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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

11-12 апреля в перми состоялся еже-
годный межрегиональный форум му-
сульманской культуры «Мусульманский 
мир – 2019».В нем в числе других принял 
участие  председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман оренбур-
сгкой области альфит хазрат Шарипов.

На площадке выставочного центра 
«Пермская ярмарка» проходили меро-
приятия, направленные на развитие свя-
зей традиционно исповедующих Ислам 
народов, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. 
Организаторами социально-значимого 
события стали  духовное управление му-
сульман Пермского края и Администра-
ция губернатора.

В программе Форума были конферен-
ции и круглые столы: «Исламский бизнес», 
«Практики сохранения и популяризации 
национальных традиций», «Профилактика 
терроризма и экстремизма в мусульман-
ской среде», «Роль мусульманки в обще-
стве», «Мусульманское образование». 

Творческое и просветительское направ-
ление были представлены разноплано-
выми событиями: конкурс чтецов Корана, 
детский праздник «Я мусульманин», экспо-
зиция «Исламская каллиграфия: узоры ду-
ши», концертные выступления профессио-
нальных и народных коллективов. 

На традиционной ярмарке товаров и 
услуг можно было приобрести халяльные 
продукты питания и косметику, мусуль-
манскую атрибутику и духовную литера-

туру, изделия декоративно-прикладного 
творчества, украшения, одежду и обувь. 
Несомненным ярким акцентом выставки 
стали колоритные стенды, представляю-
щие многообразие культурных традиций 
народов России.

На торжественной церемонии откры-
тия губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников приветствовал гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, 
Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, 
Тюмени, Ижевска и других городов стра-
ны, делегации из Ирана и Казахстана, 
представителей национальных диаспор 
Пермского края. Глава Прикамья подчер-
кнул: «Форум уже давно перестал быть 
формальным мероприятием. Дело не в 
том, что каждый десятый житель края ис-

поведует Ислам, не в том, что мы, право-
славные и мусульмане, уже 300 лет жи-
вем в мире на нашей пермской земле. А 
дело в том, что мы все понимаем, что жи-
вем одной судьбой, что наше будущее и 
будущее наших детей зависят от наших 
отношений. Мы не делим наше будущее, 
оно у нас одно, как и наша история». 

Верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин в своем выступлении отметил, что 
данный масштабный форум дает огром-
ный заряд оптимизма и энергии: «Это 
укрепляет веру, что жизнь – Божий дар, и 
нужно знать, как его принимать. Этот дар 
сохранить в одиночку очень трудно. Если 
люди живут во вражде, они не могут по-
знать Божий дар жизни». 

В пленарном заседании «Ислам и тра-
диционные религии в решении задач ду-
ховного и социального благополучия» 
приняли участие руководители духовных 
управлений России, имамы, члены мест-
ных мусульманских организаций, пред-
ставители федеральных, краевых и му-
ниципальных органов власти, специали-
сты – историки, религиоведы, этнографы, 
педагоги. 

будущее у нас одно, как и история

В рамках международного форума   мусульманской культуры 
«Мусульманский мир - 2019» Альфит хазрат Шарипов принял 
участие в работе круглого стола «Как избежать искажений 
мусульманского вероучения», выступив там с докладом о роли 
традиционных ценностей Ислама в гармонизации этноконфес-
сиональных отношений.

дорогие правоверные! 
уважаемые братья и сестры! 

От имени Регионального духовного управления му-
сульман Оренбургской области и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас, Ваших родных, близких и всех верую-
щих с прекрасным и радостным событием – началом свя-
щенного месяца Рамазан - месяца добра и благоденствия. 

В изречении Пророка Мухаммада (мир ему) сказа-
но: «Рамазан – лучший из всех месяцев в году. Госпо-
дин месяцев». 

Ведь именно в месяц Рамазан началась пророческая 
миссия пророка Мухаммада (мир ему), и ему через ан-
гела Джабраила (г.с.) были ниспосланы первые аяты 
Священного Корана. 

Еще одна из особенностей Рамазана – он отмечен 
Благословенной ночью, лучшей, чем тысяча месяцев – 

Ночью Могущества – Ляйлятуль-Кадр. 
Начало этого месяца является милостью, середина 

– прощением, а конец – освобождением от мук Ада. 
В этот благостный месяц верующие держат пост. Все-

вышний в Коране в 183-ем аяте суры «Бакара» говорит: 
«О, вы, которые уверовали! Предписан вам пост, подоб-
но тому, как был он предписан тем, кто жил до вас. Быть 
может, вы станете Богобоязненными». 

Священный пост в месяц Рамазан олицетворяет 
стремление к наивысшим нравственным ценностям, ду-
ховному самоочищению и совершенствованию, усерд-
ному поклонению и доброте. В изречении Пророка (да 
благословит его Аллаh и приветствует) сказано: «Тому, 
кто во время Рамазана будет поститься с верой и надеж-
дой на награду Господа, простятся его прежние грехи». 

Пост – это не просто воздержание от еды и питья, это, 

прежде всего, воспитание своего нрава и сохранение 
его в самом наипрекраснейшем виде до следующего 
Рамазана. И так всю жизнь… 

Мы ждали этот месяц, как ждут дорогих, очень до-
рогих гостей! 

Пусть Всевышний даст нам возможность искренне 
держать пост, больше читать Священный Коран, раз-
мышлять над его смыслом и становиться чище и добрее. 
И, главное, мы не должны забывать о человеческих ка-
чествах, об улучшении взаимоотношений друг с другом. 
Будем же ценить, уважать каждого человека, соблюдая 
заповеди Творца, и жить в мире, добре и согласии, дабы 
удостоиться высшей награды – довольства Создателя!

Председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов

с днем победы! 
доРогие ВеРующие!

От имени Регионального духовно-
го управления мусульман Оренбург-
ской области и от себя лично сер-
дечно поздравляю всех с великим 
праздником – Днем Победы! Этот 
праздничный день – особый в нашей 
истории. В нем – вся мощь, вся сила 
духа и величие людей разных нацио-
нальностей и конфессий, объединен-
ных общей любовью к своей Родине 
и отстоявших ее в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны. Защита 
своего дома, своей Отчизны – пер-
вейший долг, исполнение которого 
для каждого верующего – дело чести. 

День Победы навсегда стал симво-
лом мира и благополучия. И мы обя-
заны сохранять память о героизме и 
подвиге нашего народа и передавать 
ее будущим поколениям! 

Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, долголетия, любви, добра 
и благополучия!

Молю Всевышнего Творца о мире, 
покое и счастье в каждом доме на на-
шей Отчизне и во всем мире! 

Председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов

«Рамазан – лучший из всех месяцев в году. господин месяцев» 
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новости РдуМоо

антикоррупционное просвещение
председатель РдуМоо альфит хазрат Шарипов выступил перед личным составом 

уФсин России по оренбургской области.

В этот день были проведены занятия на темы «Нравственное и моральное вос-
питание сотрудников УИС» и «Антикоррупционное просвещение сотрудников УИС». 

От Оренбургской Епархии перед сотрудниками выступил помощник начальника 
УФСИН по организации работы с верующими Сергей Чебруков.

Представители духовенства рассказали сотрудникам о необходимости соблюдения 
нравственных норм, ведь  основные положения религиозной философии направле-
ны на соблюдение моральных устоев  социального общежития, недопущения кор-
рупционных проявлений в повседневной деятельности людей и профессиональной 
деятельности сотрудников УИН.

против терроризма
Альфит хазрат Шарипов  принял уча-

стие в совещании межведомственной ра-
бочей группы по противодействию и про-
филактике терроризма и экстремистской 
деятельности на территории Оренбурга.

основы религиозных 
культур

Председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов принял участие в ежегодном 
городском родительском собрании «О 
реализации учебного курса "Основы ре-
лигиозных культур и светской этики" в 
общеобразовательных организациях», 
которое состоялось в средней школе № 
34. Тема выбрана не случайно: нужно по-
знакомить родителей с учебным курсом 
предмета «ОРКСЭ» с целью дальнейшего 
выбора модуля в 4 классе.

Всевышнему угодны благие дела
   
2 апреля в центральной соборной мечети кувандыкского городского округа в ка-

нун благословенной ночи, преподаватели  и учащиеся всех  курсов воскресной шко-
лы провели мероприятие, посвященное знаменательному событию в истории ислама 
- ночи Вознесения пророка (Мир ему), ночи Ми’радж.

15 апреля председатель РдуМоо  
посетил мечеть Медногорска. альфит  
хазрат встретился с имам-мухтасибом  
хасан хазратом хасановым, который рас-
сказал о положении дел в мухтасибате.

Также в этот день Альфит хазрат про-
вел рабочее собрание с имамами мечетей  
Медногорска и Кувандыкского городско-
го округа. Они обсудили рабочие вопро-
сы каждого прихода: какие трудности и 
проблемы в работе, как их можно решить 
и т.д. В собрании и обсуждении вопросов 
деятельности мечети принял участие заме-
ститель главы Медногорска Игорь Сердюк.

Чуть позже председатель РДУМОо 
встретился  и побеседовал с выпускни-
ками «Медресе «Хусаиния» - хазратами 
и абыстайками, которые ведут занятия по 
основам Ислама и духовно-нравственно-
му воспитанию при мечетях Медногор-
ского городского округа, а также с прихо-
жанами. Он расспросил, сколько человек, 
какого возраста посещают занятия, какие 
у них успехи в учении, как влияют курсы 
на нравственное состояние в обществе.  
Ведь главная задача примечетских курсов 
-  улучшать нравственность верующих, что-

бы, изучая основы религии, каждый  изме-
нялся к лучшему.

Альфит хазрат призвал всех имамов и 
абыстаек уделять больше внимания про-
светительству, говоря о самых простых про-
писных истинах: о Богобоязненности, об 
уважении к старшим, о добром отношении 
и милосердии ко всем Божьим созданиям.

Рабочий визит председателя РДУМОо 
прошел плодотворно. Все встречи были 
направлены на активизацию работы има-
мов по духовному воспитанию общества, 
укреплению традиционных нравственных 
и семейных ценностей.     

Затем председатель РДУМОо посетил 
мечеть Кувандыка, где  встретился с има-
мом мечети Нурислам хазратом Тюриба-
евым и прихожанами.  После беседы Аль-
фит хазрат провел в этой мечети послепо-
луденную молитву.

* * *
В поездке по городам восточной зоны 

его сопровождали имам-мухтасиб Пере-
волоцкого и Новосергиевского районов 
Ахмат хазрат Абузяров, имам-мухтасиб 
Шарлыкского, Пономаревского и Алексан-
дровского районов Эльдар хазрат Кутуев.

солдаты-срочники 
посетили центральную 

соборную мечеть 
оренбурга

центральную соборную мечеть орен-
бурга посетили солдаты-срочники. 

Встреча была организована полковни-
ком запаса Б. М. Гизатуллиным и сотрудни-
ком отдела социальной службы РДУМОо 
- Фарат хазратом Зубаировым. Солдат 
встретил имам-хатыб мечети Жалиль хаз-
рат Бикитеев. Он показал ребятам убран-
ство мечети и рассказал о ее истории. 
Затем он  провел  для военнослужащих 
экскурсию, прочитал с ними коллектив-
ный намаз, рассказал солдатам о патрио-
тизме и любви к родине. А в заключение 
солдатиков сытно накормили вкусностями 
из национальных блюд. 

евразийский опыт адаптации 
к новому времени

председатель РдуМоо, имамы мечетей оренбурга и оренбургского района, пре-
подаватели и студенты «Медресе «хусаиния» приняли участие в работе Междуна-
родного круглого стола «евразийский опыт адаптации исламских институтов к тре-
бованиям нового времени (на примере джадидизма)», посвященного 130-летию со 
дня рождения хамзы хакимзаде ниязи.

Организатор мероприятия АНО «Содружество народов Евразии» и Научно-иссле-
довательский институт истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государ-
ственного университета. Альфит хазрат выступил на заседании круглого стола с до-
кладом на тему «Реформирование мусульманского образования во второй половине 
XIX века в Оренбургской губернии (переход на новометодную систему обучения)»

 

В дни весенних каникул в ме-
чети села. сарманай Шарлыкско-
го района проходили занятия для 
детей по изучению основ ислама,  
обучению чтению корана и духов-
но-нравственному воспитанию. 

Ребята изучали историю про-
роков Нуха (Ноя) (мир ему), Сали-
ха (мир ему). Выучили новые суры.

Имам-мухтасиб Эльдар хазрат 
Кутуев проводил с детьми уроки 
нравственного и патриотического 
воспитания: рассказывал о почи-
тании родителей, об уважении к 
старшим, о любви к родному краю 
и Отчизне.

В эту ночь Всевышний предопределил 
всем верующим совершать пятикратную 
молитву, показал последнему пророку Му-
хаммаду (Мир ему) Рай и Ад, показал ему, 
что ждёт верующих и неверующих людей 
после смерти.

Значимость этого события играет 
огромную роль для всех мусульман, и об 
этом во вступительном слове мы расска-
зали собравшимся.

С назидательными словами выступили 
преподаватели воскресной школы Раиля 
абыстай, Галия абыстай. 

О том, какое место занимает религия в 

их жизни и как изменилась их жизнь по-
сле поступления в «Медресе «Хусаиния», 
рассказали гости - студентки заочного от-
деления «Медресе «Хусаиния» Минзаля 
апа, Ямиля апа.

Подобные мероприятия направлены на 
то, чтобы пробудить у прихожан интерес 
к Исламу, желание изучать и познавать 
историю религии, с тем, чтобы в будущем 
быть в числе верующих, совершать бла-
гие дела.

Нурислам хазрат Тюрибаев, 
имам-хатыб  Центральной Соборной 

мечети Кувандыкского городского округа. 

Встречи в Медногорской мечети
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совет при губернаторе
27 марта председатель РдуМоо принял участие в заседа-

нии совета при губернаторе  области по взаимодействию с 
религиозными объединениями на тему: «Роль религиозных 
объединений в гармонизации межконфессиональных и меж-
национальных отношений в регионе».

Альфит хазрат выступил на заседании с докладом «Роль со-
временного ислама в гармонизации этноконфессиональных 
отношений».

Когда мы говорим о традиционном исламе, молодые 
мусульмане часто задают вопрос: «А что такое этот тра-
диционный ислам?» Это ислам, который сохранили на-
ши предки. Да, основа для духовной жизни мусульман – 
это Священный Коран и Сунна Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего), но за прошедшие 14 с 
лишним веков накопилось огромное духовное наследие. 
И наши предки, богословы и ученые оставили нам в на-
следство передовую исламскую мысль. Россия – много-
конфессиональная и многонациональная страна. И нам 
не нужно сегодня изобретать велосипед. Наши предки за 
прошедшие века, защищая нашу единую Отчизну, строя 
огромное и великое государство, выработали золотой 
стержень взаимопонимания и сотрудничества. И в этом, 
несомненно, опирались на те ценности ислама, которые 
ценны и дороги для всех людей. Это не только толерант-
ность, но и сотрудничество. Об этом говорил и Владимир 
Путин, выступая на торжествах по случаю 225-летнего 
юбилея ЦДУМ, говорил, что у российских мусульман нет 
другой родины, кроме России. Поэтому участие в обще-
ственной и культурной жизни страны, социальном слу-
жении также является одной из сфер деятельности и ду-
ховного управления, и мусульманских общин совместно 
с религиозными организациями других традиционных 
конфессий России. 

13 апреля в центральной соборной мечети г. оренбурга про-
шел субботник по уборке двора и прилегающей к мечети тер-
ритории.

Пусть Всевышний Аллаh воздаст благом, всем кто принимал в 
этом активное участие! 

Всевышний Господь сказал: «творите добро, – быть может, вы 
преуспеете» (Коран, 22: 77). «тем, кто творил в этом мире добро, 
будет воздано добром» (Коран, 16: 30). 

Будьте полезны, где бы вы ни были, и ищите пути совершения 
добрых и полезных дел!

13 апреля прошел субботник и в ме-
чети села  Александровка Александров-
ского района. 

После дружной работы по традиции 
состоялось коллективное чаепитие!

В мечети села Имангулово Октябрьского района и на прилега-
ющей к ней территории 13 апреля прошел субботник. Прихожане 
дружно навели порядок, подготовив мечеть к приближающему-
ся месяцу Рамазан. А после уборки по обычаю дружно устроили 
чаепитие.

Председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий шейх уль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин

В мечети «Махалля «Южная» (ранее им. Заки 
хазрата) в поселке  Карачи  Оренбурга прошел 
субботник по уборке и благоустройству терри-
тории мечети. 

Субботник в мечети Бузулука

субботники в божьих храмах

В селе Новомусино Шарлыкского района про-
шел субботник. После субботника прошло чаепи-
тие совместное.

20 апреля 2019 года в мечети «Хусаиния» 
прошел субботник по уборке двора и прилега-
ющей территории. 
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«Медресе «хусаиния» - школа духовного обновления

на учебу в религиозное учебное заве-
дение  меня  вдохновил  знакомый моих 
родителей. он тогда сам учился на 1 кур-
се на очной форме обучения в медресе.  
и после его рассказов мне стало интерес-
но постичь религиозные науки, получить 
начальное духовное образование. В 1998 
году, когда мне  было 18 лет, я поступил 
учиться в «Медресе «хусаиния».  по окон-
чании курса, в 2000 году  остался здесь 
же преподавателем. 

Преподаватель религиозных дисци-
плин должен  знать все предметы одина-
ково хорошо, и именно поэтому во время 
учебного процесса по мере необходимо-
сти вести тот или иной предмет нам на-
значает завуч по учебной работе.

Что я из опыта своей почти двадца-
тилетней работы могу сказать о наших 
студентах? -  Впечатления только самые 
положительные:  большинство студентов 
заочной и очно-заочной форм обучения - 
пожилые люди, которые пришли в Ислам 
осмысленно. Это глубоко верующие люди. 

Наши студенты придерживаются ха-
диса: «Скажи: “Разве равны друг другу те, 
которые знают, и те, которые не знают?”» 
(Сура «Толпы», 9-аят).  К молодым ребятам 
отношение немного другое, ведь  они еще 
многого не знают в жизни, их светские и 
религиозные знания еще слабоваты.

Конечно, мы надеемся, что наши вы-
пускники будут служить религии Ислам 
по окончанию медресе. Я бы  посовето-
вал им не останавливаться на достигну-
том, ведь Всевышний оставил нам наказ, 
что  мусульманин должен быть образо-
ванным. Надо им  учиться дальше, ведь 
если человек прекращает учиться, рано 
или поздно он забывает  то, что знал. Са-
мое главное чтобы слова не расходились 
с делами!

Я думаю, что студентам нужно  при-
вивать не только патриотизм и любовь к 
Родине, но также  и  любовь и уважение к 
музхабу Абу Ханифы. Нужно рассказывать 
на примерах всю несостоятельность лож-
ных догматов и пагубное их влияние на 
религию Ислам. Объяснять молодым сту-
дентам о негативном отношении Ислама 

к сектам и  псевдоучениям,  в  которых нет 
ничего общего с Исламом. 

Со многими нашими преподавателя-
ми  мы работаем   уже более 10-ти лет. 
И к ним 

у меня  все эти годы сохраняется ува-
жение и признание, ведь  они посвятили 
свою жизнь служению религии. 

- Нужно ли сочетать  научные достиже-
ния и религиозные догматы, чтобы у сту-
дентов была стройная картина современ-
ного мира с его реалиями и противоре-
чиями? На мой взгляд, мусульманин дол-
жен приспосабливаться ко всему, ведь мы 
живем в государстве, где официально нет 
ни одной главенствующей религии, одна-
ко. мы должны уважать и любить не толь-
ко законы Шариата, но и законы нашей 
страны (Всевышний нам предопределил 
здесь родиться). 

Россия – многоконфессиональное  и 
многонациональное государство, и,  живя 
здесь, мы должны делать все возможное, 
чтобы не только нам, но и окружающим 
жилось легко и комфортно. В России соз-
даны все условия для поклонения Все-
вышнему: нет запрета для совершения 
религиозных предписаний, исполнения 
всех  религиозных  канонов.

Преподаватель «Медресе «Хусаиния» 
Денис хазрат Семенов

Вечер хадисов

педагогический совет
   
9 апреля в оренбургском «Медресе «хусаиния» состоялся очередной педагогиче-

ский совет. на нем рассматривались вопросы, касающиеся предстоящих экзаменов 
летней сессии и выпускных итоговых экзаменов на всех формах обучения, органи-
зации и проведения учебной практики студентов.

Кроме того директор медресе Альфит хазрат Шарипов передал преподавателям 
информацию, которую обсуждали на Совете по Исламскому образованию, недавно 
прошедшем в Москве.

«Медресе «Хусаиния» и его директор вошли в число экспертной комиссии, которая 
до 1 мая текущего года должна провести экспертизу Образовательного стандарта сред-
него профессионального религиозного образования в части оценки формирования 
гражданской идентичности у студентов мусульманских образовательных учреждений.

21 апреля  в центральной соборной 
мечети  оренбурга прошел традицион-
ный праздник корана. В нем приняли 
участие слушатели воскресных курсов 
при медресе «хусаиния» по изучению 
основ ислама и духовно-нравственному 
воспитанию. 

Праздник начался с торжественного 
чтения аятов Священного Писания. 

Затем всех, кто пришел в этот пре-
красный солнечный день в мечеть на 
праздник, приветствовал председатель  
РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. Он по-
желал участникам успеха, справиться с 
волнением и показать все, чему они на-
учились на занятиях.

Затем среди учеников первого и вто-
рого годов обучения состоялся конкурс 
на лучшее чтение коротких сур наизусть и 
самое красивое, правильное чтение с со-
блюдением всех правил - по Корану. И все 
они так старались, что членам строго жю-
ри сложно было определить победителей.

Альфит хазрат поздравил тех, кто за-

нял победные места, и вручил им подар-
ки. Остальные участники тоже не остались 
без похвал:  им вручили поощрительные 
призы от Духовного управления.

В конкурсе приняли участие и дети из се-
ла Мухамедьярово Кувандыкского района.

Эти ребята посещают примечетские 
занятия, которые ведет имам села Марат 
хазрат Мурзаханов.

Ребята старались с большим усердием, 
волновались, конечно, но это не помеша-
ло им показать, как красиво и правильно 
они научились читать Слово Всевышнего.

Альфит хазрат поблагодарил детей за 
участие, за достигнутые успехи, пожелал, 
чтобы те знания, которые они получают на 
уроках в мечети, научили их послушанию 
родителей, уважению к старшим, доброму 
отношению ко всем Божьим созданиям, 
улучшали их нрав. Чтобы благодаря этим 
духовным знаниям ребята были полез-
ными родным, близким и всему обществу.

И, конечно же, они получили интерес-
ные и поучительные книги на память об 
этом празднике и о поездке в Оренбург.

13 апреля  в стенах оренбургского 
«Медресе «хусаиния» прошёл вечер ха-
дисов Викторина «Что? где? когда?».

Организаторы мероприятия - отдел по 
работе с молодежью РДУМОо и волонте-
ры молодежного движения. 

Перед началом игры всех присутствую-
щих приветствовал председатель Духов-
ного управления Альфит хазрат Шарипов. 
Он сказал: «Традиция проводить такие ве-
чера хадисов зародилась больше 12 лет 
назад. Я и сам очень любил играть в эту 
игру. Такие познавательные, интересные 
и развивающие мероприятия объединя-
ют, сплачивают людей, заставляют  раз-
мышлять, получать знания, стремиться к 
лучшему. Верующий человек должен всег-
да быть на позитиве, ибо для него любое 
положение дел - благо. Быть активными, 
жизнерадостными, участвовать в спор-
тивных и развивающих играх, распро-
странять вокруг себя добро, мир и свет 

-  наша задача. Чтобы от общения с нами 
окружающим становилось лучше, инте-
реснее и радостнее жить. И чтобы быть 
примером во всем - в словах, в делах, в 
общении. Желаю всем успеха. И пусть по-
бедит дружба!»

После этого участники разделились 
на 4 команды. Организаторы объяснили 
правила. И началась игра первого сезо-
на. Все команды в полной мере показали 
знания, проявили сообразительность, от-
вечали активно, и главное – в основном 
правильно. Но кто-то был чуть быстрее, 
кто-то давал более полный ответ. Так и 
проявились лидеры, а затем и победите-
ли, которые получили в конце игры призы.

По окончании мероприятия всех уго-
стили  ароматным пловом, приготовлен-
ным  на костре.

Так как наши гости и участники приш-
ли на вечер хадисов вместе с детьми, то 
специально для ребятишек была органи-
зована отдельная программа!

праздник корана 

Мы надеемся, что наши студенты 
продолжат служить религии отцов
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Задайте вопрос имаму
уважаемые читатели! 

Вы можете присылать интересующие вас  вопросы 
о религии мусульман на адрес электронной почты  

редакции: alfit35@mail.ru; semenov.n1980@yandex.
ru; или по телефонам: +79877861307, 89198418584 

(сМс, WhatsApp). 

сегодня на вопросы наших читателей отвечает препо-
даватель «Медресе «хусаиния» динар  хазрат  даутов.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

полезные знания надо приобретать, 
а затем передавать

В оренбургском «Медресе «хусаиния» у студентов  1 курса заочного отделения 
прошел открытый урок по предмету акаид (Вероубеждение). его проводил препо-
даватель медресе даутов динар хазрат - бывший выпускник духовного образова-
тельного учреждения.

Впадает ли мусульманин в неверие, 
если он отрицает обязательные фарз 
- поклонения, такие как намаз, пост и 
т.д. будет ли его  никях после этого за-
конным? 

Ильдус,  Оренбург.

Имам ибн Хаджар аль-Хайтами в сво-
ей книге «Тухфат аль-Мухтадж» пишет: 
«Если совершеннолетний человек (му-
сульманин) оставляет обязательный на-
маз, отрицая его обязательность, то, по 
единогласному мнению, он становится 
неверным. «Поэтому, если до вступления 
в половую близость муж, жена  или оба 
станут вероотступниками, то их брак ав-
томатически аннулируется. Если же это 
произойдёт после половой близости, и 
они вернутся в Ислам в течение срока 
‘идды, то их брак не расторгается.  Ес-
ли же  они не вернутся в Ислам за это 
время, то их брак считается расторгну-
тым с момента, как они стали вероот-
ступниками»

(См.: Тухфат аль-Мухтадж, т. 3, с. 84,  
т. 7, с. 328).

есть ли разница, когда разговляться 
по окончанию дневного поста (совер-
шать ифтар): до или после вечернего 
намаза? 

Юсуф,  Беляевка.

Ибн Хажар аль-Хайтами в своей кни-
ге «Тухфат аль-мухтаж» пишет: «Жела-
тельно ускорить разговение после то-
го, как стало точно известно о том, что 
солнечный диск полностью скрылся за 
горизонтом, и желательно (разговлять-
ся) до совершения  намаза, как об этом 
упомянуто в достоверном хадисе: «Лю-
ди не перестанут быть в благополучии 
до тех пор, пока будут спешить с  разго-
вением» (передали имамы аль-Бухари 
(№1957) и  Муслим (№1098)).

Имам ибн Касим аль-Уббади,   ком-
ментируя слова ибн  Хажара, говорит: 
«Нежелательно намеренно отклады-
вать разговение, считая, что в этом есть 
достоинство, а если разговение откла-

дывается без подобного намерения, 
то в этом нет ничего порицаемого».  
(См.: Тухфат аль-мухтаж, т. 3, с. 420).

некоторые люди утверждают, что 
поднятие рук во время дуа и протира-
ние ими лица после него – нововведе-
ние, приписывая это действие невеже-
ству. так ли это? 

Али, село Благословенка.

Имам ан-Навави в книге «Ат-Тахкик» 
говорил: «Желательно поднимать руки 
в каждой мольбе вне намаза и затем 
протирать ими лицо». (См. «Ат-Тахкик», 
стр. 278,279).

В другом своем известном труде 
«Аль-маджму’» имам ан-Навави, пере-
числяя правила и адабы совершения 
дуа, отмечает: «Из адабов дуа является 
совершение его в благословенные про-
межутки  времени, в ситуациях и местах, 
когда Всевышний принимает мольбу, а 
именно: обращение в сторону Киблы, 
поднятие рук и проведение ими по ли-
цу после завершения мольбы, понизив 
голос, вслух, но негромко». (См. «Аль-
мажму’», том 4, стр. 656).

Практика поднятия рук, будь это в 
намазе или вне намаза, и протирание 
ими лица после молитвы по окончании 
дуа,  верна и является сунной. Послан-
ник Аллаха рекомендовал данное дей-
ствие и сам практиковал его, как пере-
дают в хадисах.

«Можно ли провожать тело умершего 
близкого родственника-немусульмани-
на? и можно ли посещать его могилу?» 

Ибрахим,  Оренбург.

Можно, и доказательством этому слу-
жат слова Ибн Хаджара аль-Хайтами, 
содержащиеся в его книге «Тухфат аль-
Мухтадж»: «Нет ничего плохого в том, 
чтобы мусульманин провожал тело усоп-
шего близкого родственника - немусуль-
манина. Нет в этом какого-либо нежела-
тельного действия, и ему разрешается 
посещать его могилу».

Маджлисы и ифтар
Пост в месяц Рамазан сопровождает-

ся проведением ифтаров. Ифтары обыч-
но проводятся в домах прихожан, иногда 
в кафе, ресторане, столовых учебных за-
ведений и предприятий. Имаму, если вре-
мя начала мероприятия не установлено, 
необходимо явиться за тридцать минут 
до разговения  и произнести проповедь. 
Когда наступит время разговения, имаму 
лично или его помощнику, муаззину, сле-
дует произнести азан. После этого имам 
вместе с присутствующими разговляется 
и вслух, дождавшись разговения  паствы, 
произносит  ду;а.

После этого при наличии возможности, 
вместе с присутствующими следует совер-
шить вечернюю молитву. При отсутствии 
такой возможности допускается соверше-
ние молитвы после приема пищи, однако 
следует учитывать, что молитва должна 
быть совершена вовремя.

Имаму желательно заблаговременно 
предупредить организаторов ифтара о 
необходимости подготовить место для 
моления. После  приема пищи имаму или 
его помощнику  следует прочесть неболь-
шой отрывок  из Корана и совершить ду;а.

   
Из книги  Р.К. Адыгамова  «Основы 
проповеди и обязанности имама»

Методические советы для имамов

Воскресные занятия для взрослых по изучению основ Ислама, чтению Корана и 
духовно-нравственному воспитанию в мечети «Хусаиния» Оренбурга.

Молодой преподаватель изложил но-
вый материал по теме «Вера в ангелов», 
подготовил «Методические указания по 
проведению открытого урока». В даль-
нейшем эта методичка станет хорошим 
подспорьем для  других преподавателей 
при подготовке к урокам. Присутствовав-
шие на уроке педагоги отметили актив-
ное использование Динар хазратом тех-
нических средств обучения - компьютера 
и проектора для показа слайдов с аятами 
и хадисами из Корана. 

Внедрение современных информаци-
онных технологий позволяет создать до-
полнительные возможности сразу в не-
скольких направлениях: доступ к боль-
шему объему учебной информации, об-
разная наглядная форма представления 
изучаемого материала, поддержка ак-
тивных методов обучения и возможность 
вложенного модульного представления 
информации.

Для закрепления нового материала 
студентами Динар хазрат использовал 
метод «мозгового штурма». Заочники ак-
тивно и с интересом, а самое главное - 
правильно отвечали на вопросы, который 
им задавал педагог для проверки знаний.

После открытого урока состоялось его 
обсуждение. Преподаватели медресе от-
метили положительные стороны и выска-
зали замечания.

Так, обучая студентов и постоянно об-
учаясь сами, дружный коллектив педа-
гогов «Медресе «Хусаиния» ведет свою 
просветительскую деятельность по укре-
плению духовности и нравственности, 
воспитанию патриотизма и любви к От-
чизне. Педагоги и воспитатели надеются, 
что они научат студентов не только ис-
полнять все религиозные каноны, но и 
вкладывать в отношение с окружающи-
ми душу, любить  все, что нас окружает. И 
с мыслями о том, что это все - создание 
Бога, проповедовали нашу  веру  личным 
примером, благими поступками, прими-
ряя между собой враждующие стороны, 
относясь к окружающим с добром и ми-
лосердием.

Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: 
«Мудрость — находка верующего. Когда 
он находит ее, то имеет на нее право». То 
есть,  для верующего нет «чужих» знаний. 
Все полезные знания, даже если за ними 
надо идти в Китай, необходимо приобре-
тать, а затем передавать.                                                                                    

следующие 3 действия нарушают пост:
*  Проглатывание пищи или лекарства размером с горошину

*  Проглатывание одной капли воды

*  Половая близость

Во время поста можно совершать 
следующие действия:

*  Пробовать еду на вкус

*  Прожевывать пищу для ребенка

*  Накладывать сурьму на глаза

*  Смазывать маслом усы или бороду

*  Чистить зубы сиваком

*  Делать кровопускание

*  Лечиться пиявками

*  Совершать полное омовение с кувшином

*  Мыться с мылом

*  Находиться в бане

Материал взят из книги «Гыйбадат Исламия» 2017 г.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Хвала Всевышнему Господу Миров, 
Творцу небес и земли! 

Мир и благословение Его посланнику, 
пророку  Мухаммаду  (мир Ему)!

В Коране говорится: «и аллах  их лю-
бит, и они любят аллаха» (5/54). 

Грешнику также открыты врата покая-
ния перед Всевышним. 

Пророк Мухаммад (мир Ему) много ка-
ялся перед Господом. Человек склонен к 
ошибкам, проступкам. 

Мухаммад  (мир Ему) сказал: «Все дети 
адама ошибаются, но достойны  похвалы 
кающиеся» (Тирмизи. Ибн Маджа).

Ошибки свойственны человеку. Все мы 
люди, в нас всех вложен инстинкт, страсть, 
характер. Мы живём в мире, переполнен-
ном развлечений во всех сферах. Однако 
несмотря на всё это, врата покаяния откры-
ты, более того Всевышний любит кающихся. 

Пророк  (мир Ему) сказал: «кайтесь и 
просите прощения у аллаха, я же каюсь  
в день по 100 раз» (Муслим).

   В Коране сказано: «скажи, о Мухам-
мад,  Моим рабам, которые излишество-
вали во вред самим себе: «не отчаивай-
тесь в милости аллаха. Воистину аллах 
прощает грехи полностью, ибо он - про-
щающий, Милосердный» (39/53). 

Ситуация,  которая случается с людьми,  
состоит в том, что человек пытается пока-

яться, потом вновь и вновь возвращается 
к грехам. И через некоторое время он на-
чинает думать: «Грехов много, каюсь, но 
возвращаюсь, каюсь и вновь возвраща-
юсь к грехам».

А шайтан этого и добивается. Это  важ-
ный период, ведь в этот момент человек 
начинает отчаиваться в милости Аллаха. 
Всевышний любит рабов, которые вновь и 
вновь, после каждого греха каются. Такая 
борьба, которая идёт между человеком и 
его грехами, в основе своей является по-
клонением.

Пророк (мир Ему ) сказал: «когда раб 
совершает грехи и  потом кается, Все-
вышний говорит: «Мой раб познал, что 
у него есть господь». То есть, нет обмана, 
нет отчаяния в милости Аллаха. И укре-
пляется в человеке чувство покаяния. 

Это важное понимание, в котором мы  
нуждаемся. Человек должен сердцем по-
знать, что у него есть Господь Прощающий 
и Наказывающий, и это связь с Всевыш-
ним. То есть я боюсь Всевышнего, я знаю, 
что Он - Милостивый, что Он примет моё 
покаяние.

Вот такой пример человека, который 
вышел в сафар (путешествие) на верхо-
вом животном с провизией. Он уснул под 
деревом, а когда проснулся, не нашёл 
своё животное. Он искал его повсюду, и 

человек решил, что он не сможет идти 
дальше и умрёт в пустыне. Вернулся к де-
реву и вновь уснул, ожидая смерти. А ког-
да вновь проснулся,  обнаружил своё жи-
вотное  с провизией -  водой и едой. Пут-
ник очень обрадовался. Всевышний раду-
ется покаянию своего раба больше, чем 
путник, который нашёл своё животное. 

Аллах любит, когда ты просишь про-
щение. 

Человек всегда любит себя оправды-
вать, не может признать свои ошибки. Ког-
да человек начинает оправдывать свои 
ошибки, это считается самовозвышением. 
Благоразумный человек признаёт свои 
ошибки. Когда совершает грехи, говорит: 
«о мой господь, прости меня, я каюсь пе-
ред тобой и обращаюсь к тебе». Человек 
признает свои ошибки, а Всевышний лю-
бит такое качество раба. 

Упорство в грехе или пренебрежение 
к грехам - это проблема. То, что человек 
считает те или иные грехи не тяжелыми - 
тоже проблема.

Если человек пожелает совершить ис-
тинное покаяние – есть один такой совет: 
«сделай твёрдое намерение, соверши 
полное омовение, соверши намаз, прод-
левая земной поклон, затем отрешись 
от всех грехов, почувствуй их опасность, 
ведь если эти грехи останутся на тебе, в 

твоих записях деяний и в судный день 
они будут  в записях, - это станет большой 
проблемой. Чувствуй опасность, обратись 
ко Всевышнему с огромной решимостью 
и печалься о содеянном».

И это наиболее важная вещь в покая-
нии, потому что Пророк  (мир Ему ) ска-
зал: «печаль - это покаяние» (Ибн Маджа).

В нашем обращении ко Всевышнему 
кроется великий смысл, и мы извлекаем 
из него тайну любви: «скажи (о Мухам-
мад) если вы любите аллаха, то следуй-
те за мной - и тогда аллах возлюбит вас 
и простит вам ваши грехи, ведь аллах - 
прощающий, Милосердный» (Аль- Им-
ран - 36). Всевышний любит кающихся. В 
Коране сказано: «Воистину аллах любит 
кающихся и любит очищающихся (совер-
шающих «тахарат») (Аль - Бакара - 222).

Я прошу Аллаха дать всем нам возмож-
ность всегда приносить истинное  покая-
ние, прошу простить нам наши грехи, ма-
ленькие и большие, прошлые и будущие. 
(Аминь).

Желаю нам Мира, Милости и Благосло-
вения Всевышнего! 

Сагнай хазрат Бурумбаев, 
имам-хатыб мечети  

села Экспериментальное, 
Оренбургский район

ассаляму алейкум, 
уважаемые мусульмане!

В ожидании  благословенного месяца 
Рамадан мы должны хорошо подготовить-
ся к нему, изучить некоторые важные мо-
менты, чтобы как следует исполнить ве-
ление Всевышнего Аллаха и получить его 
благословение и довольство. И,  как из-
вестно, если Всевышний, который управ-
ляет всеми делами своих творений, будет 
доволен нами, то, соответственно, наши 
дела будут успешными и наполнены под-
держкой и  Его могущественной помощью.

В Коране сказано: «о те, которые уве-
ровали! Вам предписан пост, подобно то-
му, как он был предписан вашим предше-
ственникам, — быть может, вы устраши-
тесь» (Сура Бакара:183). В этом аяте, как 
очевидно всем присутствующим, Аллах 
сообщает общине Мухаммада, мир ему 
и благословение Аллаха, что Он сделал 
пост обязательным для нее, также как Он 
сделал его обязательным народам, кото-
рые были до нас. 

И что же означает высказывание Ал-
лаха в конце аята: «быть может, вы стане-
те богобоязненными»? В аяте о посте Он 
упоминает нечто, не часто встречаемое в 
Священном Коране. В этом аяте упомина-
ется мудрость соблюдения поста: «быть 
может, вы станете богобоязненными».

Как следует из аята, мудрость в пове-
лении поститься состоит не только в том, 
что верующие должны удерживаться от 
приятных и благих вещей (как еда, питье 
и интимные отношения), хотя это обяза-
тельно для постящегося человека, но это 
– не единственная требуемая вещь, кото-
рая заложена в посте. Мудрость предписа-
ния поста состоит в том, что мусульманин 
должен стать лучше, более праведным, 
чем был ранее.

Затем пророк, мир ему и благослове-
ние Аллаха, полностью разъяснил эту бо-
жественную мудрость. Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «аллах не 
нуждается в том, чтобы тот, кто не пре-
кратил лгать и поступать по лжи, оста-
вил свою еду и питье». Это означает, что 
Аллах не желал и не подразумевал, воз-
ложив обязанность поститься, что люди 

должны только воздерживаться от еды и 
питья. Они должны также воздерживаться 
от грехов, которые Аллах запретил, и сре-
ди этого – ложь в речах и делах. 

Пост – это духовная дисциплина, кото-
рая раскрывает в человеке все хорошее. 
Пост – это благодатная школа духовно-
го роста, которая помогает осознать цен-
ность благ, имеющихся у человека, про-
буждает чувство благодарности и пони-
мания того, кто обладает меньшим или 
недостаточным уделом.

Пост является одним из пяти столпов 
Ислама и одним из тех видов поклонения, 
за которое дается очень большая награ-
да. Поскольку пост является действием, к 
которому почти не может быть примеша-
на показуха, он отнесен к тем видам по-
клонения, за которые дается наибольшее 
вознаграждение. Причиной, по которой 
за пост дается большое вознаграждение, 
является то, что человек отказывается от 
пищи, питья и страсти совершенно ис-
кренне, только ради Аллаха, не стремясь к 
какой-либо выгоде. Пост является тем ви-
дом поклонения, который известен только 
рабу и Аллаху.  В хадисе говорится: «тому, 
кто будет поститься в месяц Рамадан, ис-
кренне веря и надеясь на вознагражде-
ние, аллах Всевышний простит прошлые 
грехи» (Бухари). Также: «каждую ночь во 
время разговения аллах, являющийся 

азизом (Могущественным) и джалилом 
(Величественным), освобождает от огня 
тысячи тысяч (миллионы) тех, кто должен 
был попасть туда…» (Байхаки).

В одном из достоверных хадисов об 
этом говорится следующее: «В раю есть 
ворота, именуемые Райян, в судный день 
в них войдут только те, кто держал пост, 
никто другой кроме них не сможет войти 
в эти ворота. (В воротах рая) будет возве-
щено: «где соблюдавшие пост?». (постив-
шиеся придут) и войдут через эти ворота 
в рай, после того как в них войдут послед-
ние, эти ворота закроются, и уже никто не 
войдет через эти ворота в рай» (Муслим). 
Из этого хадиса мы понимаем, что воро-
та Райян предназначены для тех, кто со-
блюдал пост, и, в связи с этим, мусульмане, 
соблюдавшие пост, будут вознаграждены 
раем и спасены от ада. 

Беспричинное несоблюдение поста яв-
ляется большим грехом. Мусульманин, не 
соблюдавший пост месяца Рамадан без 
уважительной причины, совершает боль-
шой грех, проявляет непокорность Аллаху 
и лишает себя большого вознаграждения 
и милости. Даже если человек проведет в 
посте всю свою жизнь, он не сможет воз-
местить даже одного дня поста месяца 
Рамадан, пропущенного без уважитель-
ной причины. Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал 

по этому поводу следующее: «тот, кто, не 
будучи больным или не имея другой ува-
жительной причины, пропустит один день 
поста месяца Рамадан, не сможет возме-
стить его, даже если будет держать пост 
все дни подряд» (Абу Дауд, Тирмизи).   

В благословенный месяц Рамадан вни-
мание Аллаха обращено на вас. Он ниспо-
сылает особую милость, прощает грехи, 
принимает и отвечает на мольбы. Аллах 
смотрит на ваше рвение в хороших делах 
и гордится перед ангелами. Пророк Му-
хаммад, мир ему и благословение, сказал: 
«В месяц Рамадан прощаются те, кто упо-
минает аллаха, и мольбы тех, кто просит 
у аллаха не будут отвергнуты» (Муслим).  

Пророк Мухаммад, мир ему и благосло-
вение, сказал: «пост и коран заступаются 
за раба аллаха в судный день. пост гово-
рит: “господь мой! я лишил его пищи и 
питья в светлую часть, так позволь же мне 
заступиться за него!” а коран говорит: “го-
сподь мой! я лишил его сна ночью, так по-
зволь же мне заступиться за него!” — и их 
заступничества удовлетворяются» (Ахмад).

Посланник Аллаха, мир ему и благо-
словение, сказал: «когда наступает месяц 
рамадан, небесные врата открываются, а 
врата ада запираются, и шайтаны сковы-
ваются цепями» (Аль-Бухари).

И становится понятно, что пост - это осо-
бая милость Всевышнего, направленная  на 
то, чтобы человек мог исправиться, очи-
ститься от грехов и заслужить прощение 
самого Создателя. И в этом сам Господь 
облегчает ему это, убрав врагов человека 
- дьяволов, чтобы они не препятствовали 
на этом пути. Каждый разумный человек, 
осознав заботу Аллаха, должен ответить 
ему взаимностью и постараться приложить 
собственные силы, чтобы обрести счастье 
в обоих мирах. Ведь польза поста для соб-
ственного здоровья, давно доказана науч-
ными исследованиями. Что касается следу-
ющей жизни, то человек будет вознаграж-
ден за свое служение Господу миров.

Руслан  хазрат  Ахмеров,
преподаватель  Медресе  «Хусаиния», 
руководитель отдела по внутренней 

работе РДУМОо, отдела «Закят и Хадж»

пост –  это духовная дисциплина, 
особая милость   Всевышнего

не отчаивайтесь в милости аллаха
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

бездуховность страшнее оружия
(Продолжение. Начало в № 16.)

В-третьих, человек становится обладателем богатства или имущества по 
воле Аллаха: «Это он сделал вас наследниками земли и возвысил по сте-
пеням одних над другими, чтобы испытать вас в том, что он даровал вам. 
Воистину, он скор в наказании, и, воистину, он — прощающий, милосерд-
ный» (6:165). 

И человек осознает, что распоряжаться этим имуществом необходимо по 
установленным нормам Всевышнего. Следовательно, мусульманин знает, что 
по велению Аллаха права на это имущество есть не только у него, но также 
и у нуждающихся, бедных, членов их семей, у государства. И он не может 
уклоняться от соблюдения этих прав, поскольку он покорен воле Господа, 
который знает все его мысли, намерения, дела.

Аллах Всевышний установил для человека законы и нормы, которые 
должны действовать в определенном Им порядке и соразмерности, и пред-
упредил нас от попадания в дисбаланс.

Наш Создатель желает нам наилучшего: «аллах желает вам облегчения, 
а не затруднения» (2:185). 

Он установил определенный гармоничный порядок нашей жизни. Но че-
ловек отказался от этих норм и считает, что он все знает и все может, а пото-
му не нуждается в советах или ограничениях. Но почему-то если врач про-
писывает ему соответствующий курс лечения, он старается тщательнейшим 
образом выполнять его. А разве Аллах не Всемогущий и не Всезнающий? 
Если кто-то считает иначе, то пусть выбирает свой личный, собственный об-
раз жизни и, в конце концов, сам лично отвечает за свои поступки и дела.

Всевышний установил, что наше богатство, имущество не должно быть для 
нас дороже, чем любовь к Нему и Его Пророку: «сказал (Мухаммад): «если 
ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, 
торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, 
если все это милее вам, чем аллах, его посланник и борьба за его дело, то 
ждите же, пока не исполнится воля аллаха. Ведь аллах не наставляет на пря-
мой путь грешных людей» (9:24). 

(Окончание в следующем номере.)

храм божий, 
построенный всем миром

самая, пожалуй, миниа-
тюрная мечеть оренбург-
ской области расположе-
на в селе Верхний кунак-
бай  переволоцкого райо-
на. Мечеть представляет из 
себя уютный теремок, по-
строенный из кругляка. Все 
сделано с душой, продума-
на каждая мелочь.Жители 
преторийского сельсовета 
долго не могли найти место 
под строительство мечети, 
и  в конце концов ее решили 
построить на месте прежней  мечети в селе Верхний кунакбай, которое находится в  
11 километрах от села претория. Мечеть там была еще с 1849 года.

После ее закрытия  в 1932 году  с храма сняли минарет,  а  здание вы-
полняло функцию школы, клуба, столовой.  В  90-х  здание пришло в негод-
ность и его  разобрали.

Строительство новой мечети началось осенью 2010 года по инициативе 
Бикбаева Фарит хазрата. Сруб для новой мечети купил председатель колхоза 
имени Карла  Маркса Е.А Дубровин, отделывали сами жители Приторийского 
сельсовета из сел: Претория, Верхний Кунакбай,  Камышовка, Чернозерка.  
Полумесяц изготовил Р.В. Табулдин,  профлист приобрел колхоз. 

Открытие мечети состоялось 8 июня 2011 года. На открытие собрались 
жители  всех сел муниципального образования.   Одним из гостей праздни-
ка был уроженец села Бикбаев Равиль Тухватович - народный поэт респу-
блики  Башкортостан. 

Имамом мечети служит  дважды хаджи   Бикбаев Фарит Хакимьянович, 
(2007, 2010 г.г.). Он  проживает в  Претории, с 1992года  работает ветери-
нарным  врачом в колхозе.  Вместе с  женой  они  воспитали  двоих детей: 
сына и дочь, сегодня они – студенты, учатся в вузах.

Фарит Хакимьянович,  будучи еще студентом, в 1988 году  начал посещать 
воскресные курсы по исламу,  занятия  проходили  в библиотеке им. Яма-
шева и проводила их  Мадина Рахимкулова. Затем он продолжил обучение 
у Бари хазрата в ДК «Строитель»,  где для проведения воскресных занятий   
была выделена одна комната. А уже в 1990 году  -  в подвале Соборной ме-
чети на улице Терешковой. Он и сейчас помнит эти первые занятия и бла-
годарен  преподавателям  за полученные знания. 

Сегодня в пользование религиозной группы колхоз  передал  столовую, 
рядом с мечетью.  Там  проходят все праздники, на них  собираются жители 
села и  всех  близлежащих сел. 

Да воздаст Всевышний благом всех,  кто принимал участие в строитель-
стве и обустройстве  Божьего храма!

* * *
пока готовился к выходу номер, пришло печальное известие, что ушел 

из жизни Равиль тухватович бикбаеВ - народный поэт республики  баш-
кортостан. 

Мидат Рамиев встречает 60-летний юбилей

гафур хазрату Муратову -70! 
70 лет исполняется Гафур хазрату Муратову. 

И почти двадцать лет своей жизни он служит 
имам- мухтасибом мечети села Кутлумбетово 
Переволоцкого района. В молодые годы Гафур 
хазрат работал учителем, 13 лет – директором 
школы, преподавал историю.

Верующим, истинным мусульманином, он 
был всю жизнь. Как только появилась возмож-
ность, в 2001- м году поступил учиться в Ме-
дресе «Хусаиния» и в 2005-м успешно сдал 
выпускные экзамены. 

Многое изменилось в жизни мусульман-
ской общины родного Кутлумбетово за два 
десятилетия: в 2005 году бывший колхоз пе-
редал здание, которое строилось как магазин 
для проведения службы - под мечеть. Своими 
силами селяне изгтовили и установили ми-
нарет. Самой важной остается каждодневная 
работа с верующими. Мусульманин идет в 
мечеть, не только в дни религиозных празд-
ников, но и для совершения намазов, никяха, 
отпевания усопших, свадеб.

Гафур хазрат своей 
подвижнической дея-
тельностью достиг нема-
лого: если в прежние го-
ды на намазы приходи-
ли 7-10 пожилых женщин 
– мусульманок, сегодня 
на главные – пятничные 
службы приходят и муж-
чины. А на воскресные 
курсы - стали ходить де-
вушки и юноши. 

И своей личной, семейной жизнью наш 
юбиляр является достойным примером: со 
своей супругой, Риммой Закрамиевной, поч-
ти полвека проработавшей фельдшером в 
местном ФАПе, они вырастили троих сыно-
вей. Теперь не нарадуются восьмерым вну-
кам и внучкам.

От имени Духовного управления мусульман 
поздравляем Гафура хазрата с замечательной 
датой. Желаем ему и всем его домочадцам здо-
ровья, счастья, радостей. И пусть будет дово-
лен ими Всевышний.

Родился Мидат хазрат в селе Мустафино 
Шарлыксого района. И так сложилась жизнь, 
что долгих почти четыре десятка лет прожил 
он в городе: 33 года работал фрезеровщи-
ком на машзаводе, потом служил в пожарной 
части. И только в старости вместе с супругой 
вернулся в родное село.

Свое религиозное образование он начал 
в 2006 году на воскресных курсах при орен-
бургской мечети Рамадан. А после двухлетне-
го обучения поступил на вечернее отделение 
в Мечеть «Хусаиния».

Возвращение на малую родину в 2012 году 
совпало с его назначением имамом местной 
мечети. И, как истинный подвижник и про-
поведник религии отцов, Мидат Митхатович 
свое внимание и заботу направил на каж-
додневную заботу о душах односельчан. Ведь 
врачевание и наставление душ верующих 
- огромный пласт деятельности священника.

И на этом сложном многогранном поприще 
Мидат хазрат достиг немалого: уже в первые 
годы его пасторства на курсы в мечеть ста-
ли постоянно приходить сначала только по-

жилые мусульманки. Их 
было чуть больше двад-
цати. Через год пришли 
еще столько же. Позже 
стали посещать занятия 
и мужчины. А в нынеш-
нем учебном году основы 
религии в Мустафино ре-
шили изучать и молодые 
женщины. Образовалась группа из 30 моло-
дых мусульманок. Так только за последние че-
тыре года почти все мусульманское населения 
Мустафино наполнили свою жизнь исламом.

В быту это ознаменовано прежде всего тем, 
что в семьях - мир и доброта, забота о моло-
дых и пожилых родственниках, селяне ведут 
только трезвый образ жизни, даже в магазине 
не продают спиртного.

1 мая Мидату Мидхатовичу исполняется 
60 лет. Здоровья Вам и всем Вашим родным и 
близким. Радостей в обоих мирах. Пусть над 
Вашей головой долгие годы сияет солнце!

Правление РДУМОо

поздравляем юбиляра -70 лет!
11 мая  председателю местной мусульман-

ской религиозной организации села Павлов-
ка Оренбургского района Аксанову Нагиму 
Зинатовичу исполняется 70 лет. Он родился 
в селе Алабайтал Беляевского района. Всю 
жизнь трудился. Вместе с супругой они вы-
растили двух дочерей. У них три внука и од-
на внучка. Религиозное образование Нагим 
Зинатович получил на воскресных курсах в 
мечети «Рамазан» Оренбурга у имам-хатыба 
Фарук хазрата Зинатуллина. По совету Фарук 
хазрата мусульмане села Павловка создали 
религиозную организацию. Ради довольства 
Всевышнего планируют построить красивую 
мечеть в селе.

Нагим Зинатович и в свои немолодые го-
ды  беспокоится о том, чтобы сбылась мечта 

селян.  Под его руковод-
ством  оформили землю, 
построили замечатель-
ный молельный дом, го-
тов проект мечети, всем 
миром обихаживают му-
сульманское кладбище.

Вот уже который месяц 
члены общества собира-
ют деньги для строитель-
ства фундамента мечети.   

От имени Духовного управления мусульман  
и односельчан - мусульман поздравляем Наги-
ма Зинатовача с замечательным юбилеем. 
Желаем ему и его супруге здоровья, долгих 
лет счастливой жизни, благополучия, сча-
стья в обоих мирах!  

18 апреля в оренбургском «Медре-
се «хусаиния» прошли переводные 
экзамены на 4-м курсе заочного от-
деления. Это промежуточная аттеста-
ция перед выходом студентов стар-
ших курсов на выпускные итоговые 
экзамены и защиту дипломных работ.

Практика проведения переводных 
экзаменов действует в медресе уже 
много лет.  Данный вид контроля каче-
ства и уровня знаний позволяет и пре-
подавателям и самим студентам оце-
нить реальное состояние обучения и 
возможные успехи при сдаче выпуск-
ных экзаменов.
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пРодаются бараны (забой, разделка по нормам Шариата). тел. 89033956220.

страхование  осаго, каско  всего от 4950 руб.  недвижимость, ипотека, страхо-
вание жизни. низкие цены! телефон  89198698998.

     опекающий сироту 
будет близок мне в Раю

Руководитель отдела по социальной работе и отдела «Закят и хадж» Руслан хазрат 
ахмеров вместе с Фарат хазратом Зубаировым посетили Чебеньковский детский дом.

Они привезли ребятам, проживающим в детском доме, сладкую выпечку, одежду 
и обувь.  Дети тоже отблагодарили щедрых гостей - они приготовили им концертные 
номера. «стремитесь опередить друг друга в добрых делах». (Сура Маида, аят 48).

Забота о сиротах и помощь нуждающимся - один из путей приближения к Пророку 
(мир ему) и достижения Довольства Всевышнего.  В изречении Пророка Мухаммада 
(мир ему) сказано: «опекающий сироту будет в Раю столь же близок ко мне, как два 
этих пальца» (Пророк указал на средний и указательный палец).


