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Ðàñïðîñòðàíÿéòå ìèð è ñïîêîéñòâèå!
Ïðàçäíèê Êóðáàí Áàéðàì
â Äóõîâíîì óïðàâëåíèè

12 сентября мусульмане всего мира праздновали один из главных главных религиозных
праздников - Ид аль Адха, Праздник жертвоприношения. Торжественные проповеди и богослужения с самого раннего утра прошли во всех мечетях
Оренбуржья.
В центральной Соборной мечети областного
центра на праздничную молитву собралось около
2 тысяч человек.
Поздравить верующих с праздником пришли
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по внутренней политике
В.И. Баширова, главный федеральный инспектор
по области С.А. Гаврилин, заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата
Губернатора и Правительства области Д.В.
Кулагин, заместитель главы Оренбурга Я.И.
Моисеев, директор ООО "БЕН-Газ-Сакмара" Д.И.
Фахрутдинов.
Духовный лидер мусульман области Альфит
хазрат Шарипов в своей проповеди произнес:
«Истинно верующий человек всегда доволен
тем состоянием, которое уготовил ему
Всевышний. К сожалению, сейчас очень много
стало людей недовольных жизнью. Хотя то,

что мы имеем, нашим предкам и не снилось.
Быть недовольным – это идти против Бога.
Потому что Всевышний говорит: «Вспомните Меня, Я вспомню вас. Будьте благодарны
тому состоянию, которое есть, и не будьте
не благодарными. Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы
будете неблагодарны, то ведь мучения от
Меня тяжки».
Верующие не опускают руки перед неудачами,
ибо знают, что Творец говорит: "Поистине, за
каждой тяжестью приходит облегчение".
Обращаясь к верующим, Альфит хазрат
сказал: «Посланник Бога – Пророк Мухаммад
(мир ему) учил нас: «Вы никогда не войдете в
рай, пока не уверуете, пока не полюбите друг
друга! Ук азать ли вам путь к этому?! –
Распространяйте мир и спокойствие! Опыт
веков, мудрость поколений, заветы предков
и ве ликое насле дие взаимопонимания и
уважения, неустанным трудом и терпением
необходимо беречь во имя мира и процветания Отчизны! Мира и спокойствия на Земле!»
ОренИсламПресс

Þáèëåé Êàðàâàí Ñàðàÿ
17 сентября председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов принял
участие в церемонии гашения юбилейной почтовой карточки, посвященной 170-летию основания
историко-архитектурного комплекса «КараванСарай».
Церемония гашения состоялась в рамках
конференции, посвященной юбилею комплекса
«Караван-С арай». М ероприятие прошл о в
конференц-зале областной универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской.
Право погасить первые экземпляры карточки
было предоставлено вице-губернатору Вере
Башировой, председателю Духовного управления мусульман области Альфиту Шарипову и
руководителю областного филиала ФГУП «Почта
России» Роману Цуканову.
На карточке, изданной общим тиражом девять
тысяч эк земпляров - уник альный памятник
архитектуры, отражающий стилевые и национальные особенности нашего региона первой
половины XIX века. Почтовая марка, погашенная
этим штемпелем в официальный день юбилея,
станет уникальной коллекционной ценностью.
В числе участников круглого стола, состоявщегося позже – заместитель председателя
Правительства области по внутренней политике
Вера Баширова, начальник Управления внутренней политики Аппарата губернатора и Правительства области Базаргалей Ермеков, заместитель главы Оренбурга по общим вопросам
Ярослав Моисеев, сотрудники Аппарата ДУМОо,
имамы-мухтасибы Беляевского района Караматулла хазрат Абубакиров, имам-мухтасиб СольИлецкого и Ак булакского районов Аманжол
хазрат Кахимбаев, имам-хатыб мечети "Сулеймания" Ильгиз хазрат Бикбов, преподаватели и
студенты "Медресе "Хусаиния", представители
научного сообществ Оренбурга и Уфы.
В.И. Баширова поздравила всех с юбилеем
мечети "Караван-Сарай".
Альфит хазрат поприветствовал всех участников мероприятия и сказал:"Наша область пример многоконфессионального и многонационального мира и согласия. И это еще
одно доказательство слов Всевышнего,
ведь Создатель говорит: "Я создал вас всех
разными народами и племенами, чтобы вы
познавали друг друга".
ОренИсламПресс
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Уважаемые братья и сестры мусульмане!
Почтенные единоверцы! Всевышний клянется самим временем, подчеркиАль-хамдулилляh, с наступлением месяца
Мухаррама, первого месяца мусульманского
календаря. Наступил новый год.
Откуда пошло это летоисчисление?
В период становления Ислама у мусульман не
было своего календаря, что создавало немалые
проблемы. Нужно было ставить даты в письма,
документы, фиксировать меджлисы (собрания).
Халиф Умар (р.г.) не мог оставить без внимания столь важный вопрос. Он созвал шуру —
совет известных сподвижников — и напомнил им
о календарном вопросе.
Кто-то из присутствующих предложил пользоваться византийским календарем, а кто-то —
персидским.
Но верующие отвергли данные предложения
и пришли к мнению о том, что им нужен свой —
мусульманский — календарь.
Любой календарь имеет отправную, начальную дату. Обычно ей соответствует особое,
знаменательное событие. Так, григорианский
календарь берет начало с момента рождения Исы
(мир ему).
Члены совета предложили начать мусульманское летоисчисление с года рождения Пророка
Мухаммада (мир ему). Другие были против этого и
сказали: есть более важное событие в истории
Ислама — священный месяц Рамадан!
Именно в дни Рамадана Мухаммаду (с.г.в.)
было сообщено о пророчестве, именно в Рамадан
н ач а л н и с п о с ы л ат ь с я
Священный Коран!
Ум а р и б н Х ат та б ,
выслушав все мнения,
объявил о том, что есть
ещё более
з н ач и тел ь н а я
дата для уммы
— это начал о
переселения
(хиджры).
Именно с переселения начался новый этап в
жизни верующих, в лучезарной Медине появилось хоть и небольшое, но первое исламское
государство, была построена первая мечеть!
Хиджра первых сподвижников служит для
каждого из нас примером стойкости и непоколебимости! Многие сахабы ради Аллаhа оставили родных людей, дома, богатства и переселились в
чужой для них край — в Медину!
В правление халифа Умара (р.г.)появился
мусульманский календарь, в котором летоисчисление велось с момента хиджры, переселения
Пророка (мир ему).
С приходом Мухаррама наступил Новый год.
Есть над чем задуматься. Что мы успели совершить за прошедший год? Какие добрые намерения мы несем с собой в будущее?
Сегодня в своей проповеди мне хочется
рассказать о достоинстве времени (фадл-ульвакт). Ведь год — это время и часть нашей жизни.
К сожалению, в современном
мире большинство людей тратятсвое драгоценное время на
ненужные вещи. Если раньше
ве ру ю щ и е д о р ож и л и к а ж д о й
минутой жизни, то сейчас всё
наоборот: некоторые ждут и хотят,
чтобы время пролетело быстрее.
Те р м и н « п р о ж и г а т ь в р е м я »
глубоко вошёл в сознание человечества XXI века.
Всевышний Аллаh в Священном Коране четко и ясно указал на
ценность и важность времени.
Мусульманин обязан упорядоч и т ь с в о ю ж и з н ь , о н д ол ж е н
организовать свое время и
следовать определенном у
распорядку.
Например, в Священном
Коране в 103-емаяте суры

«Ниса»сказано: «Воистину, намаз предписан
верующим в определенное время» (4:103).
Верующие ежедневно совершают пятикратную молитву. Каждой молитве предписано свое
определенное время, которое мы не должны

вая его важность и величие.
В суре «Ночь» в 10-ом аяте Аллаh говорит:
«Клянусь ночью, которая покрывает
землю!»
В 1-ом аяте суры «Гаср» (Предвечернее
время) Всевышний говорит:
«Клянусь пре двечерним
временем!»
В хадисах Пророка Мухаммада
(с.г.в.) также немало говорится о
достоинстве времени.
Так, в одном хадисе Пророк
(с.г.в.) сказал:«Многие люди не
о б р а щ а ют в н и м а н и я н а д ве
милости: здоровье и свободное
время» (аль-Бухари).
Такие люди тратят здоровье и
время на порицаемые, порой
запретные вещи: не учатся должным образом, проводят десятки
ч а с о в во с н е , п е р ед э к р а н а м и
телевизоров, за компьютером,
р а с х од у ют в р е м я в н е н у ж н ы х
беседах.
Конечно же, Ислам порицает
это, ведь в Судный день каждый из
нас будет спрошен о каждой минуте
своей жизни.
Пок а чел овек не
ответит Всевышнему на
во п р о с : « Н а ч то т ы
потратил время?»,—
судимый даже не сможет
оторвать ноги от
земли: так
говорится в
достоверных
хадисах Посланника Аллаhа
(с.г.в.).
Хочу рассказать удивительную и поучительную историю про авторитетного исламского
учёного, судью, факиха, ученика Абу Ханифы –
имама Абу Юсуфа. Он состарился, заболел и в
тяжел ом с остоянии лежал у себя дома. Он
периодически терял сознание. Его пришел навестить один из учеников — Ибрахим. Абу Юсуф, увидев Ибрахима, обрадовался и спросил: «Что ты
думаешь по поводу такого- то вопроса?» — и
попросил, чтобы ему дали ручку для письма.
Ученик удивился и сказал: «Абу Юсуф! Ты в
таком ужасном и тяжелом состоянии, зачем
тебе эти вопросы и ручка для письма?»
Абу Юсуф все же настоял на своем и вместе с
учеником рассмотрел вопросы, связанные с
паломничеством. Ибрахим говорит: «После
беседы с имамом я попрощался, и только
дошел до порога его дома, как Абу Юсуф
издал предсмертный хрип и умер».
Поистине, Абу Юсуф был олиц ет в о р е н и е м м уд р о го п р ед а н и я
«Получай знания от колыбели до
самой смерти».
Известный сподвижник Пророка
Ибн Масуд говорил: «Я очень сожалею о прошедшем дне, в котором
сократилась моя жизнь, и в котором я не успел совершить чего-то
большего из хороших поступков».
Уважаемые верующие!
Н а п о м н ю , М у ха р р а м – м е с я ц
покаяния и поклонения Аллаhу.
Всевышний дал нам возможность
вступить в новый год. Так давайте не
упустим шанс, а будем ценить дарованное нам время, будем совершать
как можно больше благих дел, чтобы
получить довольство Аллаhа Субхана
Тагаля и заслужить Рай! Амин.

Êàêèå äîáðûå íàìåðåíèÿ
ìû íåñåì ñ ñîáîé â áóäóùåå?
Ïðîïîâåäü èìàì-àõóíäà Àëüôèòà Øàðèïîâà
занимать ничем другим. Мусульманин, выполняя
намазы, учится внутреннему и внешнему порядку.
Кроме намазов существует и множество
других видов поклонения, которые укрепляют
дисциплину, такие как хадж, закят, закятуль-фитр,
жертвоприношение и т.д. Все эти виды поклонения учат точности и пунктуальности.
Достаточно открыть Священный Коран, чтобы
понять ценность дарованной нам жизни.
Например, в 33-34-ом аятах суры «Ибрахим»
Всевышний говорит: «Он подчинил вам солнце
и луну, непрестанно движущиеся по своим
орбитам, подчинил вам ночь и день. Он
даровал вам все, о чем вы просили. Если вы
станете считать милости Аллаха, то не
сможете сосчитать их. Воистину, человек
несправедлив и неблагодарен».
День и ночь – это и есть время, милость
Всевышнего, поэтому его нужно уметь ценить.
В Священном Писании очень много мест, где
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Âñåðîññèéñêèé äåòñêîþíîøåñêèé êîíêóðñ
«ß ïîçíàþ Èñëàì»

Уже в тринадцатый раз более сотни юных
м усульман из различных регионов страны
с обрались в Соборной мечети Уфы «ЛяляТюльпан» в конце лета вместе, чтобы определить
лучших в чтении Корана и знании основ Ислама.
Жюри было строгим. Ребята заметно волновались, даже терялись в ответах на самые простые
вопросы. Постоянным независимым экспертом на
конкурсе является Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат
СафаТаджуддин. Каждый участник как на экзамене тянул билет и должен был ответить на 4
вопроса. Ответственность намного больше, чем
на школьном экзамене, ведь проверялись знания
о Всевышнем Аллахе.
Всех участников конкурса наградили грамотами, вручили ценные подарки. Завершилось
награждение коллективным намазом и праздничным обедом.
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Âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè
î÷íîãî îòäåëåíèÿ
ÐÈÓ ÖÄÓÌ Ðîññèè

Â ìåäðåñå ïðîøåë
«Äåíü çíàíèé»

Поздравить шакирдов с началом учебного
года пришли Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин и весь преподавательский состав
Российского исламского университета.
Глава российской уммы в своем выступлении затронул многие темы: приобретение духовных знаний, потребность в дипломированных
специалистах, создание новых рабочих мест для
выпускников религиозных вузов.

1 сентября в Оренбургском "Медресе "Хусаиния" прошел День знаний в честь начала нового
учебного года.
Перед студентами первокурсниками очного
отделения выступил председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов.
Он поздравил ребят с праздником и отметил: "Вы
- ре бята, счастливые. Ибо Всевышний
направил вас сюда для получения духовных
знаний. В изречении Пророка Мухаммада (мир
е м у ) с к а з а н о : « П о лу ч е н и е з н а н и й – э то
обязанность для к аждого верующего и
верующей».
Истинный верующий всегда является либо
знающим, либо находящимся в процессе приобретения знания, а третьего не дано.
Поиски знания не прекращаются до самой
смерти. Пророк Мухаммад (мир ему) 15 веков
тому назад в своем изречении завещал: «Получайте знания от колыбели до могилы».
Всевышний создал землю, небеса и многое
другое и установил свои законы.
А лучший из вас тот, кто живет и этой жизнью
(работа, бизнес, семья, дети), но и о Боге, о том
свете не забывает (совершает богоугодные и
благие деяния, чтобы не с пустым багажом
предстать перед Богом).

www.cdum.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÓÌÎî

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå
äëÿ èìàìîâ âîñòî÷íîé
çîíû Îðåíáóðæüÿ

www.cdum.ru

«Êóðáàí-Áàéðàì»
â ÖÄÓÌ Ðîññèè

ОренИсламПресс

Первая соборная мечеть Уфы и Соборная
мечеть города «Ляля-Тюльпан» - два главных
исламских храма старейшего мусульманского
центра страны и традиционного российского
ислама, с раннего утра распахнули двери для
тысяч верующих. Люди заранее занимали места
для совершения праздничного коллективного
намаза.
В девять часов Шейх-уль-Ислам, Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России ТалгатСафаТаджуддин с минбара «Ляля-Тюльпан» начал
свою проповедь.«Курбан-Байрам», которая
транслировалась по телевидению на всю страну.
Верховный муфтий зачитал поздравительные
телеграммы Президента РФ В.В.Путина, Председателя Правительства России Д.А.Медведева,
Главы РБ Р.З.Хамитова и Президента Татарстана
Р.Н.Минниханова, поблагодарил известных
людей страны, ближнего и дальнего зарубежья за
внимание и добрые слова в адрес российских
мусульман.
Затем верующие совершили праздничный
намаз в два раката.
По завершении обязательной части «КурбанБайрам»на специальной площадке за мечетью
началось жертвоприношение животных.

30 августа председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов принял
участие в работе семинара-совещания для
имамов восточной зоны области «Взаимодействие органов власти и мусульманских религиозных организаций Оренбуржья». Мероприятие
проходило в Ясном.
В работе семинара также приняли участие
начальник управления внутренней политики
аппарата Губернатора и Правительства области
Б. К.. Ермеков, глава Ясненского городского
округа Т. М. Силантьева, руководитель отдела
внутренней политики, социальной службы и
благотворительного отдела «Закят и Хадж»
ДУМОо Руслан хазратАхмеров, имам-хатыб
мечети поселка Первомайский Оренбургского
района С агнай хазрат Бурумбаев, главный
специалист-эксперт управления Министерства
юстиции по Оренбургской области А. Н. Михайлова, имам-мухтасибы и имамы приходов Восточного Оренбуржья.
На семинаре обсуждались проблемы взаимодействия органов власти и м усульманских
религиозных организаций, вовлечения российских граждан в террористическую деятельность,
рассматривались традиционные ценности
ислама как фактора противодействия радикализму, а также вопросы сохранения объектов культурного наследия, правовой организации деятельности местных мусульманских религиозных
организаций, и организации социального служения в ДУМОо.
От имени Духовного управления мусульман
Альфит хазрат вручил двум имамам "Благодарности" за многолетнюю работу и активное участие
в деле укрепления традиционных духовнонравственных ценностей и сохранения межконфессионального и межнационального мира и
согласия.

www.cdum.ru
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Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå
â ïîñåëêå Ñàðàêòàø

5 сентября председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов принял
участие в работе семинара-совещания "Взаимодействие органов власти и м усульманских
р ел и г и оз н ы х о р га н и з а ц и й С а р а к та ш с к о го
района", прошедшего в центральной районной
библиотеке.
В семинаре также приняли участие начальник
Управления внутренней политики Аппарата
губернатора и Правительства области Б. К.Ермеков, глава Саракташского района Б. Н. Жанбаев,
имам-мухтасиб района Сулейман (Рафаэль)
хазрат Юсупов, имам-мухтасибы Акбулакского,
Соль-Илецкого, Илекского, Кувандыкского
р а й о н о в и и м а м ы м еч ете й С а р а к та ш с к о го
района.
ОренИсламПресс
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Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìå÷åòè â ïîñåëêå Êàðàâàííûé

14 сентября 2016 года в поселке Карванный
Оренбургского района состоялось торжественное открытие мечети.
На это знаменательное мероприятие собрались жители села и близлежащих поселков,
имам-мухтасибы Беляевского, Соль-Илецкого,
Саракташского, Переволоцкого районов, имамы
мечетей г. Оренбурга, студенты "Медресе"
Хусаиния" и многочисленные гости.
Главными гостями праздника стали председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий шейх
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и губернатор
Оренбургской области Юрий Александрович
Берг.
Выступая с поздравительной речью, глава
региона подчеркнул, что сохранение традиционного религиозного уклада, бережное отношение к
обычаям предков свойственны всем оренбуржцам, независимо от национальности и вероисповедания.
«Наша область - пример мира, добрососедства и сотрудничества представителей разных конфессий и народов. Мусульман е О р е н бу р ж ь я а к т и в н о у ч а с т ву ю т в

Ñòðîèëè âñåì ìèðîì
Инициатором строительства мечети в поселке
Караванный была ее первый председатель и
бухгалтер – Забира Ахметовна Юмагулова еще в
2001 году. Строительство же храма Божьего
началось в 2005-м. Мы решили побеседовать с
ней и имамом мечети, поэтому приехали в поселок Караванный.
- Ассаляму-алейкум Забира абыстай, что в
Вашей жизни дало толчок такому богоугодному
делу?
- Я – всю жизнь живу в поселке Караванный.
Мне уже много лет А давно, когда я окончила
школу, решила стать педагогом, воспитателем

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Çäðàâñòâóé, øêîëà!

1 сентября председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов присутствовал на торжественной линейке в честь Дня
знаний в средней общеобразовательной школе с
углубленным изучением татарского языка и
литературы № 38.
Альфит хазрат поздравил ребят с новым
учебным годом, пожелал им успехов в учении.
- Получение знаний - обязанность каждого
человека. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
«Знания, полученные в детстве, будто
высечены на камне, а знания, полученные в
старости – рассыпаются, как песок».
ОренИсламПресс

общественной жизни, ведут просветительскую деятельность, продолжают традиции благотворительности и меценатства,
уделяют большое внимание укреплению
общечеловеческих ценностей, поддержанию
м еж р е л и г и о з н о го и м еж н а ц и о н а л ь н о го
согласия, - отметил Юрий Берг. – Я благодарю всех, кто вложил свой труд, свое сердце,
для того, чтобы Божий храм был. Это была
поистине народная стройка, независимо от
вероиспове дания помога ли все. Уверен,
мечеть станет важным духовным центром
поселка, источником просвещения, распространения и укрепления идей гуманизма,
истинных духовных ценностей ислама».
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин,
обращаясь к собравшимся на этом празднике
сказал:
«Я всех вас, и особенно жителей Караванного, сердечно поздравляю с праздником
Курбан-Байрам, к которому вы приготовили
такой прекрасный подарок – храм Божий. К
своим поздравлениям я присоединяю приветствие всех единоверцев из двух тысяч
детишек. Окончила педагогическое училище, а
затем заочно «Медресе «Хусаиния», а позже и
медресе «Мухаммадия» в Казани.
- Хочу выразить благодарность председателям мечети – .
В действительности было очень много людей,
которые помогали материально нам, пусть им
Аллах поможет во всем!
Также мы беседовали с имамом и председателем мечети поселка – Муратовым Малик хазратом.
- Малик хазрат Ассаляму-алейкум! Расскажите пожалуйста о себе.
- Родился я в городе Оренбурге, по окончании
школы закончил оренбургский государственный

общин, которые расположены во всех субъектах нашей огромной Отчизны.
Строительство храма божьего – огромное дело. И, как отметил Юрий Александрович, всенародное. Между всеми нами
должно быть единство, вера, надежда и
любовь, - тогда и в стране, и в наших семьях
все будет хорошо», - подчеркнул Верховный
муфтий России. Председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов также
поздравил всех мусульман села с этим знаменательным событием и подчеркнул: "Пусть эта
мечеть своей деятельностью вносит вклад
в духовное просвещение общества, нравственное и патриотическое воспитание
п о д р а с т а ю ще го п о к о ле н и я . П у с т ь о н а
хранит и передает последующим поколениям истинные традиции нашей ре лигии,
несет в себе мир и добро".
В строительстве активное участие принимали
экс-глава администрации Оренбургского района
И. Павлычев, атаман «Хутора Казачий», войсковой старшина М. П. Голодников, руководитель
ООО «Благоустроитель» Н. Н. Аптикеев, руководитель ООО «БУСЭ» Шюкри Эроглу, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» В. А.
Кияев, Б.З. Кенжигалиев; Ш.И. Газиев ; председатель и имам – Муратов Малик хазрат;
Н.А.Тартышев, бывший глава сельсовета – Н.И
Щербак; директор «СПК» - Пузий В.П., Хамзатханов Умар, Юсупов Б. и жители нашего села.
В рамках открытия медалями ЦДУМ России и
"Благодарностью" Духовного управления мусульман Оренбургской области были отмечены те, кто
участвовал и оказывал помощь в организации
строительства мечети.
ОренИсламПресс

университет, очное отделение «Медресе «Хусаиния», затем окончил заочно РИУ (г Казань).
-Как вы стали имамом в поселке?
- В 2009 году, после окончания «Медресе
«Хусаиния» меня направили муфтием ДУМОо –
Б.Х. Хайруллиным на должность имама поселка.
Когда я пришел работать, у мечети стояли только
стены. Отрадно, что в этом году здание было не
тольк о оснащено всем необходимым, но и
оформлено в с обственность. Хотел ось бы
выразить большую благодарность всем, кто
принимал участие в строительстве нашей
мечети, да воздаст всем вам Аллах за это многократно!
Беседу провел руководитель отдела
пресс-центра Денис Семенов

Ñëóæèòå Îò÷èçíå âåðîé è ïðàâäîé!
13 сентября в Духовном управлении мусульман прошла встреча Альфит хазрата Шарипова с
военными, проходящими службу в 106-ом учебном центре (войск ПВО Сухопутных войск) города
Оренбурга.
Мероприятие было организовано по случаю
праздника жертвоприношения Курбан-Байрам.
Основная цель встречи - духовно-нравственное и
патриотическое воспитание военнослужащих,
поддержание их военного духа, укрепление
дружеских отношений среди воинов во время
прохождения ими службы.
На этом мероприятии присутствовал представитель Оренбургской православной епархии
по взаимодействию с военными отец Андрей.
Альфит хазрат обратился к юношам с пожеланиями:
« В ы н а хо д и т е с ь н а с л у ж б е Р о д и н е ,
нашему великому народу. А служение народу
и есть служение Богу. Мы благодарны вам за
вашу службу. Сегодня наша страна живет в
мире, может развиваться, народ может
работать, учиться, а главное - чувствовать себя в безопасности. Хочется, чтобы
в вас всегда присутствовало чувство, что
вы - россияне, чтобы была гордость за нашу

страну. Враг хорошо знает, что нашу страну ему не завоевать. Наша Родина - шестая
часть мировой суши - подарок от Всевышнего, но и испытание для нас. Кто только не
пыта лся завладеть ее не драми и богатствами. Но все они ушли ни с чем.
Наши деды и прадеды отстояли для нас
мир и спокойную жизнь. Они смогли это
сделать благодаря вере и сильному духу. Мы
всегда должны помнить об этом. И в нас
всегда должны быть крепкая вера и сильный
духовный стержень».
После встречи солдат - срочников угостили
праздничным обедом, приготовленным из мяса
жертвенных животных.
ОренИсламПресс
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ
«Мазхаб» означает - путь, направление,
взгляд, школа. В шариате понятие «мазхаб»
означает — совокупность фетв (богословско-правовых решений выведенных авторитетными учеными) и доказательств
выведенных специальными способами и
правилами из Корана и Сунны.
Некоторые верующие, не знающие значение
понятия «мазхаб» полностью, говорят: «Ты
следуешь Сунне Пророка (с.а.с.) или придерживаешься ханафитскогомазхаба?», — хотят
преподнести ханафитский мазхаб как нечто
чуждое Исламу.
Вследствие того, что в подобных утверждениях открыто подразумевается несостоятельность
и ошибочность ханафитск огомазхаба, они
порождают в обществе конфликты и раздоры на
религиозной почве.Ханафитский мазхаб не
отделим от Сунны Пророка (с.а.с.).
Мухаммад Газали сказал: «Мазхабы воплощают несравненную культуру Ислама и
являются опорой Ислама».
Эти слова говорят нам о том,
что мазхабы являются школами,
разъясняющими и толкующими
Ислам. Одним словом, все четыре
м а з х а ба — е с т ь д о с т о в е р н а я
Сунна.
Каждое слово в аятах Священного Корана и
хадисах — главных источников Ислама, может
иметь не только несколько значений, но и некоторые переносные, аллегорические значения.
Иногда, даже одна буква аята и хадиса может
иметь несколько значений.
Например, 6-ой аят суры «Маида», повелевающий совершать масх на голову, гласит: «О,
верующие! Когда вы хотите совершить
молитву, то умывайте свои лица и свои руки
д о ло к те й , и о т и р а й те ва ш и го ло в ы и
умывайте ваши ноги до щиколоток…».
В этом аяте не оговаривается пл ощадь
протирания головы, поэтому в шафиитскоммазхабемасх делается на незначительную часть
головы, либо только впрыскивается немного воды
на голову. Согласно ханафитскомумазхабу
следует протирать влажной рукой одну четверть
головы, по маликитскому и ханбалитскомумазхабам необходимо полностью обтереть голову.
Есть определенные причины ниспосылания аятов и есть определенные причины,
вследствие которых были сказаны хадисы,
и если их не знать, то можно ошибочно
р а с то л к о ва т ь а я т ы и ха д и с ы . Э т и м и
вопросами занимаются отдельные исламские науки.
К тому же хадисы, согласно уровню достоверности, делятся на различные категории, что очень
важно при вынесении решений: «сахихлизатихи», «сахихлигайрихи», «хасанлизатихти»,
«слабый», «ложный», «мутаватир», «ахад»,
«машхур», «гариб».
Не каждый верующий в состоянии знать все
это, иметь специальный уровень, дабы выносить
правильные богословские решения.

С а м В с е в ы ш н и й п р и к а з а л ве ру ю щ и м
обращаться к знающим, ученым: «Если вы не
знаете, то спросите обладателей Напоминания (обладателей знания о предмете)» (сура
«Нахл», аят 43, сура «Анбия», аят 7).
Верующий, который не ориентируется на
мнения великих ученых-муджтахидов и действует
самостоятельно, очень легко может впасть в
заблуждение и послужить причиной заблуждения
других. Он будет похож на безумца, осмелившегося выйти на беспарусной ветхой лодке в бушующее море.
Ханафитский мазхаб не является чем-то иным
от Ислама, Корана и Сунны Пророка (с.а.с.).
Наоборот ханафитский мазхаб не отделим от
Ислама, в общем, и от Сунны, в частности. Выражаясь иначе, ханафитский мазхаб является
богословско-правовой школой, разъясняющей
мусульманам истины, содержащиеся в аятах
Священного Корана и хадисах Пророка (с.а.с.) и
решения, вытекающие из аятов и хадисов.
Если простые верующие, которые не обладают углубленными знаниями в исламских науках и,
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до тех пор, пока не проведете ими по лицу».
(Аль-Мустадракалас-сахихайн лил-Хаким,
1924. а также смотрите дополнительно: Абу
Дауд, Бабуд-Дуа, МуснадАбд ибн Хамид, 717).
Если рассматривать вышеприведенные
хадисы к аждый в отдельности, то они будут
охарактеризованы как «слабые». Но если они
доходят до нас от разных передатчиков (источников), то достигают уровня «хасан» (хороший), так
как они подтверждают друг друга. А хадисами
уровня «хасан» можно рук оводствоваться.
Во-вторых, не достаточно знать какой хадис
является «сахих», а какой «слабым», чтобы
руководствоваться им, и выносить определенные
решения. Так как необходимо знать является ли
хадис «мансух», т.е. не аннулирован ли этот хадис
другим хадисом или аятом. Может этот хадис не
«мансух», т.е. решение, содержащееся в нем
имеет силу и сейчас.
Необходимо досконально знать причины
и обстояте льства, при которых были
сказаны хадисы. А это требует изучения
тысяч хадисов, более того их сравнительного изучения, с целью целостного понимания Сунны и
постижения общего ду ха и
логики Сунны, а также определенных нюансов. Эти задачи, не
говоря о простых мусульманах,
не имеющих специального образования и не
прошедших специальной школы, и работающих в других сферах, являются непреодолимыми и для мусульман, специально изучавших исламские науки в течение 5-6 лет.
Тем, кто говорит: «Когда я нахожу в книгах
достоверный хадис, то буду действовать
по нему, даже не задумываясь…», — можно
предложить следующее: в Коране есть аят, в
котором говорится: «Не приближ айте сь к
м о л и т ве , к о гд а в ы п ь я н ы » ( с у р а « А л и
Имран», 43 аят). Несомненно, этот аят был
ниспослан Аллахом и он истинен.
В суре «Маида» есть аят, в котором открыто
говорится: «Воистину, и нет сомнений, спиртное (все, что опьяняет разум), азартные
игры, идолы (различные формы язычества)
и гадания — мерзость из дел Сатаны. Сторонитесь же этого» (сура «Маида», 90-аят).
Как видно из этого примера, надо уметь трезво
и целостно смотреть на вопросы, вытекающие из
шариата.
Мы не должны сразу же следовать первому
попавшемуся аяту (надо рассмотреть этот аят как
в нашем примере). Подобно этому мы не можем
сразу же следовать первом у попавшем уся
«сахих» хадису. Есть тысячи «сахих» хадисов, но
среди них много «мансух», т.е. содержащиеся в
них решения утратили силу, так как были аннулированы аятами или другими «сахих» хадисами.
Более того, хадисы можно по разному расстолковывать, однако правильное толкование хадису
могут дать только ученые.
Хвала Аллаху- господу миров, который
направил нас на истинный путь. Аминь.
Имам-мухтасиб Орского мухтасибата Азаматов Толибжан-хазрат

Çíà÷åíèå è ðîëü
ìàçõàáîâ
â èñëàìå

Мусульманин понимает: чтобы снискать
довольство Всевышнего и попасть в Рай,
нужно приложить много усилий. А это означает, что он должен трудиться на пути Аллаха
всю жизнь, не теряя ни минуты напрасно. А
если человек будет заниматься тем, что его
не касается и не приносит ему пользы, то он
лишит самого себя части награды, которую
мог бы заслужить, если бы в это время совершал нечто благое и угодное Всемогущему.
Он понимает, что бесполезное знание не
добавит ему блага, поэтому никогда не доискивается до того, ему не нужно знать. Напротив он просит
Господа миров избавления от бесполезных знаний,
которые только отнимают у него время, но не
приносит пользы ни ему самому, ни окружающим
его людям.

следовательно, не могут выносить «иджтихады»,
не придерживались бы основанных на Коране и
Сунне ханафитского, маликитского, шафиитского
или ханбалитскогомазхабов, то среди верующих
воцарилась бы анархия, раздор. («Иджтихад» —
основываясь на Коран и Сунну, способность с
предельной точностью, ос обыми методами
принимать решения по определенным разделам
шариата.Людей занимающихся «иджтихадом»
называют «муджтахидами»).
Каждый начал бы толковать Коран и Сунну
согласно своим страстям и интересам. Не зная
методологии толкования аятов, хадисов и вынесения богословских решений, он впал бы в заблуждение сам и повлек бы за собой остальных. В
таком случае в обществе вместо достоверных
четырех мазхабов появилось бы бесчисленное
количество ложных и ошибочных мазхабов.
Тот, кто призывает не придерживаться мазхабов, в
действительности хочет, чтобы и другие верующие
следовали его однобоким религиозным взглядам,
и стали придерживаться его «мазхаба», т.е.
взглядов определенного человека, которые он
хочет распространить.
В хадисе от Ибн Аббаса передается: «Пророк
(с.а.с.) сказал: «При мольбе-ду'а, прося у
Аллаха, раскрывайте не тыльную, а внутреннюю сторону ладоней и не опускайте руки

Î ïîëüçå çíàíèÿ
Абу Хурайра передает: Поистине Аллах
желает, чтобы вы совершали три богоугодных
дела.
Первое: поклонялись только Ему, не предавая
сотоварищей, держались вместе за вервь Аллаха
и не разделялись, не спорили, жили в мире и
подчинялись обитателям власти среди вас. И
Всевышнему ненавистны три других дела.
Второе: Он не желает, чтобы занимались
пересудами, сплетнями, не задавали множества
вопросов.
Третье: не расточали свои средства без
пользы. Мусульманин осознает, что пришел в этот
мир не просто так, ибо Всевышний сотворил все
сущее с определенной целью и у каждого творения

свое предназначение в этом мире.
Мусульманин хорошо понимает, что Господь
почтил его, когда вывел из мрака к свету и открыл
перед ним врата своей истинной религии. Он
позволил ему ощутить сладость веры и покорность, поставил его на прямой путь и полагает
следовать этим путем и не отклоняться от Него. И
он должен благодарить Аллаха за дарованные ему
блага, исполнять веления Всевышнего, соблюдать
Его запреты и нести знание, благо и веру другим
людям.
Пусть Всемогущий Властелин обеих миров
окажет нам свою помощь в приобретении знания
для поклонения ради Его же довольствия. Мир
вам, милость и благословение Всевышнего!
Имам-мухтасиб Кувандыкского
мухтасибата – Сураков Загир хазрат
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Ñîâåðøåíñòâî
Èñëàìà
Уважаемые мусульмане, воистину Шайтан
враждующий с нами, ослабляет нашу волю,
мешает соблюдать религию должным образом.
Он побуждает к лени, к промедлению, когда
нужно выполнять веления Аллаха Всевышнего.
Он обольщает и подталкивает к ослушанию
Аллаха и к грехам.
Он заставляет нас думать, что религия Ислам
ограничивает нашу свободу и, что соблюдение её
канонов крайне утомительно. Он, Шайтан,
представляет религию в самом затруднительном
и отталкивающем виде, чтобы отдалить нас от
неё. Он пытается погубить нас, потому что сам он
из числа погибших. Поистине Ислам не имеет
отношения к тому, что пытается внушить
Шайтан людям. Ислам — религия истины,
справедливости, свободы, счастья в обоих
мирах, прогресса и легкости. Чтобы понять
это, достаточно посмотреть на основы
Ислама.
Ислам зиждется на пяти столпах:
Вера в Аллаха ( Калима шахадат )
Намаз
Ураза в месяц Рамадан
Закят
Хадж
И все это легко для исполнения, и в них нет
ничего, кроме блага для самого же человека.
Первое Свидетельство « Шахадат» - это
признание Единственности Аллаха. Это предполагает, что мы должны поклоняться только
Аллаху. Свидетельство : «Мухаммад посланник
Аллаха» -учит, что мы во всех жизненно важных и
даже незначительных вопросах и делах —
должны следовать за ним.
Второе — намаз — молитва. Она очень
легка в выполнении и приносит огромную пользу
сердцу верующего и его телу. Она связывает
каждого из нас с Господом. Молитва увеличивает
веру и стирает грехи, помогает в религии и
мирских делах. Удерживает от порицаемого и
мерзкого. И Аллах разрешил нам совершать
молитву в облегченном виде при определенных
обстоятельствах. Хадис: «Молитесь стоя, а
если не можешь то сидя, а если не можешь,
то лежа на боку». (Аль Бухари).
Третье – закят, который мы отдаем для
того, чтобы помочь нуждающимся. Закят очищает
имущество, а также душу от скупости и сердце от
грехов.
Четвертое - пост. Что касается поста, то
Всевышний Аллах обязал нас поститься один
месяц в году. Это месяц - Рамадан, напоминающий нам милости Аллаха к нам. Месяц ниспослания Корана. И если посмотреть и, то сразу видно,
как пост приносит пользу религии человека,
укрепляя его веру, а также и здоровье. Облегчения касаются и поста: здоровый человек пребывающий у себя дома, в кругу семьи, обязан
соблюдать пост, а больной или путешественник,
которому тяжело поститься, возмещает свой пост
в другие дни. Аллах Всевышний также предписал
совершать сухур и ифтар.
Пятое — Хадж, - паломничество к заповедному Дому Аллаха. Каждый мусульманин обязан
совершать его один раз в жизни, но только при
наличии возможности. Хадж очищает человека от
грехов. Наградой за безупречно совершенный
хадж будет Рай.
Пророк ( с. г. с.) сказал: «Тот, кто совершил
хадж, не сквернословя и не совершая ничего
греховного и не достойного, вернется
домой таким же, каким был он в тот день
когда родила его мать» ( Аль Бухари).
Хадж обязан совершать только достигший
совершеннолетия и разумный мусульманин, у
которого есть необходимые запасы на дорогу и
средство передвижения и только один раз в
жизни свершить хадж уже будет достаточно, и при
этом дорога должна быть безопасной. И выполнение столпов хаджа также легки.
Имам-хатыб п. Тюльган Муртазин Валиулла-хазрат
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«Ïðèêàñàÿñü ê ñ÷àñòüþ
ìàòåðèíñòâà…»
«Материнство облагораживает женщину, когда она отказывается от всего, отрек а е тс я , ж е р т ву е т вс е м р а д и р е б е н к а »
Я.Корчак
Быть матерью – непростое счастье. Именно
об этом с нами поделились молодые мамы,
которые совсем недавно познали трепет материнства, но уже мудро и осознанно воспитывают
своих маленьких сокровищ. Одними из главных
вопросов, которые мы задали нашим мамамреспондентам были сформулированы так: Что
для Вас значит быть мамой двоих детей? Какие
трудности, ожидания и надежды за этим стоят?
Насколько важна поддержка мужа и духовная
связь родителей?
Отметим, что нашими респондентами стали
интересные и энергичные женщины, которые
реализовали себя на профессиональном поприще. И для них материнство – не единственная
грань жизни, а потому, они ценят и чувствуют ее
еще более тонко. Нашим первым респондентом
стала молодая мама из Оренбурга, которая не
только воспитывает двоих сыновей, но и работает
врачом.

Айнагуль (г. Оренбург): «Мамой двоих детей
быть, конечно, непросто, ведь нужно так распределить свое время, чтобы ок азать должное
внимание новорожденному члену семьи и не
обделить при этом старшего ребенка!
Думается, уважаемый читатель, что для Вас,
как и для меня, в ответе было немало полезного и
в то же время трогательного… Однако мы решили
расширить географию нашего опроса о материнстве и задали его молодой и активной маме из г.
Казань.
Надо ск азать, что Джаннат мама двоих
детей, но еще и блоггер. Видно, что ее страница в
интернете пользуется популярностью, и ее по
праву можно считать одной из тех, зайдя на
которую не проваливаешься в пучину депрессии,
тоски и бессмысленного времяпрепровождения. А
наоборот, читая о Джаннат и ее семье, можно
вдохновиться и как-то просто осознать, что ничего
не мешает жить красиво, интересно и достойно,
соблюдая религиозные каноны и стремясь к своим
целям. Мы поинтересовались у Джаннат, с чем
связано ее ощущение материнства? Джаннат (г.
Казань): «Бесспорно, быть мамой - самое замечательное , что может случиться с женщиной. С
п о я вл е н и е м д ет е й я с т а л а го р а зд о б ол е е
женственной, чувствительной, мягкой. Это как раз
те черты, которых раньше мне определенно не
хватало. Теперь я просто не могу представить
себя без своих детишек! Бывает сложно, однозначно, и за многими моими постами, где я описываю наши достижения, скрывается также очень
много сложностей, усилий, работы не только над

воспитанием детей, но и над собой и своим
терпением. Но мое мнение однозначное - все
границы, которые мы выстраиваем - они у нас
только в голове. А счастливых моментов, может
быть иногда и меньше, но это состояние покрывает все, что было до! И если говорить об ожиданиях, то я думала, что все будет гораздо тяжелее, а
мы и путешествуем, и на мероприятия ходим… Да
что уж говорить! Сейчас я учусь на магистратуре
КФУ и работаю руководителем проекта Halalshop,
имею психологическое образование. А все потому
что я просто не могу без движения и динамики, как
личностной, так и семейной.
Женщина всегда была и есть направляющей
духовной силой всей семьи. Не ограничившись
двумя полными мудрости и смысла ответами,
уважаемый читатель, мы решили представить
Вам невероятно глубокие рассуждения очаровательной мусульманки из Саратова о материнстве
и ребенке.
Айжан (г. Саратов): «Если говорить о материнстве, то, в первую очередь, надо чётко разделять
ожидания и реальность. Тем более, если ребёнок
первый.
Пока мы ждали малыша, я прочла огромное
количество литературы, просмотрела буквально
все видео-советы педиатров, месяц ходила на
курсы молодых родителей, но когда появилась на
свет наша дочь, все мои познания разбились о
действительность. Потому что на свет пришёл
ЧЕЛОВЕК! Такой же другой и отличающийся от
всех, как тысячи и сотни тысяч людей вокруг нас. И
выстраивать отношения с этим человечком по
шаблону не получится, потому как у него маленький, но свой характер.
Да и миссия у этого ребёнка одна из самых
сложных - изменить родителей. Кому-то Всевышний посылает к апризного ребёнк а научить
родителей терпению, к ом у-то плак сивого милосердию, больного - сплочению и т.д. И пока
взрослые поймут, что же на самом деле от них
требуется для восстановления гармонии в семье,
ребёнку все это время приходится непрестанно
трудиться, плача и к апризничая. Но все эти
заботы мягко и плавно тонут в тысячах приятных
моментов: в нежной улыбке малыша, тихом
сопении, громком смехе. И учиться меняться
становится приятно...

Твой ребенок - один из самых
лучших учителей в мире!
Интересные, крайне актуальные рассуждения
молодых, уже мудрых мам, заставили нас спросить о том, как они видят процесс воспитания
детей и какие усилия постараются приложить для
того, чтобы дать детям должное воспитание,
образование. А также мы поинтересовались, как в
будущем они будут относиться к выбору детей в
профессии, к их пристрастиям и увлечениям?
Айнагуль (г. Оренбург): «Пока трудно сказать, но
мы однозначно постараемся приложить максимум
усилий в школьные годы, раскрыть потенциал,
который в будущем и поможет нашим детям
определиться с профессией!» Дж аннат (г.
Казань): «Вопрос воспитания для меня самый
пугающий, если честно, потому что до сих пор не
существует каких-то определённых правил в этом
плане, а хотел ось бы привить и уважение к
старшим, и терпение, и нравственный стержень…
Поэтому пока я буду опираться на общие правила
психологии и конечно же на постулаты Ислама.
Человек я достаточно консервативный, и мне
важно все контролировать, но я постараюсь
приложить все усилия, чтобы с детства задать
детям правильный вектор, а потом уже с уважением принять их выбор». Такими, уважаемый
читатель, были ответы наших респондентов.
Конечно, хочется, чтобы наши дети были религиозно практикующими, сторонящимися явно
запретного и делающими только благое. Но путь к
этому очень труден и индивидуален.
Алма Оспанова
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А.А.Усанов и депутат ЗС - В.А. Герасименко. С
добрыми пожеланиями, с проповедью и с о
славами Корана это мероприятие открыл имам
поселка –Закирян хазрат, а после его выступления депутат ЗС - В.Д. Герасименко за организацию такого мероприятия и поздравил с окончанием медресе. В этом году Закирян хазрат заочно
закончил медресе «Мухаммадия» города Казани.
Все прихожане уходили довольными, радостными и благодарили организаторов и тех кто
помогал на этом мероприятии.
Имам-хатыб с. Никольское - Даутов хаджи
Закирян хазрат

12 сентября в строящейся мечети п. Первомайский в день праздник а Курбан-Байрам
прошла праздничная молитва. Имам-хатыб
поселка Бурумбаев Сагнай хазрат поздравил
всех мусульман с Великим Днём милосердия и
милости!
С праздником мусульман пришла поздравить
и пожелать им всех благ глава Экспериментального сельсовета - Е.В. Баштовая
Имам-хатыб мечети п. Первомайский (Донгуз)
Бурумбаев Сагнай хазрат

Äåíü ìèëîñåðäèÿ
â Òþëüãàíå

Äåíü ðîæäåíèÿ
ñòàðåéøèíû
12 сентября Орские мусульмане отметили
праздник Курбан-байрам. В соборной мечети
Орска в 8 часов утра собрались около тысячи
мусульман, чтобы принять участие в праздничном
намазе.
П е р ед н ач а л о м м ол и т в ы с о б р а в ш и хс я
поздравили губернатор области Юрий Берг, глава
города Сергей Сухарев, депутат Госдумы Виктор
Заварзин и другие официальные лица.

После поздравления официальных лиц,
имам-мухтасиб г.Орска Азаматов Толибжанхазрат поблагодарил гостей от имени орских
мусульман, после чего началась праздничная
проповедь и совершение праздничного намаза.
По завершению все желающие были приглашены
к столу.
В понедельник, 12 сентября в молебном
помещении п.Тюльган состоялось празднование
мусульманского праздника «Курбан-Байрам».
В молебном доме ещё с утра собралось много
прихожан. Пришли поздравить м усульман
поселка глава Администрации Тюльганского
района - Игорь Владимирович Буцких, зам.главы Игорь Александрович Круглов и депутат из
партии «Единая Россия» - Ильдар Хамитович
Валеев. Игорь Владимирович от всего сердца
поздравил всех мусульман, пожелал всем удачи,
успехов, добра и мирного неба над головой.
Много было сказано тёплых слов и пожеланий.
Затем Игорь Владимирович пожертвовал для
прихожан в честь праздник а праздничного
барашка на праздничный стол. Поздравил всех и
депутат из партии «Единая Россия» Ильдар
Хамитович Валеев.
После поздравлений имам-хатыб поселка Валиулла-хазрат напомнил об истории этого
праздника. Были прочитаны намаз и хутба.
Затем были накрыты столы для праздничного
угощения. Все пришедшие были довольны. В
конце праздника Валиулла-хазрат отметил, что в
этом году праздник прошёл очень насыщенно, с
баракятом (т.е. изобилием). В конце Валиуллахазрат поблагодарил всех, кто помогал и принимал участие в проведении этого замечательного
праздника, тех, кто пожертвовал животных, тех,
кто готовил и накрывал на столы. Хвала Всевышнему Аллаху и большой рахмат всем!
Имам-хатыб п.
Тюльган - Муртазин Валиулла-хазрат

Имам-мухтасиб Орского мухтасибата-Азаматов
Толибжон хазрат

Ïðàçäíèê äëÿ äóøè

12 сентября с утра вокруг мечети села Никольское Кувандыкского района было многолюдно.
С утра мусульмане поздравляли друг друга с
праздником. Как только собрались прихожане:
пенсионеры, школьники, хазрат прочитал проповедь, совершил намаз и хутбу.
После 10 утра верующие стали приносить
свежее мясо, под навесом кипели казаны. Этот же
праздник и для богатых и бедных, для здоровых и
больных. В честь праздника хазрат для лежащих и
не ходящих больных развозил Курбан мясо и
сладости по домам. Днем к мечети как договорились подъехали заместитель главы города

Председатель общества мусульман Кувандыкского района Р.Ф. Ханнанов и имам – мухтасиб
Кувандык ск ого м ухтасибата - З.И. Сурак ов
посетили старожила нашего района Ислама
Ярмухаметовича Кужахметова и поздравили его с
большим юбилеем – 90-летием.
Всегда доброжелательный, общительный, с
открытым лицом Ислам бабай и сегодня в пример
молодым - веселый, неунывающий, интересуется
внутренней и внешней политикой государства,
читает газеты, смотрит телепередачи. Он прошел
большую трудовую жизнь. Вместе с женой Уркией
Усмановной вырастили 4 – х сыновей. Отец его
Ярмухамет Хаммат улы был муллой. Продолжая
его нелегкое и святое дело, Ислам бабай тоже
встал на путь религии, изучение и распространение веры в единого Творца и Создателя. 6 лет он
работал имамом в мечети города Кувандык. В
день своего 90–летия, принимая поздравления от
родных, близких и высокопоставленных лиц,
руководителей государства, в частности от
губернатора Ю.А. Берга, где он благодарит его
поколение за то, что они научили нас побеждать,
подарили радость мирной жизни и Президента
Р.Ф. В.П. Путина, который пишет, что «Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей…».
Имам Ярмухамет улы с гордостью перелистывает страницы прожитой жизни и желает всем
крепкого здоровья, призывает их вести здоровый
образ жизни, быть достойными продолжателями
дела отцов и дедов.
За распространение и укрепление основ
нравственности и морали среди населения,
огромный вклад в дело воспитания молодого
поколения в духе уважения и любви к старшим - за
все эти качества Исламу Ярмухаметовичу сыновняя благодарность.
В связи со своим днем рождения Ислам бабай
тоже вручил мечети подарок – Священную книгу,
речь Всевышнего Аллаха – Коран.
Раиля ханум Хафизова,
преподаватель воскресной школы
при Центральной мечети г. Кувандык.
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Èçó÷àåì Èñëàì. Óðîê ¹3: Ëþáîâü ê Àëëàõó

Некоторые полагают, что любовь к Всевышнему Аллаху не означает ничего иного, кроме
следования Его повелениям и поклонения Ему.
Есть и такие, кто утверждает, что невозможно
любить Всевышнего Аллаха, поскольку у Него нет
образа, мы не видим Его и не слышим.
Но если обратиться к Корану и хадисам, то оба
этих источника открытым текстом извещают, что
Всевышний Аллах любит Своих рабов и рабы
любят Его. Например, в 54-м аяте суры «АльМаидат» говорится (смысл):
«И Аллах их любит, и они любят Аллаха».
В 165-м аяте суры «Аль-Бакара» говорится
(смысл):
«А те, которые уверовали, они сильнее
любят Аллаха».

Не соответствует действительности и утверждение, что любовь к Аллаху не имеет другого
смысла, кроме проявления покорности Ему,
поскольку покорность Аллаху – это плод на древе
любви к Нему. В какой мере раб любит Аллаха, в
той же мере он и подчиняется Ему.
Не соответствует действительности и утверждение, что невозможно любить Аллаха, поскольку
мы Его не видим и не слышим. Те, кто способен
мыслить, постигать реальность, любить и получать
удовольствие только посредством органов чувств,
– это люди весьма низкого духовного уровня. Люди
же с кристально чистыми сердцами, высокими
устремлениями, высоким интеллектом и великодушием не обращают особого внимания на чувственные удовольствия. Эти люди предпочитают
внутреннюю любовь любви внешней. Всевышний
Аллах создал несколько причин, по которым
человек может любить.
Все знания, которыми наделил Аллах ангелов,
пророков, посланников, ученых, авлия и всех
остальных людей, а также джиннов, являются
несущественными, нереальными по сравнению со
знаниями Аллаха. Даже если считать эти знания

творений реальными, то ведь Свои творения
наделил ими Всевышний Аллах!
В Коране говорится, что если все моря и
океаны станут чернилами, все деревья – карандашами и с их помощью начнут записывать знания
Всевышнего Аллаха, то и чернила иссякнут, и
карандаши источатся, но знания Аллаха останутся незаписанными, ведь им нет предела.
Вывод: истинная красота, истинное совершенство, истинные знания и всемогущество – это
персональные атрибуты Всевышнего Аллаха,
присущие только Ему одному, и любви, в действительности, достоин лишь Он.
В Коране сказано (смысл):
«И на земле есть знамения для знающих,
да и в вас самих. Неужели вы не видите?»
Пророк сказал: «Поразмыслите над творением Аллаха». Еще он сказал, что час размышлений лучше года пок л онения, поск ольк у чем
больше мы будем размышлять, тем больше
познаем Всевышнего Аллаха. Чем больше узнаем
Его, тем больше и любим Его. Чем больше любим
Его, тем тщательнее следуем по пути, указанному
Им. Чем тщательнее и строже следуем по пути,
указанному Им, тем больше счастья обретем в
обоих мирах.
Руководитель отдела пресс-центра
ДУМОо – Семенов Денис хазрат
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