня-
ли Слово Аллаха. Только язычники Мекки 
не смогли принять Ислам из-за высоко-
мерия и гордыни. Они не захотели ока-
заться рядом с уверовавшими бедняка-
ми и заявили: «Прогони их — и тогда мы 
сразу же станем мусульманами». Такое 
требование Пророк (салляллаху алейхи 
ва саллям) посчитал невыполнимым. Он 
старался приобщить всех к спасительной 
силе Ислама, но в то же время не мог от-
вернуться от голодных, бедных и одино-
ких людей, которые нуждались в милости 
и милосердии. Ниспосланные в то время 
священные аяты показали истинное лицо 
неверных и повелели ему отдать предпо-
чтение беднякам: «не прогоняй тех, кто 
взывает к господу своему утром и вече-
ром, стремясь к его благоволению. ты не 
в ответе за них нисколько, и они не в от-
вете за тебя нисколько, и не следует тебе 
прогонять их, чтобы не оказаться [в чис-
ле] обидчиков» (Сура «аль-Ан’ам», 6/52).

islamisemya.com  

новости Рдумоо

10 июня  в центральной соборной ме-
чети  состоялось празднование ночи пре-
допределения - «ляйлятуль-Кадр».

Мероприятие началось с чтения аятов 
Священного Корана, затем к собравшимся 
многочисленным прихожанам обратился 
глава мусульманской уммы Оренбуржья 
Альфит хазрат Шарипов. Он поздравил 
всех с благословенной Ночью, пожелал, 
чтобы Всевышний принял посты, молит-
вы и благие деяния, а также, чтобы все эти 
Богослужения способствовали улучшению 
нашего нрава и отношений между людьми.

После назидательного вагаза пред-
седателя РДУМОо началось самое инте-
ресное - большой конкурс чтецов Корана.

В нем  приняли участие дети до 18 лет, 
которые посещают и успешно занимаются 
на занятиях при мечетях. Каждая мечеть 
Оренбурга, а это «Хусаиния», «Сулейма-
ния», «Аулия» им. Заки хазрата, Централь-
ная, «Рамазан» и еще мечеть сел  Иман-
кулово-2 Октябрьского района,. Сарманай 
Шарлыкского района подготовили не ме-
нее трех конкурсантов по каждой объяв-
ленной номинации. 

А номинации были следующие: 
- участники - дети до 10 лет - правиль-

ное красивое чтение коротких сур Ко-
рана; 

- дети от 10 до 14 лет - правильное кра-
сивое чтение (с соблюдением таджвида) 
сур Корана от «Духа» до «Нас»; 

- от 14-18 лет - правильное красивое 
чтение сур джуза «Гамма». 

Для объективной оценки конкурсантов 
в жюри были приглашены имамы и пре-
подаватели «Медресе «Хусаиния».

Участники по одному выходили к ми-
крофону, для них были заготовлены жето-
ны с названием сур, которые они со сло-
вами «Бисмилляh»,  не глядя доставали из 
бумажного пакета.  Каждый  должен был 
прочитать три суры.

Все ребята старались на славу. Каждый  
хотел продемонстрировать свое умение 
красиво и правильно читать аяты Священ-
ного Писания.

Жюри порой было очень сложно опре-
делить победителя в той или иной номи-
нации. 

Но конкурс есть конкурс - жюри вы-
явило лучших. Победители каждой но-
минации торжественно были награжде-
ны призами.

Кстати, призы в этом году были не шу-
точные -  велосипеды и роликовые коньки 
с полным комплектом обмундирования  и 

самокаты-скутеры,  телефон,  «умные» ча-
сы  и наборы «Лего». А для самых старших 
участников - электронный Коран, четырех-
томный тафсир Корана, сборник хадисов 
в двух томах. Что может быть лучше, чем 
подарок, который дает знания! 

Пока жюри совещалось, в большом за-
ле мечети ведущие провели устную вик-
торину на знание детьми основ Ислама. 
Альхамдулилляh, ребята активно и с ин-
тересом, а самое главное,  правильно от-
вечали на вопросы.

Также в этот день состоялся конкурс на 
самое красивое чтение азана, были под-
ведены итоги конкурса детских рисунков 
и поделок на исламскую тематику и пись-
менного конкурса на ответы, которые за-
ранее были размещены на сайте РДУМОо, 
на нашей страничке в ВКонтакте и розда-
ны в мечетях города.

Кроме главных призов все участни-
ки конкурсов и детки, которые пришли 
на этот праздник, получили от Духовного 
управления пакеты со сладостями.

В продолжение праздника состоялся 
самый большой коллективный ифтар, на 
котором помимо прихожан присутствова-
ли главы национальных диаспор, предста-
вители интеллигенции и бизнес-сообще-
ства Оренбурга и области.

После праздничного ужина предсе-
датель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов 
провел ночную молитву и таравих-намаз. 
А завершилось мероприятие чтением кол-
лективного тасбих-намаза и многочислен-
ным поминанием Всевышнего.

Праздник удался!

РегИональное духоВное упРаВле-
нИе мусульман оРенбуРгсКой обла-
стИ ВыРаЖает огРомнуЮ благодаР-
ность меценатам, КотоРые оКаЗалИ 
благотВоРИтельнуЮ помощь для 
пРИобРетенИя пРИЗоВ И подаРКоВ 
для КонКуРсоВ. Все участнИКИ оста-
лИсь доВольны. а что моЖет быть 
лучШе детсКой РадостИ!

пусть ВсеВыШнИй будет доВолен 
ВсемИ, Кто достаВИл детям Эту Ра-
дость, И пусть даРует мИРа, добРа И 
благополучИя Всем!

PS: отдельная благодарность Мара-
ту Ягудину - профессиональная фото и 
видео съемка на этом конкурсе, да и на 
многих других наших мероприятиях - это 
его рук дело.

ОренИсламПресс

детский конкурс чтецов Корана
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пРодаЮтся бараны (забой, разделка по нормам 
Шариата). тел. 89033956220.

Все ВИды стРахоВанИя 
(вкл. осаго, КасКо со скидками!) тел. 8(919)869-8998.

приглашаем на учебу 
духовное мусульманское образовательное учреждение «медресе «хусаи-

ния» объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование, 
на 2018-2019 учебный год на специальность служитель религиозного культа 

(имам-хатыб, мугаллима).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование 
Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы факультативные занятия по педа-
гогике и психологии, информатике и обучению работе на компьютере.

оренбург, 
ул. терешковой, 10 а.  

Во дворе центральной 
мечети

телефон/факс: (3532) 
56-09-49,

тел.: (3532) 60-88-78 
(фед. 89228868878, 

89123557827) 

обУчение в «Медресе 
«хУсаиния» 

ведется По 4 форМаМ: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -  
срок обучения 2 года

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  - 
срок обучения 4 года. 

Студенты приезжают на сессии 
4 раза в год на одну неделю и обуча-
ются по определенным программам. 

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ -  
студенты посещают занятия 

по вторникам, средам 
и четвергам 

с 18.00 до 20.30 часов.

ВОСКРЕСНАЯ ФОРМА -  
для всех желающих 
вольнослушателей.

3 июня  в рамках празднования 300 - летия  со дня образования полиции в ме-
четях Оренбурга прошли богослужения за здравие сотрудников, которые работают 
на страже закона о оберегают покой граждан, и, конечно же,  поминальные молит-
вы в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.  В 
Центральной Соборной мечети в этот день также состоялись встречи председателя 
РДУМОо  с действующими сотрудниками полиции и их семьями. Все вместе помо-
лились за здоровье служащих. 

                                                                                                      ОренИсламПресс

По действующей системе многоступен-
чатого образования – студенты, успешно 
окончившие медресе, имеют возможность 
быть зачислены в Российский Исламский 
университет г. Уфы на третий курс на Фа-
культет теологии и педагогики, с полу-
чением специальности «Теолог Ислама», 
«Преподаватель основ Ислама и араб-
ского языка». 

С каждым днем в медресе улучшают-
ся бытовые условия. Для студентов ра-
ботает столовая, где организовано трех-
разовое питание; функционирует библи-
отека, фонд которой насчитывает более 
трех тысяч книг; оборудован компьютер-
ный класс. 

Знания, полученные в медресе, будут 
крепкой опорой в жизни человека. Так 
как эти духовные ценности являются бо-
гатством как в этой временной жизни (ду-
нья), так и в той вечной жизни (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)  справка от психолога и нарколога
8) 6 фотокарточек 3х4. 

благодарность  родителям за воспитание

спасибо стражам порядка

8 июня имам-мухтасиб Илекского 
района Гизетдин хазрат Сабитов по-
здравил многодетную семью Бурановых 
с наступающим праздником Ураза-Бай-
рам. Детей обрадовал подарками. 

Альберт и Самир  два года учились 
основам ислама в Илекской мечети. Те-

перь они  хорошо читают Коран, совер-
шают пятикратный намаз и участвуют в 
пятничных молитвах. Гизетдин хазрат 
пожелал, чтобы было больше таких ре-
бят,  и поблагодарил  родителей за хо-
рошее воспитание  детей.

ОренИсламПресс

14 июня  председатель Рдумоо и руководитель отдела социальной службы муф-
тията Руслан хазрат ахмеров посетили многодетные семьи и передали им «пакеты 
Рамазана» - наборы продуктов, сладкие подарки для детей и игрушки (самокаты). 
для духовного управления такая забота о незащищенных детях стало традицион-
ной: они систематически посещают  малообеспеченные семьи.

На особом попечении две семьи - в первой бабушка - Татьяна Александровна одна 
воспитывает пятерых внуков, а во второй мама - Эльвира одна поднимает семерых 
малолеток. Подарки и  продуктовые наборы им передают нередко.. Альфит хазрат 
поговорил с ребятами, узнал, как у них дела, что интересует, что волнует, какие есть 
проблемы. Затем он прочитал суры Священного Корана и помолился, попросив для 
этих семей здоровья, благополучия, мира и добра.

ОренИсламПресс

подарки «Рамазана» 
многодетным семьям


