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Праздничное богослужение в честь праздника «Ураза – Байрам»

5 июля 2016 года Губернатор Оренбургской
области Юрий Алек сандрович Берг лично
поприветствовал мусульман, собравшихся на
праздничном богослужении в Центральной
Соборной мечети г. Оренбурга.
- Я поздравляю всех мусульман области
с большим праздником Ураза-Байрам – днем
духовного очищения и совершенствования,
милосердия и добра. Оренбуржье – это край,
где проживают представители более 120
национальностей. И все они соседствуют в
мире и согласии, уважая вероисповедания и

традиции народов нашего региона. Сегодня
я хочу поблагодарить вас за все позитивное, что вы делаете для Оренбуржья и
России. Пусть праздник Ураза-байрам будет
светлым и радостным, принесет гармонию, тепло и согласие в семьи, - подчеркнул
губернатор.
Поздравить верующих с праздником пришел
также заместитель Главы города Оренбурга по
общим вопросам Моисеев Ярослав Игоревич.
На праздничное богослужение по случаю
Ураза-Байрам в Центральной Соборной мечети

собралось белее 2 тысяч человек.
Председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов обратился к собравшимся с праздничной проповедью. В частности, он
сказал: «Священный пост в месяц Рамазан
всегда олицетворял стремление к наивысшим нравственным ценностям, духовному
с а м о с о ве р ш е н с т во в а н и ю и оч и ще н и ю ,
н е у с т а н н о м у п о к л о н е н и ю и ще д р о с т и .
Искренне верующий мусульманин проявляет
сострадание к нуждающимся. Он никогда не
спросит, кто ты по национальности и
веришь ли ты в Бога. Он накормит и напоит
любого, кто попал в беду, он постарается
решить его проблемы, протянет руку помощи или даст добрый совет.»
Иначе и быть не может!
Неважно, черные мы или белые, богатые или
бедные – мы не оцениваем и не разделяем людей
по социальным и национальным критериям.
«Будьте милосердны к тем, кто на земле –
и будет милосерден к вам Господь!» - завещал
Посланник Аллаhа", - сказал Альфит хазрат.
"Начать жизнь с чистого листа никогда не поздно, но
главное - не опоздать. Начиная с сегодняшнего дня,
станем лучше, перестанем обижаться и обижать,
нервничать и психовать, завидовать и переживать.
Давайте все те хорошие качества, которые мы
воспитали в себе за прошедший месяц Рамазан,
сохраним до следующего Рамазана. Ибо в изречении Пророк а М ухаммада (мир ем у) ск азано:
«Самый приближенный и самый любимый в
Судный день – это тот, у кого хороший нрав».
Да улучшит Всевышний наш нрав!", - сказал
Альфит хазрат.
ОренИсламПресс

Духовное управление приняло участие
в работе круглого стола
1 июля 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
п р и н я л у ч а с т и е в р а б от е к р у гл о го с т ол а
"Актуальность взаимодействия власти и
институтов гражданского общества в
вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом". Это мероприятие прошло конференцзале Оренбургской областной универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской.
В работе круглого стола приняли участие
вице-губернатор - заместитель председателя
Правительства - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Дмитрий Владимирович Кулагин, заместитель
начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской области
Артем Асхатович Бикеев, председатель Общественного совета при УМВД области Яков Давидович Соломкин, доктор политических наук,
профессор Галина Викторовна Шешукова, член

Общественной палаты РФ, председатель
Общественной областной украинской общественной организации им. Т.Г. Шевченко Николай
Петрович Науменко, председатель Совета РОО
"Оренбургская татарская национальнокультурная автономия" Руслан Рамилевич
Забиров, руководитель Ассоциации казахов
Оренбуржья, член Совета Ассамблеи народов
Оренбургской области Жанибек Мурзабекович
Иткузов, а также научные сотрудники и студенты
ВУЗов Оренбурга, представители СМИ и многие
другие.
Проведение мероприятия было инициировано и организовано Оренбургским региональным
отделением Асс оциации юристов России,
Общественным советом при УМВД России по
Оренбургской области, НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, АНО «Содружество
народов Евразии» при поддержк е Правительства Оренбургской области.

Альфит хазрат выступил на круглом столе в
докладом на тему "Роль религии в противодействии общества экстремизму и терроризму".
Участники круглого стола пришли к выводу, что
бороться с экстремизмом и противодействовать
терроризму можно привлечением молодежи к
труду, ведь большинство примыканий к радикальным течениям происходит вследствие простого
безделья. Также участники пришли к единому
мнению, что необходимо больше уделять внимания
воспитанию, грамотной организации досуга
молодого поколения и более широкой пропаганде традиционных духовных и нравственных
ценностей.
ОренИсламПресс
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Уважаемые братья и сестры
мусульмане!
Ассалямуалейкумварахматуллаhи
вабаракатуh!
Досточтимые мусульмане!
Есть интересная притча.
Одна семейная пара переехала жить
в новый дом. Утром, едва проснувшись,
жена выглянула в окно и увидела соседку,
которая развешивала на просушку
выстиранное бельё. «Посмотри, какое
грязное у неё бельё», - сказала она своему
мужу. Но тот читал газету и не обратил на
это никакого внимания. «Наверное, у неё
плохое мыло, или она совсем не умеет
стирать. Надо бы её поучить».
И так всякий раз, к огда с оседк а
развешивала бельё, жена удивлялась тому,
какое оно грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в
окно, она вскрикнула: - О! Сегодня бельё
чистое! Наверное, научилась стирать!
- Да нет, ск азал муж, - просто я
сегодня встал пораньше и вымыл окно.
Всё зависит от окна, через которое мы
смотрим на происходящее. Так и в нашей
жизни! К сожалению, большинство спешит
критиковать людей, предпочитает думать о
них хуже, чем они есть на самом деле.
И с р ед и м ус ул ь м а н с е год н я ч а с то
бывает, что отсутствует хорошее мнение
друг о друге.
А ведь хорошее предположение о людях
является тем, что смягчает сердце, что
делает человека счастливым. Хорошее
мнение о людях приводит к спокойствию,
укрепляет братские узы, усиливает
л ю б о в ь м е ж д у л юд ь м и в о б щ е с т в е ,
избавляя от ненависти.
В Священном Коране в 12-ом аяте суры
«Комнаты» Всевышний Аллаh повелевает
нам: «О те, которые уверовали! Избега й те мн о ги х п р е д п о лож е н и й , и б о
некоторые предположения являются
грехом».
И Пророк Мухаммад (с.г.в.) в своем
хадисе предостерёг нас от домыслов:
«Остерегайтесь предположений
[дурных мыслей о людях], ибо, поистине, дурные мысли – это самые лживые
слова!...».
И ученые говорят, что «Иметь доброе
мнение, и затем пожалеть об этом –
лучше, чем иметь недоброе мнение, и
затем пожалеть об этом».
Как же можно избавиться от дурных
мыслей?
Во-первых, нужно молиться,
делать ду'а, просить Всевышнего. Ведь
просьба за своего брата по вере – это
лучше, чем дурные мысли о нем. Мольба
является ключом ко всему благому. Следует
просить Всевышнего избавить от дурных
мыслей и предположений. Ведь сам Пророк
(с.г.в.) просил Господа одарить его чистым
сердцем.
Во-вторых, надо научиться став и т ь с е б я н а м е с то д ру го го . В е д ь
«сытый голодного не разумеет».
Без сомнений, если бы каждый из нас
ставил себя на место других, оценивая
поступки и слова людей, тогда мы смогли бы
хорошо думать о людях.
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В Коране в 12-ом аяте суры «Свет»
Всевышний обращается к Своим рабам:
«Почему же, когда вы услышали это,
ве ру ю щ и е м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы н е
подумали о самих себе хорошее?».
Господь даёт понять мусульманам, что
они – одно целое. Аллаh призывает приветствовать других, сл овно самого себя:
«Когда вы входите в дома, то приветствуйте себя (друг друга)». Соответственно, и думать мы должно о других так
же хорошо, как думаем о себе.
В-третьих, нужно уметь придать
словам хороший смысл.
Умар (р.г.) говорил: «Не думайте плохо
о словах, сказанных братом (по вере),
найдите в них хорошее».
В-четвертых, мы всегда должны
найти причину для оправдания.
Когда нас кто-нибудь обидел словом или
поступком, нужно найти оправдание этому
человеку. И ученые говорят: «Найди для
своего брата 70 и более оправданий, а
если не найдешь, значит недостаток в
тебе, а не в нем».
Когда мы пытаемся найти оправдание
другим, мы спасаемся от плохих мыслей и
ограждаем себя от порицания своих братьев.
В-пятых, нельзя принимать решения, основываясь на предположениях.
Это самый важный способ для улучшения
м н е н и я о л юд я х . М ы д ол ж н ы о с та в и т ь
тайное на Аллаhа, ведь кроме Него никто не
ведает о скрытом. Всевышний не повелел
нам раскрывать то, что находится в сердцах.
Но Он повелел сторониться дурных мыслей.
Ну жно помнить сл ова Всевышнего
Аллаhа, который сказал в 36-ом аяте суры
«Исра»:
«Не следуй тому, чего ты не знаешь.
Воистину, слух, зрение и сердце все они
будут призваны к ответу».
В-шестых, нужно помнить о последствиях плохих предположений.
Тот, кто думает плохо о людях, лишает
себя спокойствия, постоянно находится в
напряжении. Для людей свойственно ошибаться, порой они допускают ошибки, сами
того не желая. И четвероногое животное
спотыкается, не то, что человек с двумя
ногами.
Бедствием для человека будут мысли о
своей непорочности и чистоте с одновременным обвинением других в грехах, что является запрещённым в Исламе. Всевышний
сказал в 32-ом аяте суры «Звезда»:«Не
выдавайте себя за чистых [помыслами], ибо Он лучше знает, кто богобоязнен».
Сатана ходит по венам человека, стараясь разделить верующих, натравить друг на
друга. Только способность думать о людях
хорошо закрывает путь сатане.
Пусть Всевышний Аллаh убережет нас от
дурных мыслей и домыслов. Будем относиться к людям, и думать о них тольк о
благое. Пусть Всевышний будет доволен
нами, и вознаградит Раем. Амин.
Председатель ДУМОо Шарипов А.А.

Öåííîñòü âðåìåíè
â Èñëàìå
Время нельзя приобрести в магазине, его
невозможно остановить, и как говорил известный
имам Аш- Шафии:
«Время подобно острому мечу, если ты не
порубишь его, то оно порубит тебя».
Кто не использует минуты, часы, дни и месяцы
во благо – на поклонение Аллаху, образование,
создание семьи и воспитание детей, тот рано или
поздно становится жертвой времени. Он стареет, у
него ухудшается память, организм становится
непригодным для работы. Человек, находясь в
преклонном возрасте, начинает сожалеть о
прошлом и задает себе вопросы: Где я был в
молодости? Почему не поступал иначе? Почему
вел неактивную и неправильную жизнь? Чтобы не
повторять судьбу миллионов людей, потративших
жизнь на бесполезные и пустые вещи, вспомните
слова Господа:
«Когда же смерть подступает к комунибудь из них, он говорит: "Господи! Верни
меня обратно. Быть может, я стану соверш а т ь п р а ве д н ы е п о с ту п к и , к о т о р ы е я
отбросил". Но нет! Это – всего лишь слова,
которые он произносит. Позади них будет
преграда вплоть до того дня, когда они
будут воскрешены» (Сура «Верующие», аяты
99-100).
Пророк Мухаммад (Мир ему) говорил:
«Много людей не обращают внимания на
две милости: здоровье и свободное время»
(аль- Бухари).
Братья и сестры! Благословенный Посланник
(Мир ему) учит нас быть рациональными по
отношению к жизни, времени, здоровью, молодости и богатству. Без жизни нет здоровья, у кого нет
здоровья, у того не имеется возможность нормально получать образование. Посланник Аллаха (Мир
ему) спросил своих сподвижников:
«Кто из вас сегодня постится?» Абу Бакр
сказал: «Я». Пророк спросил: «А кто из вас
сегодня участвовал в похоронах?» Абу Бакр
сказал: «Я». Пророк спросил: «Кто-нибудь из
вас проведал больного?» Абу Бакр сказал:
«Я». Пророк снова спросил: «Кто-нибудь из
вас дал милостыню?» Абу Бакр сказал: «Я».
Пророк сказал: «Непременно попадет в Рай
человек, в котором собрались эти качества»
(Муслим).
Пусть Аллах сделает нас одной умой (обществом) - любящими и сострадательными. Мир вам,
милость Всевышнего и Его благословение!
Имам-мухтасиб Илекского
мухтасибата –
Сабитов Гизетдин хазрат
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÖÄÓÌ ÐÎÑÑÈÈ

Â Óôå âñòðåòèëè ïðàçäíèê
«Óðàçà-Áàéðàì»
Закончился Священный месяц Рамазан.
Мусульмане планеты встречают один из самых
главных исламских праздник ов – «УразаБайрам», знаменующий окончание Поста.
В Соборной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан»
тысячи верующих пришли послушать проповедь
Верховного муфтия.
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин с
главного минбара России пожелал мусульманам
сохранить в душе и делах обретенные во время
Поста терпение, милосердие и богобоязненность. Он зачитал поздравительные телеграммы от Президента РФ В.В.Путина, Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева, Главы
Республики Башкортостан Р.З.Хамитова и ряда
руководителей субъектов страны.
По окончании хутбы мусульмане совершили
коллективный намаз.
www.cdum.ru
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исламского образования. В частности, одним из
первых практиковал совмещение преподавания
светских и религиозных дисциплин.
«Когда мы за последние два десятилетия столкнулись с отвратительными
я в ле н и я м и в а х ха б и зм а , т е р р о р и зм а и
экстремизма, взгляд на традиционный
ислам изменился, и сегодня нам ну жно
переосмыслить очень многое. Если только
представить, что мы все одинаковые – как
бы друг друга отличали? С чипами пришлось бы ходить? В этом разнообразии
мощь Всевышнего Создате ля, и такие
люди, как Зайнулла Расулев, учили нас, как
правильно верить в Бога и жить в этом
мире. Существовало 124 тысячи посланников Божьих и пророков, более 20 упомянуты
в Священном Коране. Могли ли они учить
разным вещам? Думаю, нет, потому что
Бог один и един. Но все они учили, что вера
во Всевышнего, любовь к нему невозможны
без любви к его созданиям и творениям,
венцом которых является че ловек», –
заявил Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин.
Верховный муфтий вручил губернатору
Челябинской области небольшой подарочный
кинжал, созданный златоустовскими мастерами
по иорданским образцам.

Êîëëåêòèâíûé èôòàð
â ìå÷åòè «Õóñàèíèÿ»

30 июня 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
принял участие в коллективном ифтаре в мечети
"Хусаиния" г. Оренбурга. Стоит отметить, что
инициатором и организатором этого ифтара стал
депутат Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов.
После коллективного ифтара Альфит хазрат
провел ночную молитву и молитву-таравих.
ОренИсламПресс
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÓÌÎî
Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
ïî Ñàðàêòàøñêîìó ðàéîíó

ÄÓÌÎî ïîñåòèëî ñòðîÿùóþñÿ
ìå÷åòü ï. Êàðàâàííûé

Ñîñòîÿëñÿ èçâåñòíûé þæíîóðàëüñêèé

ìóñóëüìàíñêèé ôîðóì
Организаторами V Всероссийской научнопрактической конференции «Расулевские
чтения: Ислам в истории и современной жизни
России» в Троицке стали ЦДУМ России, его
Российский исламский университет и РДУМ
Челябинской области, Федеральное агентство
по делам национальностей, Правительство
Челябинской области, Администрация Троицкого городского округа, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Институт
этнологических исследований имени Р.Г.Кузеева
Уфимского научного центра Российской академии наук.
Участники и гости форума: Шейх-уль-Ислам,
Верховный м уфтий, Председатель ЦД УМ
России Талгат Сафа Таджуддин; профессор
Амманского международного университета
исламских наук, шейх Абдурраззак Ассаиди;
губернатор Челябинской области Борис Дубровский; Главный федеральный инспектор по
Челябинской области Артем Пушкин; председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей,
муфтий Ринат Раев; член Высшего совета
ИСЕСКО по образованию, науке и культуре,
директор Института исламской цивилизации
Саид Кямилев; исламовед Раис Сулейманов и
многие другие.
Собрались более 600 участников. Основные
темы форума: взаимоотношения двух традиционных конфессий страны – ислама и православия; социализация мусульманской религии в
Ро с с и и ; с о ве р ш е н с т во ва н и е н ау ч н о методической и нормативно-правовой базы
государственной национальной политики;
взаимодействия органов власти с религиозными
объединениями и профилактики проявлений
экстремизма.
Форум посвящен памяти известного мусульманского просветителя Зайнуллы Расулева,
жившего в Троицке на стыке XIX и XX веков. Он
известен своими нововведениями в сфере

29 июня 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
принял участие в открытии XVIII областных летних
сельских спортивных игр "Золотой колос
Оренбуржья", которое состоялось на стадионе
"Юность" п. Саракташ.
По окончании мероприятия, Альфит хазрат
посетил мечеть п. Саракташ. Здесь он ознакомился с работой прихода, расспросил имаммухтасиба Саракташского района Сулейман
хазрата Юсупова, как обстоят дела среди прихожан мечети поселка и в района в целом.
Председатель ДУМОо отметил активную
работу имам-мухтасиба и поблагодарил Сулейман хазрата за его старания для религии, для
верующих Саракташского района и для всего
Оренбуржья.
В ходе рабочей поездки по Саракташскому
району, Альфит хазрат посетил мечеть села
Шишма Саракташского района, где встретился с
имамом Наиль хазратом и ознакомился с работой
прихода.
Также председатель посетил:
1) Село Никитино Саракташского района, где
встретился с имамом Галим хазратом, ознакомился с работой прихода, узнал, как обстоят дела
среди верующих села.
2) Село Аблязово, где встретился с имамом
села Минахмат хазратом, узнал о работе мечети, о
том, сколько человек посещает по пятничным и
праздничным дням, сколько прихожан бывает на
таравих-намазах.
3) Село Биктимирово Саракташского района,
где встретился с имамом Галимьян хазратом
Ишкуватовым.
Вместе они осмотрели мечеть, ознакомились с
ее деятельностью, узнали обстановку среди
общества мусульман села, какие трудности и
проблемы в работе.
4) Село Кабанкино Саракташского района, где
встретился с прихожанами и имамом Равиль
хазратом Газимовым, ознакомился с работой
прихода, узнал, как обстоят дела среди мусульман
села, сколько человек посещает мечеть в пятничные дни, сколько бывает на таравих-намазе.
ОренИсламПресс

30 июня 2016 года председатель ДУМОо
Альфит хазрат Шарипов вместе с главным
врачом Клиники промышленной медицины г.
Оренбурга Сергеем Михайловичем Подлужным
посетили строящуюся мечеть п. Караванный
Оренбургского района. Здесь они встретились с
имамом Абдульмаликом хазратом Муратовым,
осмотрели, на к акой стадии строительства
находится здание мечети, обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия и совместной
работы по оказанию помощи в завершении этой
стройки, по запуску отопления и установке
полумесяца на минарет.
ОренИсламПресс

Êîëëåêòèâíûé èôòàð
â ìîëåáåííîì äîìå
ñ. ×åáåíüêè
30 июня 2016 года заместитель председателя
Духовного управления мусульман Нур хазрат
Мусакаев по поручению председателя ДУМОо
Альфит хазрата Шарипова принял участие в
коллективном ифтаре в молебенном доме с.
Чебеньки Оренбургского района.
Нур хазрат поприветствовал и поздравил от
имени Духовного управления всех мусульман
села с благословенной ночью Могущества Ляйлят аль-Кадр и наступающим праздником
Ураза-Байрам.
После разговения все вместе прочитали
ночную молитву и таравих намаз.
Инициатором и организатором этого ифтара
стал Нуртаев Тыштыбай Гумарович.
ОренИсламПресс
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Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
â ÷åñòü
«Íî÷è Ïðåäîïðåäåëåíèÿ»
1 июля 2016 года в Центральной мечети г.
Оренбурга прошло праздничное мероприятие и
конкурс среди детей в честь наступления Ночи
Могущества и Предопределения - Ляйлят альКадр. Конкурс проходил по трем номинациям:
1. На самое красивое и правильное чтение
Корана.
2. На самое красивое произнесение азана.
3. На лучшее знание основ Ислама и нравственных ценностей нашей религии.
Перед началом мероприятия председатель
Д уховного управления мусульман Альфит
хазрат Шарипов рассказал детям о ценности
месяца Рамазан и ночи Предопределения.
Затем начался сам конкурс. Руководитель
отдела пресс-службы ДУМОо, преподаватель
"Медресе "Хусаиния" Денис хазрат Семенов
приготовил для участник ов интересную и
увлекательную викторину.
Членам жюри - в числе которых были имам
мечети "Сулеймания" Ильгиз хазрат Бикбов и
имам мечети Аулия" им. Заки хазрата (п. Южный
г. Оренбурга) Мингали хазрат Нигматуллин б ы л о оч е н ь с л ож н о в ы б р ат ь п о бед и тел я .
Без подарков в этот праздничный день никто не
остался.
ОренИсламПресс

Ðàéîííûé èôòàð
â ñ. Àëåêñàíäðîâêà
2 июля 2016 года Альфит хазрат Шарипов
посетил мечеть села Алек сандровк а, где
прошел районный ифтар.
На мероприятии присутствовали глава
Александровского района Александр Петрович
Писарев, имамы приходов этого района и
многочисленные прихожане.
Альфит хазрат выступил перед собравшимися с проповедью. Когда наступило время, все
дружно сделали разговение, затем прочитали
вечернюю молитву во главе с председателем
ДУМОо.
После молитвы всех ждал вкусный ифтар. А
уж после него Альфит хазрат провел в мечети
Александровки ночную молитву и таравихнамаз.
В этот ж е д е н ь п р ед с ед ател ь Д У М О о
посетил мечеть села Тукай Александровского
района. Здесь он встретился с имамом мечети

Âûïóñê ¹ 9 (9) îò 2 àâãóñòà 2016ã.

Салават хазратом Габзалиловым, узнал, как
обстоят дела в общества мусульман села, какие
есть трудности и проблемы в работе, сколько
человек посещает мечеть по пятницам и на
таравих-намазы.
Также Альфит хазрат посетил мечеть с.
Яфарово Александровского района. Здесь он
встретился с имамом мечети села Хамидуллой
хазратом Габзалиловым, который рассказал о
деятельности своего прихода.
Затем Альфит хазрат провел послеполуденную молитву в этой мечети.
Председатель Духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села
Юзеево Шарлыкского района. Здесь он встретился с имамом мечети Талгат хазратом, ознакомился с работой прихода, узнал, как обстоят дела в
обществе мусульман.
ОренИсламПресс

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
ïî Ïåðåâîëîöêîìó
ðàéîíó
3 июля 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
посетил мечеть села Зубочистка-2 Переволоцкого района. Здесь он встретился с имамом Ахмат
хазратом Абузяровым, осмотрел здание мечети,
узнал о деятельности прихода, об обстановке в
обществе мусульман села.
Также он посетил мечеть села Зубочистка-1
Переволоцкого района, где встретился с имамом
села Шакир хазратом, осмотрел мечеть, ознакомился с ее работой.
В поездке Альфит хазрата сопровождал
имам-мухтасиб Переволоцкого района Ахмат
хазрат Абузяров.
В этот же день они посетили мечеть села
Кутлумбетово (Алмалы) Переволоцкого района.
Здесь прошла встреча с имамом села Гафур
хазратом Муратовым, который рассказал, как
обстоят дела в мечети, среди мусульман, какие
бывают трудности или проблемы, какова численность прихожан по пятницам и в праздничные дни.
Также председатель ДУМОо посетил мечеть
села Чесноковка Переволоцкого района, где
встретился с имамом мечети Рашид хазратом,
ознакомился с деятельностью прихода.
Затем Альфит хазрат провел вечернюю
молитву, после которой состоялся коллективный
ифтар. На это мероприятие собрались имамы
мечетей Переволоцкого района, мусульмане
Чесноковки и близлежащих сел.
Альфит хазрат выступил перед собравшимися с назидательной проповедью о ценностях
месяца Рамазан и о взаимоотношениях между
верующими.
После ифтара он провел ночную молитву и
намаз-таравих.
ОренИсламПресс

Ðàáîòà çîíàëüíîãî
ñåìèíàðà â ã. Ñîëü-Èëåöê
6 июля 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
принял участие в работе зонального семинара
в г. Соль-Илецк е "Вопросы организации
муниципа льной деяте льности в сфере

межнациональных и этноконфессиональных
отношений, в том числе противодействия
экстремизму и терроризму на национальной
и религиозной почве".
Мероприятие было организовано Аппаратом
Губернатора и Правительства Оренбургской
области и Администрацией Соль-Илецк ого
городского округа.
В семинаре также приняли участие Начальник
управления внутренней политики Аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области Базаргалей Камарович Ермеков, глава
Соль-Илецкого городского округа Василий Иванович Трибушной, заместитель начальника управления внутренней политики Эвелина Валерьевна
Персиянова, руководитель отдела внутренней
работы ДУМОо Руслан хазрат Ахмеров, начальник
отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Оренбургской области Василий
Игоревич Иванов, имам-мухтасиб Соль-Илецкого
района Аманжол хазрат Кахимбаев и главы
муниципальных образований Соль-Илецкого
городского округа.
А л ь ф и т хаз р ат в ы с т у п и л н а с е м и н а р е с
докладом на тему: "О взаимодействии Духовного управления мусульман Оренбургской
области с органами власти".
ОренИсламПресс

Ñàáàíòóé â ã. Àáäóëèíî

9 июля 2016 года Альфит хазрат побывал на
областном празднике Сабантуй в г. Абдулино.
Организаторами праздника выступили Правительство Оренбургской области, Муниципальное
образование Абдулинский городской округ, Региональная общественная организация «Оренбургская татарская национально-культурная автономия» и Местная татарск ая национальнокультурная автономия Абдулинского района.
Собравшихся на праздник приветствовали
вице-губернатор - заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, Председатель
Совета РОО ОТНКА Руслан Забиров.
Председатель ДУМОо выступая пере гостями
праздника, отметил, что знание и сохранение
своего родного язык а, культуры, традиций и
обычаев - есть обязанность каждого человека. Ибо
разнообразие национальностей и их культур - это
предопределение и Воля Всевышнего, который в
Священном Писании говорит: "Я создал вас
разными народами и племенами, чтобы вы
познавали друг друга".
Альфит хазрат Шарипов посетил также строящуюся мечеть г. Абдулино, где он осмотрел, как
идет ход работ.
ОренИсламПресс
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С 11 июля в мечетях Оренбурга и области
начали работ у детские к урсы по основам
духовной и нравственной культуры.
В Центральной Соборной мечети г. Оренбурга занятия посещают более 40 детей.
Ребя та п ол у ч а ют п ол ез н ы е з н а н и я п о
религии, изучают правила поведения по отношению к старшим, к родителям, учатся как
правильно себя вести в обществе, познают
арабский алфавит и графику, заучивают суры
Корана и необходимые молитвы.
Наряду с учебными занятиями для ребят
предусмотрена большая культурная и спортивная программа. Воспитатели стараются, чтобы
время дети провели интересно и эффективно с
максимальной пользой. Проводятся различные
конкурсы (рисунков, чтения Корана, произнесения азана и т.д.), спортивные эстафеты, подвижные и интеллектуальные игры.
Мальчишки и девчонки из Центральной
мечети вместе с ребятами из мечети "Хусаиния"
побывали на спектакле татарского драматического театра им. М.Файзи.

противодействия экстремизму и терроризму. Он
сказал:
"Вы - имамы выполняете важную задачу
по сохранению национальной безопасности,
поставленную Президентом В.В.Путиным.
Имамы - это своего род комиссары. Они
знают каждого в селе, кто чем дышит. Если
человек пьет, надо с ним работать, чтобы
бросил пить. Необходимо самим работать,
и своим примером призывать, чтобы люди
в селе работали и еще другим помогали".
В этот же день Председатель ДУМОо вместе
с имамами г. Оренбурга Фарух хазратом Зиннатуллиным и Ильгиз хазратом Бикбовым посетили
мечеть г. Кувандык, а также еще несколько сел:
1) Посетили строящуюся мечеть села Зиянчурино Кувандыкского района. Здесь они ознакомились с ходом строительных и отделочных работ.
Альфит хазрат сказал, что надо постараться
закончить строительство мечеть и открыть храм
уже в этом году.
2) Посетили мечеть села Мухамедьярово
Кувандыкского района, где встретились с имамом Марат хазратом Мурзахановым, расспросили имама, как обстоят дела в приходе и среди
мусульман села, какие есть проблемы и трудности.
3) Посетили мечеть г. Медногорска по приглашению имам-мухтасиба Хасан хазрата, где
встретились с прихожанами мечети, поговорили
об обстановке дел в их приходе, ознакомились,
к а к вед у тс я з а н я т и я п о о с н о ва м д у хо в н о нравственного воспитания на детских занятиях,
начавшихся в этой мечети, и которые посещают
около 30 ребят.
Председатель выступил перед детьми с
наставлением на тему нравственности, об
уважении к старшим, к родителям, о любви к
Родине.
Та к ж е в этот д е н ь ру к о вод с т во Д У М О о
посетило мечеть села Идельбаево недалеко от г.
Медногорска.

ОренИсламПресс

ОренИсламПресс

Îòêðûëèñü äåòñêèå êóðñû
ïî îñíîâàì Èñëàìà

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
ïî Êóâàíäûêñêîìó ðàéîíó

12 июля 2016 года председатель Духовного
управления мусульман Альфит хазрат Шарипов
вместе с имам-мухтасибом Загир хазратом
Сураковым, имам-хатыбом мечети "Рамазан" г.
Оренбурга Фарух хазратом Зиннатуллиным и
имам-хатыбом оренбургской мечети "Сулеймания" Ильгиз хазратом Бик бовым посетили
мечеть села Куруил Кувандыкского района.
Здесь состоялся семинар имамов Кувандыкского района "Роль сельского имама в духовнонравственном воспитании населения".
Проведение такого семинара стало доброй
традицией. Ежегодно после месяца Рамазан все
имамы мечетей Кувандыкского района собираются в одном из сел и обсуждают различные
вопросы, возникающие в деятельности.
Мероприятие прошло при активном содействии органов власти района.
В работе семинара принял участие глава
Кувандыкского района - Анатолий Николаевич
Петрушин, более 10 имамов из сел Идельбаево,
Мухамедьярово, Куруил, Никольское, Чураево и
других.
Альфит хазрат выступил перед собравшимися и призвал имамов активно работать в области

Ñîáðàíèå èìàìîâ
Àäàìîâñêîãî ðàéîíà

13 июля председатель ДУМОо Альфит хазрат
Шарипов вместе с имамом п. Адамовка Асылтай
хазратом Бисембаевым встретились с главой
Адамовского района - Вячеславом Юрьевичем
Новиковым. На встрече речь шла о дальнейшей
совместной работе, об обстановке дел среди
мусульман района.
По окончании встречи с главой Адамовского
района, председатель ДУМОо вместе с имамом
п. Д онгуз С агнай хазратом Бурумбаевым и
Тыштыбай хазратом Нуртаевым посетили мечеть
п. Адамовка. Здесь прошло собрание имамов
Адамовского района. На собрании присутствовали также имам-мухтасиб Кваркенского района
М у р з а б е к х а з р ат Н у рт ы ш е в и п р и х о ж а н е
Адамовской мечети.
Альфит хазрат выступил перед собравшимися имамами, призывая их вести совместную
работу в обществе, оставить после себя хороший
след, к ак перо оставляет след на бумаге. И
приложить все усилия, чтобы поменять нравственное с остояние населения в лучшую
сторону.
Имаму п. Адамовка Асылтай хазрату было
вручено свидетельство о его назначении на
должность имам-хатыба, подписанное Верховным муфтием, председателем ЦДУМ России
Талгатом Таджуддином.

В этот же день Альфит хазрат Шарипов посетил
несколько поселков и городов:
1) Посетил мечеть п. Новоорск, где встретился
с имамом Медет хазратом.
В этой мечети, как и во многих других по области, начались занятия для детей по основам нравственного и духовного воспитания.
Альфит хазрат выступил перед ребятами с
проповедью о нравственных ценностях Ислама,
рассказал о правилах поведения по отношению к
старшим, к родителям, о том, какие есть обязанности у мусульманина перед своей Отчизной и т.д.
"Самое главное, чтобы поведение и нрав
каждого из вас поменялось в лучшую сторону
после посещения этих занятий".
2)Посетил мечеть села Теренсай Адамовского
района, где встретился с имамом Ахметзян хазратом. узнал обстановку дел среди мусульман села.
Расспросил, к ак прошел месяц Рамазан, к ак
прошли праздничные мероприятия.
3) Посетил мечеть п. Тасбулак Новоорского
района.
4) Посетил мечеть г. Орск. Здесь он встретился
с и м а м - м у х т а с и б о м То л и б ж о н х а з р а т о м
Азаматовым.
Альфит хазрат узнал, к ак обстоят дела в
обществе мусульман Орска, как прошел месяуц
Рамазан, сколько человек посещало мечеть на
таравих-намазы, как прошел праздник УразаБайрам.
5) Председатель ДУМОо вместе с имамом п.
Донгуз Сагнай хазратом Бурумбаевым и Тыштыбай
хазратом Нуртаевым посетили мечеть г. Новотроицка, где провели в этой мечети послеполуденную
молитву, а затем встретились с имамом Асадуллой
хазратом Ходжаевым и председателем приходского совета Русланом Магомедовым.
После разговора и обсуждения вопросов по
деятельности новотроицкой мечети, прочитали
вечернюю молитву.
ОренИсламПресс

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Ïðåçèäèóìà ÄÓÌÎî

18 июля 2016 года прошло очередное заседание Президиума Духовного управления мусульман.
На повестке дня стояли несколько вопросов:
отчет по деятельности управления и "Медресе
"Хусаиния" за прошедший год, ознакомление с
новым Уставом ДУМОо, утвержденным Верховным муфтием Председателем ЦДУМ России
Талгатом Таджуддином и другие вопросы.
На заседании присутствовали члены Президиума: имам-мухтасиб Переволоцкого района Ахмат
хазрат Абузяров, имам-мухтасиб Соль-Илецкого
р а й о н а А м а н ж ол хаз р ат К а х и мба е в , и м а м мухтасиб Ясненского района Советбек хазрат
Айжанов, имам-мухтасиб г. Орск а Толибжан
хазрат Азаматов, имам-мухтасиб Саракташского
района Сулейман хазрат Юсупов, имам-хатыб
Халиулла хазрат Файзуллин.
Альфит хазрат призвал всех членов Президиума вести активную работу по улучшению нравственного состояния общества, затрагивая все
возрастные категории. Особое внимание необходимо уделить подрастающему поколению, воспитывая детей на истинных традиционных ценностях, чтобы они выросли настоящими верующими
людьми, истинными патриотами своей Родины,
которые принесут в будущем пользу своим родителям, семье, народу и Отчизне.
ОренИсламПресс
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ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ
Âåðà â Ñóäíûé Äåíü
Пятым столпом веры религии Ислам является вера в Судный День. Вера в Судный День
занимает важное место в сердце верующего
человека, так как практически вся его жизнь
направлена на подготовку к нему. Ведь в Судный
День Всевышний Господь призовет человека к
ответу за все дела, которые он совершил в этом
мире. Аллах Свят Он и Велик сказал в Коране:
«В тот День выйдут люди из могил
различными в своих деяниях. И тот, кто
совершил благое, с весом с горчичное семя,
увидит это. И тот, кто совершил зло, с
весом с горчичное семя, увидит это» (Сура
«Сотрясение).
Тема Судного Дня в Коране является основной темой. И едва ли не к аждая страница
Священного Писания напоминает нам о нём. В
Коране Судный День имеет различные названия
такие как: «Час», «День Стояния», «День
Воздаяния», «Истина» и другие названия. С
точки зрения мусульманского вероучения о
времени наступления Судного Дня никто не
знает кроме Бога. Однако в первоисточниках
упоминаются так называемые малые и большие
п р и з н а к и п р и бл и ж е н и я С уд н о го Д н я . Ч то
касается малых признаков, то пророк Мухаммад
(Мир ему), в своих изречениях упомянул следующие признаки: «Распространение смут и
убийств, увеличение богатства, состязание в постройке высоких домов, распрост р а н е н и е п о р о к а и р а з в р а т а , п о те р я
доверия, украшение мечетей, скупость
среди людей, сокращение времени так, что
год станет как месяц, месяц как неделя,
неделя как день, а день как час» и другие
признаки. Что касается больших признаков
приближения Судного Дня, то они следующие:
«Появление Даджаля (Библейский Антихрист),
второй приход Мессия сына Марьям (Иисус
Христос) (Мир ему). Пророк Мухаммад (Мир
ему) подробно рассказал о его месте и времени
прихода. По одной из версии это должно произойти в Дамаске. Он вернётся, чтобы завершить
свою миссию и уничтожит Даджаля. Так же к
большим признаком относятся выход зверя из
Земли, восход Солнца на западе, появление
народа Яджудж и Маджудж (Библейские Гог и
Магог) и другие признаки. Архангел вострубит в
горн и всё на свете погибнет и затем вострубит
второй раз и люди воскреснут из могил и будут
собраны перед их Господом для Дня Воздаяния.
Да упасёт нас всех Всевышний Аллах от
Своего наказания и да покроет он нас Своей
Милостью, так как Он Милостивый, Милосердный.
Имам мухтасиб Бугурусланского мухтасибата –
Джуманов Фаниль хазрат

Ãðîçäü âèíîãðàäà
Настало время убирать урожай. На жатву
вышли все члены семьи фермера. У каждого
были свои обязанности.
Супруга фермера собирала оставшиеся
колоски пшеницы. На кромке поля она неожиданно увидела виноградный куст, а на нем
аппетитную гроздь. "Как хорошо в этот знойный
день утолить жажду виноградом", - подумала
она и сорвала гроздь. Только она хотела съесть
виноград, как взгляд ее упал на работавшего
неподалеку супруга. Он нагружал телегу пшеничной соломой.
Женщина подумала: "Он больше меня
нуждается в этом винограде, ведь на нем лежит
самая тяжелая работа", - и отнесла виноград
мужу.
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Фермер обрадовался неожиданному
угощению, но только он представил сладкую
виноградную влагу у себя во рту, как увидел
худенькую дочку, собиравшую солому. "Какая же
худенькая наша дочка", - подумал про себя
заботливый отец и решил побаловать ее виноградом.
Дочка фермера обрадовалась угощению, и
только хотела попробовать виноград, как заметила старшего брата, который укладывал на телегу
снопы пшеницы. "Бедный мой брат! Он работает
под палящим солнцем! Лучше мне отнести
виноград ему", - подумала девочка и протянула
гроздь старшему брату.
Обрадованный, юноша взял в руки протянутую сестренкой гроздь винограда и тут увидел
мать, которая, согнувшись в три погибели,
собирала пшеничные колоски. "Как же она
устала! Пусть утолит она свою жажду", - подумал
юноша и отнес виноград матери.
Женщина улыбнулась. Эта была та же самая
гроздь! Возблагодарив Всевышнего за свое
семейное счастье, она попросила у Него наградить таким же счастьем ее детей и пожелала
благоденствия и мира всем людям.
ОренИсламПресс

Î êàçàõñêèõ òðàäèöèÿõ
è Èñëàìå

Сегодня речь пойдет о наших национальных
традициях. Но давайте перед этим зададим себе
вопрос:
«А все ли традиции являются мусульманскими, и откуда берет свое начало тот
или иной обычай?».
Хотелось бы коснуться традиций именно
казахского народа, т.к. тема эта очень близка мне
и история принятия ислама казахским народом и
возникновением традиций является интересной
и мало изученной. Основной деятельностью, как
известно у нашего народа являлось скотоводство, но есть сведения, что казахи активно
использовали специальную технологию выращивания просо. Территория выпаса скота была
несоизмеримо огромной и расстояние между
отдельными двумя юртами где жили, к примеру,
два родных брата могло составлять один или,
порой вообще, три дня верховой езды на лошади.
И в связи с этим у наших предков сложился такой
особый обычай, не хоронить тело покойного до
трех дней, чтобы дать возможность близким
родственникам прибыть на место захоронения и
проводить усопшего в последний путь. Однако, с
активным проникновением и освоением промышленного развития в начале 20 века, казахск ая самобытность и традиционные виды
деятельности стали претерпевать различные
изменения. И благодаря этому сегодня мы
пользуемся благами цивилизации и теперь уже
конечно не нужно трое суток, чтобы дождаться
родственников покойного. А ведь недаром наш
посланник Аллаха Мухаммад (Мир ему), по этому
случаю говорил:
«Несите покойного быстрее, ибо если он
был праведным, то вы приближаете его к
бл а г у, е с л и ж е о н т а к о в ы м н е б ы л , в ы
(сможете побыстрее) убрать зло с шей

своих» (Этот хадис передали аль-Бухари
1315 и Муслим 944).
И когда у наших предков умирал в семье
близкий, его тело сначала находилось определенное время в юрте, потому что его больше некуда
было положить. В предсмертном состоянии возле
него всегда должен был находиться человек,
который следил, чтобы последними словами
умирающего были слова «Шахады» и он ушел из
этого мира м усульманином. Для пок ойного
читалась сура «Ясин» и делались дуа, просьбы ко
Всевышнему, чтобы Он простил усопшему грехи,
облегчил ему пребывание в могиле и помиловал в
Судный день, одарив близкого человека вечным
счастьем – пребыванием в Райских садах. Поэтому родным приходилось скромно принимать пищу,
находясь с покойным в одной юрте. Но Ислам не
приветствовал этого, только лишь в безвыходных
ситуациях. Но до сегодняшнего дня эта особенность настолько укоренилась у к азахов, что
теперь она воспринимается нами как неотъемлемый обычай. А ведь в Исламе такого никогда не
было. После похорон богатые баи, т.е. зажиточные
казахи, резали корову для того чтобы накормить
всех прибывших родственников, изрядно к этому
моменту проголодавшихся. Затем состоятельный
бай мог позволить себе одарить всех гостей
дорогими подарками, в знак почтения к усопшему
и благодарности ко всем прибывшим. Все это
делалось из-за огромного уважения к старшему
поколению, ведь именно уважение к старшим и
чувство милосердия к младшим, сострадания к
бедным и слабым являлось у казахов основой
всей традиции, что помогло нам выстоять в
тяжелые периоды. Впрочем, данная черта свойственна не только нам, но и другим мусульманским и христианским народам. Но сегодня мы
зачем-то и кому-то подражая, после захоронения
покойного, дарим небольшие обрезки недешевой
ткани гостям и стараемся построить из красного
кирпича курган вокруг могилы и воспринимаем это
как должное. И некоторым, пережившим горе,
приходится пускать под нож последнюю скотину в
доме для угощения собравшихся. Ислам никогда
не поддерживал расточительство, т.е. излишней
траты материальных средств, и законы Шариата,
вопреки ошибочному мнению, всегда оставались
практически применимыми во всех сферах жизни
любого народа. А все остальные обычаи, традиции возникли на фоне отсутствия знаний или до
принятия казахами Ислама.
Выпускник «Медресе «Хусаиния» - Абдуллин
Махаббат хазрат

Îáðàùåíèå
ê âåðóþùèì
Хвала Всевышнему за то что Он даровал нам
жизнь, дал возможность держать пост и праздновать три дня Ураза-байрам.
В Мечети с. Тоцкое была проведена праздничная молитва, я обращаясь к верующим выразил
надежду, что щедрость и сострадание, которыми
был наполнен Священный месяц Рамазан, останутся важной составляющей в нашей жизни и
после праздника.
На этот праздник были приглашены и представители власти: заместитель главы района В.А.Зубков и заместитель главы администрации
Тоцкого сельсовета - В.В.Хохлов.
Заместитель главы района - В.А.Зу бк ов
поздравил всех мусульман Тоцкого района и
подчеркнул, что следование принципам добра и
согласия долгие годы объединяет людей которые
живут в нашем районе. А В.В.Хохлов отметил, что
труд мусульман с. Тоцкое направлен на благо всех
сельчан, а сами они играют важную роль в общественной жизни района.
Спасибо большое всем представителям
власти которые оказывают поддержку и не жалея
времени приходят и от всей души поздравляют
всех мусульман с этим Священным праздником.
Показывая пример всем жителям района эти
средства были распределены по деревням, где
живут многодетные семьи и нуждающиеся - наши
дедушки и бабушки.
Имам хатыб
п. Тоцкое - Ахмадеев Азамат хазрат
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Çåìíûå èñïûòàíèÿ
ìóñóëüìàíèíà
В одном из Священных хадисов Аллах
призывает :
«Как невозможно будет испытать
земное и загробное счастье одновременно,
так же невозможно будет пережить земные и загробные трудности в одно и то же
время».
К сожалению, большинство людей не знают,
как Аллах посредством проблем открывает для
них новые двери и скрывает за ними блага. Мы
терзаем себя - почему произошла та или иная
неприятность вместо того, чтобы задуматься о
том, какую пользу она может принести.
1.Проблемы направляют нас. Возможно
проблема является тем рычагом, который
заставит нас действовать и приведёт к новым
горизонтам. Проблемы часто являются точкой
отсчёта изменений в нашей жизни и мотивируют
к определенным действиям.
2. Посредством проблем Аллах проверяет
людей. Есть поговорка, которая гласит, что люди
подобны чайным пакетикам и если вы хотите
узнать, что внутри них «опустите их в кипяток».
Истинная вера проявляется именно в моменты
трудности. Любые испытания становятся
испытанием нашей веры, проявляем ли мы
довольство тем, что Аллах ниспослал для нас и
терпение, либо проявляем неблагодарность.
При появлении проблем следует помнить, что
это испытание нашей веры, пройдя которые мы
можем обрести награду Аллаха.
3. Через проблемы Аллах делает нас лучше.
Некоторые уроки мы для себя получаем только
после неудач и трудностей. Родители запрещают ребёнку дотрагиваться до горячей плиты, но
этот урок он для себя усвоит только после того,
как обожжётся. Иногда мы узнаём цену чему-то,
только теряя.
4. Аллах защищает людей. Трудности могут
стать благословением, когда защищают нас от
ещё большего испытания. Человек не может
знать на произойдет в будущем, лишь Аллах,
Его знание всеобъемлюще.
5. Аллах совершенствует людей. Когда мы
справляемся с трудностями и принимаем их
достойно, закаляется наш нрав, наша воля.
Имам-хатыб мечети п. Первомайский (Донгуз) Бурумбаев Сагнай хазрат.

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ
â ï. ÒÞËÜÃÀÍ

«Îïòèìèçì âåðóþùåãî: ñàìîîáìàí
èëè óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü?»

Как показывают статистические исследования, люди, достигающие успехов в своей профессии, с каждым годом увеличивая уровень
дохода, не становятся счастливее. Часто бывает
и так, что на определенном этапе, на смену
бешеному жизненному ритму приходят ощущения тоски, грусти, пустоты и духовного уныния.
Ведь вообще, жизнь есть череда разных событий, не всегда позитивных и радостных, порой
выбивающих из колеи. И не смотря ни на что,
верующий не теряет равновесия, спокоен,
доброжелателен, умеет выйти из любой ситуации. И конечно, верующий мусульманин всегда
хранит в сознании веру в лучшее, полагаясь на
Всевышнего. Пророк Мухаммад (Мир ему)
говорил:
«Удивительно положение верующего:
л ю б о е о б с т о я т е л ь с т во и д е т е м у н а
пользу. И такое отношение к происходящему дано лишь ему. Если к нему приходит
успех, радость, он благодарен Всевышнему,
и это – лучшее для него. А если возникает
трудность, он проявляет терпение. И это
– лучшее для него».
Так, чтобы ни постигло верующего, будь то
беда, или радость, он старается проявлять
терпение и благодарность.
Современные психологи отмечают, что наша
жизнь, состоит на 10 % из событий, а на 90 % из
восприятия нами этих событий. Таким образом,
если каждый из нас будет стараться воспринимать то или иное спокойно, без агрессии, негатива, излишних эмоций, есть шанс к достижению

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÎÂ
Ïðàçäíèê
Óðàçà Áàéðàì
â ï. Ïåðâîìàéñêèé

5 июля 2016 года в Местной Мусульманской
Религиозной Организации п.Тюльган состоялось празднование одного из самых больших
праздников – Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр)!
Поздравить всех с праздником пришёл и
глава Тюльганского района - Игорь Владимирович Буцких. Он пожелал всем мира, счастья,
благополучия и удачи во всех благих начинаниях, передал поздравления от губернатора
Оренбургской области Юрия Александровича
Берга. Затем с вагазом (проповедь) выступил
Валиулла-хазрат. Он передал поздравления от
председателя Духовного Управления Мусульман Оренбургской области - Альфит-хазрата
Шарипова.

5 июля 2016 года утром в п. Первомайский на
улице около строящейся мечети провели праздничный намаз по случаю окончания месяца
Рамазана. Перед намазом имам-хатыб поселка Бурумбаев С агнай хазрат поздравил всех
п р и с у т с т ву ю щ и х с п р а зд н и к о м и з ач и т а л
поздравление Председателя ДУМОо - Альфит
хазрата Шарипова с праздником Ид аль-Фитр –
Ураза Байрам 1437 года Хиджры.
К собравшимся с поздравлением обратился
председатель ММРО - Умбетов Ихласабый,
который от имени ММРО поздравил всех прихожан со Священным праздником.

Имам-хатыб
п. Тюльган – Муртазин Валиулла хазрат

Имам-хатыб мечети п. Первомайский (Донгуз)
Бурумбаев Сагнай хазрат
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душевной гармонии. Тем более, что Всевышний
Господь предписал нам пятикратную молитву, и
мы, от намаза к намазу, имеем уникальную возможность поблагодарить Бога за то, что имеем, и
попросить о том, чего нам не достает. То, что в
нашей жизни время от времени происходят не
очень приятные события, встречаются люди,
сталкиваться и общаться с которыми нет никакого
желания – все это не только проверка для нас
самих, но и возможность подняться на ступень
нравственности еще выше. Всевышний Творец в
одном из аятов Священного Корана прямо указывает на то, что мы будем испытуемы:
«Мы [говорит Господь миров] непременно
будем испытывать вас [будем проводить
через непривычные и неприятные обстоятельства, выявляя уровень нравственности
души и степень осознания вами действительности, а также — отношение к происходящему] (1) вселяя частички страха [когда в
душе будет нарастать беспокойство о чемлибо; появится чувство страха, иллюзорно
превращающее спокойно тек ущую рек у
реальности в ужасающий и смертоносный
водопад, обрыв безысходности], (2) заставляя переносить голод [духовный или физический]. [Также подвергнем испытанию], (3)
частично лишая богатства (имущества), (4)
[здоровья или жизни] близких и (5) плодов
ваших [частично или полностью лишая вас
результата той или иной работы, деятельности]».
Однако Господь миров продолжает: «[Но!]
Обрадуй [о Пророк] терпеливых [тех, кто,
несмотря ни на что, старается сохранять
спокойствие, уверенность, самодисциплину;
тверд, непоколе бим, стоек, настойчив,
постоянен в благом. Обрадуй же их тем, что
потери, сколь бы ве лики они ни были, и
у с и л и я , с к о л ь б ы п р о д о л ж и те л ь н ы м и и
тяжелыми они ни оказались, будут учтены
Богом, а воздаяния приумножены и вернутся к
ним в виде изобилия и благополучия в обоих
мирах]» (Священный Коран, 2:155).
Вопрос лишь в том, насколько мы потрудились
над тем, чтобы постараться видеть жизнь в ярких
красках, прикладывать усилия изо дня в день,
чтобы не только стать лучше, но и преображать
окружающую действительность.
Алма Оспанова

Îêîí÷àíèå ìåñÿöà
Ðàìàçàí

5 июля 2016 года в с. Сарманай при мечети
"Бату-Банат" было организовано праздничное
мероприятие "Ид-аль-Фитр" - (Ураза-байрам),
посвященное окончанию Священного месяца
"Рамазан".
В мечети состоялась праздничная проповедь
и коллективная праздничная молитва. Для всех
прихожан по завершению праздничного намаза в
медресе и на ее территории были накрыты столы
с угощениями. Был приготовлен традиционный
праздничный плов.
По окончании праздничного мероприятия
традиционно на территории кладбища состоялось коллективное чтение сур Священного
Корана.
Поздравляем Всех верующих с праздником
"Ураза-байрам".
Имам хатыб с. Сарманай –
Абдршин Динислам хазрат
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÐÎÑÑÈÈ
ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÑÓËÜÌÀÍ ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÕÀÄÆ 2016

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

Âåðîóáåæäåíèå â Èñëàìå - óðîê ¹1:

Âåðà â Àëëàõà – ïîçíàíèå ðåëèãèè Èñëàì

Основу исламской религии составляет
Вера в Единого и Одного Аллаха.
Как и любая другая религия, ислам
призывает верить в Бога.
Во фразе «Ля иляха илля Аллах» (нет
божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха), выражается основной принцип
ислама «таухид» – вера в Единого Господа.
Кроме того, «ля иляха илля Аллах» – это
первая половина свидетельства, посредством которого человек становится мусульманином.
Западные философы, восточные
мистики, а также современные ученые
пытаются познать Бога по-своему. Мистики
утверждают, что Господь «обитает в своих
творениях, и Его можно найти через духовн ы й о п ы т » . Ф и л о с о ф ы в п о и с к а х Б о га
используют только разум, и часто говорят о
Господе, «как о Наблюдателе, незаинтересо-

Главный редактор
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А.А. Шарипов
Выпускающий и канонический редактор
Д.Н. Семенов
Компьютерная верстка:
Е.С. Момотова, г. Оренбург, ЦТ «Константа»

ванном в Своих творениях». Приверженцы
агностицизма, одного из направлений в
философии, «отрицают возможность доказать
или опровергнуть существование Бога». Иначе
говоря, агностики заявляют, что «поверят лишь
тогда, когда лично ощутят присутствие Господа».
О таких Господь говорит:
«Те, которые лишены знания, говорят:
«Почему Аллах не говорит с нами? Почему
знамение не приходит к нам?» Такие же
слова говорили их предшественники. Их
сердца похожи…» (Коран 2:118)
Получается, что подобное рассуждение
далеко не ново; как раньше, так и сейчас люди
выдвигают одни и те же возражения.
Чудеса Бога, как небесное откровение,
часто упоминаются в Коране. Любой, кто
взглянет на этот чудесный мир широко открытым сердцем, непременно увидит явные
знамения Творца.
«Скажи: «Постранствуйте по земле и
посмотрите, как Он создал творение в
первый раз. Затем Аллах создаст конечн о е т во р е н и е ( во с к р е с и т м е р т в ы х ) .
Воистину, Аллах способен на всяк ую
вещь» (Коран 29:20).
Руководитель отдела пресс-центра ДУМОо –
Семенов Денис хазрат
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