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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 

нескончаемых 
благ!

Уважаемые мУсУльмане! 

искренне поздравляю вас от име-
ни Регионального духовного управ-
ления мусульман области и от себя 
лично с благословенным праздни-
ком «ид аль-адха, курбан-байрам 
1439 года хиджри». да наступит он 
во исполнение добрых надежд и ча-
яний, полным щедрот и благости Соз-
дателя с миром и счастьем народа 
необъятной Родины нашей, всего ми-
ра и рода людского».

Курбан-байрам - это праздник 
стремления к милости Господа миров 
через милосердие и сострадание, лю-
бовь и добродетель к близким и дале-
ким, восстановления уз братства и до-
брососедства со всеми людьми.

Курбан-байрам - праздник жертво-
приношения - отмечается на десятый 
день месяца Зуль-хиджа, 12-го месяца 
мусульманского лунного календаря, и 
знаменует собой завершение Хаджа 
- паломничества мусульман со всего 
мира в Мекку.

Обряд жертвоприношения напоми-
нает обеспеченным людям о том, что 
они несут определенные обязатель-
ства как перед Всевышним Аллахом, 
так и перед мусульманской уммой в 
целом. Если человек обладает какими-
нибудь возможностями, то их необхо-
димо использовать в благих целях, а 
не только ради своего собственного 
обогащения. Всевышний Аллах велит 
обеспеченным людям заботиться о 
бедных и неимущих, об их пропита-
нии, о поддержании хороших отноше-
ний со всеми людьми.

В Достопочтимом Куръане говорит-
ся: «И служите Богу и не уподобляйте 
никого Ему, и будьте добры с родите-
лями и близкими родственниками, и 
сиротами, и нуждающимися, и с сосе-
дом из вашей родни, и с чужаком-со-
седом, и со спутником в дороге, и со 
странником, и с теми, кем владеют ва-
ши десницы. Воистину, Господь не лю-
бит гордых и хвастливых» (сура «ан-
Ниса», аят 36).

Мира вам, милости Всевышнего и 
Его благословения. С праздником вас 
дорогие мусульмане!

Председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов

праздник  щедрости 
и истинной веры

21 августа в центральной Соборной мечети орен-
бурга  РдуМоо прошел праздничный намаз «курбан  
байрам 2018».

Заместитель председателя РДУМОо Нур хазрат Мусакаев по-
здравил верующих с праздником «Курбан байрам» от имени 
председателя РДУМОо Альфит хазрата Шарипова и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

В этот праздничный день поздравить верующих с одним из 
главных праздников мусульман Оренбуржья пришли: Базарга-
лей Камарович Ермеков - руководитель управления внутренней 
политики Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области; Дамир Ильдусович Фахрутдинов - депутат Законода-
тельного Собрания  области, член фракции «Единая Россия»; Ан-
тон Викторович Шувакин - заместитель главы города Оренбурга.

Традиционно, праздничное мероприятие началось с чтения 
Священного Корана, Нур хазрат, выступая перед верующими,  
сказал, что в религии нет наций, есть только общая вера - во 
Всевышнего, которая объединяет народы.  Верующий мусуль-
манин должен быть примером для окружающих, как заве-
щал нам Всевышний - не грешить, не обманывать, говорить 
только правду.

Продолжением большого праздника «Курбан байрам» 
стало жертвоприношение согласно канонам религии Ислам, 
проходившее  на территории мечети «Сулеймания»  об-
ластного центра.

Всевышний говорит в Коране: «Постине,  Мы даровали 
тебе источник Кяусар в Раю. Поэтому совершай намаз ра-
ди Всевышнего  и закалывай (приноси в жертву) жерт-
венное животное. Поистине,  твой ненавистник сам яв-
ляется куцым» (Сура Кяусар: 1-3 аяты).

«Ни мясо, ни кровь их (жертвенных животных) не до-
ходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобояз-
ненность…» (Сура Хадж:37аят).

Фото Марата Ягудина
ОренИсламПресс

губернатор оренбургской области Юрий берг поздра-
вил мусульман оренбуржья с праздником курбан-байрам:

– Это один из самых почитаемых мусульманских празд-
ников, символизирующий духовную чистоту, благочестие, 
верность многовековым традициям предков. Курбан-бай-
рам призывает быть милосердными, помогать нуждаю-
щимся, делать больше добра, заботиться о ближних. На 
протяжении веков эти общечеловеческие ценности слу-
жат духовному единению людей, укреплению мира и со-
гласия в обществе. Уверен, что традиции ислама будут и 
впредь способствовать сохранению стабильности в нашем 
многонациональном регионе.

Пусть эти светлые праздничные дни подарят вам хо-
рошее настроение, тепло и любовь родных, укрепят ду-
ховные силы! Желаю всем здоровья, счастья, успехов в до-
брых делах, удачи и благополучия! говорится в обращении 
главы региона.
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Бисмилляhир-рахманир-рахим! 
Альхамдулилляh… Слава Всевышнему Аллаhу – Го-

споду миров. Ему Единому для всех, Творцу и Созда-
телю всего сущего мы поклоняемся и на Его помощь 
надеемся! 

Наши приветствия Завершителю миссий пророков 
и посланников Мухаммаду (да благословит его Аллаh 
и приветствует), всем его близким и сподвижникам…

И тем, кто следует им на пути добра, милости и со-
страдания до Судного дня! 

Почтенные 
и дорогие братья и сестры! 

Все те, кто пришел в благословенный храм Всевыш-
него – мечеть по зову веры, дабы найти усладу серд-
ца и спокойствие души, встав бок о бок с уверовав-
шими в рядах поклоняющихся Единому Творцу, дабы 
разделить с нами радость праздника Курбан-байрам 
– праздника Жертвоприношения.

От имени Регионального Духовного управления 
мусульман 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 1439 го-
да хиджри.

В этот благословенный час приветствую всех вас 
приветствием Ислама: 

«Ассаляму аллейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh! 
Мир вам, милость Всевышнего Аллаhа и Его благости 
в обоих мирах!»

В наш адрес поступили поздравления от Нашего 
духовного лидера - Верховного муфтия России шейх 
уль-Ислама Талгата Таджуддина, Губернатора Орен-
бургской области – Юрия Александровича Берга, и от 
многих руководителей общественных и религиозных 
организаций.

Выражаем всем им сердечную признательность и 
молим Всевышнего об их добром здравии. О ниспос-
лании божьей помощи и укреплении духа руководи-
телям и лидерам нашей страны, мира и спокойствия 
на земле.

Мусульмане!
Сегодня мы празднуем Курбан-Байрам. Этот празд-

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

Ибо это является одним из видов поклонения Все-
вышнему Творцу и свидетельством нашей веры.

В священном Коране в 34-35-омаятах суры «Хадж» 
Аллаh говорит: «Для каждой общины Мы определили 
обряд жертвоприношения, дабы поминали они с бла-
годарностью имя Всевышнего Господа – Аллаhа за да-
рованных им в удел домашних животных...

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

А ты, О Посланник Мой Мухаммад, возрадуй сми-
ренных! – Сердца тех, кто при упоминании Господа – 
Аллаhа трепещут, и терпеливых к тому, что их по-
стигает, и творящих молитву и тех, кто тратит 
ради Бога из того, чем Мы их наделили...».

Истинная вера – данная Богом, это не что иное, как 
правила человеческих отношений жизненного бытия. 
Правила для того, чтобы божественный закон и поря-
док в этом мире не нарушался. Чтобы люди оставались 
людьми, а не навязывали другим свои взгляды наси-
лием и принуждением.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сам являясь примером, 
учил нас: «Остерегайся запретного –станешь самым 
благочестивым из людей!

Будь доволен тем, чем наделил тебя Господь – ста-
нешь самым богатым из людей! Совершай добро сосе-
ду твоему – будешь уверовавшим искренне в Бога! И 
желай и люби для людей то, что желаешь и любишь, 
для себя – станешь правоверным, покорным Всевыш-
нему Аллаhу – мусульманином! И умерь смех! Подлинно 
чрезмерность смеха убивает сердце!». 

Кто такой мусульманин? Мусульманин – покорный. 
Кому он покорный? Конечно, он покорный Всевышне-
му Аллаhу. Он полагается только на Него. Поэтому ве-
рующий человек не теряется в этой жизни, не теряет 
надежды, не падает духом, живет, надеясь на помощь 
Всевышнего.

Кроме этого, если мы считаем себя искренними 
мусульманами, мы должны считать проблемы людей 

своими проблемами, радость людей – своей радостью.
Наш любимый Пророк Мухаммад (с.г.в.) призывал: 

«Не завидуйте людям, и вы будете богаты».
Сейчас и психологи говорят, что 70 % всех болезней 

происходят от зависти. Так пусть Аллаh Субхана Тага-
ля убережет наши сердца от этого страшного недуга!

Дорогие правоверные!
Мы должны понимать и ценить то, что дал нам 

Аллаh, выполнять Его повеления и воздерживаться 
от запретного.

Пророк Мухаммад (мир ему) говорил в своем хади-
се: «Только 1/10 часть саваба– воздаяния Всевышнего, 
в намазе и в посте, а 9/10, то есть 90% – в халяльной 
(разрешенной) жизни».

Работаешь на заводе, в поле, на ферме, или в лю-
бом другом месте, что-то пытаешься заработать, 90% 
воздаяния Всевышнего Аллаhа в этом.

Но если хитришь, мудришь, крадешь – это уже не 
честный труд и не честный заработок. 

Касаясь этого, есть одна история. Как-то Халиф Умар 
(р.г.), проходя вечером по городу,  услышал, как ста-
рая женщина говорит: «Дочка, принеси немного воды, 
добавлю её в молоко. Сегодня очень мало молока на-
доили!». 

На что дочь ей отвечает: «Нет, мама! Что ты го-
воришь? Разве повелитель правоверных не запретил 
разбавлять водой молоко?» 

Старая мать сказала: «Дочь моя, знаешь ведь, что вся 
наша жизнь зависит от этого молока. Я стара, у нас 
больше никого нет.  Если добавим немного воды, то 
молока станет больше. И мы продадим его…». 

Богобоязненная дочь отвечает ей: «Мама, что с то-
бой сегодня? Ты раньше не такая была. Если халиф уз-
нает – что будет?» 

«Дочь моя, уже поздно, халиф спит. Откуда он мо-
жет знать, что мы добавим воду в молоко?».

Дочка, все еще стараясь уберечь мать от греха, отве-
тила: «Мама, с тобой сегодня явно что-то случилось! 
Даже если халиф не увидит, то ведь Всевидящий Аллаh 
нас видит.  Добавлять воду в молоко – это грех!». 

Таким образом, дочь уберегла свою мать от греха. 
Халиф Умар (р.г.) слышал весь этот разговор, а утром 
пришел просить руки этой Богобоязненной, благовос-
питанной девушки для своего сына.

Досточтимые братья и сестры!
Истинный мусульманин старается быть искрен-

ним и чистосердечным в своих делах. Мы должны 
стараться совершать все свои дела ради довольства 
Всевышнего.

Ни одно поклонение, ни один поступок, совершен-
ный ради показухи, славы или личной выгоды, не име-
ют перед Аллаhом никакой ценности.

По этому поводу есть одна притча. 

Жил-был один человек. Жил не очень хорошо. Решил 
взяться за ум, делать добрые дела, спасти свою душу. 
Делал добрые дела, делал, а особого изменения к луч-
шему в себе не замечал.

И как-то шел он по улице. Видит – у одной старушки 
пуговица с пальто оторвалась и упала на землю. Уви-
дел, думает: «Да чего там! Пуговиц у нее хватает. Не 
поднимать же». Но, все-таки кряхтя, поднял пуговицу, 
догнал старушку, отдал ей и забыл об этом.

Когда он умер, видит весы: слева – его зло лежит, 
тянет вниз, а справа – ничего нет, пусто! И зло пере-
тягивает! «Эх, - думает человек, - и здесь не повезло!»

Смотрит, - ангелы пуговицу кладут… И чаша с до-
брыми делами перевесила.

«Неужели одна эта пуговица все мои злые дела пе-
ретянула? – удивился человек. – Сколько добрых дел я 
сделал, а их не видно!»

И услышал, как ангел ему говорит:
«Из-за того, что ты гордился своими добрыми де-

лами, они и пропали! А именно этой пуговицы, про ко-
торую ты сделал и забыл, хватило, чтобы ты от ги-
бели спасся!»

Единоверцы!
Каждый уверовавший в Единого Создателя дол-

жен понять, что приближение к Нему достигается не 
просто произнесением слов, а искренним намерени-
ем, чистой верой и усердием в совершении добрых и 
благородных дел. 

Мы никогда не должны забывать, что Всевышний 
испытывает искренность и чистоту помыслов, наме-
рений и деяний каждого из нас! И представит их во-
очию в Судный День!

Ведь Всевышний Аллаh в Досточтимом Коране в 
13-омаяте суры «Худжурат» говорит:

«Подлинно мы создали Вас от одного мужчины и 
женщины различными народами и племенами – и цвет 
кожи и глаза, и уши и все тело, и язык, на котором вы 
говорите, это не ваше изобретение».

Это не компьютер, не телевизор и не тапочки, кото-
рые вы изобрели. «Это Я вам дал» – говорит Всевыш-
ний Аллаh. «Чтобы вы изучали, узнавали друг друга!», 
а не ссорились и не ругались.

Во всем мы должны учиться друг у друга. Тысячеле-
тиями люди так и жили. Культура распространялась, 
происходило взаимовлияние цивилизаций. Народы 
становились все ближе и ближе. И всегда осознавали, 
нутром чувствовали, что Бог Один.

Мы называем Его Аллаh. И не только Аллаh. Мы еще 
к Нему обращаемся –Ар Рахман (Милостивый), Ар Ра-
хим (Милосердный).

У него столько имен, которым нас научил Пророк 
Мухаммад (мир ему) – 99.

И с каким бы именем ты к Нему не обратился: «О, 
Господь мой, о Создатель Всемогущий», на любом язы-
ке ты к Нему обратишься, даже если слово не произ-
несешь, а просто руки протянешь, и молча сердцем 
обратишься к Нему. Он слышит и видит тебя.

Уважаемые мусульмане!
Посланник Бога – Пророк Мухаммад (с.г.в.) учил 

нас: «Вы никогда не войдете в рай, пока не уверуете, 
пока не полюбите друг друга! Указать ли вам путь к 
этому?! – Распространяйте мир и спокойствие!»

Опыт веков, мудрость поколений, заветы предков 
и великое наследие взаимопонимания и уважения, 
неустанным трудом и терпением необходимо беречь 
во имя мира и процветания Отчизны! Мира и спокой-
ствия на Земле!

Сегодня, в день благословенного праздника, мы все 
молим Всевышнего Творца наставить нас на истинный 
путь счастья в этой жизни и в той!

Да примет Господь миров искренность наших до-
бродеяний и да приблизит к Милости Своей!

В этот благословенный час и день молю Всевыш-
него Создателя о мире и согласии в наших душах и 
семьях, о благоденствии в городах и селах нашей не-
объятной Родины и всей Земли!

Пусть будет благословенным праздник Курбан-Бай-
рам! И да повторит Всевышний Аллаh эти благосло-
венные праздники к радости нашей и наших детей и 
внуков! Аминь!

Мир вам, милость Всевышнего Творца и благости 
Его!

Председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов

Мы должны стараться совершать все свои дела ради 
довольства Всевышнего
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С 4 по 14 августа в мечети «Мусаффир» села Шарлык прошли детские курсы изуче-
ния основ ислама. 14 августа имам-хатыб мечети Абдулхак хазрат Сабитов поздравил 
ребят с окончанием летних курсов и вручил им памятные подарки. 

ОренИсламПресс

19 августа в мечети «Аб-
дулхай хаджи Хусаинова» 
райцентра Александров-
ка прошел выпускной для 
слушателей летних детских 
курсов изучения основ ис-
лама. Имам-хатыб села Рус-
лан хазрат Нургалеев по-
здравил ребят с окончани-
ем курсов, пожелал им мира, 
добра и дальнейшего пости-
жения религии ислам. Лет-
ние детские курсы прохо-
дили с 3 июня (каждое вос-
кресенье) по 19 августа. В 
завершении курсов Руслан 
хазрат подарил ребятам па-
мятные подарки. 

ОренИсламПресс

19 августа руководитель отдела пресс-службы РДУМОо Денис хазрат Семенов при-
нял участие в закрытии летних детских курсов изучения основ ислама в селе Зубо-
чистка Вторая Переволоцкого района. 

Среди приглашенных гостей были: Жамиля абыстай Абдулова, а также приглашен-
ные имамы близлежащих сел.  Денис хазрат от имени РДУМОо вручил ребятам па-
мятные подарки и пожелал продолжить изучение религии ислам. 

ОренИсламПресс

детский праздник
22 июня, в день окончания детских курсов изучения корана и духовно - нрав-

ственного воспитания юных мусульман, в селе Сарманай прошел детский праздник 
«Шәкертләр бәйрәме». Зачином торжественного мероприятия стало чтение корана 
и дуа детьми, которые научились этому в лагере. 

           курсы прошли на «ура!»
С 16 по 27 июля в Соборной мечети  Медногорска прошли детские курсы по  

изучению основ ислама, которые посещали 16 юных мусульман. 

Преподавателями курсов были выпускницы «Медресе «Хусаиния»: Ляля абыстай 
Кильдибаева, которая в этом году совершает Хадж (выпускница РИУ ЦДУМ России), 
Сария абыстай Бикбова (учится в РИУ ЦДУМ России), Хамида абыстай Баймурзина. 
Все они дружно благодарят  поваров Гульемеш Фахрутдинову и Мансур хазрата Ба-
зикова-выпускника «Медресе «Хусаиния». 

Курсы прошли на ура! В течение всего времени ребята изучали основы ислама, 
играли в подвижные игры. Желанием ребят было, конечно же, продолжить  курсы. В 
день окончания ребятам от имени Медногорского мухтасибата РДУМОо  вручили па-
мятные подарки. 

                                  Хасан хазрат Хасанов,
                        имам-мухтасиб Медногорского мухтасибата

Родной язык как средство воспитания
при центральной мечети кувандыка 

в дни летних каникул проходили курсы 
дневного пребывания по изучению ос-
нов ислама и башкирского языка. уроки 
проходили по общей теме: «Роль родного 
языка в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения в услови-
ях воскресной школы».

Учитывая возрастные особенности уча-
щихся, преподаватели Раиля  Тимерьянов-

на Хафизова и Галия Авхадеевна Хакимо-
ва на доступном им материале объясняли 
основы религии Ислам, цель которой - со-
вершенствование нравственности каждо-
го человека и общества в целом.

Мальчики и девочки, посещая уроки 
родного языка, убедились, что язык на-
ших предков обогащает внутренний мир, 
развивает мышление, дает много инфор-
мации об истории, культуре народа, по-
могает расти патриотами страны, где они 

родились и выросли, воспитывать чувство 
причастности к родной земле.

Они узнали, что такое азан, его значе-
ние, намаз - как форма поклонения Все-
вышнему и другие ценности Ислама.

Во время чаепития в непринужденной 
обстановке ребята знакомились с прави-
лами поведения за столом и культурой 
общения.

В день закрытия лагеря проходил 
«Смотр знаний». Родители, гости, адми-

нистрация мечети и учащиеся остались 
довольны проделанной работой.

Лагеря дневного пребывания в мече-
тях – форма работы с детьми для органи-
зации полезного проведения их времени 
в период летних каникул с целью духов-
ного воспитания и улучшения нравствен-
ного состояния общества в целом. 

Загир хазрат Сураков - имам-мухтасиб 
Кувандыкского мухтасибата

При подготовке к празднику ребята 
оформили выставку поделок и фотовы-
ставку. На праздник пригласили родите-
лей, бабушек, дедушек, сельских ребяти-
шек из соседнего села Наурузово, также 
завершивших обучение в летнем лагере. 
Детей было много, более пятидесяти, по-
этому скучать им не пришлось.

Сюрпризом для детворы стал надувной 
батут, зайти на который можно было не за 
деньги, как обычно, а лишь подтвердив 
свою веру, т.е. сказав слова шахады.

В ходе праздника ребята показали 
фрагменты урока-путешествия «Хадж», 
урока-соревнования на велосипедах. Не 
только дети, но и взрослые, бабушки и де-
душки участвовали в эстафетах «Прыжки 
в мешке», «Гонки с яйцом в ложке», и дру-
гих веселых аттракционах.

На обед во дворе мечети приготовили 
настоящий таджикский плов и много вкус-
ностей. В завершение праздника, все про-
читали коллективный ойля-намаз.

ОренИсламПресс
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«получайте знания 
от колыбели до могилы» 

к получению знания призывает Всевышний аллах в коране;»....и говорит: «госпо-
ди! приумножь мои знания» сура 20-114,а также хадис пророка Мухаммада с.г.с. 
«получайте знания от колыбели до могилы». 

10 августа в мечети поселка Первомайский РДУМОо Оренбургского района завер-
шились летние детские курсы по изучению основ Ислама.

Выступая перед детьми, имам-хатыб поселка Сагнай хазрат Бурумбаев поздравил 
родителей и их детей с завершением курсов изучения основ Ислама, пожелал ребя-
там успехов в дальнейшем изучении религии Ислам и вручил от имени Регионально-
го Духовного управления и от ММРО поселка - подарки. 

Праздничное мероприятие завершилось чаепитием.
ОренИсламПресс

С целью духовно - нравственного вос-
питания подрастающего поколения при 
Кваркенской мечети с 25 июля по 7 ав-
густа состоялась мусульманская пло-
щадка для детей школьного возраста. 
Обучение основам религии Ислам про-
водила выпускница  Казанского Ислам-
ского медресе» Мухаммадия» Таженова 
Айнаш Муратовна. Дети обучались по 
предметам: алифба, акыда. А в переры-
вах их угощали соками, фруктами, ар-
бузами. Несмотря на 30-32 градусную 
жару на занятия  приходили дети  в воз-
расте от 7 до 14 лет. 

7 августа состоялся торжественный вы-
пуск для 12 юных мусульман. 

Перед жюри, состоявшим из уважае-
мых имамов,  дети с волнением читали 
короткие суры из Корана, отвечали на  
вопросы по знанию Ислама. На праздник 
пригласили  родителей, бабушек, дедушек 
детей, присутствовали также  старейшины 
поселков, имамы Кваркенского района и 
Восточного Оренбуржья. 

После выступления, детям вручили сви-
детельства об  обучении, подарки.

Все остались довольны. Старейшины 
напутствовали юных мусульман, дали им 
свое  благословение. В завершение, по 

традиции,  состоялось праздничное уго-
щение - бесбармак.

   На празднике присутствовало свыше 
100 человек. В организации и проведении 
детской площадки, питания, приобрете-
ния подарков, зарплаты преподавателям, 
праздничного угощения гостей активное 
участие принимали председатель РДУМОо 
Шарипов Альфит хазрат, индивидуальные 
предприниматели Жуламанов Куаныш-
бай, Мулдахалыков Сайляубек, Жакупов 
Асылхан, хаджи Зайнуллин Шарифулла, 
имамы и прихожане района.

Пусть знания,  полученные детьми на 
летних каникулах, будут им крепкой ос-
новой, спутником в учебе и их дальней-
шей жизни!

Садака: труд, усердие участников этого 
праздника для детей пусть будут приум-
ножены Всевышним Аллахом и будут на-
градой в обоих мира.

Крепкого Вам здоровья, благополучия 
и достатка в семье,  долгих лет жизни!

Мира и Милости Всевышнего Создате-
ля Вам и Вашим семьям.

Мурзабек хазрат Нуртышев, 
имам -  мухтасиб 

Кваркенского мухтасибата 

«курбан-байрам» в уфе
Великий праздник всех мусульман «ид-аль-адха» наступил! С раннего утра в до-

мах аллаха собрались верующие, чтобы вместе воздать хвалу Всевышнему и возне-
сти свои молитвы. В Соборной мечети уфы «ляля-тюльпан» особенно многолюдно: 
по традиции, именно здесь богослужение ведет Шейх-уль-ислам, Верховный муфтий, 
председатель цдуМ России талгат Сафа таджуддин. 

В начале своей речи Верховный муф-
тий сердечно поздравил всех соотече-
ственников с этим благословенным днем 
и зачитал телеграммы Президента России 
В.В.Путина и Председателя Правительства 
РФ Д.А.Медведева. 

Шейх-уль-Ислам напомнил о высоком 
смысле жертвоприношения – это не про-
сто заклание животного, известное нам 
из истории Пророка Авраама (р.а.). Сегод-
ня ритуал и следующее за ним празднич-
ное угощение дают нам еще одну возмож-
ность для укрепления семейных связей, 
для выражения сострадания  близким и 
для осознания единства рода людского. И 
это больше, чем обычная толерантность! 
Верховный муфтий призывает жить с ве-
рой, надеждой и любовью, как одна большая 
и дружная семья. Надо помнить об этом 
всегда и везде, а не только во время мо-
литвы в мечети: тогда мы будем достой-
ными потомками наших праотца Адама и 
праматери Евы. Особое внимание Талгат 

Таджуддин уделил в своей речи воспита-
нию подрастающего поколения, обраща-
ясь к родителям, бабушкам и дедушкам. 
От того, насколько достойными лично-
стями вырастут наши дети, зависит со-
стояние общества и государства, языка и 
культуры. Быть благодарными Создателю, 
искренне молиться о мире и процветании 
всех народов, о согласии в семьях, беречь 
Родину-матушку как зеницу ока – значит, 
жить по-Божески, как предписано Аллахом.

Завершив проповедь, Верховный муф-
тий возглавил праздничную коллектив-
ную молитву.

В столице Башкортостана в этот день 
прошли массовые гуляния, на площад-
ках перед мечетями угощали пловом, а 
в центре города состоялся грандиозный 
«Kurban Halal Fest», организованный при 
поддержке Администрации Уфы и ЦДУМ 
России.

ОренИсламПресс

С добрыми дарами и пожеланиями 
хорошо учиться

Продолжается акция «Со-
берем ребенка в школу!», в 
которой Региональное Ду-
ховное Управление Мусуль-
ман Оренбургской области 
участвует уже много лет. Са-
мое активное участие в ор-
ганизации передачи детских 
школьных наборов принима-
ет отдел социальной службы 
РДУМОо во главе с его руко-
водителем Руслан хазратом 
Ахмеровым.

Всевышний Аллах сказал 
в Коране: «ВЕРУЙТЕ В АЛ-
ЛАХА И ЕГО ПОСЛАННИКА И 
РАСХОДУЙТЕ ИЗ ТОГО, ЧТО 
ОН ДАЛ ВАМ В РАСПОРЯЖЕ-
НИЕ. ТЕМ ЖЕ ИЗ ВАС, КОТО-
РЫЕ УВЕРОВАЛИ И РАСХО-
ДОВАЛИ, УГОТОВАНА ВЕЛИ-
КАЯ НАГРАДА». (Сура «Желе-
зо», аят 7).

Посланник Аллаха (да благословит 
его Всевышний и приветствует) говорил: 
«Имущество человека никогда не умень-
шится от милостыни…». Свод хадисов 
Муслима.

* **
30 августа руководитель отдела соци-

альной службы РДУМОо Руслан хазрат Ах-
меров (на фото) в «Медресе «Хусаиния» 
от имени Управления вручил детям мало-
имущей семьи ученические рюкзаки со 
школьными принадлежностями.

* **
7 августа в рамках акции от имени 

РДУМОо имам-хатыб села Нежинка Яшь-
нур хазрат Давлетгариев вручил новый 
школьный ранец с учебными принадлеж-
ностями учащемуся нежинской школы.

* **
10 августа от имени РДУМОо и ММРО 

имам-хатыб поселка Беляевка Ислам хаз-
рат Пишпанов вручил ребенку учениче-
ский набор: рюкзак со школьными при-
надлежностями.

ОренИсламПресс 

Фильм «Мулла» 
26 августа в рамках кинофестиваля 

«Восток & Запад» прошел специальный 
показ российского конкурса «Сплетенные 
параллели» фильм «Мулла», который был 
удостоен главной награды - «Золотого 
сарматского льва.

Участие в показе фильма приняли пре-
подаватели и студенты «Медресе «Хусаи-
ния» РДУМОо.

Представлять фильм приехали - режис-
сер Атнинского Государственного Драма-
тического театра Рамиль Фазлыев (полу-
чил награду как «Лучший актер»), он же 
сыграл и главную роль в фильме, роль 
друга муллы исполнил актер театра и ки-
но, заслуженный артист Республики Та-
тарстан, лауреат Государственной премии 
РФ Марат Башаров.

ОренИсламПресс
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Мусульманские кладбища – это специ-
альная территория (участок земли) для 
захоронения умерших, придерживавших-
ся в жизни исламской религии; при этом 
не имеет значения их расовая или наци-
ональная принадлежность.

Особенностью мусульманских кладбищ 
является то, что они, как правило, находят-
ся за чертой населённого пункта и окру-
жены забором, служащим ограждением 
от животных.

Согласно Шариату, разрешается уста-
новка на могилах надмогильных плит для 
того, чтобы люди знали, что это могила, и 
не ходили по ней, а также для того, чтобы 
можно было узнать могилу близкого че-
ловека. Указанием на это служит следу-
ющий хадис, в котором сообщается, что 
когда похоронили Усмана ибн Мазуна, 
Пророк (мир ему и благословение) по-
велел одному человеку принести камень, 
но тот не смог. Тогда Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) пошёл и сам 
принёс этот камень и, положив его у из-
головья, сказал: «Благодаря этому я уз-
наю могилу своего брата и буду хоро-
нить здесь тех, кто умрёт из числа членов 
моей семьи».

Следует помнить об умерших родствен-
никах, посещать их могилы, просить про-
щения за их грехи. Следует также по воз-

можности ухаживать за могилами всех 
других мусульман, приучать к этому своих 
детей и родственников. 

В поселке Коскуль Адамовского райо-
на мусульманское кладбище открылось 
в 1980 году, но долго не было огороже-
но. По ряду разных причин, не смотря на 
многочисленные обращения жителей се-
ла к руководителям совхоза, затем СПК 
огородить кладбище не могли. По воле 
Всевышнего в прошлом, 2017 году, после 
обращения к главе Майского сельсовета 
В.А Рыжкову, дело сдвинулось с места. На 
выделенные им 100 тысяч рублей закупи-
ли профнастил, столбики, цемент и другие 
стройматериалы.

Мусульмане поселков Коскуль и Май-
ский во главе с директором школы Жале-
евым Куандыком, ради довольства Аллаха 
с самой ранней весны по воскресеньям 
копали ямы, ставили столбики, заливали 
раствор, крепили профнастил. К середине 
июля закончили ограждение, а 14 июля 
собрались родственники, совершили кур-
бан из 4 баранов, и здесь же, на кладбище, 
читали аяты из Корана, раздавали садака.

После этого на берегу реки Суындык 
приготовили угощение, Директор школы 
Жалеев Куандык от имени собравшихся 
мусульман, а всего было 120 человек, вы-
разил благодарность главе сельсовета за 
заботу об усопших. По поручению предсе-

дателя РДУМОо Шарипова Альфит хазра-
та мы вручили благодарственное письмо 
главе Майского сельсовета Василию Алек-
сеевичу Рыжкову за укрепление мира, со-
гласия и сотрудничества между народами, 
и еще мы сказали добрые слова землякам 
за их дружную, коллективную работу.

Мусульмане Майского сельского сове-

та выразили благодарность председателю 
РДУМОО Шарипову Альфит хазрату за его 
активное участие в этом богоугодном ме-
роприятии.

Мурзабек хазрат Нуртышев, 
имам-мухтасиб Кваркенского 

мухтасибата

пусть наши предки покоятся с миром

Светлой памяти гаугар 
Шариповой

Всевышний сказал в коране: «поистине, все мы от аллаха и к 
нему наше возвращение» (Сура бакара: 156 аят).

14 августа в возрасте 80 лет скончалась гаугар абдрахмановна 
ШаРипоВа. 

Гаугар Абдрахмановна родилась 21 мая 1938 года в селе Ниж-
няя Павловка Акбулакского района. По окончании школы, работала 
дояркой более 20 лет в селе Озерки Илекского района, вырастила 
и достойно воспитала детей и внуков, отдавая им все тепло души.

Региональное Духовное управление мусульман Оренбургской 
области, ММРО «Центральная Соборная мечеть», Духовное об-
разовательное учреждение «Медресе «Хусаиния» выражают ис-
кренние соболезнования председателю РДУМОо Альфит хазрату 
Шарипову в связи с кончиной его мамы.

Мы будем молиться за Гаугар Абдрахмановну, пусть ее послед-
ним прибежищем будет только Рай!

ОренИсламПресс

памяти гульфариды абыстай 
абубакиРоВой

15 августа в мечети «Сулеймания» оренбурга РдуМоо прошел день памяти выпускницы  
«Медресе «Хусаиния» гульфариды абыстай абубакировой.

Уже год нет с нами Гульфариды абыстай, она 
ушла в мир вечности. Но память о ней живет в 
наших сердцах! 

По традиции, собравшиеся начали с чтения 
Священного Корана. Собралось много гостей, 
которые пришли вспомнить абыстай, среди них: 
имам-хатыб мечети «Рамазан» РДУМОо Фарук 
хазрат Зинатуллин, имам-хатыб мечети «им. За-
ки хазрата» Мингали хазрат Нигматуллин, со-
трудник отдела социальной службы РДУМОо 
Фаррат хазрат Зубаиров, Региональное Духов-
ное управление мусульман Оренбургской обла-
сти представляла преподаватель «Медресе «Ху-

саиния» Марвара абыстай Садретдинова, а так 
же выпускницы «Медресе «Хусаиния» Жамиля 
абыстай Абдулова, Хазира абыстай Абдульме-
нева и другие.

Молим Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он 
по своей Милости ввел Гульфариду абыстай в 
Сады Рая!

Всевышний сказал в Коране: «Каждая ду-
ша вкусит смерть. Затем вы будете воскреше-
ны и возвращены именно к Нам» (сура «Аль-
‘Анкабут», аят 57).

ОренИсламПресс

поистине месяц Мухаррам – благо-
датный месяц, первый месяц года, один 
из запретных месяцев, о котором сказа-
но в коране: Смысл: «Воистину, аллах в 
тот день, когда сотворил небеса и зем-
лю, определил число месяцев – двенад-
цать, согласно писанию аллаха. 

В хадисе сказано: «Год состоит из 12 
месяцев, из них четыре запретные, три 
приходят поочерёдно: Зуль-када, Зуль-
хиджа и Мухаррам, а (четвёртый месяц) 
Раджаб (Аль-Бухари).

Каждый из нас должен помнить о том, 
что награда за хорошие дела в запрет-
ные месяцы увеличивается в разы. И на-
оборот, если кто-то в Мухарраме совер-
шит плохой поступок, то грех будет при-
умножен, и он понесет огромный убыток, 
о чем и предупредил нас Всевышний: Так 
не причиняйте же в эти месяцы вреда са-

ми себе. (Сура «Покаяние», аят 36)
Ибн Касир пишет: «Наказание и воз-

награждение за поступки в эти месяцы 
возрастают. Притеснение в любые ме-
сяцы является большим грехом, но в эти 
четыре месяца наказание за него увели-
чивается. Всевышний возвеличивает, что 
пожелает. Всевышний возвеличил проро-
ков, избрав их для этого. 

Среди месяцев Всевышним избраны 
Рамадан и Мухаррам.  Самым лучшим 
из дней перед Всевышним является пят-
ница, из ночей – ночь Ляйлят уль-Кадр. 
Возвеличивайте то, что возвеличивает 
Всевышний». (Тафсир суры «ат-Тавба», 
36 аят)

Аиша (радиа Ллаху анха) передала 
следующий хадис: «Воистину курайши-
ты постились в день Ашура во «времена 
невежества», затем посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) повелел 

соблюдать пост в этот день верующим, 
до тех пор, пока Рамадан не стал обя-
зательным, и тогда посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) сказал: 
«Кто хочет, пусть держит пост в этот день 
(Ашура), а кто хочет, пусть оставит». (Аль-
Бухари).

Пророк (салляллаху алейхи уа саллям) 
сказал: «После поста в месяце Рамадан 
самым достойным является пост в месяце 
Мухаррам». (Муслим); «Тому, кто постился 
один день в месяце Мухаррам, воздаётся 
как за 30 постов». (Ат-Табарани).

Если кто-то будет поститься все 30 
дней Мухаррама, то это сунна, и он удо-
стоится награды. Ханафитские улемы со-
шлись во мнении, что пост в запретном 
месяце является одобряемым делом.

Пост в день Ашура. Десятый день ме-
сяца Мухаррам называется «яум Ашура» 
- днем Ашуры. Несколько тысяч лет назад 

именно в этот день Господь спас Своего 
пророка Мусу (алейхиссалам) и его по-
следователей от рук фараона.

Когда люди спросили ибн Аббаса о 
посте Ашура, то он ответил так: «Мне 
неизвестно, чтобы посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи уа саллям) постил-
ся в какой-либо день из-за его превос-
ходства над другими днями, кроме это-
го дня, или в какой-либо месяц из-за 
его превосходства над другими меся-
цами, кроме Рамадана». (Муслим) Пост 
в день Ашура служит прощением для 
маленьких грехов, совершенных в про-
шлом году. Пророк (салляллаху алейхи 
уа саллям) сказал: «За пост в день Ашу-
ра я надеюсь, если будет угодно Алла-
ху, что Аллах сотрёт грехи предыдущего 
года». (Муслим).
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Значимость и особенности месяца Мухаррам
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

аллах предписал богобоязненность 
каждому человеку, а также таква была 
обязательным нравственным качеством 
всех его пророков.

В Коране сказано:
«Аллаху принадлежит то, что в небе-

сах и на земле. Мы заповедали тем, кому 
было даровано Писание до вас, а также 
вам (т. е. муслимам), чтобы вы боялись 
Аллаха. А если вы не уверуете [в Аллаха], 
то ведь Аллаху принадлежит то, что в 
небесах и на земле, и Аллах — всевластный, 
достославный» (Сура «ан-Ниса», 4 / 131).

Племя пророка Нуха (алейхиссалям) 
отвергало посланников Всевышнего. Тог-
да пророк сказал своим соплеменникам:

«Народ Нуха отверг посланных ангелов, 
когда их собрат Нух спросил: «Не устра-
шитесь ли вы Аллаха?» (Сура «аш-Шуара», 
26 / 105 – 106).

Богобоязненные люди не испытывают 
страх или горе. В аяте подчеркивается:

«О, вы, которые уверовали! Соблюдай-
те предписания Аллаха, не нарушайте 
запретный месяц, не считайте дозво-
ленными ни жертвенных, ни украшенных 
в честь Хаджа животных, не причиняйте 
вреда отправляющимся к Запретному 
храму — стремятся они к милости и бла-
говолению Аллаха. Когда же вы заверши-
ли хадж, то можете охотиться. И пусть 
ненависть к людям, которые не допускали 

вас к Запретной мечети, не толкнет вас 
на грех. Помогайте друг другу в благоче-
стии и богобоязненности, но не помогай-
те друг другу в грехе и вражде. И страши-
тесь Аллаха. Воистину, Аллах суров в на-
казании!» (Сура «аль-Маида», 5 / 2).

Если вы обладаете таква, то Всевыш-
ний наделит вас способностью различать 
добро и зло:

«О, вы, которые уверовали! Если вы бо-
гобоязненны, Аллах даст вам способность 
различать истину и ложь, простит вам 
ваши проступки и отпустит [грехи] — 
ведь Аллах велик щедростью» (Сура «аль-
Анфаль», 8 / 29).

Аллах любит обладающих таква му-
сульман:

«Да! Если кто верен завету с Ним и 

богобоязнен, то ведь Аллах любит бого-
боязненных» (Сура «Али Имран», 3 / 76).

Богобоязненность увеличит награду 
мусульманина:

«Все это — веление Аллаха, которое 
Он ниспослал вам. Тому, кто страшится 
Аллаха, Он простит злые деяния и уве-
личит вознаграждение» (Сура «ат-Талак», 
65 / 5).

Обладатели таква будут находиться в 
лучшем положении в Судный День, не-
жели остальные люди:

«Тех, кто не уверовал, прельщает жизнь 
в этом мире, и насмехаются они над те-
ми, кто уверовал. А ведь богобоязненные 
возвысятся над ними в Судный день! Ал-
лах дарует удел, не считая, кому пожела-
ет» (Сура «аль-Бакара», 2 / 212).

Богобоязненные мусульмане войдут 
в Рай:

«Это — Рай, который по Нашей воле 
получит во владение тот из Наших ра-
бов, кто благочестив»  (Сура «Марьям», 
19 / 63).

Обладатели таква вместе войдут в Рай:
«А тех, которые боялись Господа свое-

го, толпой препроводят в Рай Когда они 
приблизятся и отворятся врата, скажут 
им стражи: «Мир вам! Благоденствуйте! 
Входите же на веки вечные!» (Сура «аз-
Зумар», 39 / 73).
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ислам призывает творить добро
добро – это очень широкое понятие, охватывающее все хорошее, все полезные 

дела и поступки. добро означает намеренное и искреннее стремление людей к осу-
ществлению блага. В исламе добром также называют бескорыстное оказание помо-
щи другим. 

Всевышний говорит в Коране: «Творите добро, – быть может, вы преуспеете» – 
(Сура «Хадж» ,аят 77).

«Мы внушили им (пророкам) вершить добрые дела» – (Сура «Пророки», аят 73). 
«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость и делать добро» – (Сура «Пчё-
лы», аят 90).

Посланник Всевышнего пророк Мухаммад (Мир ему) также нам говорит о совер-
шении благого: «Самые лучшие из людей – это самые полезные для людей» (переда-
но Ибн АбиДунья и ат-Табарани).

«Любое доброе дело – это милостыня (садака)» (передано аль-Бухари).
Пророк (Мир ему) всегда от всей души и самоотверженно помогал тем, кто 

нуждался в материальной и моральной поддержке, всем сиротам, бедным и всем 
оказавшимся в нужде. Нам стоит задуматься о его исключительной щедрости, его 
привычке тотчас раздавать нуждающимся все, что оказывалось у него на руках. 

Каждому мусульманину нужно призывать к благому, на собственном примере де-
монстрировать добродетель и благородство, предостерегать от дурного и греховного. 

Всевышний говорит о высокой ответственности: «Чья речь прекраснее, чем у того, 
кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину,  Я – из предавшихся 
Аллаху» (Сура «аль-Фуссылят», 41 / 33).

Жить Кораном самым достойным образом – это изучать его и обучать ему, перени-
мать его нравственность, в жизни своей следовать его повелениям и запретам, тонко 
и деликатно призывать к вере. Чтобы призыв Корана дал желаемый положительный 
результат, важно, чтобы все чувства и мысли верующего были заняты исламскими 
предписаниями.

Гаффар хазрат Баев, 
имам- хатыб Гайского городского округа 

о ценности богобоязненности в коране

Хадисы о достоинствах Хаджа
Хадж – это обязательное паломничество мусульман, которое сродни ежегодно-

му конгрессу уверовавших со всего мира. Хадж несёт в себе огромную пользу как 
мирскую, так и религиозную (духовную). о достоинствах паломничества повеству-
ется в хадисах пророка Мухаммада. 

 1. От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передали: «У Пророка спро-
сили: «Какое деяние является самым 
достойным?» «Вера в Аллаха» – отве-
тил Пророк. «После него какое?» – спро-
сили его вновь. «Джихад (борьба с самим 
собой) на пути Аллаха», – был ответ. «А по-
сле?» «Хадж» – ответил Пророк» (имамы 
аль-Бухари и Муслим).

2. От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передают: «Я слышал, что По-
сланник Аллаха говорил: «Тот, кто совер-
шит хадж и при этом не будет сквернос-
ловить и грешить, вернётся домой чистым 
от грехов, как в тот день, когда мать его 
родила»» (имамы аль-Бухари, Муслим, 
ан-Насаи).

3. Еще от Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах) передают, что Пророк ска-
зал: «Воздаяние за принятый хадж – толь-
ко Рай» (имамы аль-Бухари, Муслим, ат-
Тирмизи, ан-Насаи).

4. «Поистине, хадж смывает предыду-
щие грехи» (имам Муслим и др.).

5. «Всевышний смоет грехи паломника, 
также смоет грехи того, за кого он попро-
сил» (Баззар, ат-Табарани).

6. «Паломники, совершающие хадж или 
умру — это гости Аллаха. Если они по-
просят Его о чём-либо или будут молить 
о прощении, то Он исполнит их прось-
бы» (Ибн Маджа).

7. Пророк (мир Ему) говорил в своих 
молитвах: «О Аллах! Прости все прегре-
шения тем, кто совершает хадж, и тем, 
за кого они молятся» (Тирмизи).

8. «Совершайте  хадж и  умру друг 
за другом, ибо подобно работе кузнечных 
мехов, очищающих железо от ржавчины 
и грязи, это очистит паломника от греха 
и бедности»(Тирмизи).

9. «Каждый, кто во время хаджа бу-
дет избегать греха и плотской близо-
сти, не произнесет ни единого грязно-
го слова и не совершит ни одного не-
достойного поступка, очистится здесь 
так, словно он  только что  родился, 
и нет на нем ни единого пятнышка гре-
ха» (Бухари).

10. В хадисе говорится: «Спешите со-
вершить хадж, так как никто из нас не зна-
ет, когда его настигнет смерть» (Абу Дауд).

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

Стремление узнать будущее характерно для различ-
ных слоёв населения и в наши дни. немало людей обра-
щаются к прорицателям и астрологам. причём, «методы 
познания» у этих деятелей разные: положение звёзд и 
небесных тел, кофейная гуща, гадальные карты, распо-
ложение линий и вен на руке и т. д.  к услугам колдунов, 
гадалок и хиромантов нередко прибегают люди, жела-
ющие заглянуть в будущее. исходя из этого, возникает 
вопрос, а каким образом в исламе оцениваются подоб-
ные действия? дозволено ли человеку верить колдунам 
и предсказателям? 

Обращение к гадалкам и прорицателям, а также соб-
ственные попытки заглянуть наперёд любым известным 
способом, согласно Шариату, приравнивается к колдов-
ству (сихру). Подтверждением этому служит хадис Про-
рока Мухаммада (с.г.в.),  в котором сказано: 

«Тот, кто гадает по звёздам, тот занимается одной 
из форм сихра» (Абу Дауд). 

При этом не стоит путать предсказания с научными 
прогнозами, которые выводятся на основе определён-
ных закономерностей и логических методов. Например, 
прогноз погоды делают исходя из метеорологических 
наблюдений и знаний, а мусульманский календарь со 
временем намазов составляют, опираясь на астрономи-
ческие расчёты. Понятно, что в подобных научных ис-
следованиях нет ничего запретного. 

Сихр в исламе однозначно трактуется в качестве 
страшнейшего греха, который способен привести к ряду 
негативных последствий:   

1. сихр отдаляет рай от человека.   
Первым последствием для людей, имеющих какое-

либо отношение к предсказаниям и колдовству, может 
стать униженное положение в Судный день. 

2. Гадание – одна из форм ширка(мноГобожия).  
Второе негативное последствие сихра – его пагубный 

характер, который приводит  к тому, что человек вверяет 
свою жизнь гадалке и т.д.

В одном из хадисов Посланника Аллаха (с.г.в.) сказа-
но: «Заклинания, привороты и обереги являются формой 
ширка» (Абу Дауд, Ибн Маджа).   

3. божий посланник мУхаммад (с.Г.в.)
 предУпреждал: 

«Тот, кто обратится к предсказателю и поверит в 
сказанное им, у того намаз не будет приниматься на 
протяжении сорока дней» (Муслим). 

В данном случае подразумевается, что вся награда, 
положенная человеку за пятикратную молитву на про-
тяжении сорока дней, пойдёт на погашение этого греха, 
а не в копилку верующему.   

4. выход из общины посланника аллаха (с.Г.в.).
Ещё одним негативным последствием сихра может 

стать выход верующего из уммы Пророка ислама (с.г.в.). 
Об этом сказано в одном из хадисов: «Не из нашей общи-
ны те, кто занимаются колдовством и предсказаниями 
будущего, а также те, кто верит данным предсказаниям 
и зависит от них» (Табарани).   

5. нерациональное расходование средств 
(исраф).

Акты оккультизма, как правило, сопряжены с расточи-
тельством (исрафом), то есть нерациональным расходо-
ванием времени и денежных средств, поскольку пред-
сказатели и колдуны оказывают свои услуги не бесплат-
но. Обе стороны занимаются пустой тратой времени во 
время сихра, но клиент к тому же расходует неразумно 
свои деньги. В Священном Коране сказано: «Воистину, 
расточители – братья дьяволов...» (17:27).

Когда предсказатели говорят правду.  Нередко  встре-
чается и такое, что сказанное провидцем в конечном 
итоге сбылось и оказалось правдой. В качестве ярчай-
ших примеров этого приводят предсказания Нострада-
муса и Ванги, которые спустя годы воплотились в жизнь. 
Как же быть с подобными «доказательствами»? . В таких 
ситуациях, как и в любых иных, связанных с сихром, ве-
рующим следует остерегаться самого факта поиска ка-
кой-либо связи с колдунами и прорицателями, так как 
данное занятие является запретным. 

Однажды люди обратились к Пророку (с.г.в.): «О, По-
сланник Аллаха! Порой слова их (колдунов) спустя неко-
торое время становятся явью!» На что Милость миров 
Мухаммад (с.г.в.) ответил: «Эта правдивая информация 
была передана колдуну от одного из джиннов шайтана. 

Они одно правдивое слово смешивают с сотней лжи-
вых» (Бухари). 

Предсказания будущего и любые попытки узнать о 
чём-то, что произойдёт спустя некоторое время, запре-
щены Шариатом.

Мусульмане должны всегда помнить, что магия, кол-
довство и гадание являются страшнейшим грехом, ко-
торого следует всячески избегать и сторониться лю-
бых проявлений оккультизма, сохранившихся после 
смерти Пророка.

www.islam.global.ru

1439 лет назад произошло событие, 
которое стало поворотным для людей 
во всем мире. Речь идет о переселении 
пророка Мухаммада (мир ему) из Мек-
ки в Медину. 

Пророк Мухаммад (мир ему) ушел как 
угнетаемый своими соплеменниками че-
ловек, чтобы позже вернуться благород-
ным «правителем». 

Ближе к концу жизни Пророка (мир 
ему) Аллах напомнил мусульманам, какую 
помощь Он им оказал. В Священном Ко-
ране говорится: «Если вы не окажете ему 
(Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах 
уже оказал ему поддержку, когда неверую-
щие изгнали его. Он был одним из тех дво-
их, которые находились в пещере, и сказал 
своему спутнику: «Не скорби, ибо Аллах — с 
нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокой-
ствие и поддержал его воинами, которых 
вы не видели. Аллах — Могущественный, 
Мудрый». (Коран, сура ат-Тауба, аят 40). 

Это событие преподносит для нас мно-
жество уроков. Выделим основные из них: 

1) аллах в нас не нУждается. 
Аллах окажет помощь Своему рабу и 

Его религии таким образом, которого ни-
кто не может себе представить.  Пророку 
(мир ему) не нужна была армия для защи-
ты - ему нужен был только Аллах. И это на-
поминание является самым важным для 
нас: когда мы делаем что - то во благо ре-
лигии, мы таким образом помогаем себе. 
Аллах не нуждается в нас, Он способен 

защитить веру и наследие Пророка (мир 
ему) самостоятельно. Однако люди всегда 
нуждаются во Всевышнем. 

Аллах – ас-Самад - Тот, кто ни в чем и 
ни в ком не нуждается, но все зависит от 
Него, и нуждается в Нем. 

2) доверие аллахУ приносит
облеГчение во время трУдностей. 

Абу Бакр и Пророк (мир ему) были в 
пещере и не имели возможности выйти. 
Курайшиты были рядом и искали их. 

Когда они подошли к пещере, Абу Бакр 
прошептал Пророку (мир ему), что боится 
за их участь. Именно тогда Пророк (мир 
ему) ответил: «Не скорби, Аллах с нами». 

Пророк (мир ему) не знал точно, что про-
изойдет или как Аллах спасет их. 

Но он верил, что, поскольку они были 
на пути Аллаха, Он непременно защитит 
их. Аллах послал Своему Посланнику (мир 
ему) спокойствие, которое может прийти 
только через доверие и любовь. 

3) повинУйтесь приказам аллаха. 
Жизнь Посланника (мир ему) резко 

изменилась после того, как он стал Про-
роком (мир ему). Но, несмотря на все 
это, он никогда не отказывался от сво-
ей миссии. Он не сдавался, несмотря на 
оскорбления и преследования. Он вы-
нужден был покинуть свой родной дом, 

но даже это не остановило его. 
Современному человеку все это может 

показаться странным. Как раз в этом и 
кроется следующая мудрость Хиджры. Че-
ловек должен подчиняться предписаниям 
Аллаха, потому что Он приказывает нам, 
а не потому, что это имеет для нас смысл, 
ведь Всевышний Мудрый и Знающий о 
том, что для нас является благом.  

4. за трУдностями приходит 
облеГчение. 

Пророк (мир ему) очень много пережил 
испытаний. Обещание Аллаха истинно - с 
трудностями (испытаниями) приходит об-
легчение. 

5 братство. 
Хиджра учит нас братству. Мусульмане 

бежали из Мекки, взяв с собой только са-
мое необходимое, а некоторые и вовсе без 
ничего. В Медине их приняли, как корен-
ных жителей. Люди Медины поделились 
своими домами, едой и всем тем, чем мог-
ли. Это одно из лучших проявлений брат-
ства в истории человечества. И это то, что 
принес Ислам. Это пришло только благо-
даря осознанию того, что все мусульмане 
объединены одним Пророком – Мухамма-
дом (мир ему). Это всего лишь малая часть 
того, чему нас учит и призывает хиджра.  
Самое главное – совершить свою собствен-
ную хиджру: от поступков, которые Аллаху 
ненавистны, к делам, которые Он любит.

 www.Islam-today.ru 

гороскоп, гадания и предсказания 
как форма многобожия (ширк)

5 уроков Хиджры пророка Мухаммада (Мир ему)

Уточнение
В газете «Мусульмане Оренбуржья»  №8(33) от 

2 августа,  на 7-й странице,  в статье «Коран и на-
ука»,  4 – й абзац сверху,   следует  читать: «Одна из 
копий  после смерти Пророка хранится  в музее  Уз-
бекистана».

Редакционная коллегия
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пРодаЮтСя бараны (забой, разделка по нормам Шариата). тел. 89033956220.

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.

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 улучшаются 
бытовые условия. Для студентов работа-
ет столовая, где организовано трехразо-
вое питание; функционирует библиотека, 
фонд которой насчитывает более трех ты-
сяч книг; оборудован компьютерный 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. 

праздник  для души  
 
23 августа возле  клуба  села Залужье  

кувандыкского района было многолюдно.  

С  утра  мусульмане  поздравляли друг 
друга с праздником.  Как только собрались 
прихожане - жители села, мы поздравили 
всех присутствующих от имени Предсе-
дателя  Духовного Управления мусульман 
Оренбургской области Альфита хазрата 
Шарипова и от себя с праздником Кур-
бан-байрам. 

Главными героями этого торжества бы-
ли жители села Залужье.  Базарбаев Жума-
гул,  Жакешева  Альфия,  Казмухамбетова  

Куляш,  Кульжанов  Диар резали по овеч-
ке в честь праздника и под руководством 
заведующей клубом Кульжановой Алма-
гуль  угощали праздничным обедом  своих 
односельчан. Местные артисты, и артисты 
из посёлков Маячный и Новоуралец дали 
хороший концерт. 

 Все прихожане уходили довольными, 
радостными и благодарили организато-
ров и  всех, кто помогал провести  празд-
ник щедрости и добра.

Закирьян-хаджи Даутов,   
имам – мухтасиб села  Никольское, 

Кувандыкского района

Рашит хазрату 80 лет!
Рашит хазрат Кельметьев родился в селе Нижнеозер-

ное 10 сентября 1938 года.
Всю жизнь работал на селе бульдозеристом, тракто-

ристом. В молодости довелось распахивать целину. Всего 
за плечами Рашит хазрата 32 года трудового стажа. Вме-
сте с супругой они вырастили и воспитали сына и дочь. 
В 2010 году назначен имам - хатыбом села Чесноковка.

От имени Регионального Духовного управления му-
сульман Оренбургской области поздравляем Рашит хаз-
рата с замечательным юбилеем. Желаем ему здоровья, 
семейного благополучия, счастья в обоих мирах. И пусть 
Всевышний будет доволен вами.

ОренИсламПресс

фикх (исламское право)

Чтение корана в молитве
1. Чтение Корана в молитве  являет-

ся  фардом.
2. Чтение суры аль-Фатиха  является  

ваджибом.
3. Чтение нескольких аятов  после   

аль-Фатихи  является  ваджибом.
4. Чтение аль-Фатихи в 3 и 4 ракаатах  

обязательных  молитв  является  сунной.
5. Женщина всегда читает про себя.
6. Чтение  аль-Фатихи  перед  допол-

нительной  сурой  является  ваджибом.
7. В 3 и 4 ракаатах обязательных мо-

литв разрешается вместо аль-Фатихи  
восхвалять  Аллаха.

8. Читающий молитву за имамом из Ко-
рана,  ничего может  не  читать.

9. Для имама является ваджибом читать 
вслух 1 и 2 ракааты утренней, вечерней, 
ночной, праздничной, пятничной молитв.

10. Для имама является ваджибом чи-
тать про себя в дневной, предвечерней, а 
также в 3 и 4 ракаатах вечерней  и  ноч-
ной  молитв.

11. Читающий молитву в одиночку, мо-
литвы,  читаемые вслух,  может читать 
шепотом.

Суры, чтение которых является сунной 
в определенных молитвах:

1) В пятницу в утренней молитве чтение 
суры «Земной поклон» в первом ракаате, и 
суры «Человек»  во втором  ракаате.

2) В пятничной молитве в первом рака-
ате чтение суры «Всевышний», во втором 
ракаате чтение суры «Покрывающая».

По материалам книги 
Адыгамова Абдуллы 

«Культ ислама «ибадат»


