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Рамазан - месяц очищения души

С Именем Аллаха Милостивого для всех на этом свете и только для верующих на том свете.
Хвала Всевышнему Аллаху. Мир и благословение Его Посланнику Мухаммаду (Мир ему)
Уважаемые верующие!
От имени Регионального Духовного
управления мусульман области и от себя
лично искренне поздравляю вас с наступлением благодатного и наполненного
милостью Всевышнего Благословенного
месяца Рамазан, который начнется с заходом солнца 15 мая!
В этот вечер во всех мечетях области
будут прочитаны первые Таравих - намазы
в 20 ракаатов, а с наступлением рассвета
16 мая мусульмане станут воздерживаться от еды и питья, следуя заветам Всевышнего Аллаха.
В Священный месяц Рамазан всем мусульманам даётся возможность исполнить
один из пяти обязательных столпов ислама – Ураза (пост).
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«О те, которые уверовали! Вам предписан

пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, – быть может,
будете богобоязненными». (Сура Бакара
183 аят).
Рамазан является для всех мусульман
мира Священным месяцем: ниспослание
первых аятов Корана – началось именно
в эти благословенные дни, и только в этом
месяце есть ночь Предопределения, которая лучше 1000 месяцев, и началась пророческая миссия Муххамада (мир Ему).
В изречении Пророка Мухаммада (Мир
ему) говорится: «Аллаh не нуждается в том,
чтобы человек, не отрешившийся от лжесвидетельства, непотребного поведения и
подобных действий, оставил еду и питье».
Прошу Всевышнего в Рамазан помочь
нам с достоинством выстоять все дни поста, исполнить все веления Создателя и
предписания Священного Корана, увели-

чить богобоязненность, научиться совершать как можно больше милосердных поступков.
В изречении, переданном пророком
Мухаммадом (Мир ему), сказано об этом:
Всевышний Аллах сказал: «Каждое благодеяние сына Адама увеличивается от
десяти до семисот раз, кроме поста: пост
соблюдается для Меня, и Я воздам за
него».
Давайте же будем великодушными в
этот Священный месяц Рамазан и вместе
поможем нуждающимся семьям, сиротам,
инвалидам, одиноким старикам. Это время
– уникальная возможность улучшить свой
нрав, спастись от бремени греховности и
удалить из жизни все плохое! Аминь!
Альфит хазрат Шарипов,
Председатель РДУМОо

YIII межрегиональный форум
«Мусульманский мир 2018»
В Пермском крае прошел VIII межрегиональный форум «Мусульманский мир —
2018», участие в котором приняли представители около 80 городов России.
Почетными гостями форума стали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин,
представители администрации губернатора Пермского края, городской администрации и районов региона, представители мусульманского и православного
духовенства.
Традиционно на форуме была представлена деловая и развлекательная программа. Участникам и гостям «Мусульманского мира» предстояли круглые столы,
конференции, детские праздники и конкурсы для представителей мусульманских общин. В качестве развлечения гостям предложили послушать татарские и
башкирские сказки, полюбоваться выступлениями творческих коллективов, приобрести традиционные мусульманские
угощения.
«Традиционно форум – одна из главных площадок, которая демонстрирует
все богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь
всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи
людей, в том числе представители разных
религий. Чтобы поближе познакомиться с

самобытной культурой, попробовать блюда национальной кухни, послушать красивую музыку.
- Все люди, будь то мусульмане, христиане, буддисты должны стремиться находить взаимопонимание. Главное, мир
и его укрепление - отметил Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин, выступая на открытии.
Региональное Духовное управление

мусульман Оренбургской области представлял его председатель - Альфит хазрат
Шарипов. В своем выступлении он, в частности, подчеркнул: Нынешний многонациональный форум – есть ничто иное, как
прямое следование божьему Слову, где
Всевышний говорит: «Объединяйтесь в
добре и благочестии, но не объединяйтесь
в грехе и вражде». У нас в Оренбургском
крае, благодаря тесному взаимодей-

ствию с органами власти и правоохранительными органами, достигается крепкое
братство мусульман области. Это и есть
прямое следование Священному Писанию, где Всевышний говорит: «Держитесь
за вервь Аллаха и не разделяйтесь».
Благотворительный отдел «Закят и
Хадж» в течение года набирает паломников, проводит инструктаж и консолидированно отправляет их в паломничество
к святым местам. Волонтеры социального отдела оказывают адресную помощь
нуждающимся семьям.
Стало доброй традицией совместно
с АНО «Содружество народов Евразии»
проводить ежегодно международную экспертную площадку «Позитивные практики
противодействия религиозному радикализму: взгляд из России».
Самое главное звено по распространению традиционного Ислама – наше
«Медресе «Хусаиния», которое работает
27 лет. За это время его окончили более
580 студентов. И большинство имамов, которые работают в приходах области – его
выпускники. Они ведут свою наставническую деятельность по духовно-нравственному воспитанию и по распространению
традиционных ценностей нашей религии.
Кадры решают все!

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

(Окончание на стр. 4)
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Новости РДУМОо

День за днем.
События, встречи

День призывника

30 марта Альфит хазрат Шарипов принял участие в ежегодном городском родительском собрании с повесткой дня «О реализации учебного курса «ОРКСЭ» «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которое проходило в
оренбургской средней общеобразовательной школе № 34. Главная цель учебного
курса - познакомить родителей с предметом «ОРКСЭ» с целью дальнейшего выбора
модуля учениками 4-го класса.
* **
3 апреля председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в очередном заседании Оренбургского областного общественного Совета организаций ветеранов боевых действий и военной службы.
ОренИсламПресс

14 апреля Фарат хазрат Зубаиров по поручению председателя
РДУМОо принял участие в социально-патриотической акции «День призывника».
Мероприятие проходило на территории 106-го учебного центра. Его цель - военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание армейской молодежи.
Фарат хазрат обратился к призывникам, будущим защитникам Отечества с напутственным словом и пожелал им успешной службы, чтобы они с честью и достоинством, слушая своих командиров, отслужили в армии.
ОренИсламПресс

Встретим достойно
Уразу-пост в месяц Рамазан
Экзамен на зрелого мусульманина

Хвала Аллаху Господу Миров, который
сотворил этот мир, приготовил для нормальной жизни человека все необходимое, потом сотворил человека, чтобы

***
Имам-хатыб мечети поселка Акбулак Нурбол хазрат Кахимбаев посетил Исправительную колонию ИК-9 УФСИН России, где встретился с отбывающими там наказание. Он провел воспитательную беседу с осужденными – мусульманами, ответил
на их вопросы.
В эти же дни заместитель председателя РДУМОо Нур хазрат Мусакаев посетил
другое исправительное заведение - ИК-8, где провел пятничную молитв, пообщался
с отбывающими там наказание, провел разъяснительную беседу осужденными – мусульманами.
***
30 марта в мечети «Байтерек «местного мусульманского религиозного общества
поселка Первомайский прошло отчётное собрание. Перед прихожанами о работе
ММРО, о ходе строительства мечети и планах на этот год с докладами выступили
председатель общества И. Х. Умбетов, имам-хатыб мечети Сагнай хазрат Бурумбаев и другие.
ОренИсламПресс

С верой в сердце, с любовью к Родине

В мечети Соль-Илецка проводятся занятия для детей по изучению основ Ислама и духовно-нравственному воспитанию. Их проводят студенты и выпускники заочного отделения «Медресе «Хусаиния».
Сейчас 15 ребят с удовольствием посещают курсы, с интересом слушают преподавателей и получают знания об основах веры, о любви к Создателю, к Отчизне, к родителям, о почтительном и уважительном отношении к старшим и добром отношении
ко всем Божьим созданиям.
Поистине, такие уроки не должны пройти даром! Так в стенах мечети воспитывается подрастающее поколение, из которого в будущем вырастут верующие, благонравные патриоты нашей Родины!
ОренИсламПресс

Он был наместником Его на земле, чтобы испытать его, насколько он будет благочестив и Господь сказал: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел,
и против него будет то, что он приобрел».
(Сура 2 аят 286)
Благословение Аллаха и Его приветствие Мухаммаду, с.г.в., его святейшей семье, сподвижникам и всем тем, кто следует за ними до Судного Дня. А затем - Мир
вам, дорогие братья и сестры. Пусть будет благословенным наступающий месяц
Рамазан, месяц милости Аллаха для тех,
которые уверовали в Аллаха и в судный
день, Его ангелов, Его книги, Его пророков и не сомневались после этого.
Аллах Субхана уа Тагала сказал: смысл
«О те, которые уверовали! Мы предписали вам возмездие и завещание для преобразования вашего общества и сохранение ваших семей. Мы также предписываем вам пост для воспитания ваших
душ, улучшения вашего поведения, предпочитая вас немому животному, которое
подчиняется только своим страстям и инстинктам. Предписан вам пост так же, как
он предписан тем, кто был до вас - может
быть, вы будете богобоязненны! Пост
воспитывает и укрепляет ваши души»
(сура 2, аят 183).
До Ислама арабы не были совсем безнравственными людьми. У них был свой
намаз, пост и хадж, они помогали нуждающимся, но они не верили в Судный День,
придавали сотоварищей Аллаху, были
многобожниками – мушриками. Поэтому
в Коране сказано, что пророк Мухаммад
(с.г.в.) был послан, чтобы «нравственность
довести до совершенства».
Кому в месяц Рамазан предписан пост:
совершеннолетним, разумным, физически
здоровым мусульманину и мусульманке,
которые веруют в Аллаха и в Судный день.
Согласно Ислама, разумность, нравственность, честность, правдивость, это и
есть вера - иман. Поэтому разумный мусульманин постарается, если пост не ухудшает его состояние здоровья, соблюдать
пост, благодаря чему он даже может избавиться от болезней. Поэтому необходимо
вести себя предельно честно перед Богом,
соблюдать пост или нет, как сказано: «Для
всякого хитреца - довольно простоты».
Ураза-пост в месяц Рамазан является
экзаменом на звание зрелого мусульманина, т.к. соблюдает человек пост или
нет, знает сам человек и Аллах (с.в.т.) и
вознаграждает величайщей наградой Он
Сам - Аллах. Как выше было сказано, пост
предназначен человеку в отличие от животных, живущих инстинктами.
Аллах только человека сотворил разумным, одарил волей и способностью
осуществить разум в действии – в имане.

Если мусульманин не соблюдает уразупост, наслаждается едой, питьем и развлекается, чем же он отличается от животного? Если при этом наслаждении тела сердце, разум не чувствуют угрызения, страдания, то такой разум называется мерзким.
Поэтому нельзя сказать о человеке, что
он наполовину честный, так как получестный – это и есть настоящий предатель заветов Аллаха.
В суре 28 «Рассказ»; ваят 50 Всевышний сказал: «Если они не ответят тебе, то
знай, что они потакают своим желаниям.
А кто может быть более заблудшим, чем
тот, кто потакает своим желаниям без
верного руководства от Аллаха?»
Ереси возникают тогда, когда желаниям отдают предпочтение перед шариатом, и поэтому еретиков называют потакающим страстям. Если по уважительной
причине не соблюдается пост, то человек,
проявляя уважение к постящему человеку, должен соблюдать приличие и не есть
и не пить перед ним.
Есть притча. Один многобожник (мушрик) в месяц поста увидел своего сына,
как тот прилюдно ел и пил. Мушрик сказал сыну: «Уважай постящихся». Недолго
прожив, он скончался, и один праведный
человек во сне увидел мущрика в Раю.
Спросил его: «Ты же был мушриком, за
какое деяние попал в Рай?». Мушрик сказал: «За уважение соблюдающих уразу».
- Аллах при смерти одарил его верой.
Хорошо, было бы как подготовку встречи месяца поста Рамазан, поститься в месяц Раджаб и Шагбан, т.к. в этом месяце
пророк Мухаммад (с.г.в.) много постился
и пояснил, что соблюдающие в этом месяце пост получат большое вознаграждение. Потом, соблюдая пост, человек получает уверенность, что может поститься,
и исчезает страх перед постом, ведь соблюдая пост, еще никто не умирал. А вот
за несоблюдение поста, конечно, наказание неминуемо. Сегодня это проявляется
ожирением, импотенцией мужчин после
40 лет, которые не могут радовать своих жен. Женщина после 50 лет еле носит
ноги. Все зашлаковано, все болит. Наши
предки в 60 лет производили детей, в 50
лет женщины рожали. Стране нужно народонаселение, чтобы двигаться вперед,
как в Китае.
Поэтому радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь наступающему месяцу поста – Рамазан, за первую декаду поста - ниспослание милости Аллаха, за вторую декаду прощение грехов, за третью – избавление
от наказания.
Конечно, очень много достоинств у месяца Рамазан, но об этом уж напишет ктонибудь другой, если Аллаху будет угодно.
Мир вам всем, братья и сестры, здоровья, благополучия и всяких благ. Пусть
благословенным будет месяц Рамазан
Фарук Зиннатуллин, имам хатыб,
председатель приходского совета
ММРО «Рамазан».

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Новости РДУМОо

Пополнение в рядах Росгвардии

Мы помогаем всем нуждающимся
13 апреля состоялось заседание совета при Губернаторе по взаимодействию с религиозными объединениями на тему: «Партнерство государства и религиозных объединений в рамках поддержки социально - ориентированной деятельности».
Альфит хазрат Шарипов принял участие и выступил с докладом на тему: «Опыт оказания РДУМОо адресной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию».
ОренИсламПресс

12 апреля председатель РДУМОо участвовал в торжественном принятии Присяги пятидесятью молодыми сотрудниками войск Национальной гвардии, которое
проходило в сквере имени В. Самохина.
Ритуал приведения к Присяге пополнения Росгвардии проводится впервые с момента образования территориального управления.
ОренИсламПресс

Уважаемые братья и сестры мусульмане!
Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва
баракатуh!
Дорогие правоверные!
Сердечно поздравляю всех вас с 73-й
годовщиной Великой Победы! 9 мая - наш
общенародный праздник. И, наверное, нет
ни одного человека, который, не отмечал
бы его как свой личный.
Это день Победы над гитлеровскими
захватчиками и их союзниками. Это удивительный день, когда мы с особым чувством признательности осознаем, что благодаря воинскому и трудовому подвигу наших дедов и бабушек нам с вами
обеспечена мирная жизнь в свободной
стране.
Войны и конфликты уносят миллионы
жизней. В ходе Великой Отечественной
войны в СССР погибло более 27 млн. человек, но точная цифра до сих пор неизвестна. Поэтому мы не имеем права забыть подвиг наших отцов, дедов и прадедов! Забыть об этом - значит потерять
свою историю и будущее.
Ведь народная мудрость гласит: «Новая война придет тогда, когда забудут
старую».
73 года назад нам сообща удалось победить фашизм, но сегодня его проявления дают о себе знать в разных уголках
земного шара, в виде религиозной, расовой и национальной нетерпимости.
Люди забывают о том, что: «Всё человечество – от Адама и Евы». Об этом го-

ворил Пророк Мухаммад (с.г.в.) в своей
прощальной проповеди и оставил это как
завет: «Араб не имеет никакого превосходства над неарабом, и неараб не имеет никакого превосходства над арабом;
белый не имеет никакого преимущества
перед чёрным, чёрный не имеет преимущества перед белым; (никто не имеет
превосходства над другим), кроме как в
благочестии и хорошем нраве».
Особенно больно видеть то, что сейчас
происходит на братской Украине.
При поддержке ряда Западных стран
там идет разгул фашистских настроений,
бандеровцы и члены «Правого сектора»
ведут борьбу против своего же народа,
разрушают памятники воинам, ветераны
подвергаются нападениям.
И это братоубийство, которое началось
со времен двух сыновей Адама – Кабиля
и Хабиля – под действием сатаны. Под одним соусом только в разной окраске происходило подобное в и Ливии, и в Египте,
и в Ираке. И происходит в Сирии. Ведь
находит сатана мягкие места и тех людей,
которые подыгрывают ему.
Нам же ни в коем случае нельзя поддаваться его провокациям. Как говорится:
«На чужих ошибках учатся».
Ведь этот мир, в котором мы сейчас живем, достался нашим предкам нелегкой
ценой. А порой, ценой их жизни.
И они являются настоящими шахидами.
Ибо война была священная.
А Всевышний Аллаh в суре «Бакара» в
154-ом аяте говорит: «Не считайте тех, кто
пал на пути Аллаhа, мертвыми – нет, жи-

вые. У Господа своего они
получают удел».
Почтенные единоверцы!
Страшная война, навязанная Советскому Союзу
германским фашизмом,
явилась серьезным испытанием для народов страны.
Когда был явный и общий враг, народ сплотился, вместе и сообща мы смогли достичь победы, которая
одна на всех.
«Всё для фронта! Всё для Победы!» Все
действия мусульман были направлены на
реальное воплощение этого требования,
ставшего повседневным лозунгом всего
советского народа.
Мусульмане, считали защиту Родины
своим священным долгом.
Как сказано в хадисе Пророка Мухаммада (мир Ему): «Хуббуль ватани миналь
иман», что означает «Любовь к Родине это часть веры».
С первых дней войны героически участвовали в боях против гитлеровских захватчиков. Они сражались при обороне
Москвы, Ленинграда и других городов, в
боях под Сталинградом, в битвах за Кавказ и на Курской дуге.
Имена мусульман мы встречаем среди
защитников знаменитой Брестской крепости, партизан, действовавших в тылу врага, воинов, водрузивших Знамя Победы
над рейхстагом.
Десятки тысяч мусульман-воинов награждены боевыми орденами и медалями. За храбрость и бесстрашие, проявленные в боях, сотни мусульман удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.
Досточтимые братья и сестры!
Настоящие качества мусульманина ярко проявились и в тылу. Наши единоверцы
приняли активное участие во всех мероприятиях, проводимых для обеспечения
победы над врагом.
В тех районах страны, где существо-

вала опасность появления вражеских
войск, мусульмане строили защитные сооружения.
Сотни тысяч эвакуированных – пожилых людей, женщин и детей из захваченных фашистами районов Украины, Белоруссии, областей России - приняли республики Средней Азии и Казахстана.
Там беженцев принимали как самых
родных и дорогих, делились последним,
невзирая на национальность или религиозную принадлежность.
И хотя местное население – мусульмане раньше практически не соприкасалось
с представителями этих народов, никогда
не жило рядом с православными и иудеями, тем не менее, эвакуированным оказали самый теплый прием.
Ведь мусульмане чётко осознают: Бог
Един для всех, а имеющиеся различия в
верованиях последователей разных религий не могут разделять людей, препятствовать их усилиям во имя достижения
общих целей.
Мы вправе гордиться тем, что мусульмане самым достойным образом проявили себя как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу.
Война раскрыла прекрасные черты
нравственного облика наших единоверцев. Мусульманские организации продемонстрировали свою многовековую патриотическую позицию, подняли верующих на защиту Отечества.
Мусульмане ещё раз доказали, что, сохраняя верность своей вере, они являются преданными гражданами Родины, населённой представителями многих наций
и религий.
И в наши дни важно сохранять и укреплять единство наших народов, ценить
драгоценный опыт, накопленный в годы
Великой войны. Во имя мира на земле.
Амин.
АЛЬФИТ ХАЗРАТ ШАРИПОВ,
председатель РДУМОО

ВНИМАНИЕ! К сведению имамамов области! Всем хазратам провести встречи с ветеранами ВОВ
в мечетях, посетить их в домах, организовать чаепитие, пригласить молодое поколение с целью
привития в них патриотизма и любви к Родине, приурочить свои проповеди ко Дню Победы!
Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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VIII Межрегиональный форум
«Мусульманский мир – 2018»
Сохранение и развитие ценностей традиционного ислама, роль семьи в процветании общества, воспитание молодежи, противодействие радикальным влияниям
извне, повышение уровня религиозного образования – эти и другие вопросы были
в центре внимания мусульманских богословов, преподавателей исламских дисциплин, имамов, государственных и общественных деятелей.
Программа ежегодного масштабного мероприятия, нацеленного на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, обширна и разнообразна. Это
деловое общение, работа культурно-исторической экспозиции, посвященной быту
народов России, выставка-продажа халяльных товаров и услуг, демонстрация дизайнерских коллекций благопристойной одежды, выступление коллективов творческой самодеятельности, детская анимация.

Готовимся к выпускным экзаменам
10 апреля в «Медресе «Хусаиния» состоялся педагогический совет, на котором
обсуждались вопросы проведения летней экзаменационной сессии и итоговых выпускных экзаменов на очном, заочном и вечернем отделениях, а также другие рабочие вопросы. На заседании преподаватели утвердили порядок и условия проведения ежегодного традиционного конкурса чтецов Корана среди слушателей воскресных курсов при медресе.
ОренИсламПресс

Мечеть как центр воспитания
Для каждого родителя самое великое счастье – иметь образованных и духовновоспитанных детей. Потому что воспитанные дети приносят огромную душевную
радость.

- Практически при каждой мечети ведется образовательная и просветительская деятельность. Работают воскресные
курсы по основам Ислама для людей всех
возрастов. Ведь если мы не будем обучать
правильным убеждениям и воспитывать
вечные благородные ценности нашей религии, эту пустоту могут занять нетрадиционные течения и секты.
- Активно занимается наше управление духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Разработана единая программа
для проведения детских мусульманских
лагерей дневного пребывания при мечетях области.
Налажена работа с образовательными
учреждениями. Мы проводим среди учащихся лекции по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, противодействию экстремизму и терроризму,
объясняем традиционные нравственные
ценности, рассказываем об уважении и
добром отношении к окружающим, ради сохранения дружбы, мира и согласия
между народами нашей великой Отчизны – России.
- Начиная с 2016 года, мы приглашаем
солдат (не только мусульман) из военных
частей на торжественные обеды в честь
праздников ураза-Байрам, Курбан-Байрам и на день защитников Отечества - 23
февраля. Основная цель таких встреч –
духовно-нравственное и патриотическое
воспитание военнослужащих, поднятие
их воинского духа, укрепление воинского братства.
Только общими усилиями и действительно настоящей активной работой мы
добьемся результатов, которые смело можем оставить последующим поколениям.
.Любое, даже самое малое доброе дело в
это непростое время станет для каждого
шагом к исцелению души, к оздоровлению всего нашего общества.
Накануне форума «Мусульманский

мир-2018» состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с Шейх-уль-Ислам Талгатом Сафа Таджуддином, председателем Центрального
Духовного управления мусульман России,
Верховным муфтием России.
В частности, стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных конфессий в Пермском крае.
Верховный муфтий России подчеркнул,
что Пермский край — многоконфессиональный регион: «Межконфессиональные отношения складывались в Пермском
крае веками. Здесь живет большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ.
Форум «Мусульманский мир» призван
сблизить представителей всех конфессий,
донести до жителей и гостей Пермского
края, какой вклад каждый вносит в развитие региона, в его будущее».
Форум «Мусульманский мир» — ежегодное масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных
и межэтнических отношений, развитие
культуры народов, традиционно исповедующих Ислам. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный
характер. Ежегодно в форуме принимает
участие около 20 тысяч человек.
В этот же день Талгат Таджуддин выступил с докладом на научно-практической
конференции «Ислам в России: традиции
и современность, опыт регионов».
После пленарной части заседания конференция продолжила свою работу в 3
секциях: «Мусульманское образование:
современные вызовы»; «Мусульманские
общественные организации и национально-культурное образование народов, традиционно исповедующих ислам. Сохранение культурной идентичности, социальное
служение»; «Мусульманская молодежь:
проблемы гражданской идентичности».
www.islam 59.ru

Сегодня в обществе падает нравственность. А в средствах массовой информации
передач воспитательного, обучающего характера, на наш взгляд, недостаточно. Досадно, что мало говорится о вреде мобильных телефонов и компьютеров – если работать с ними сутками.
День начинается со страшных новостей: о падения самолетов, дорожных происшествиях, грабежах и убийствах.Почему по телевидению не показывают хорошие
и поучительные фильмы о нашей жизни?
Это было бы хорошим помощником в воспитательной работе имамов в городах
и селах, ведь в наше время имам должен быть активным и современным. Основная
работа имама заключается в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, т.к. молодежь – наше будущее.
В селе Новочеркасск Саракташского района в мечети в 2017 году состоялся выпуск 11 выпускников воскресной школы. Сегодня в нашей мечети обучаются учащиеся 9 классов, они подробно изучают историю пророков, ахляк, фикх и Коран. После
окончания общеобразовательной школы, они смогут поступить на учебу в «Медресе «Хусаиния». Именно такой путь прошел Рамиль хазрат Аблеев - житель села Новочеркасск. Уже через несколько месяцев, он закончит учебу в «Медресе «Хусаиния».
Гульчира абыстай Закирова,
выпускница «Медресе «Хусаиния», село Новочеркасск Саракташского района

Заявление Президиума Центрального
духовного управления мусульман России
по поводу событий в Сирии
Президиум ЦДУМ России выражает гневное осуждение варварского акта ракетно-бомбовых ударов США, Англии и Франции против многострадальной Сирийской
Арабской Республики. Эскалация ситуации вокруг Сирии, предлогом к которому стал
мнимый инцидент применения отравляющих веществ, подрывает всю систему существующих международных отношений.
Мы, мусульмане России, решительно осуждаем нападение на суверенное государство, которое находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом.
Убеждены, что беззаконные силовые действия США и их союзников, по сути, потакают террористам, уже семь лет терзающим сирийский народ, ввергнув его в пучину
гражданской войны и гуманитарной катастрофы.
Глубокое возмущение вызывает и то, что этот акт грубой и циничной агрессии совершен без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, всех норм
и принципов международного права.
Мы призываем всех людей доброй воли, все мировое сообщество решительно осудить это гнусное и бесчеловечное преступление, ибо эта тройственная агрессия против
суверенного государства подрывает все основы международной системы безопасности, а вся ответственность за содеянное злодеяние лежит на США и их союзниках.
Мы призываем Лигу арабских стран внести достойный вклад в мирное решение
сирийской проблемы, сохранение единства Сирии и восстановление этой многострадальной страны.
http://www.cdum.ru/news/44/9649/

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и героями труда
Историческую резиденцию старейшего духовного управления страны посетила делегация Совета ветеранов войны и труда г. Салават Республики Башкортостан во главе с председателем
общественной организации Гузель Кадимовной Хуснуллиной.
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин тепло приветствовал уважаемых гостей и поздравил их с наступающим великим праздником нашего народа – Днем Победы. Глава российской
уммы рассказал о духовной и просветительской работе, которую неустанно ве-

дут сотрудники управления, о прошлом и
сегодняшнем мусульман страны. Одна из
тем разговора по душам – уважительное
отношение к родной истории – оказалась
особенно близка всем, ведь это необходимо, чтобы не допустить страшной трагедии новой войны, сохранить мир и спокойствие в нашей Отчизне.
Ветераны из г.Салават, а также присутствовавшие на мероприятии представители СМИ поблагодарили Верховного
муфтия за возможность личной встречи
и интересную беседу. После обмена памятными подарками гости были приглашены на обед в столовой Центрального
духовного управления мусульман России.

За мир и сотрудничество на ближнем Востоке
Выступление Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина
на Всемирном саммите мусульманских меньшинств в Стамбуле

Глубокоуважаемый Председатель
Управления по делам религии Турции
Али Эрбаш эфенде!
Уважаемые участники и гости «Всемирного саммита мусульманских меньшинств», собравшиеся в гостеприимном
Стамбуле, сохраняющем и приумножающем, по воле Всевышнего Аллаха, свою
историческую роль в качестве одного из
ведущих духовных и культурных центров
исламского мира!
Дорогие братья и сестры!
Нам доставляет радость и честь приветствовать вас от имени Центрального
духовного управления мусульман России
и выразить благодарность за приглашение инициаторам этого важного Собрания
мусульман, непосредственно возглавляемого Президентом Турецкой Республики
глубокоуважаемым Реджебом Тайипом
Эрдоганом.
В начале текущего месяца здесь же,
в Турции, прошла вторая трехсторонняя
встреча президентов Турции, России и
Ирана – гарантов «Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию». Мы солидарны с выраженной на
этой встрече главами наших стран уверенностью в том, что решения этой в высшей степени успешной встречи будут способствовать установлению мира и согласия, единства на многострадальной земле
Сирии, взаимопонимания и доброго сотрудничества во всем ближневосточном
регионе.
Альхамдуллилях, сегодняшний Форум,
вновь выступает с очередной, крайне важной для всей мировой уммы инициативой,
и она нацелена на поиск дополнительных
путей для позитивного сплочения мусульман перед лицом тех вызовов и угроз, которые несет все более осложняющаяся
мировая обстановка. Именно она побуждает всех нас еще глубже осознать судьбоносную для всех нас значимость нашего единения и братского согласия.
В этой связи мы высоко оцениваем
позицию устроителей Форума, справедливо рассматривающих мусульманские
меньшинства как «достойных членов прославленной уммы», как составной части
исламского мира.
Разделяя такую точку зрения мы, вместе с тем, считаем важным обратить внимание на заметную условность самого
понятия «мусульманские меньшинства»
применительно ко многим странам и, в
частности, – к России, где на сегодняшний
день насчитывается не менее 20 миллионов мусульман. Причем, все мы относимся к исконным жителям нашей Отчизны
– России. Веками в мире, взаимном со-

гласии и уважении живем мы, деля радости и невзгоды с другими коренными
народами и последователями традиционных конфессий нашей страны. Такова
реальность жизни, когда взаимоотношения наших народов дают наглядный пример единства человечества и насущности духовно-нравственных ценностей в
сохранении и упрочении справедливого
миропорядка. И может быть, все же было
бы более рационально, причем, не только
в отношении мусульман России, пользоваться выражением «мусульманские сообщества» вместо выражения «мусульманские меньшинства», которое не просто
затеняет, но нередко несомненно искажает подлинную суть того, о чем на самом
деле идет речь.
Многовековой вклад мусульман России в развитие всех сторон ее жизни настолько велик, что дал нашему Президенту В.В.Путину законное основание неоднократно заявлять о том, что «традиционный ислам, без всяких сомнений, является
важнейшей частью российского культурного кода», а «мусульманская умма – важная часть российского многонационального народа».
Для современной российской уммы
возрождение исламского образования в
России – одна из самых неотложных комплексных задач. Чтобы представить ее
объем, достаточно упомянуть, что в нашей
стране за последние 20 лет построено более 7500 мечетей. Нетрудно подсчитать,
какое огромное количество достойных отечественных служителей ислама нам необходимо подготовить.
Вот почему такими темпами идет у нас
благословенный процесс возрождения
исламского образования всех ступеней:
вступили в строй 7 российских исламских университетов. А в прошлом году,

альхамдуллилях, в добавление к ним открыта Болгарская исламская академия.
Таким образом, в России создана трехзвенная, то есть полная система исламского образования.
Мы рады замечательной возможности
проинформировать участников и гостей
всемирного Форума о том, что в столице
Башкортостана – городе Уфа – подходит
к завершению возведение нового комплекса зданий Российского исламского
университета Центрального духовного
управления мусульман России на основе
рамочного Соглашения о сотрудничестве
между ЦДУМ России и Управлением по
делам религии Турции и конкретного Соглашения со Стамбульским муфтиятом о
строительстве комплекса. Его торжественное открытие надеемся, Инша Аллах, состоится осенью текущего года.
Нет сомнения, что успехи международного сотрудничества мусульман были
бы еще заметнее и весомее, если бы не
фитна, которая поразила Ближний Восток.
Ведь она отвлекает значительные ресурсы
наших стран, ведущих совместную борьбу против экстремизма и международного терроризма.
Но беда фитны, которая, как подчеркивает Священный Коран, хуже убийства,
не только в этом. Дело в том, что она, как
ничто другое, искажает в мировом общественном мнении подлинный, светлый облик нашей веры – Ислама, который есть
прежде всего религия мира и позитивного сотрудничества между всеми народами мира и искренними последователями
Божьих посланников и пророков.
Не менее разрушительными последствиями оборачивается фитна для нас самих – мусульманских сообществ за пределами исламского мира, в котором проживает абсолютное большинство мусульман.

Ведь именно из-за нее, к великому сожалению, современный исламский мир уже
не служит притягательным образцом мусульманского братства и солидарности,
когда даже понятия милосердия и сострадания, взаимоуважения и терпимости попираются реальностью жизни.
Особенно драматичен тот факт, что ни
для кого не секрет, где скрываются корни
фитны. Так, подводя итоги прошедшего в
Анкаре Второго саммита Турции, России
и Ирана, досточтимый президент Реджеб
Тайип Эрдоган выразил твердую решимость трех государств-гарантов обеспечить территориальную целостность Сирии,
остановить кровопролитие. Тогда он прямо заявил: «Мы не можем оставить какимто нескольким террористическим организациям ни Сирию, ни данный регион. В
результате этого кризиса и столкновений
проигрывает народ Сирии и страны региона. А кто выигрывает – известно всем».
Мы очень надеемся, что итоги саммита
в Анкаре позволят нам и всем мусульманам мира лучше и четче услышать и осознать призыв Всевышнего Аллаха
«Сотрудничайте в добре и благочестии,
а не сотрудничайте в грехе и вражде, побойтесь Бога, ведь он строг в наказании».
И это, безусловно, будет способствовать успеху в противостоянии силам зла,
которые пытаются вопреки воле Создателя устроить на планете Земля Судный
день, сея хаос и разрушение всех основ
жизни. И разве можно равнодушно воспринимать ракетные удары и бомбардировки по этой многострадальной стране,
которые еще больше усугубляют ее гуманитарную катастрофу.
Несомненно, братское сотрудничество
всех уверовавших в Единого Творца и
всех, кому дороги духовно-нравственные
устои и принципы жизни, мир и согласие
на Земле, сократит путь к установлению
прочного мира в Сирии, и в дорогом для
последователей всех традиций единого
авраамического корня в регионе Ближнего Востока, к восстановлению прочного мира и справедливости в отношениях
народов и государств мира.
Об этом горячо и неустанно молим мы
Всевышнего Аллаха! – Поистине, Слышащий Он – Внимающий мольбе созданий
Своих, исполненных добрых намерений,
по которым вершат они свои дела. Мир
сегодня не может делиться на большинства и меньшинства. Все мы дети Адама
и Евы! Мы, люди – высшее творение Всемилостивого и Милосердного Творца –
Господа миров, Который наставляет нас:
«О те которые уверовали! Войдите в
мир сообща и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он для вас явный враг».

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Невероятные воздаяния пятницы для мусульманина
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали!
Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так
будет лучше для вас, если бы вы только знали» (Сура
«Аль-Джума», аят 9).
Достопочтенный Джабир передал такой хадис от Посланника (с.г.в.): «О, сыны Адама! Покайтесь, пока смерть
не наступила. Аллах сделал джума-намаз фарзом для вас
до Судного дня. Кто в мое время или после меня оставит
пятничный намаз, Аллах не даст благодати его жизни и
имуществу, пока не покается». «Воистину, Он - Принимающий покаяния» (Сура «Помощь», аят 3).
Расулюллах (с.г.в.) сказал: «Пусть вашей обязанностью
станет присутствие на пятничной молитве с джамаатом,
так как это избавляет от бед, приносит изобилие, спасает
от Ада и позволяет достичь высоких степеней».
Совершить полное омовение (гусль), помыться и умастить тело благовониями - это сунны пятничного дня.
Сальман аль-Фариси передал такой хадис от Расулюллаха (с.г.в.):

Фикх (исламское право)

Условия и фарды молитвы
Для того, чтобы молитва была действенной, необходимо соблюдение следующих условий:

Внешние:
1..Наличие тахарата и обязательно гусля (пророк (Мир ему) сказал: «Аллах не примет молитву человека в состоянии осквернения, пока он не совершит тахарат»).
2..Чистота тела и места от нечистот.
3..Чистота одежды от нечистот и закрытие аврата (части тела, которые нужно прикрывать в присутствии посторонних).
4..Наступление времени молитвы.
5. Направление в сторону Каабы.
6..Намерение на совершение молитвы.
Когда отсутствует одежда для покрытия аврата, разрешается выполнять молитву
стоя и сидя. В обоих случаях ее необходимо выполнять в безлюдном месте.
Когда нет возможности направиться для молитвы в сторону Каабы, то разрешается выполнять молитву в любую сторону, если не определить Каабу подручными средствами.
Если молящийся во время молитвы узнал действительное направление Каабы, то
он, не прерывая молитвы, должен повернуться в указанную сторону.

Внутренние:
1. .Запретный такбир (произнесение слов «Аллаху акбар»!)
2..Стояние во время выполнения
действий молитвы.
3..Чтение чего-либо из Корана.
4. .Поясной поклон.
5. .Земной поклон.
6..Последнее сидение.

Ваджибы молитвы:
1..Чтение суры аль-Фатиха.
2..Чтение какой-либо суры после
аль-Фатиха.
3. .Чтение аль-Фатихи перед дополнительной сурой.
4. .Спокойное выполнение действий молитвы.
5..Первое сидение после первых
двух ракаатов.
6.. Чтение Ташаххуда.
7..Приветствие вправо и влево в
конце молитвы.
8..Чтение дуа кунут в молитве
витр.
9..Дополнительные такбиры в праздничных молитвах.
10..Для имама читать вслух в утренней, пятничной, праздничной молитвах, а также
в молитве таравих и витр в месяц Рамадан и первых двух ракаатах ночной и вечерней молитв.
11..Для имама читать про себя в дневной и предвечерней молитвах, а также в 3 и
4 ракаатах вечерней и ночной молитв.
По материалам книги Адыгамова Абдуллы «Культ ислама (ибадат)»

«Если человек совершит в пятницу полное омовение,
умастит тело благовониями, после чего пойдет в мечеть,
сядет поближе к имаму и выслушает хутбу, то Аллах воздаст ему за каждый шаг столько савабов, сколько положено за соблюдение поста в течение года с ночными
молитвами».
В одном риваяте сказано, что воздаяние будет равно
соблюдению поста в течение двадцати лет. Расулюллах
(с.г.в.) говорил: «Пятница - главный день недели. Это
день радостных встреч и обретения счастья. Аллах сотворил хазрати Адама и Хавву в пятницу. Это день совершения никаха. Именно в пятницу был совершен никах Адама и Хаввы, пророка Сулеймана и Балкис, пророка Мусы и Сафуры, Расулюллаха и Хадиджи. Адам
(мир ему) появился на свет в пятничный день, в пятницу вошел в Рай и в пятницу вышел из Рая. Судный
день наступит в пятницу. Мумины увидят Всевышнего
Аллаха в пятничный день. В пятницу шестьсот тысяч
человек будут выведены из Ада».
ОренИсламПресс

Мусульманские кладбища
Кладбища во всех мировых религиях имеют особый, сакральный смысл. Это
не просто место физического захоронения, а последнее пристанище тел и душ.
Кладбище как феномен человеческой культуры несет глубокий философско-этический смысл, заставляет задуматься о смысле жизни, о скоротечности бытия.
Отрадно, что в последнее время о состоянии кладбищ начали заботиться не
только простые граждане, но и народные избранники. Председатель Комитета
Государственного Совета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев на одном из заседаний отметил: «Состояние кладбищ – это
показатель отношения к предкам, к нашей истории». Можно добавить, что состояние кладбищ – это показатель духовности. Ведь чем дальше народ от кладбищ,
чем меньше он задумывается о бренности мира, о своей ответственности перед
Всевышним, тем ниже уровень духовности, религиозности.
В связи с этим ислам требует не только особого отношения к содержанию
кладбищ, но и устанавливает определенные правила поведения.
Мусульманские кладбища – это отдельный земельный участок для захоронения усопших, придерживавшихся
при жизни исламского вероубеждения.
В связи с этим задача имама – следить,
чтобы на кладбище были захоронены
только мусульмане. Расовая или национальная принадлежность мусульман,
похороненных на кладбище, не имеет значения, поэтому имам не вправе
отказывать им в захоронении. Это обстоятельство становится особенно актуальным в последнее десятилетие в
связи с массовой миграцией граждан
из среднеазиатских республик и республик Кавказа.
Обычно мусульманские кладбища
находятся за чертой населённого пункта, однако по мере его увеличения,
кладбища могут оставаться и внутри
его границ.
Традиционно мусульманские кладбища окружены оградой, защищающей
могилы от проникновения животных.
Имам того или иного населенного пункта или же помощник имама должны
следить за состоянием ограды. В случае
необходимости установления новой
ограды или ремонта старой, имаму для
получения финансовой и иной помощи
(транспорт, люди) следует обращаться
за поддержкой к руководству местной
администрации или предпринимателям. Некоторые имамы совместно с
руководством местной администрации ежегодно устраивают сходы односельчан, живущих в этом населенном
пункте или переселившихся в другой
населенный пункт. Во время таких собраний имам может обсуждать проблемы состояния кладбища, мечети и дру-

гие вопросы, связанные с религиозной
жизнью данного населенного пункта.
Шариат допускает установку на могиле надмогильного камня. Это делается
не только с целью обозначить могилу, но
и для того, чтобы иметь возможность отличить могилы своих родных, близких,
друзей и т.д. На это указывает хадис, в
котором сообщается, что когда похоронили Усмана ибн Маз‘уна, Пророк Мухаммад повелел одному из сподвижников принести камень, но тот не смог.
Тогда Посланник Аллаха сам принёс
этот камень и, положив его у изголовья,
сказал: «Благодаря ему я узнаю могилу
своего брата и буду хоронить здесь тех,
кто умрёт из числа членов моей семьи».
Однако имам должен разъяснять верующим недопустимость излишних расходов на установку камня. Не допускается
установка на мусульманских могилах
памятников и фотографий.
Члены одной семьи имеют право огораживать для себя отдельный участок
для захоронения, однако это не должно препятствовать возможности прохода между могилами и причинять другие
затруднения при захоронении, обслуживании могил или молении.
Все могилы должны быть расположены перпендикулярно кибле, чтобы покойного можно было положить лицом
в ее сторону. Это требование может помочь в четкой организации кладбища,
где могилы будут расположены строго в ряд.
Чтобы избежать хождения по могилам, следует между ними оставлять дорожки для прохода. Порядок на кладбище является одним из показателей
успешной работы имама.
По материалам книги Р.К. Адыгамова
«Основы проповеди
и обязанности имама»
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Отношение ислама к пожарной безопасности
Все мы помним трагедию 25 марта,
когда в результате пожара в ТРЦ «Зимняя
вишня» в Кемерово погибло 64 человека,
большинство из них - дети. Это произошло потому, что были нарушены правила пожарной безопасности. Нередки случаи, когда в пожарах сгорали уникальные
исторические и архитектурные памятники, в числе которых - древнейшие мечети,
рукописные документы и т. д.
В Исламе как в религиозной системе,
охватывающей все стороны общественной жизни и ставящей выше всего безопасность человеческой жизни, пожарной
безопасности придаётся огромное значение: заложена модель поведения, требующая создавать условия, при которых любой объект должен быть готов предотвратить возникновение и развитие пожара. Не
менее важно иметь средства спасения людей и имущества в случае возгорания.
Соблюдение правил пожарной безопасности – требование религии Ислам и
следование пути, показанному нам Пророком Мухаммадом – самым великим человеком на Земле!
Проводя исторические параллели к
современной пожарной безопасности,
можно привести случай 1400-летней давности.
Однажды в городе Медина ночью, когда люди спали, сгорел дом. Когда Пророк
знал об этой трагедии, он, будучи человеком, переживавшим за судьбы людей, обратился к сподвижникам, потребовал от
них соблюдения правил пожарной безопасности и призвал быть осторожными
с огнём. По этому поводу он сказал: «Не
оставляйте огонь в домах, когда ложитесь спать!» (имамы аль-Бухари и Мус-

лим).Огонь – это ваш враг, и когда ложитесь спать – гасите его!»
Джабир бин Абдуллах (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк Мухаммад сказал: «Гасите светильники ночью, когда ложитесь спать, и закрывайте
двери на замок» (имамы аль-Бухари и
Муслим).
Из этого видно, какое место в Исламе занимает собственно безопасность и
пожарная безопасность в частности.
Даже сама возможность нанесения
вреда своему и чужому здоровью запрещены в Исламе.
Пожары были издавна одним из самых
тяжких бедствий в истории человечества.
Труды историков рассказывают о многих
опустошительных пожарах, в том числе
и в России.
В средние века - из-за постоянных войн на значительной части территории Европы полыхали пожары.
Согласно нормам Ислама умышленное причинение вреда здоровью и имуществу человека – очень большой грех и
насилие. Такие действия категорически
запрещены и расцениваются как посягательство на чужую безопасность. Если в результате поджога погибнут люди,
это будет убийством, что тоже является
страшнейшим грехом.
Человека, который умышленно пошёл
на поджог чужого имущества, Господь не
простит, пока он не возместит нанесённый
ущерб и не добьётся прощения пострадавшей стороны. После этого он должен
искренне каяться всю жизнь и просить
прощения у Всевышнего.
Все вопросы, касающиеся жизни и деятельности человека на земле, имеют отражение в Исламе. Отклонение от пред-

писанных норм приводит, к сожалению,
ко многим трагедиям. Это относится и к
соблюдению требований противопожарной безопасности.
В каждой сфере деятельности должны
быть обеспечены система предотвращения пожара и противопожарная защита, в
том числе организационно-техническими
мероприятиями.
Электричество, природный газ, горюче-смазочные материалы и многое другое, чем мы сегодня пользуемся, являются благами, данными нам от Всевышнего,
и их нужно использовать правильно и по
назначению.
Монтаж электропроводки, газификация домов, работа автозаправочных станций, – все технические работы должны
соответствовать существующим современным стандартам. Работники службы
противопожарной безопасности должны
регулярно проводить проверки состояния
зданий и сооружений и в случае нарушений требовать соблюдения правил пожарной безопасности. Например, крайне важно, чтобы на всех общественных объектах
были эвакуационные выходы, пожарная
сигнализация и средства пожаротушения.
Во всех учебных заведениях нужно
уделить больше внимания и требовать от
учащихся знаний по предмету ОБЖ. Надо добиться того, чтобы все знали, как
вести себя при чрезвычайных ситуациях,
и умели оказывать первую доврачебную
медицинскую помощь. Стоило бы даже
проводить строгие экзамены у выпускников на умение оказывать первую медицинскую помощь. Наверно, можно с
уверенностью сказать, что 80 %, если не
больше, выпускников наших школ и вузов
не знают, как помочь пострадавшим до

приезда «скорой помощи». В наше неспокойное время такие знания, к сожалению,
очень нужны. Многие из нас до сих пор не
знают, как пользоваться огнетушителем,
как вести себя при пожарах, землетрясениях, терактах и в других чрезвычайных
ситуациях.
Слава Всевышнему, говорим мы сами
себе в утешение, есть МЧС и другие службы, призванные помочь людям. Но мы сами тоже должны уметь помочь и себе и
другим ещё до прихода спасателей!
Главы семей, руководители учреждений должны понимать, что они несут большую ответственность не только перед законом, но и перед Аллахом за жизнь и здоровье людей!
Каждый человек должен быть бдительным и осторожным, чтобы по его ошибке
и халатности никто не пострадал. Родители должны следить за детьми, чтобы они
не играли со спичками и электронагревательными приборами, так как дети полностью не осознают свои поступки.
Нужно больше социальных роликов
и рекламных щитов, предупреждающих
о том, что нужно быть бдительными, что
пожары – следствие беспечности. А также
везде, где можно, указывать номера экстренных служб на случай, если, не дай Бог,
случится пожар.
Слово «ислам» означает мир, и религия Ислам призывает к миру, спокойствию,
гармонии и безопасности. Согласно исламской доктрине в обществе должны
быть созданы все условия для безопасного сосуществования людей, и все члены социума должны следовать нормам
и правилам, обеспечивающим их безопасность.
www.islam.ru
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«Наследие предков» на гайской земле
21 апреля 2018 года председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в мероприятии «День мусульманской культуры «Наследие предков», который
на этот раз проходил в г. Гае.
В Доме культуры горняков прошел великолепный праздник. Главная цель проведения этого праздника - пропаганда
культуры исламских народов, населяющих Оренбургскую область. В театрализованной форме собравшимся были представлены основные традиции ислама. За
два часа, что длился концерт, было много
сказано о духе добрососедства, исторической сопричастности и мире мусульман с
представителями других конфессий нашего региона. Столетиями разные народы живут в согласии и взаимопонимании
друг с другом.
Организаторам Дня мусульманской
культуры удалось показать истинный
взгляд ислама на, казалось бы, простые
вещи: почитание старших, воспитание молодежи, миролюбие с ближними.
Это особенно важно сейчас, когда делаются многочисленные попытки радикализировать ислам, сделать его инструментом для разжигания межрелигиозной
вражды, нарушить многовековой устоявшийся уклад добрых отношений между
народами. Об этом говорили, обращаясь
к собравшимся, председатель Регионального духовного управления мусульман
Оренбургской области Альфит хазрат Ша-

Поздравляем
Гаффара хазрата!

Поздравляем с юбилеем нашего имама!
Шарифулле Махмутовичу Давлетгарееву – имам-хатыбу села Покровка Соль-Илецкого района области 2 апреля
исполнилось 70 лет.
Родился хазрат в селе Покровка, по окончании средней
общеобразовательной школы, служил в рядах Советской
армии, после армии работал комсоргом, затем директором
торгового предприятия, заведующим газовым хозяйством
родного села, а затем - председателем профкома совхоза
«Южный» Соль-Илецкого района. Когда наступили послабления, стал интересоваться
религией Ислам, много читал все брошюры, которые удавалось найти. С мая 2004 года
Шарифулла Махмутович - имам-хатыб мечети родного села.В 2007 году совершил хадж.
Региональное Духовное управление мусульман области поздравляет Шарифуллу
Давлетгареева с 70 летним юбилеем, и желает ему долгих лет службы на благо
религии и родного Отечества!

рипов, глава Гайского городского округа
Олег Папунин, начальник Управления внутренней политики Оренбургской области
Базаргалей Ермеков, руководитель отдела
внутренней политики и социальной службы РДУМОо Руслан хазрат Ахмеров. Сохранить мир для потомков, упрочить стабильность и создать равные и комфортные условия для проживания всех народов - вот важные задачи в национальной
политике нашего региона.
Присутствующие на мероприятии не
только посмотрели интересные выступления, но и смогли задать председателю РДУМОо интересующие их вопросы.
День мусульманской культуры «Наследие предков» - новый культурно-просветительский проект Правительства области.
Его главной задачей является создание
информационно-культурного пространства с целью профилактики распространения радикальных идей, а также формирования в обществе неприятия идеологии
экстремизма.
В фойе присутствующие ознакомились
с экспонатами о деятельности Духовного управления и об истории «Медресе
«Хусаиния», посмотрели фотовыставку
«Оренбуржье. Через веру – к миру».

Поздравляем с юбилеем
Азаматулла хазрата!
11 апреля исполнилось 50 лет
имам-хатыбу села Верхне-Ильясово Азаматулле
З и н а тул л о в и ч у
Бурангулову.

9 апреля исполнилось 65 лет
Гаффар хазрату
Баеву. Вот уже
третий год он
служит имамом
в Гайском городском округе.
Гаффар Гильманович родился в поселке
Нарбулатово Гайского (в те годы Халиловского) района области. По окончании школы учился в Халиловском СПТУ
№10, затем в Покровском сельхозтехникуме. Высшее образование получил
в Оренбургском Сельскохозяйственном
институте.
Молодой душой, всегда стремящийся
к знаниям, сегодня Гаффар хазрат - студент 4 курса «Медресе «Хусаиния».
Региональное Духовное управление
мусульман области поздравляет имама
и желает ему всех благ в обоих мирах!

Он родился и
рос в многодетной семье. По
окончании восьмилетней школы, Азаматулла хазрат
учился в техникуме на агронома, затем
служил в рядах Советской армии, был
командиром танка.
В 1991 году поступил на учебу в «Медресе «Хусаиния» на очное отделение, и
с 1993 года и по сей день работает имамхатыбом в родном селе.
Региональное Духовное управление
поздравляет Вас, Азаматулла хазрат,
с юбилеем и желает Вам долгих лет
жизни, счастья в обоих мирах и неустанного служения Всевышнему!

Все виды страхования
(вкл. ОСАГО, КАСКО со скидками!) Тел. 8(919)869-8998.

Продаются бараны (забой, разделка по нормам
Шариата). Тел. 89033956220.
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