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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

пуСть ВЫбоР оРенбуРЖцеВ 
Станет благоМ для ВСеХ наС!

бисмиллаhир-Рахманир-Рахим!
уважаемые 

братья и сестры мусульмане!
ассаляму алейкум ва рахматуллаhи 

ва баракатуh.
         

досточтимые мусульмане!
Ислам — религия, которая призыва-

ет к созданию и поддержанию мира и 
порядка в обществе, чтобы каждый че-
ловек мог полноценно выполнять свои 
обязанности перед Аллаhом и Его тво-
рениями. Поэтому образцовый мусуль-
манин - это тот, кто чтит и соблюдает за-
коны своей страны и прилагает усилия 
для обеспечения в ней общественно-
политической стабильности.

Все вы прекрасно знаете, что 8 сен-
тября, инша Аллаh, состоятся выборы 
губернатора  нашей области.

Участие в выборах никак не противо-
речит нашей религии, как, к сожалению, 
думают некоторые мусульмане. 

Голосование – не только граждан-
ский, но и религиозный долг. Ведь вы-
боры – это возможность способствовать 
социальным изменениям. 

Стремиться к улучшению общества, 
к распространению понятий справед-
ливости, честности, беспристрастности 
и сострадания ко всем людям.

Коран предписывает мусульманам 
сотрудничать со всеми в делах, полез-
ных для людей. Всевышний Аллаh в 
Священном Коране во 2-ом аяте су-
ры «Маида» говорит:  «помогайте друг 
другу в благочестии и богобоязненно-
сти...».

 А Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сказал: «если бы меня по-
звали объединиться со всеми, чтобы 
восстановить справедливость по отно-
шению ко всем и поддержать слабых 
и угнетаемых, я поспешил бы присо-
единиться!»

Поэтому мы – мусульмане обязаны 
участвовать в выборах.

Тем более, что согласно Исламу 
правитель  избирается путем свобод-
ных выборов. Этот выбор называется 
«бай’ат», словарное значение «торго-
вая сделка», «договор». Бай’ат означа-
ет договор между правителем (главой 
государства) и подвластным. В соответ-
ствии с данным правилом гражданин, 
решивший избрать в правители опре-
деленную кандидатуру, обещает, при-
сягает подчиняться ему, а правитель 
обязуется добросовестно выполнять 
свои обязанности. Из-за того, что эта 
процедура напоминает торговую сдел-
ку, она названа бай’атом - договором.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) принимал 
бай’ат от всех желающих, даже от жен-
щин. Это означало, что в избрании руко-
водителя (правителя) участвовало все со-
вершеннолетнее население. Если можно 
так сказать, кандидатура Пророка (с.г.в.) 
на пост главы государства была выдви-
нута Самим Аллаhом. И люди, уверовав-
шие в Аллаhа, присягали Его Посланнику.

После смерти Пророка (мир ему и 
благословение) был избран первый ха-
лиф. Его избрание проходило также де-
мократическим путем: до выборов со-
стоялось общее собрание, были выдви-
нуты несколько кандидатур. Также шла 
пропаганда кандидатов. В итоге был 
избран тот человек, который удовлет-
ворял большинство - это был Абу Бакр 
ас-Сиддык (р.г.). Он стал халифом, и все 
принесли ему присягу.

Как видим, выборы и участие в них 
было и во времена Пророка Мухамма-
да (с.г.в.). Поэтому и мы должны при-
нять активное участие в предстоящих 
выборах руководителя нашего региона.

И кто бы ни был руководителем - мы 
должны ему подчиняться. Всевышний 
Аллаh в Священном Коране в 59-ом ая-
те суры «Ниса» говорит: «о вы, кто ве-
рует! аллаху повинуйтесь и посланни-
ку его, а также тем из вас, кто властью 
наделен...».  

Россия - великая страна. Любой му-
сульманин имеет одинаковые права 
наравне со всеми гражданами Рос-

сийской Федерации. И мы  обязаны 
прилагать все свои силы для ее про-
цветания. 

Быть гражданином такой страны по-
четно, потому что здесь никто не пре-
пятствует исповедовать и рассказывать 
нам о своей религии. 

Российские мусульмане должны быть 
патриотами России, беречь страну, ува-
жать культуру и традиции представите-
лей других национальностей, религиоз-
ных конфессий и жить по закону. То есть 
прилагать максимум усилий для укре-
пления нашей Родины. И тогда ислам-
скую общину будут уважать и ценить.

У нас есть большая Родина – Россия. 
И малая Родина - Оренбуржье. Мы мо-
лимся за ее благополучие, трудимся для 
ее блага и достойно выполняем свой 
долг перед ней. Мусульманин молится 
за тех, на кого возложена ответствен-
ность за будущее народа, и призывает 
к этому других.

Однажды выдающийся исламский 
мыслитель аль-Фудайл бин Ияд ска-
зал: «Если бы у меня была мольба, на 
которую Аллаh непременно ответит, то 
я бы взмолился за нашего правителя». 
Когда же его попросили объяснить свои 
слова,  он сказал: «Если я помолюсь за 
себя, то моя мольба не коснется нико-
го, кроме меня. Если же я помолюсь за 
правителя, и он будет праведным, то в 
результате этого праведными станут це-
лые народы и страны». 

Так помолимся за то, чтобы у нас 
спокойно прошли предстоящие вы-
боры, чтобы результат их стал бла-
гом для нашего родного Оренбуржья 
и любимой страны. Пусть Всевышний 
Аллаh даст нам возможность жить всем 
в мире, согласии и взаимопонимании. 
Амин.  

Председатель РДУМОо 
Альфит хазрат Шарипов

 просьба к имамам прочитать эту проповедь, посвященную выборам 
губернатора оренбургской области, во время пятничной молитвы 6 сентября

оренбуржью нужен новый руководитель, 
прагматичный и ответственный перед народом!

8 сентября-выборы 
г убернатора 
оренбургской 
области

доРого учаСтие 
ВСеХ иЗбиРателей!
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Новости РДУМОо

Воспитать любовь и почтение к мечети
Каждое лето в селе Большое Чураево при молельном доме  «Ихлас» имам села  

Туктагулов Шафкат Мингажевич и мугалим Рамзия Абдулхаковна в течение десяти дней 
организовывают мусульманский детский лагерь, который собирает всех желающих. 

Активно помогает в этом богоугодном деле прихожанка Альмира Турсумбаева.   Де-
ти с нетерпением ждут лагерную смену. И в этом году он собрал пятнадцать детей и 
подростков. Лагерь позволяет нашим детям не только отдохнуть, но и дает прекрасную 
возможность улучшить духовную и физическую форму.  Дети изучают основы религии, 
им преподают уроки нравственности и этики. Занятия чередуются с играми.  Два раза в 
день их кормят. Лагерь работает за счет средств местных  прихожан.

Цель таких летних лагерей при мечетях  - дать детям не только возможность кол-
лективного отдыха, но и воспитать в подрастающем поколении любовь к мечети, что-
бы они не боялись посещать божий храм, а шли туда как на праздник, поговорить с 
Всевышним.

В день  закрытия лагеря каждый ребенок получил памятные подарки и сувениры.

    

22 июля  председатель РДУМОо  провел бе-
седу о любви к Родине и патриотизме соглас-
но религии, о роли духовенства в сплочении и 
укреплении единства и воинского духа с   сол-
датами, которые проходят службу в воинской 
части в Авиагородке.  А затем ответил на  во-
просы воинов.

    

24 июля  Альфит хазрат Шарипов принял 
участие в очередном заседании Обществен-
ного совета при УМВД России по Оренбург-
ской области.

    

25 июля  Альфит хазрат Шарипов участво-
вал в заседании межведомственной комиссии 
по вопросам профилактики ВИЧ–инфекции  с  
повесткой: «О ситуации по ВИЧ-инфекции в 
области по итогам  6 месяцев 2019 года. 

О работе по профилактике ВИЧ-инфекции 
в учреждения УФСИН России по Оренбург-
ской области. О реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции в трудовых 
коллективах». 

23 июля  Альфит хазрат Шарипов вместе с имамами посетили Музей им. Мусы 
Джалиля в селе  Мустафино Шарлыкского района.

Специально для дорогих гостей  работники музея  провели экскурсию,  рассказали 
о детских года Мусы Джалиля,  его учебе в медресе «Хусаиния» и  о его бессмертном 
подвиге в плену у фашистов.

11 августа мусульмане Илекского мух-
тасибата отмечали великий праздник ’Ид 
аль-адха – Курбан-байрам. 

Праздничный день начался с пред-
праздничной проповеди и гает-намаза. 
Их провел имам-мухтасиб села Илек и 
Илекского района Сабитов Гизетдин Габ-
делисламович. В числе многочисленных 
мусульман, пришедших на торжественное 
богослужение, был также глава админи-
страции Карпенко В.В., который поздравил 
всех мусульман со священным праздником 
Курбан-байрам. В своей речи имам-мух-
тасиб раскрыл смысл праздника Курбан-
байрам и богоугодного дела – жертвопри-
ношения. Он пояснил, что цель курбана 
кроется в покорности, набожности и бого-
боязненности. «Ежегодное приношение в 

жертву животных – это символическое вы-
ражение готовности жертвовать всем сво-
им имуществом ради поклонения и под-
чинения велениям Всевышнего. 

В ходе проповеди Гизетдин хазрат так-
же ответил на часто задаваемые шариат-
ские вопросы. В частности, были разобра-
ны темы, для кого обязателен курбан,  как 
и когда выполняется жертвоприношение 
и порядок совершения заклания. Кроме 
того, Гизетдин хазрат призвал верующих 
к милосердию и рассказал о значении 
милостыни в установлении добрососед-
ских отношений между людьми разных 
социальных категорий. «Но не только в 
Курбан-байрам, мы круглый год должны 
стремиться приносить радость, добро и 
благо окружающим, раздавать милосты-
ню тем, кто в ней нуждается».

Встреча 
с федеральным 

инспектором 
14 августа  Альфит хазрат Шарипов 

встретился с Главным федеральным ин-
спектором по Оренбургской области  
Ринатом Усмановичем Гильмутдиновым.

На встрече обсуждались вопросы де-
ятельности Духовного управления, об-
становка среди мусульман региона, а 
также возможные пути сотрудничества 
и взаимодействия ради сохранения ми-
ра, стабильности и ради духовного про-
цветания общества.

29 июля председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов  в Москве принимал участие в заседании Совета по ис-
ламскому образованию.
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11 августа  во всех мечетях и молельных домах Орен-
буржья прошли торжественные Богослужения в честь 
праздника жертвоприношения Ид аль-Адха - Курбан-
байрам.

В Центральной Соборной мечети праздничный на-
маз возглавил председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов. 

С самого раннего утра в этот день на территории  Бо-
жьего храма собралось более трех с половиной тысяч 
верующих. 

Поздравить мусульман в этот благословенный празд-
ник пришел временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Денис Владимирович Паслер и исполняю-
щий обязанности вице-губернатора, заместителя пред-
седателя Правительства Оренбургской области Олег  
Дмитриевич Димов. 

- Священный праздник Курбан-байрам служит ут-
верждению идей милосердия, уважения к религиозным 
заповедям и является важной частью духовного насле-
дия.  Для всех мусульман Курбан-байрам символизирует 
чистоту,  добро и справедливость, призывает к гуманному 
и внимательному отношению к ближнему, друг к другу. 
Мусульманская община Оренбуржья активно участвует 
в общественной жизни региона, ведет широкую благо-
творительную и просветительскую деятельность, уделя-
ет внимание укреплению семейных ценностей, вносит 
значимый вклад в поддержание межрелигиозного и 
межнационального согласия. Уверен, что вместе мы смо-
жем сберечь и приумножить уникальное духовное бо-
гатство, укрепить добрососедство и созидательное вза-
имодействие народов, религий и культур на благо род-
ного Оренбуржья и всей России, - сказал Денис Паслер.

С праздничной проповедью к верующим обратил-
ся председатель РДУМ Оренбургской области Альфит 
хазрат Шарипов. Он зачитал поздравительное посла-
ние от председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия 
шейх уль-Ислам Талгата Сафы Таджуддина и от  
Президиума ЦДУМ России. 

Также мусульман поздравили  многие руко-
водители общественных и религиозных орга-
низаций Оренбуржья. 

Альфит хазрат выразил всем им сердечную 
признательность и помолился Всевышнему 

об их добром здравии, о ниспослании 
Божьей помощи и укреплении 

духа руководителям и лидерам нашей страны, мира и 
спокойствия на земле. 

Обращаясь к верующим, председатель РДУМОо ска-
зал:  «Дорогие правоверные братья и сестры! 

Истинная вера – данная Богом, это не что иное, как 
правила человеческих отношений жизненного бытия. 

Правила для того, чтобы божественный закон и поря-
док в этом мире не нарушались. Чтобы люди оставались 
людьми, а не навязывали другим свои взгляды насили-
ем и принуждением. 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сам являясь примером, учил 
нас: «Остерегайся запретного – станешь самым благоче-
стивым из людей! Будь доволен тем, чем наделил тебя 
Господь – станешь самым богатым из людей! 

Совершай добро соседу твоему – будешь уверовав-
шим искренне в Бога! И желай и люби для людей то, 
что желаешь и любишь, для себя – станешь правовер-
ным, покорным Всевышнему Аллаhу – мусульманином! 
И умерь смех! Подлинно чрезмерность смеха убивает 
сердце!». 

Кроме этого, если мы считаем себя искренними му-
сульманами, мы должны считать проблемы людей свои-
ми проблемами, радость людей – своей радостью. 

Ислам побуждает нас быть щедрыми, совершать до-
бро и быть полезными людям. 

Уважаемые прихожане! 
Для жизненного руководства Всевышний Аллаh дал 

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

Как пример этому расскажу небольшую историю. У 
одного человека по соседству жил продавец молока. 
Старик хорошо ухаживал за коровами, поэтому моло-
ка хватало и на продажу, и на садака: молочник помо-
гал нескольким нуждающимся семьям. Соседи очень 
часто видели, как молочник поздно вечером соверша-
ет молитву. 

Однажды старик пришёл к соседу с огромным бидо-
ном и сказал: «Это молоко по праву принадлежит тебе». 
Сосед удивился: «Как это? Почему?» Тогда молочник от-
ветил: «Сегодня я не уследил за коровами, и они забрели 
на твое поле и паслись там целый день. Поэтому я буду 

40 дней приносить молоко тебе, пока пища в желудках 
коров полностью не переварится». 

И действительно, в течение сорока дней молочник от-
давал молоко семье соседа. 

А тот заинтересовался, почему молочник так посту-
пает? 

И понял, что так велит религия старика. Вот он насто-
ящий мусульманин. 

После этого сосед молочника принял Ислам. 
Почтенные правоверные! 
К большому сожалению, сейчас много становится тех, 

кто жалуется на жизнь, кто не доволен своим положени-
ем. И мало становится тех, кто считает себя счастливым. 

А ведь человек по-настоящему счастлив тогда, когда 
он доволен тем, что имеет. 

Благодари Аллаhа за оказанную тебе милость. Твоя 
сложная работа — мечта каждого безработного. 

Твой непослушный ребенок — мечта каждого без-
детного. 

Твой маленький дом — мечта каждого бездомного. 
Твой небольшой капитал — мечта каждого должника. 

Твое неважное здоровье — мечта каждого больного 
неизлечимой болезнью. 

Твоя улыбка на лице — мечта каждого озабоченного 
проблемами. 

То, что Аллаh скрывает твои грехи от глаз людей — 
мечта каждого опозоренного своими грехами. 

В Священном Коране в суре «Гром» в 11-ом аяте сказа-
но: «Всевышний не изменит положение ни одного народа, 
пока они сами не изменят того, что происходит с ними!» 

То есть изменение нашего состояния. Улучшение – это 
в наших руках. Как спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих. 

Если мы хотим порядка в своих семьях, в обществе, 
хотим удержать нашу молодежь от напастей, и быть до-
стойным примером для своих и чужих детей, а я уверен, 
что многие этого хотят, нам нужно постараться воспитать 
детей и внуков прилежными и старательными, благо-
воспитанными и уверовавшими в Бога. Чтобы, вспоми-
ная нас в своих молитвах, они были полезны обществу 
и верны Родине. 

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

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

Из проповеди председателя РДУМОо 
Альфит хазрата Шарипова

Курбан - байрам символизирует чистоту, 
добро и справедливость 

Денис Паслер и Альфит хазрат Шарипов

Действительно, когда мы: и органы государственной власти,  
и религиозные, и общественные организации, – действуем вместе, – 
это настоящая сила, которая сплачивает общество.

Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий 
шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
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В Региональном духовном управлении мусульман Оренбургской области в пред-
дверии праздника Жертвоприношения - Курбан-Байрам состоялось собрание имам-
мухтасибов и членов Президиума. 

Мероприятие началось по традиции с чтения аятов Священного Корана.
На повестке дня совещания стояли сразу несколько важных вопросов и прежде 

всего - отчет каждого имам-мухтасиба о деятельности приходов во вверенных ему 
районах. А также они рассказали о степени готовности приходов к проведению празд-
ника и  о принятых мерах безопасности.

Обсудили итоги проведенных в мечетях  детских курсов по изучению основ  Ис-
лама, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Разобрали некоторые 
проблемные вопросы,  сообща нашли пути их решения.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов  обратил особое внимание имам - 
мухтасибов, что 8 сентября состоятся выборы главы региона и что участие в голосо-
вании - это гражданский долг каждого верующего.

7 августа  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть поселка Первомайский Перво-
майского района.

В поездке его сопровождал имам-хатыб мечети села Ташла Рашит хазрат Хисамов.
Председатель РДУМОо встретился с имамом Первомайской мечети Мурат хазратом, 

с активными прихожанами и жителями поселка. Председатель РДУМОо обратился к 
собравшимся с назидательной проповедью, в которой обратил особое внимание на 
соблюдение религиозных обрядов.

После выступления он общался с прихожанами, ответил на вопросы, объяснил, что 
мусульмане должны ответственно отнестись к выполнению своего гражданского дол-
га на предстоящих выборах губернатора области и принять самое активное участие 
в голосовании, которое состоится 8 сентября.

11 августа Альфит хазрат Шарипов посетил оренбургскую мечеть «Рамазан». Здесь 
он встретился с прихожанами и имамом мечети Фарух хазратом Зиннатуллиным.  

После чтения аятов Священного Корана Альфит хазрат рассказал им небольшую 
проповедь-наставление о корнях праздника Курбан-Байрам. 

Говорил он и о предстоящих в сентябре выборах губернатора области, объяснил, что 
мусульмане, как истинные патриоты своего Отечества, должны быть ответственными в 
выполнении своих обязанностей перед Родиной, в данном случае - принять участие в 
выборах.

11 августа председатель РДУМОо посетил мечеть «Сулеймания». Здесь он встре-
тился с председателем Приходского совета мечети Нажмутдином Кажихановым и 
многочисленными прихожанами, которые собрались на торжественный обед в честь 
праздника жертвоприношения - Курбан-Байрам.

- Мы сегодня собрались здесь - в Божьем храме - по воле Всевышнего. Утром мы 
прочитали праздничную молитву, многие совершили обряд жертвоприношения. И вот, 
сейчас мы попробовали эти вкуснейшие блюда. Разве это не Божья милость? Слава 
Всевышнему, в нашем государстве мы можем спокойно молиться, поститься, совер-
шать другие религиозные обряды. И по отношению к этому государству у нас у каж-
дого есть обязанности. И одна из них - это принимать самое активное участие в важ-
ных для страны и для области вопросах. Например, участие в выборах главы региона, 
которые состоятся, Бог даст,  8 сентября.

Встречи Председателя  РДУМОо с прихожанами Оренбуржья

23 июля председатель РДУМОо  посетил мечеть села  Сарманай Шарлыкского рай-
она.  Здесь  состоялось рабочее собрание, в котором приняли участие имамы Алек-
сандровского, Бузулукского, Беляевского, Илекского, Пономаревского, Тоцкого, Таш-
линского, Шарлыкского, Оренбургского районов.

Один из вопросов  был посвящен прошедшему недавно в мечети села Шарлык дет-
скому мусульманскому сабантую «Шакертляр байряме». Подводя итоги  мероприятия 
и  примечетских курсов для детей по изучению  основ Ислама и духовно-нравствен-
ному воспитанию,  Альфит хазрат Шарипов подчеркнул, что подобные мероприятия 
должны проходить в каждом районе. Хазраты, которые готовили команды от мечетей, 
провели большую работу с ребятами. Я благодарю всех имамов, которые приняли ак-
тивное участие в организации и проведении сабантуя. Это один из видов той работы, 
которую имам должен вести у себя в приходе. Заниматься духовным, нравственным, 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. И это будет наш вклад в 
развитие религии, в развитие общества и в укрепление национальной безопасности 
нашего родного государства».

Председатель РДУМОо вручил имамам Шарлыкского мухтасибата, «Благодарствен-
ные письма» и денежные премии.

Чуть позже, в этот же день,  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть «Махалля 
«Южная».  Здесь он встретился с прихожанами и  обратился к ним с проповедью-на-
ставлением.

Центральная соборная мечеть
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12 августа  председатель РДУМОо посетил мечеть поселка Саракташ. Здесь его  
встретили  имам-мухтасиб Саракташского района Сулейман хазрат Юсупов и прихожане.

Состоялось рабочее собрание с имамами приходов района. В ходе совещания об-
суждались рабочие вопросы каждой мечети.

Затем Альфит хазрат обратился к присутствующим с назидательной проповедью, 
призывая каждого стараться на своем месте ради процветания общества. 

Напомнил хазрат и предстоящих выборах, сказав, что принимать в них участие - 
это гражданский долг каждого человека. 

Чуть позже председатель РДУМОо  посетил мечеть города Медногорска. Здесь в 
этот день состоялось торжественное мероприятие в честь праздника Курбан-Байрам.

На встрече присутствовали глава Медногорска Д. В. Садовенко и имамы мечетей 
Медногорского мухтасибата.

Альфит хазрат поздравил прихожан с праздником, пожелал, чтобы Всевышний при-
нял все наши благодеяния и поклонения, чтобы мы ценили имеющиеся блага и не были 
равнодушны к судьбе региона и приняли участие в предстоящих в сентябре выборах.

12 августа  председатель РДУМОо посетил кувандыкскую мечеть. Здесь состоя-
лась его встреча с имамом Нурислам хазратом Тюрибаевым, имамами Кувандык-
ского района и прихожанами.

В мероприятии  принял участие и глава Кувандыка В. И. Гончаров. Альфит хазрат 
выступил перед собравшимися с проповедью-наставлением, рассказал о традиции 
праздника Жертвоприношения и напомнил о выполнении мусульманами граждан-
ского долга перед Оренбуржьем, а именно об участии в выборах губернатора обла-
сти, которые состоятся 8 сентября

Встречи Председателя  РДУМОо с прихожанами Оренбуржья

Новоорск

Бузулук

Бугуруслан

Асекеево

Мустафино Шарлыкского района

Ялчкаево  Шарлыкского района

Абдулино
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Особенности 
месяца Мухаррам 
Мухаррам – первый месяц мусульман-

ского календаря, который в этом году на-
чинается 31 августа. Он также является 
одним из четырех запретных месяцев, 
упомянутых в Коране. Можно выделить 
особенности месяца Мухаррам:  

- он  является началом мусульманского 
летоисчисления;  

- в месяце Мухаррам сунной является 
соблюдение поста. 

Начало мусульманского летоисчисле-
ния по Хиджре. 

В истории Ислама мусульманский ка-
лендарь начинается с месяца Мухаррам. 
Он был установлен в период правления 
халифа Умара (мир ему). 

Пророк  (мир ему)  говорил : 
«Шахруллахи’ль-Мухаррам - Мухаррам 
– это месяц Аллаха». 

Это месяц бараката и щедрости Все-
вышнего. На самом деле это понятие яв-
ляется относительным, поскольку нет ни 
дня, ни месяца или года, в котором бы Ал-
лах не проявлял милости и щедрости по 

отношению к своим рабам. Однако, как 
передавал Пророк Мухаммад (мир ему), 
это время предоставляет нам особую воз-
можность заслужить  награду Создателя. 

ПОСт. 
Традиция поститься в день Ашура су-

ществовала даже в доисламское время. 
Однажды наш Пророк Мухаммад (мир 
ему) приказав совершить хиджру в Ме-
дину, узнал, что иудеи, живущие там,  по-
стились. «Что за пост вы держите?» - по-
интересовался Пророк (мир ему). На что 
иудеи ответили: «Сегодня день, когда про-
рок Муса освободился от врагов. Говорят, 
что Пророк Муса (мир ему) в этот день 
постился, вот и мы держим пост в этот 
день в качестве благодарности». Услышав 
это, Пророк Мухаммад (мир ему) сказал 
мусульманам так же держать в этот день 
пост» (Абу Давуд, «Саум», 64). 

В то время пост в месяц Рамадан не 
был фардом, но, однако, на следующий 
год, пост в Рамадан стал обязательным 
для всех мусульман, а пост в месяц Му-
харрам стал постом желательным, то есть, 
соблюдение его остается на усмотрение 
самого мусульманина. 

www.islam-today.ru

О щедрости имама Абу Ханифы

Встречи с прихожанами

9 августа  Альфит хазрат Шарипов провел рабочее собрание с имамами мечетей Соль-
Илецкого городского округа и Акбулакского района. Каждый имам отчитался о деятельно-
сти своего прихода, о том, как налажена работа в плане духовного просвещения верующих. 
Председатель РДУМОо напомнил, что 8 сентября, в единый день голосования, на вы-
борах главы области обязанность каждого верующего принять в них участие.

8 августа председатель РДУМОо  посетил мечеть села Зубочистка-2 Переволоц-
кого района, он провел обеденную молитву, а затем здесь состоялось собрание има-
мов Переволоцкого и Новосергиевского районов.

Альфит хазрат обсудил с ними вопросы деятельности приходов, узнал, как обстоят 
дела в каждой мечети, сколько человек посещало примечетские курсы, как ведется 
подготовка к праздничным мероприятиям.

Он обратил внимание на то, что имамы должны быть активными в просветитель-
ской работе с населением, в  оказании социальной помощи нуждающимся, больше 
уделяли внимания работе с подрастающим поколением, чтобы воспитать из них ве-
рующих, богобоязненных людей, настоящих патриотов своей Отчизны. 

Затем Альфит хазрат  напомнил  о предстоящих в сентябре выборах, участие в ко-
торых является гражданским долгом каждого мусульманина.

День Ашура в Исламе
9 сентября мусульмане отмечают день Ашура, который приходится на 10-й день 

месяца Мухаррам по мусульманскому календарю. Ашура – особенный в исламской 
истории. 

В этот день было даровано спасение 
многим пророкам. Именно в Ашура 
Всевышний по Своей Милости принял 
покаяние пророка Адама (Мир ему). В 
этот день Аллах даровал Нуху (Мир ему), 
и его последователям, находившимся 
вместе с пророком на ковчеге, спасение 
от гибели в потопе. В этот день Аллах 
даровал спасение пророку Мусе (Мир 
ему), и его общине. 

В Ашура Всевышний Аллах сотворил 
Небеса, Землю, Арш, ангелов и первого 
человека – Адама(Мир ему). 

История дня Ашура. 
В хадисе сказано: «Лучший месяц для 

поста после месяца Рамадан – месяц 
Мухаррам, и лучший намаз после обяза-
тельных намазов и намаза, совершенно-
го в глубине ночи (т.е. тахаджуд намаза) 
– намаз совершаемый в день Ашура». 

По поводу поста в день Ашура 
Посланник Аллаха (Мир ему), сказал: 
«Я надеюсь на Аллаха, что пост в день 
Ашура послужит искуплением грехов 
прошедшего года!». 

В соответствие с сунной пост в день 
Ашура следует держать с одним днем 
до или после, чтобы не уподобляться 
людям Писания.  Ибн Аббас рассказывал: 

«Когда посланник Аллаха, мир ему, стал 
поститься в день Ашуры, то повелел сво-
им сподвижникам делать то же самое. На 
что они стали негодовать: «О посланник 
Аллаха, это – день, который почитают 
иудеи и христиане». Тогда посланник 
Аллаха, мир ему, сказал: «Даст Аллах, в 
следующем году мы будем поститься и 
девятого числа». Также сообщается, что 
Пророк сказал: «Соблюдайте пост в день 
Ашура, однако отличайтесь от иудеев, со-
блюдая пост накануне или же в день по-
сле него». Посланник Аллаха, мир ему, 
сказал: «Пост в день Арафата искупает 
грехи двух лет, прошлого и следующего 
года, а пост в день Ашура искупает грехи 
прошлого года». 

Ибн Аббас также передал: «В день 
Ашура посланник Аллаха постился с 
особым отношением и выделял этот день 
среди других в году». 

Садака в день Ашура. 
В достоверной передаче хадиса 

посланника Аллаха, мир ему, сказано: «тот, 
кто щедр (материально) к своей семье в 
день Ашура, тому Аллах сделает обиль-
ным (в пропитании) и другие годы». 

www.islam-news.ru

Как-то раз, увидев на одном из сво-
их учеников старую, рваную одежду, Абу 
Ханифа знаком дал ему понять, чтобы тот 
остался после того, как другие покинут 
собрание. Когда все ученики ушли, имам 
попросил его поднять коврик. Под коври-
ком ученик обнаружил тысячу дирхемов. 
«Возьми эти деньги, – сказал Абу Хани-
фа, – и купи себе новую одежду». Когда 
же ученик начал отпираться, что ему нет 
в этом необходимости, Абу Ханифа про-
должил: «Разве ты не слышал хадис Про-
рока (мир ему и благословение) «Поис-
тине, Всевышний Аллах любит, когда Его 
блага отражаются на рабе». Ты должен 
переодеться, чтобы не вызывать жалость 
людей».

Когда сын Абу Ханифы Хаммад выучил 
наизусть суру «Аль-Фатиха», имам устро-
ил большое торжество и подарил учите-
лю Хаммада 500 дирхемов. Когда учитель 
сказал, что это большие деньги, то Абу 
Ханифа ответил: «Не принижай степень 
того, чему ты научил моего сына. Если 
бы сейчас у меня было больше денег, то, 
возвеличивая Коран, я их отдал бы тебе».

Один из учеников имама Якуб бин 
Ибрахим рассказывал: «Когда я учился 
у Абу Ханифы мусульманскому праву и 
хадисам, я был в бедственном положе-
нии. Однажды на собрание пришёл мой 
отец. Выйдя наружу, отец сказал мне: «О 

сынок, не ходи к Абу Ханифе. Он человек 
состоятельный, может себя содержать. А 
ты беден и должен заботиться о том, как 
обеспечить себя. Поэтому пока у тебя нет 
времени заниматься науками».

После этого прошло много времени. Я 
перестал ходить на маджлисы Абу Хани-
фы. Заметив моё долгое отсутствие, Абу 
Ханифа стал спрашивать обо мне. Через 
некоторое время я всё же пришёл на со-
брание имама, и он тут же спросил меня: 
«Что тебя отвлекло от изучения фикха?» 
Я ответил: «Повиновение отцу и поиски 
необходимых для пропитания средств 
лишили меня возможности посещать те-
бя». Когда все разошлись, он передал мне 
сверток. Там было 100 дирхемов. «Боль-
ше не пропускай маджлис, – сказал Абу 
Ханифа. – А когда эти средства кончатся, 
скажи мне об этом».

С тех пор я ни разу не пропустил собра-
ния Абу Ханифы. Прошло немного време-
ни, как имам опять дал мне 100 дирхемов 
и взял с меня слово, что я скажу ему, ког-
да закончатся деньги. Ни разу я не пожа-
ловался Абу Ханифе о своём положении, 
ни разу не сказал, что у меня закончились 
деньги. Таким образом Абу Ханифа содер-
жал меня, пока я учился у него».

Ильгиз хазрат Бикбов - имам хатыб 
мечети «Сулеймания» Оренбург.

После собрания с имамами председатель РДУМОо поздравил ребят, у которых в этот 
день прошел выпускной детских примечетских курсов. Ребята показали, чему научились 
за время занятий, читали короткие суры из Корана, отвечали на вопросы, которые за-
давал Альфит хазрат. В конце мероприятия дети получили подарки от своего прихода 
и от Духовного управления мусульман.
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

амый лучший пример того, как нужно 
проявлять деликатность, – это Пророк 
(мир ему и благословение), а также 

его сподвижники, табиины и т. д. – лучшие 
представители этой уммы. Рассказывается, 
что однажды Хасан и Хусейн (да будет до-
волен ими Аллах), внуки Пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение), увидели 
человека, который не очень тщательно со-
вершал омовение. Из-за своей благовос-
питанности они не могли ему сказать: «Ты 
ужасно совершаешь омовение, ты непра-
вильно совершаешь омовение». Они реши-
ли сделать это  красиво. 

Внуки Пророка (мир ему и благослове-
ние) подошли к этому человеку, а он был в 
возрасте, и сказали ему: «Вот мы спорим, 
кто из нас лучше совершает омовение». Ха-
сан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я 
говорю, что я совершаю омовение так, как 
его совершал Пророк (мир ему и благосло-
вение), а он говорит, что это он совершает 
так, как совершал Пророк (мир ему и благо-
словение). Мы хотим, чтобы ты посмотрел, 
как мы совершаем омовение, и сказал, кто 
из нас лучше его совершает». И Хасан (да 
будет доволен им Аллах) совершил омове-
ние – он сделал это красиво, так как видел, 
как это делал сам Пророк (мир ему и благо-
словение); затем Хусейн (да будет доволен 
им Аллах) приступил к омовению и сделал 
его не хуже брата. Завершив омовение, они 
спросили: «Теперь скажи, кто из нас луч-
ше совершил омовение?» Этот старец был 
очень удивлён и сказал: «Клянусь Аллахом, 
я не умею совершать омовение так, как вы». 
Таким образом, этот человек понял, что он 
делал омовение не так, как его нужно де-
лать, и исправился.

огда ещё не был предписан 
азан, Умар ибн Хаттаб (да будет до-
волен им Аллах) и ещё один спод-

вижник Зайд ибн Сабит (да будет доволен 
им Аллах) увидели во сне азан, услышали, 
как он звучит. Они пришли к Пророку (мир 
ему и благословение) и рассказали ему сон. 
Пророк (мир ему и благословение) сказал 
им: «Воистину это правдивый сон». И сказал 
Зайду ибн Сабиту: «У Биляла более протяж-
ный голос, скажи, чтобы Билял читал азан». 
Пророк (мир ему и благословение) сказал 
так, потому что не хотел его обидеть. Ведь 
может быть, что Зайд ибн Сабит сам хотел 
призывать к намазу. И Пророк (мир ему и 
благословение), сказав, что этот сон – исти-
на, заметил, что у Биляла голос протяжней и 
громче, поэтому «поручи ему читать азан».

Лучшие представители нашей уммы, 
имамы, муджтахиды, такие как имам Абу Ха-
нифа, тоже очень искусно умели подобрать 
время, место и подходящий случай для про-
изнесения самого нужного слова, чтобы ко-
ренным образом поменять человека. 

Прямо по соседству с Абу Ханифой жил 
молодой человек, который употреблял ал-
коголь; он часто пил всю ночь, распевал 
песни и шумел, даже когда Абу Ханифа 
вставал на утренний намаз. Его поведение 
доставляло имаму неудобство, раздража-
ло, но, тем не менее, Абу Ханифа ждал под-
ходящего момента, подходящего случая, 
чтобы нанести «удар» в хорошем смысле 
этого слова. Однажды Абу Ханифа встал 
на утренний намаз и не услышал никаких 
звуков от соседа – не было слышно пьяно-
го пения. Абу Ханифа стал интересоваться, 
что с этим человеком, и ему сказали, что его 
задержали. Вы знаете, что во времена Хали-
фата за пьянство наказывали. Абу Ханифа 
тут же поторопился в то место, где его за-
держали, нашёл тех людей и попросил его 
освободить. А надо заметить, что, когда этот 
юноша напивался и пел, то, как бы причи-
тая и скорбя, говорил: «Они такому парню 
дали пропасть, они меня погубили!» Так ча-
сто бывает: когда видишь пьяного человека, 
он винит в своём состоянии кого угодно, но 
только не себя. И вот Абу Ханифа пошёл за 
этим человеком, попросил его освободить, 

вывел оттуда, посадил на своё животное 
позади себя; и пока они добирались до до-
ма, Абу Ханифа ни единого слова не про-
ронил. Только когда они добрались до дома, 
Абу Ханифа ему сказал: «А теперь мы дали 
тебе пропасть, а сейчас мы тебя погубили?» 
И этот юноша, будучи пристыжённым этими 
словами, увидев всю заботу Абу Ханифы, за-
боту своего соседа, осознав, насколько он о 
нём заботится и не хочет дать ему пропасть, 
опустил голову и сказал: «Валлахи, я боль-
ше никогда не буду употреблять алкоголь, я 
больше никогда к этому греху не вернусь». 
Именно этих слов, этого момента Абу Хани-
фа дожидался.

е секрет, что у многих из нас есть род-
ственники, которые «употребляют». 
Причём часто бывает, что в душе сво-

ей это очень благородные люди, очень до-
брые, у них есть прекрасные черты характе-
ра, которые себя почти не проявляют и как 
будто ждут своего момента. Поэтому нам 
нужно вооружиться этим принципом, найти 
подходящий момент, подходящий случай и 
сказать очень тёплые, не грубые, подходя-
щие слова, и этого будет достаточно. Мож-
но в неподходящий момент говорить целый 
час, и это не принесёт пользу, но можно ска-
зать в один момент два-три слова, и этого 
будет достаточно.

Однажды к Пророку Мухаммада (мир 
ему и благословение) пришёл один из мек-
канцев - многобожников. Это было время, 
когда сподвижников становилось больше, 
и многобожники не знали, как остановить 
Пророка (мир ему и благословение); они 
применяли разные способы унижения, из-
девались и насмехались, но в один момент 
решили действовать другим методом: по-
пробовать что-то предложить Посланнику 
Аллаха (мир ему и благословение), чтобы 
он отказался от призыва к Всевышнему. И 
мекканец Абульвалид, уважаемый чело-
век среди мекканцев, отправился к Проро-
ку (мир ему и благословение) и сказал: «О 
Мухаммад, я хочу тебе кое-что предложить. 
Выслушаешь ли ты меня?» Пророк (мир ему 
и благословение) сказал: «Хорошо, Абуль-
валид, я тебя слушаю». И тогда Абульвалид 
стал ему предлагать: «Если ты своим при-
зывом преследуешь цель обрести богат-
ство, мы тебе дадим богатство – соберём 
тебе имущество,  и ты будешь самым бога-
тым; если ты хочешь власти, мы тебе дадим 
власть – поставим тебя предводителем сре-
ди нас, и без тебя ни одно решение не бу-
дет принято, ты будешь править нами; если 
ты болен, если тебя навещают какие-то ви-
дения и ты от этого страдаешь, мы найдём 
для тебя самого лучшего лекаря, который 
тебя вылечит». Посланник (мир ему и бла-
гословение), слыша эти унизительные сло-
ва, не прервал его, не сказал: «Что ты гово-
ришь?! Что ты болтаешь?! Что ты несёшь?! 
Что за разговор?!» Он внимательно выслу-
шал Абульвалида, а потом ещё и спросил, 
всё ли тот сказал. Затем Пророк (мир ему и 
благословение) обратился к нему: «А теперь 
послушай меня, что я скажу», – и начал чи-

тать суру «аль-Фуссилят». Содержание этой 
суры повергло Абульвалида в страх: не вы-
держав этого чтения, он приложил свою ла-
донь ко рту Пророка (мир ему и благосло-
вение) и попросил его остановиться – на-
столько эти слова его напугали и поразили 
своей необыкновенностью. Абульвалид был 
арабом, он прекрасно знал, что такие слоги 
никогда не применялись у арабов, это было 
нечто невиданное.

та история ещё раз демонстрирует, 
насколько Пророк (мир ему и благо-
словение) умел вести диалоги. Он вы-

слушал пришедшего, не прервал его, и даже 
когда тот предлагал ему нечто унизитель-
ное, Пророк (мир ему и благословение) вы-
слушал его и даже спросил, есть ли ему что 
добавить, и только потом начал говорить.

Известна и другая история, произошед-
шая с нашим Пророком (мир ему и благо-
словение). Когда скончалась супруга По-
сланника Аллаха (мир ему и благословение) 
Хадиджа (да будет доволен ею Аллах), дя-
дя Абуталиб, когда он потерял своих очень 
близких людей и поддержку в их лице, ког-
да гонения на Пророка (мир ему и благо-
словение) усилились, он в надежде, что его 
призыв услышат и примут другие люди, от-
правился в Таиф. Однако в Таифе он полу-
чил ещё больший отпор: местные жители 
велели закидывать Пророка (мир ему и бла-
гословение) камнями, а вольноотпущенник 
Зайд защищал его своим телом и сам по-
лучил рассечение на голове от камня, ноги 
Пророка (мир ему и благословение) были 
окровавлены. И вот в таком угнетённом со-
стоянии, чувствуя печаль и обиду, они спря-
тались за одной стеною и укрылись в тени 
одного виноградника. 

Этот виноградник, в тени которого они 
сели, принадлежал двум арабам. У этих ара-
бов был слуга. Хозяева виноградника, уви-
дев Пророка (мир ему и благословение) и 
его сподвижника, пожалели их и отправили 
слугу, которого звали Аддас, чтобы он отнёс 
Пророку (мир ему и благословение) гроздь 
винограда. Аддас взял виноград, отнёс По-
сланнику Аллаха (мир ему и благословение), 
положил перед ним и дал понять, чтобы он 
отведал этого винограда. Пророк (мир ему 
и благословение), взяв гроздь, сказал: «Бис-
милляхи ррахмани рахим», – и поднёс ко 

рту. Аддас, будучи религиозным верующим 
человеком, удивился и сказал: «Такие вещи 
арабы не говорят». Он уже давно жил среди 
арабов и знал, что они говорят, а что не го-
ворят. И сказал: «Я не слышал, чтобы арабы 
такое говорили». Пророк (мир ему и благо-
словение) спросил его: «Как тебя зовут?» 
Тот ответил: «Аддас». «Откуда ты?» Задал 
новый вопрос Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) «Из Ниневии», – отозвался 
слуга. А это была та местность, где жил Про-
рок Юнус (мир ему). И Пророк (мир ему и 
благословение) говорит ему: «Ты из города 
праведника, из города Пророка Юнуса ибн 
Мата (мир ему)». Аддас удивился и спросил: 
«Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал, что он 
был пророком?» Посланник Всевышнего 
(мир ему и благословение) ответил: «Ад-
дас. Юнуса ибн Мата - это мой брат. Он был 
пророком, и я пророк». Аддас бросился к 
Пророку (мир ему и благословение) и стал 
целовать его голову, руки и даже ноги.

братите внимание, как Пророк (мир 
ему и благословение) построил свою 
речь. Первое, с чего он начал, это с 

имени Аллаха. Он сказал «Бисмилля». Во 
всех своих делах, и особенно в делах при-
зыва ко Всевышнему Аллаху, человеку нуж-
но начинать с именем Аллаха, ибо в этом 
успех. Далее Пророк (мир ему и благосло-
вение) спросил самое важное: «Как тебя 
зовут?» А ведь можно было не спрашивать 
об имени, ведь вроде бы какое это имеет 
значение, но Пророк (мир ему и благосло-
вение) знал, что это очень мощное орудие 
воздействия. Обратитесь к любому челове-
ку по имени, и вы заметите, как это меняет 
его отношение.

Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение) в общении с людьми, если сидели 
три человека, запрещал, чтобы двое вели 
какой-то диалог, а третий их слушал, запре-
щал, чтобы третьему человеку не было ни-
какого внимания от тех двоих, потому что 
это некрасиво; если же людей собралось 
более трёх, то уже можно двоим вести от-
дельный диалог. Ещё очень важное прави-
ло, чтобы люди, сидя втроём, непременно 
говорили на том языке, который они все 
понимают. Был такой случай. 

вое мусульман, разговаривая меж-
ду собой на арабском языке, когда 
входила англичанка, переходили 
на английский язык. Это произо-

шло один раз, дважды и повторялось каж-
дый раз, когда она входила. Её это поража-
ло, и она спросила: «Почему, когда я вхожу, 
вы говорите на том языке, который я по-
нимаю?» Они ответили: «Ислам запрещает 
нам не бережное отношение к людям. Это 
этикет». Эта женщина была поражена, че-
му их учит их Пророк (мир ему и благосло-
вение), и спустя некоторое время приняла 
Ислам. Она сказала: «Ваш Пророк (мир ему 
и благословение) был очень цивилизован-
ным человеком».

Чтобы всё начало меняться в лучшую 
сторону, нужно начинать с самых простых 
и важных вещей. 

www.islam.ru
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Нравственность мусульманина в исламе

Региональное духовное управление мусульман области, руководство и пе-
дагогический коллектив «Медресе «Хусаиния» с прискорбием извещают, что 23 

августа на 84 году жизни скончался бывший имам - хатыб 
мечети села Мустафино Шарлыкского мухтасибата 

Хайрулла Габидуллович МуХаМетОВ 
и выражают глубокие соболезнования родным и близ-

ким усопшего.
Всевышний говорит в Коране: «Поистине, мы принад-

лежим Всевышнему и к Нему наше возвращение» (Сура 
Бакара: 156 аят).

Молим Всевышнего простить грехи Хайруллы хазрата 
и ввести его по Своей Милости в Сады Рая!
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

80 лет исполнилось  20 августа  имам  – хатыбу  села  
Тирис – Усманово Абдулинского района  Асхату   
Мирфаязовичу  ТИМЕРГАЛИЕВУ. Примите  наши самые 
добрые пожелания здоровья,  долгих лет жизни и пусть 
Всевышний будет доволен Вами.

Духовное   Мусульманское 
образовательное учреждение 

«Медресе «Хусаиния» 
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование 

на 2019-2020 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, араб-
ский язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право),  
хадисы. Организованы факультативные занятия по педагогике и психологии,  
информатике и обучению работе на компьютере.         

Обучение в «Медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для  всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжа-

ют на сессии 4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным  
программам. 

4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов 
посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.

Учебный план медресе предусматривает индивидуальное развивающее 
обучение. По действующей системе многоступенчатого образования – сту-
денты, успешно окончившие медресе, имеют возможность быть зачислены 
в Российский Исламский университет г. Уфы на третий курс на Факультет 
теологии и педагогики, с получением специальности «Теолог Ислама», «Пре-
подаватель основ Ислама и арабского языка»        

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

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

Документы, необходимые для по-
ступления 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 психиатра и нарколога
8.  Фотографии 3х4 (4 шт.)
9.  Направление от местной махалли

Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. Во дворе Центральной мечети           
Телефон/факс:  (3532) 56-09-49,  

Тел.: (3532)  60-88-78  (фед.  89228868878,   89123557827)

Галимьяну  Бахтияровичу  ИШКУВАТОВУ  –  
имам – хатыбу  села  Биктемирово Саракташ-
ского района 1 сентября исполнилось 80 лет.  

Долгих и счастливых лет жизни, здоро-
вья, бодрости духа желают Вам, Галимьян   
Бахтиярович,  мусульмане Оренбуржья. Пусть  
правоверные  Вашего прихода еще долго встре-
чают Вас в Божьем храме в молитвах во имя 
Всевышнего.

ЕСЕНТАЕВУ Мурату Каламбаевичу  - имам-  
хатыбу села Кусем Адамовского района 26 сентя-
бря исполнится 45 лет. И почти 20 из них – с 2005 
года,  он служит в мечети родного села. 

Сердечно поздравляем Вас, Мурат  Каламбаевич, 
с  днем  рождения. Долгих лет жизни, здоровья и 
крепкой  веры в нашего Аллаха. И пусть Всевышний  
будет доволен Вами.   

90 лет исполнилось 5 июля замечатель-
ному  человеку  – имам хатыбу  села Старые  
Шалты  Абдулинского района Асгату  Касымовичу   
КАСЫМОВУ.  

Сердечно поздравляем правоверного бабая  с  
юбилеем,  желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, и пусть будет доволен  Вами  Всевышний!

4  августа свой  90 – летний юбилей отме-
тил имам – хатыб   села  Старокульшарипово  
Асекеевского района  Мухамет  Закирович  
ГАДЫЛГАРЕЕВ. За плечами юбиляра - 30 лет 
служения в местной мечети.  Вместе с супру-
гой они вырастили двоих сыновей.  Мусуль-
мане села  уважают аксакала, вместе с прав-
лением РДУМОо поздравляют своего имам 
– хатыба  и  желают  ему  здоровья, добра и 
благоденствия  в обоих мирах.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
СВЯщЕННОСЛужиТЕЛЕй! 

ПуСТЬ НАшА ВЕРА  буДЕТ иМ ОПОРОй ВО ВСЕХ ДЕЛАХ.   
ПРАВЛЕНИЕ   РДУМОо  
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