Региональное духовное управление
Выпуск № 7 (32) от 2 июля 2018 г.
мусульман оренбургской области в составе
центрального духовного управления мусульман россии

Июль 2018 г. Шавваль-Зуль-Каада, 1439 г.

Июль 2018 г. Шавваль-Зуль-Каада, 1439 г.

Выпуск № 7 (32) от 2 июля 2018 г.

Мира вам, милости Всевышнего
и Его благости в обоих мирах!
15 июня в Центральной Соборной
мечети с самого раннего утра на праздник Ураза-Байрам собралось более
трех тысяч верующих. Поздравить мусульман в этот благословенный праздник пришли Губернатор Юрий Берг, глава Оренбурга Евгений Арапов и депутат
городского Совета Игорь Абдульманов.
- Время великого поста – это испытание
веры, период осмысления жизненных
приоритетов, духовного самосовершенствования, - обратился Юрий Александрович к верующим.
Традиции ислама призывают быть
милосердными, совершать благие дела, помогать нуждающимся, заботиться
о ближних. Доброта, миролюбие, веротерпимость всегда были присущи мусульманам, как и представителям других вероисповеданий, - сказал Юрий
Берг. - Оренбургская область – многонациональный и многоконфессиональный край, наш общий дом, где в мире
и согласии живут оренбуржцы 126-ти
национальностей! Мы гордимся нашей
открытостью, нашей уникальной культурой, которая родилась из сплава культур, обычаев и традиций десятков народов Оренбуржья. Эти общечеловеческие ценности служат укреплению мира
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и согласия в обществе, взаимопониманию между людьми.
С праздничной проповедью к верующим обратился председатель РДУМОо
Альфит хазрат Шарипов.
Он зачитал поздравительное послание от председателя ЦДУМ России,
Верховного муфтия шейх уль - Ислам
Талгата Сафы Таджуддина.
С великим днем мусульман Оренбуржья поздравили многие руководители общественных и религиозных
организаций. Альфит хазрат выразил всем им сердечную признательность и помолился Всевышнему об их
добром здравии, о ниспослании Божьей помощи и укреплении духа руководителям и лидерам нашей страны, мира и спокойствия на земле.
После проповеди все верующие
встали дружными рядами для совершения молитвы, которую возглавил Альфит хазрат.
Праздничные молитвы
прошли в этот день во всех
мечетях и молельных домах
Оренбуржья.
Фото Марата Ягудина.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Мусульманин не выбирает Родину,
он несет за нее ответственность
Праздничная проповедь председателя РДУМ Оренбургской области
Альфит хазрата Шарипова в честь Ураза-Байрам - 2018
Бисмилляhир-рахманир-рахим!
Альхамду лилляh… Слава Всевышнему
Аллаhу – Господу миров. Ему Единому для
всех, Творцу и Создателю всего сущего мы
поклоняемся и на Его помощь надеемся!
Наши приветствия Завершителю миссий пророков и посланников Мухаммаду
(да благословит его Аллаh и приветствует),
всем его близким и сподвижникам…
И тем, кто следует им на пути добра, милости и сострадания до Судного дня!
Почтенные и дорогие братья и сестры!
Все те, кто пришел в благословенный
храм Всевышнего – мечеть по зову веры,
дабы найти усладу сердца и спокойствие
души, встав бок о бок в рядах поклоняющихся Единому Творцу, дабы разделить
с нами радость праздника Ураза байрам.
От имени Духовного управления мусульман Оренбургской области и от себя
лично поздравляю Вас и всех правоверных нашей страны и мира, ваши семьи
и домочадцев с благословенным праздником «Гийд аль-Фитр» 1439 года хижри
– праздником Разговения и завершения
священного поста.
В этот благословенный час приветствую
всех вас приветствием Ислама: «Ассаляму
аллейкум ва рахматуллаhи ва баракатуh!
Мир вам, милость Всевышнего Аллаhа и
Его благости в обоих мирах!»
Завершился священный месяц Рамазан.
В Коране в суре «Корова» в 183 аяте
Аллаh Субхана Тагаля говорит:
«О, уверовавшие! Предписан вам пост,
подобно тому, как он был предписан тем,
кто был раньше вас. Быть может, вы станете более богобоязненными…»
Да, предписан нам – правоверным –
пост, также как был предписан и последователям божьих посланников и пророков
за всю историю человечества. Ибо и таким
путем – воздержанием, соблюдением поста приучает Всевышний Творец высшее
создание свое – человека к укреплению
духа и противостоянию греху и порочности.
Пост возвысил и очистил нас. С покаянием и надеждой мы стали более благочестивыми и богобоязненными.
Только во время поста можно почувствовать отчаяние и боль тех, кто лишен
материального достатка в жизни, и испытать состояние, близкое к состоянию голодающего.
Искренне верующий мусульманин по
возможности 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.
А пост пробуждает нас от беспечности к
себе и равнодушия к окружающим!
Как заповедовал нам Пророк Мухаммад (мир ему): «Кто засыпает сытым, зная,
что его сосед голоден, вера того ущербна
и неискренна!»
Уважаемые единоверцы!
Все мы хотим быть счастливыми. А когда человек счастлив – когда он доволен
тем, что есть.
Одна из проблем сегодняшних дней –
недовольство людей своим состоянием.

К сожалению, очень часто бывает, что
люди обращаются ко Всевышнему только
когда случается какая-то беда или несчастье: заболел тяжело, авария, умер кто-то
и тому подобное.
А когда у людей все хорошо, они забывают про Бога.
Хотя Всевышний говорит:
«Вы вспоминайте Меня, когда вы молоды, здоровы, богаты. А когда случится
с вами что-то неприятное, Я непременно
приду вам на помощь».
Есть одна поучительная история. В Раю
было два ангела. Один из них то и дело летал на землю и обратно. А другой сидел на
облаке и отдыхал. Одного из них спрашивают: «Почему ты так часто летаешь тудасюда?». Он отвечает: «Я доставляю Господу
все мольбы, которые начинаются со слов
«О, Господи, помоги». Второго спрашивают: «А ты почему все время отдыхаешь?».
Он отвечает: «А я должен носить Богу все
мольбы со словами: «Спасибо, Господи».
В настоящее время верующие отходят
от слов Всевышнего. А ведь Всевышний
Аллаh сам говорит: «Будьте благодарны и
не будьте неблагодарными».
К сожалению, сейчас, когда спрашиваешь людей: «Как дела?», 9 из 10 отвечают
«Плохо» и начинают жаловаться: кто на
жизнь, кто на жену, кто на мужа, на детей,
на соседа, на работу. Все не устраивает –
и погода, и власть, и пение птиц – спать
мешает.
В изречении Пророка Мухаммада (мир
ему) сказано: «Люди не знают ценность
двум вещам». Какие это вещи? «Первая –
это мир» (спокойствие в стране, в городе,
на работе, в семье, мир в душе). «И вторая
бесценная вещь – это здоровье».
Потеряв здоровье, мы начинаем ценить
его, понимаем, как хорошо оказывается,
когда у тебя ничего не болит.
Слава Всевышнему, мы живем в мирное время в мирной стране. Не взрываются бомбы, нам не надо бежать из страны
в поисках безопасного места. Мы сыты,
одеты, обуты.
Были времена, когда люди просто с голоду умирали. Когда были вынуждены переехать в другие места, убегая от войны.
Не гневите Бога!
Досточтимые мусульмане!
Все мы хотим прожить долгую жизнь,
полную радостей. А что для этого нужно?
Всего лишь поддерживать родственные связи. Ибо когда Пророка Мухаммада спросили, что нужно делать, чтобы жить
долго, он ответил: «Поддерживайте родственные отношения».
И в Священном Коране в 1-ом аяте суры
«Женщины» Всевышний Господь говорит:
«Будьте Богобоязненны и не прерывайте
связи с родственниками. Воистину, Аллаh
наблюдает за вами».
А что мы видим порой. Два брата. Одна
мать носила, одной грудью кормила. А они
даже один к другому на похороны не приходят. На сколько дунья увлекла людей. Зависть поглотила. Именно из-за зависти получилось первое убийство на земле. Когда
один из братьев сказал: «Инняка…», «Поистине, я убью тебя». .…
Еще один наш недуг – нет терпеливости – друг к другу и в исполнении наших
желаний. Все хотим быстро, сейчас, как по
мановению волшебной палочки. Потеряли
актуальность слова наших предков: «Сабыр иткян – морадына житкян» - «Тот, кто
терпелив – добивается лучшего результата». А в хадисе Пророка Мухаммада (мир
ему) сказано: «Терпение – ключ от Рая».

не курил, и цветы всегда дарил, тещу мамой назвал, всю зарплату отдавал». А главное – супружеский долг выполнял, а не в
компьютерные игры играл. Чтобы семьи
сохраняли, больше друг другу красивых
слов говорили. При жизни ценили друг
друга.
Чтобы дети росли, видя прекрасные отношения отца и матери. Раз тебе Господь
дал тебе такое великое звание «Папа, мама», его надо оправдать. Дети должны
знать и помнить, что «Довольство Всевышнего в довольстве родителей, а довольство
родителей в довольстве Всевышнего».
Вера говорит: «Не греши», ибо пятно
упадет на твоих отца и маму, на твою нацию, на твой народ.

Чувства накопительства, жадности, которые не знают границ, овладевают людьми. Получается как в том анекдоте: «Дайте мне таблеток от жадности. И побольше,
побольше».
А ведь Рай – это место для щедрых.
Недовольство, жадность, нетерпеливость, отсутствие милосердия – все это
признаки слабой веры и духовности. Когда вера во Всевышнего отходит на второй
план, а материализм, потребительство идут
на первое место.
А это из-за недостаточности знаний
о вере. Опять же это неисполнение слов
Пророка (мир ему), который завещал:
«Получение знаний – это обязанность
каждого мусульманина и мусульманки».
Пусть каждый ищет причину плохого положения в себе, не в Боге. Ибо Всевышний говорит: «Все, что хорошее – это
от Меня, а все плохое – от вас самих», и
еще:«Поистине, Господь не поменяет ни
один народ, пока он не поменяет сам себя».
Любой разумный человек должен для
себя сделать выводы, что, только веруя в
Бога, исполняя Его повеления, остерегаясь того, что Он запретил, можно донести
до своих детей и внуков великое наследие
тех традиций, которые наши предки смогли
сохранить даже во время воинствующего
атеизма и борьбы с верой, когда религия
считалась «опиумом для народа».
Если сейчас, получая знания о Боге, изучая основы веры, свои традиции, обычаи,
не будешь учить этому своих детей, то в
старости придется Богу жаловаться на них,
что они не слушаются, не почитают, не смотрят, не ухаживают.
Именно через веру нужно прививать
любовь друг к другу, любовь ко всем Божьим созданиям.
Пророк нам завещал: «Вы не войдете
в Рай, пока не полюбите друг друга. Указать ли вам путь к этому? Распространяйте
между собой салям, то есть мир».
Сам Всевышний создал нас разными. В
этом Его мудрость. В суре «Покои» в 13ом аяте Он говорит: «О люди, Я создал вас
разными народами и племенами, чтобы
вы познавали друг друга».
Искать недостатки в Божьих созданиях – это искать недостатки в Боге. Не этим
сейчас надо заниматься, а созидательным
трудом, чтобы сами зарабатывали и с другими (кто нуждается) могли делиться.
Дорогие верующие!
Хорошая жена – половина веры. Такая
жена войдет, инша Аллаh, в Рай через любые ворота, которые пожелает.
Но и муж должен быть правильным,
главой семьи, добытчиком. Чтоб «не пил,

Дорогие правоверные братья и сестры!
Помните! Мы – единый мир. «И ветерок
не дунет, и лист не упадет без веления Всевышнего!» - сказано в священных книгах.
По воле Создателя и Его предопределению, мы стали соседями и жителями единой, великой державы – России! И на нашей малой Родине – Оренбуржье – мирно и дружно проживает около 130 национальностей.
У нас есть Господь Всемилостивый, Он
Один и Един. Есть у нас вера, и есть Родина! Другой у нас нет!
Хранить эту святость и заботиться о духовно-нравственном возрождении народа
– это наша забота!
Поистине, Ислам – религия, призывающая сохранять мирную жизнь и порядок.
Примерный мусульманин, помня, что
любовь к Отчизне – это проявление веры,
уважает законы своей страны, желает, чтобы в ней были спокойствие и мир, прилагает усилия для ее экономического процветания. Мусульманин не выбирает Родину
– он несёт за неё ответственность.
Патриотизм, о котором сейчас много
говорят, не прививается извне. Он должен
быть у нас самих, в семье. Мы не должны
перекладывать на школу или институт. Мы
сами должны любить эту Родину. И только
так, в любви к Отчизне, друг к другу, уважении старших, почитании родителей, достигнем мы довольство Всевышнего!
Дорогие братья и сестры!
Сегодня день радости – день Праздника
завершения поста священного месяца Рамадан. Досточтимый Посланник Всевышнего говорит: «И в день Праздника Разговенья, когда люди направятся в мечети
для совершения праздничной молитвы,
скажет Всевышний Аллаh обращаясь к
ним: «О создания мои! Ради Меня вы постились, разговлялись пропитанием, которое Я дал вам… С надеждой на Мою милость совершили молитву!
Встаньте же и идите… Прощены ваши
прежние и будущие грехи!»
Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Создателя в сердца наши и семьи,
общины и храмы, селения и города нашей
необъятной Родины, истинным миром и
благоденствием!
Всем нам чистоту помыслов, доброго
здравья и искренности веры прошу у Единого Всемилостивого Создателя!
Пусть будет благословенным этот
праздничный день завершения поста!
Да повторит Всевышний Аллаh многократно эти священные праздники в добре и радости!
Еще раз с праздником «Ид аль-Фитр» «Ураза-байрам»!
Желаю вам мира и милостей Всевышнего!

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

«Религиозное просвещение
и образование как фактор
противодействия распространению
экстремизма и радикальных идей среди
населения»
6 июня в Центральной Соборной мечети Оренбурга в рамках краткосрочных курсов повышения квалификации прошел семинар-совещание «Религиозное просвещение и образование как фактор противодействия распространению экстремизма
и радикальных идей среди населения».
В работе семинара приняли участие начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Оренбургской области С.М. Блинов, заместитель прокурора
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры области А.С. Егоров,
заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Оренбургской области А. А. Бикеев, специалист 1 категории Управления внутренней
политики Аппарата Губернатора и Правительства области А.Б. Трофименко, начальник отдела по внутренней политике Администрации Оренбурга С.А. Цыбин, заместитель начальника отдела областного управления Уголовного розыска УМВД России Д. А. Белов, преподаватели «Медресе «Хусаиния», более 40 имам-мухтасибов и
имамов городских, районных и сельских мечетей Оренбуржья.
Обсуждались вопросы профилактики распространения среди населения террористических, экстремистских, радикальных идей.
Обращаясь ко всем присутствующим, председатель РДУМОо Альфит хазрат,
сказал: «К глубочайшему сожалению, во многих уголках земного шара террористические группировки, прикрываясь религией, зверствуют и бесчинствуют, убивая мирное население, делая перевороты в странах, ведут кровопролитные войны. Через социальные сети в интернете вербуют молодежь, забивая им голову
идеями, которые в корне противоречат Исламу и здравому смыслу. Поэтому вы
- имамы, как политруки, должны держать руку на пульсе, знать каждого прихожанина, члена своей паствы, какие у него мысли, чем он живет, о чем радеет. И,
самое главное, - должны вести более активную просветительскую работу, рассказывая о традиционных устоях нашей религии, которые веками передавались
нам из поколения в поколение. Ваше служение - это не просто служение Богу и
народу, это еще и служение на страже национальной и государственной безопасности нашей Отчизны».

В канун Святой ночи
12 июня Альфит хазрат Шарипов посетил село Татарская Каргала Сакмарского района. Здесь в комплексе «Нур» прошел традиционный сельский ифтар в честь
празднования Ночи Предопределения.
После чтения аятов Священного Корана (читал студент 2 курса очного отделения «Медресе «Хусаиния» Зиядулла Холматов) председатель РДУМОо поздравил
верующих с Ночью аль-Кадр и обратился
к ним с небольшой назидательной проповедью
Праздник продолжили выступления артистов татарского драматического театра
им. М.Файзи. Приятным моментом празд-

День за днем
7 июня председатель РДУМОо посетил мечеть «Хусаиния». Здесь прошел
коллективный ифтар в честь празднования «Ляйлятуль-Кадр».
Альфит хазрат пообщался с прихожанами, провел вечернюю, ночную молитву
и таравих-намаз.
***
8 июня председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в
рабочем совещании Общественного совета при УФСИН России по Оренбургской области.

На совещании также шла речь о социальной работе имамов, о патриотическом
воспитании подрастающего поколения, о преподавании, психологических и методических аспектах при ведении примечетских курсов, о нравственном облике священнослужителей.
Работа семинара прошла плодотворно, имамы почерпнули много интересной и
полезной информации, которая пригодится им в их служении в приходах.
В продолжение совещания присутствующих ждал приятный сюрприз. Представитель благотворительного фонда «Байтерек» Тлеккабл Омарович Тасымов вручил
40 имамам и лучшим студентам «Медресе «Хусаиния» премии-садака в размере
тридцати тысяч рублей из средств, собранных в качестве закята.
Заслуженную премию получили самые активные имамы, которые ведут просветительскую и образовательную деятельность в приходах, уделяют большое внимание обучению прихожан основам веры, чтению Корана, воспитанию подрастающего
поколения в духе истинного патриотизма на основе многовековых традиционных
ценностей Ислама.
Председатель РДУМОо от имени всех имамов поблагодарил фонд «Байтерек» и
отметил: «Работа имама - это служение Богу, служение религии, служение народу. И
вы принимаете участие в этом служении. Это Богоугодное дело. Пусть Всевышний будет доволен вами».
После вручения имам села Никитино Саракташского района Галим хазрат Султангильдин прочитал Коран, а ду’а сделал имам мечети поселка Донгуз Сагнай хазрат Бурумбаев.
Такое в Духовном управлении произошло впервые. Слава Всевышнему, начинают
возрождаться традиции меценатства, которые были широко распространены среди
состоятельных мусульман в ХIХ - ХХ веках.
В заключение Альфит хазрат сказал: «Альхамдулилляh, появляются новые Ахмад-баи Хусаиновы, которые понимают, что только через образование и просвещение народа можно улучшить нравственное состояние общества и противостоять вызовам современности, которые являются угрозой безопасности нашей
родной Отчизны».
ОренИсламПресс

ника стало вручение призов детям за
конкурс рисунков и поделок.
Когда наступило время, все дружно
сделали разговение и встали на вечернюю молитву, которую провел Альфит
хазрат. После молитвы состоялся ужин, а
затем председатель РДУМОо провел ночную молитву и молитву-таравих.
Фото Марата Ягудина!
ОренИсламПресс

В совещании приняли участие заместитель председателя совета Виктор Кохтачев,
начальник УФСИН Сергей Поршин, представители общественных и патриотических организаций, религиозных конфессий, СМИ и сотрудники аппарата управления. Виктор Кохтачев рассказал участникам заседания о проводимой советом
работе. Задача общественного органа - помогать в решении проблем, возникающих
перед уголовно-исполнительной системой,
защищать права и законные интересы сотрудников, работников и ветеранов УИС, а
также осужденных и лиц, содержащихся в
следственных изоляторах.
***
9 июня председатель РДУМОо принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования ОМОН Управления Росгвардии
по Оренбургской области.
Альфит хазрат поздравил сотрудников ОМОН.
***
В ночь с 10 на 11 июня в Илекской мечети провели праздник кадр кича. Сюда
приехали Гизетдин хазрат Сабитов из села Городище. В честь праздника был организован ифтар. После намаза акшам
имам мечети провел проповедь, прочитали ночной намаз, таравих намаз. Прихо-

жане молились, чтобы Всевышний простил всем нам наши грехи. Затем в мечети
организовали сухур и утреннюю молитву,
и прихожане вместе с имамом - мухтасибом сдалали дуа за всех ради довольства Аллаха.
***
13 июня председатель РДУМОо присутствовал на очередном заседании Законодательного Собрания области. В этот
день наряду с другими вопросами парламентарии утверждали кандидатур в
новый состав Общественной палаты области. Кандидатура А.А. Шарипова была
утверждена. Он во второй раз входит в
состав главного совещательного органа
Оренбуржья.
***
13 июня председатель РДУМОо принял участие в совещании межведомственной рабочей группы при прокуратуре Оренбурга, в состав которой он входит. В мероприятии также приняли участие представитель Оренбургской епархии отец Артемий Шатов и сотрудники
силовых структур.
На совещании обсуждались вопросы
взаимодействия и совместной работы
правоохранительных органов и религиозных организаций по недопущению распространения радикальных идей и профилактике экстремизма.
***
15 июня Альфит хазрат Шарипов
принял участие в очередном заседании,
где были подведены итоги работы Общественной Палаты четвертого созыва
2015-2018 годов.
Председатель совещательного органа А.Г. Костенюк наградил председателя РДУМОо «Почетной грамотой» за активное участие в развитии гражданского
общества.
ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Верховный муфтий принял участие в межрегиональной
конференции по социальному служению
Более 200 делегатов из православных
приходов Приволжского федерального
округа приехали в Уфу – руководители
благотворительных организаций и социальных отделов епархий, сестры милосердия, а также представители государственных учреждений. В программе
трехдневной конференции – обсуждение самых современных форм и методов
деятельности по разным направлениям,
мастер-классы и семинары, посещение
объектов Уфимской епархии, обмен положительным опытом работы по оказанию помощи больным, бездомным, нуждающимся, страдающим от зависимостей.
Пленарное заседание форума, уже девятого по счету, с участием почетных гостей проходило в Большом зале Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. С приветственным
словом к участникам конференции обратились: Глава Башкортостанской Митрополии, Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин; Главный раввин
РБ Дан Кричевский; председатель Синодального отдела по благотворительности,
викарий Святейшего Патриарха, епископ
Орехово-Зуевский Пантелеймон; Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев; председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав Пятков; министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта; министр семьи, труда и социальной защиты
населения РБ Ленара Иванова; министр

здравоохранения РБ Анвар Бакиров; заместитель Главы Администрации г.Уфа
Сынтимир Баязитов; первый заместитель
председателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов.
Обращаясь к делегатам конференции,
глава российской уммы Талгат Таджуддин сказал:
«Сердечно приветствую вас от имени
Центрального духовного управления мусульман России! Мира вам, Божьей помощи, добрых, благих дел и желаний!
Мы не впервые участвуем в таком форуме, и, слава Богу, он проходит уже в девятый раз. На этих встречах последователи
традиционных конфессий обсуждают вопросы социального служения и благотворительности – эти дела есть часть нашей
религии, нашего служения и поклонения
Всевышнему. Здесь не идет речь о заме-

не того, чем занимаются государственные
и общественные организации. Основное
наше призвание – духовное служение и
воспитание нравственности. Посмотрите
на темы секционных заседаний: помощь
бездомным и наркозависимым, детямсиротам, профилактика абортов… Все эти
проблемы проистекают от безнравственности и бездуховности. Встречаться, обсуждать и решать их нужно!..
Церкви, мечети и синагоги превратились в места «скорой помощи», огромные
проблемы стоят перед государством и обществом. Как их решить? Я так понимаю
социальное служение и благотворительность: мы должны давать пример и поднимать верующих, все общество, чтобы
стать нравственнее и духовнее, и многие
проблемы будут решаться сами собой.

Коллективные ифтары с Олегом Димовым
Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного
Собрания области, депутат Олег Димов посетил мечети Оренбурга.
7 июня Олег Дмитриевич побывал в мечети «Хусаиния», а 9 июня посетил мечеть «Сулеймания».
Здесь его встречали председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов и имамы приходов - Руслан хазрат Ахмеров и Ильгиз хазрат Бикбов.
В мечетях Олег Дмитриевич принял участие в коллективных ифтарах по случаю празднования Ночи Предопределения. Он поздравил верующих с Ляйлятуль-Кадр, пообщался с прихожанами, ответил на интересующие
их вопросы.
ОренИсламПресс

Объединить верующих и поднять – чтобы
угодить Всевышнему своими делами! Все
посланники Божьи учили нас: люби и желай ближнему то, что желаешь для себя.
И тогда, несомненно, и социальное служение, и дела благотворительности у нас
станут естественной потребностью самой
жизни. Мы сердечно поздравляем наших
братьев – православных христиан с этой
благословенной деятельностью. Надеюсь,
Иншаллах, и впредь вместе служить и работать на благо нашей великой Отчизны.
Если кто-то сейчас в мире живет только с
мыслью о конце света, то мы строим Божьи храмы, занимаемся и социальным
служением, и другими благими делами –
желание и возможность для этого есть. Бог
в помощь, храни вас Всевышний!»
05.06.2018

Хранитель
башкирской
культуры
Седьмое июля 2007 года стало значимой датой
для села Габдрафиково Переволоцкого района. В
этот день в здании бывшей начальной школы открылась мечеть. Ей было присвоено имя «Мечеть
Габдрафика» - в честь первого сельского муллы. Также его именем в далеком 1852 году было названо
поселение.
Служителем новой мечети был назначен Анур Вахитов. И тогда глава сельской администрации Сергей
Калашников дал напутствие:
- Выделяем вам здание под мечеть. Желаем, чтобы
при ней обязательно организовали музей башкирской культуры.
С того же знаменательного дня и начали по крупицам собирать экспонаты, которые привозили сельчане с разных уголков Оренбуржья и Башкирии. Многие
районные музеи могли бы позавидовать многообразию и количеству экспонатов.
Здесь имеются и национальная башкирская одежда, музыкальные инструменты (курай, кумбыз), старинные предметы быта (стиральная и гладильная доски,
приспособления для обработки пуха и бортничества).
Здесь же бережно хранится башкирская библиотека, - старинные книги на арабском языке, летопись
села в фотографиях.
Для села Габдрафиково мечеть - настоящий культурно - религиозный центр, где по праздникам собираются
сельчане, устраивают встречи с артистами и писателями.
Сельчане желают хаджи-акбару Ануру Вахитову дальнейших успехов в сохранении и укреплении башкирской культуры.
Мунавара Вахитова.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Таравих в мечети Абдулино
Здесь председатель РДУМОо встретился с имам-мухтасибом Абдулинского
и Матвеевского районов Алмаз хазратом
Кашаповым, имамами близлежащих сел
и многочисленными прихожанами.
В поездке председателя РДУМОо сопровождал имам-мухтасиб Шарлыкского
района Эльдар хазрат Кутуев.
До ифтара Альфит хазрат пообщался с

прихожанами, ответил на их вопросы. Затем состоялось коллективное разговение
и чтение вечерней молитвы.
После молитвы во время торжественного ужина председатель РДУМОо выступил перед собравшимися с назидательной проповедью.
Закончилось мероприятие чтением
коллективной ночной молитвы.

Ифтары
22 мая Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Наурузово Пономаревского района.
Здесь состоялся праздничный ифтарразговение.
На мероприятие собрались имамы сел
Шарлыкского, Пономаревского и Александровского районов и многочисленные верующие села.
Альфит хазрат поздравил всех с благословенным месяцем Рамазан и обратился с назидательной проповедью-наставлением о важности соблюдения поста и святости этого месяца, а также о
нравственных традициях и устоях нашей
религии, которые веками исповедовали
наши предки.
Отрадно, что на этом торжественном
событии присутствовало много детей.
Ведь это такие мероприятия - это тоже

элемент воспитания. Все это в дальнейшем по жизни будет оберегать их от совершения запретного и поможет вырасти
настоящими верующими, истинными патриотами, полезными людям и обществу.
Когда подошло время, все дружно сделали разговение водой и финиками. Затем Альфит хазрат провел вечернюю молитву, а после нее прошел ужин-ифтар и
таравих-намаз.

Таравих в селе Линевка
1 июня председатель РДУМОо вместе с имам-мухтасибом Акбулакского и СольИлецкого районов Аманжол хазратом Кахимбаевым и имамом села Нежинка Оренбургского района Яшнур хазратом Давлетгариевым посетили мечеть села Линевка
Соль-Илецкого района.
Здесь Альфит хазрат встретился с имамом и прихожанами. Затем состоялся коллективный ифтар. Председатель РДУМОо провел в этой мечети сначала вечернюю молитву, затем во время
торжественного ужина выступил
перед прихожанами с назидательной проповедью, после которой провел ночную молитву и
молитву-таравих.

25 мая Альфит хазрат Шарипов вместе с Руслан хазратом Ахмеровым и Фарат хазратом Зубаировым посетили мечеть села Имангулово Октябрьского района.
Здесь прошел праздничный ифтар для постящихся.
Альфит хазрат пообщался с имамом Фарит хазратом Абузяровым и прихожанами,
узнал о положении дел в приходе, а затем провел в этой мечети вечернюю молитву.
После разговения он обратился к прихожанам с назидательной проповедью -наставлением. Закончилось мероприятие чтением коллективной ночной молитвы и таравих
- намаза, которые провел также председатель РДУМОо.

Таравих в Шарлыкском районе
Во всех селах Шарлыкского мухтасибата прошли ифтары. Большие ифтары прошли при мечетях в селах Наурузово, Сарманай, Шарлык, Яфарово.
Пусть простит нам Аллах все наши прегрешения этого месяца и ранее содеянных
грехов! Да примет Всевышний все наши посты, благие деяния и приумножит воздаяния
за них многократно! Пусть Всевышний примет наши добрые деяния и простит нас всех!

26 мая председатель РДУМОо посетил
мечеть в селе Яфарово Александровского района.
Он выступил перед прихожанами с
проповедью-наставлением о месяце Ра-

мазан, о посте, о нравственных ценностях
и традициях нашей религии.
Затем провел вечернюю молитву, а
после ифтара - ночной намаз и молитвутаравих.

28 мая председатель РДУМОо посетил мечеть Соль-Илецка
Он провел в этой мечети вечернюю молитву, и коллективный ифтар. Мероприятие завершилось чтением коллективной
ночной молитвы и таравих-намаза.

Таравих в мечети «Аулия»
6 июня председатель РДУМОо посетил мечеть «Аулия» им. Заки хазрата поселка
Карачи, где прошел торжественный ифтар в честь Ночи Предопределения.
После вечерней молитвы Альфит хазрат поздравил верующим с Кадр киче и обратился к ним с напутственной проповедью.
Затем он провел здесь ночную молитву и молитву таравих.
ОренИсламПресс

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

Праздничный намаз «ИД аль - фитр
- Ураза байрам» в
мечети села Экспериметальное Оренбургского района.
Имам-хатыб Сагнай хазрат Бурумбаев поздравил всех
мусульман с праздником от имени РДУМОО и ММРО.

6

Июль 2018 г. Шавваль-Зуль-Каада, 1439 г.

Выпуск № 7 (32) от 2 июля 2018 г.

Факты из астрономии и аяты Корана
Шейх Абд аль-Маджид аз-Зиндани,
выдающийся мусульманский учёный и
Генеральный секретарь Исламской Академии научных исследований вместе с
группой помощников провели ряд дискуссий с выдающимися представителями
современных отраслей науки.
Аллах ясно дал понять нам, что Его
книга - Коран – былf ниспослана как напоминание ко всему миру. Он сказал:
«Это - не более чем напоминание ко
(всем) мирам. И Вы узнаете истинность
того. что вам ниспослано через некоторое
время» (Коран сура 38:87-88).
Таким образом, Коран - напоминание
для всего человечества вплоть до Судного Часа. Она содержит информацию, которую человек раскрывает постепенно.
т.е. у каждого сообщения есть свое установленное время. Поскольку Коран был
ниспослан Богом, то и каждый отдельный аят - стих был ниспослан со знанием Аллаха: И Аллах свидетельствует, что
ниспосланное вам Он послал по своему
знанию (Коран сура 4:166).
Профессор Армстронг работает в
NASA, иначе известной как Национальное Управление по Аэронавтике и Космическому пространству, Мы встретились с
ним и задали ряд вопросов относительно
Коранических аятов, касающихся Астрономии. Мы спросили его относительно
железа, и как оно образовалось. Он описал процесс формирования различных
элементов в недрах. Он заявил, что ученые лишь недавно раскрыли факты относительно этого процесса. По его словам,
энергии солнечной системы изначально
не было достаточно для образования элемента железа.
Вычисляя объемы энергии, требуемой, для образования одного атома железа, ученые обнаружили, что она должна
приблизительно в четыре раза превышать
энергию всей солнечной системы. Другими словами, всей энергии Земли, Луны,
планеты Марс или любой другой планеты не достаточно чтобы образовать один
новый атом железа, и даже энергии всей
солнечной системы, не достаточно для

этого. Именно поэтому Профессор Армстронг сказал, что ученые считают железо
внеземным элементом, который был привнесен на Землю извне.
Мы зачитали ему Коранический стих,
гласящий: «И мы низвели Железо, в котором сильная Мощь, а также много пользы для человечества» (Коран сура 57-25).
Профессор Йошихиде Козаи сказал
следующее: “Я чрезвычайно поражен наличию истинных астрономических фактов в Коране.”
Доктор Козаи - профессор Университета Токио, был Директором Национальной Астрономической Обсерватории Токио. Мы представили ему ряд Коранических стихов, описывающие начало сотворения и формирования небес, указывающих на взаимосвязь земли и небес.
После изучения этих аятов, Профессор
Козаи спросил нас относительно Корана
и времени, когда он был ниспослан. Мы
сообщили ему, что эта книга была ниспослана 1400 лет назад.
Затем мы спросили его относительно
фактов, которые содержались в этих стихах. После каждого его ответа мы приво-

В чем cуть
феномена Корана?
Чудо – это нечто сверхъестественное, необычное и невозможное для человека. Причем, не просто для кого-то конкретно, а
для человека, как такового, т.е. для всех людей.
Чудо – это нечто, перед чем, даже неизменные, законы вселенной теряют свою силу.
Чудо – это то, чему нельзя научиться, и чего нельзя достичь,
даже при участии в этом деле всех людей на земле, и даже при
использовании ими всего арсенала научно - технических и прочих достижений. Вспомните рассказы о Мусе (Моисее), который
превращал безжизненные предметы в живых существ, или про
Ису (Иисуса), когда он, рожденный от матери без отца, говорил
как взрослый человек в колыбели, оживлял мертвых, прикосновением руки исцелял слепоту, проказу, или об Ибрахиме (Аврааме), как он, на виду у людей, находясь в огне, не испытал
боли и повреждений. Не удивительно, что искренне, набожные
люди из их народа, к которым они были посланы, без особого
труда разглядели в их деяниях признаки, которые могут иметь
только Посланники и Пророки самого Бога.

Каково же чудо Корана?
В чем его суть? В чем доказательство его Божественности?
Эти вопросы волнуют не только людей нашего поколения. После того, как Мухаммад (с.а.с.) провозгласил перед людьми
о своей пророческой миссии, и что ему ниспосылаются
откровения от Единого для всех Бога, он встретил яростное сопротивление со стороны многобожников. Мухаммад (мир ему) призывал народ к вере в Единого Бога и
признанию Его руководства в качестве основы для жиз-

дили ему Коранический текст. Он выражал
свое удивление, говоря, что Коран описывает Вселенную, наблюдая за ней как бы
с высшей точки, - все описано с предельной точностью.
Мы спросили его, был ли небесный
свод в какой - то период времени в форме дыма. Он заявил, что все признаки и
факты свидетельствуют о том, что в определенный период времени небесный
свод был не более чем облаком дыма (т.е.
был в газообразном состоянии). Это точно
установлено наукой. Ученые теперь могут
наблюдать формирование новых звезд из
того же дыма, из которого и образовалась
наша Вселенная.
Некоторые ученые описывают этот
дым как “туман”. Но Профессор Козаи указал, что термин “туман” не соответствует
описанию дыма, потому что туман - это
холодная среда, в то время как космический дым источает жар. Дым в действительности состоит из диффузного газа,
смешанного с твердыми веществами, и
это и есть точное описание дыма, из которого возникла Вселенная еще до появления звезд.

Профессор Козаи сказал, что, так как
этот дым источает жар, мы не можем описывать это как “туман”. Дым - лучшее описательное слово, которое можно применить в данном случае. Таким образом
Профессор Козаи продолжал тщательно рассматривать каждый Коранический
стих, который мы представляли ему.
Наконец мы спросили его: «Что Вы думаете об этом феномене, а именно, то что
наука раскрывает тайны Вселенной в то
время как многие из этих тайн уже были
указаны в Коране? Как Вы думаете, мог
ли Пророк Мухаммад (да будет над ним
мир и благословение Бога) почерпнуть
эти Коранические стихи из человеческого источника?"
Профессор Козаи ответил: “я чрезвычайно поражен нахождению истинных
астрономических фактов в Коране. Мы,
ученые, сконцентрировали наши усилия
на изучении и понимании очень незначительной части Вселенной. Используя телескопы, мы можем видеть лишь незначительную часть небосвода, не думая о всей
Вселенной в целом. Таким образом, читая
Коран и отвечая на вопросы, я думаю, что
смогу найти направление своего будущего пути для исследования Вселенной. "
Профессор Козаи считает невозможным происхождение Корана из человеческого источника.
Он далее заявил, что ученые сконцентрировали свое внимание только на незначительной области астрономической
науки, но если они будут обращаться к Корану, то им раскроются еще многие тайны
Вселенной. Ученые должны смотреть на
эту Книгу более углубленно, и не в пределах узких перспектив.
Профессор Козаи обещал, что с этого момента будет планировать свои исследования, руководствуясь всесторонним взглядом Корана относительно Вселенной.
Результаты контактов с учеными, свидетельствуют, что мы находимся на пороге эпохи новых научных изысканий и
открытий.
WWW.ISLAMTV.RU

ни не только отдельно взятого человека, но и всего общества.
Естественно, что это не понравилось знати его народа, которые
строили свою власть на принципах многобожия. С самого начало они вступили с Мухаммадом в идеологическую борьбу, пытаясь обвинить его во лжи, а также в том, что Коран, который он
проповедует, есть ни что иное, как его собственная выдумка.
В ответ на эти обвинения Всевышний ниспослал в Коране
слова, которые и стали той самой, несокрушимой основой для
понимания того, что Коран это не произведение человека, а
речь Господа миров.
Всевышний бросил им, а вместе с ними и всем тем, кто когда-либо будут сомневаться в истинности Корана вызов. Этот вызов заключается в том, чтобы люди сочинили подобное Корану:
Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы
им, даже если бы они стали помогать друг другу». (17:88)
Усиливая вызов Корана, Всевышний требует, чтобы они привели лишь несколько сур:
Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите,
кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду». (11:13)
Затем Он просит их привести самое малое, т.е одну суру:
Или же они говорят: «Он выдумал его». Скажи: «Сочините хотя
бы одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме
Аллаха, если вы говорите правду». (10:38)
Далее этот вызов усиливается и вновь повторяется
в словах Аллаха:
Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините
одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо
Аллаха, если вы говорите правду.
(2:23)

Высказывания некоторых
известных филологов,
исследовавших
феномен Корана:

«И в самом деле, среди всей богатой
и плодовитой арабской литературы
нет ни одного стихотворного или прозаического произведения, которое можно было бы сравнить с Кораном».

Альфред Гийом,
из книги «Ислам», 1990 г.

«Несмотря на то, что лучшие лингвисты многократно пытались создать
некое подобие Корана, используя правила,
соответствующие наиболее употребляемым выражениям и грамматическим
формам Корана, еще ни один из них не
добился успеха в этой области»
F.F. Arbuthnot,
The Construction of the Bible and the
Koran, London. 1985, s.5.

«Все те, кто знакомы с Кораном в оригинале, в арабском звучании, единодушны
в восхвалении литературной красоты
этой религиозной книги. Великолепие его
формы столько уникально, что его не
удастся в должной мере передать и сохранить ни в одном из европейских языков, на который он переводился».

Эдвард Монте,
из книги «Перевод Корана
на французский язык», Париж, 1929 г.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Отношение Ислама к сиротам
Ислам призывает оберегать сирот и помогать им. В Коране и хадисах подчёркивается, сколь внимательными к ним должны быть мусульмане. Абу Дарда (радыяллаху анху) рассказывал: «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто повторял:
«Заботьтесь о бедных. Не сомневайтесь,
что вы получите от Аллаха хлеб насущный ради находящихся рядом с вами
обездоленных» (Абу Давуд, «Джихад», 70).
Всевышний предупреждает: «Так не
обижай же сироту и не гони просящего подаяния» (Сура «ад-Духа», 93/9—10).
Он напоминает Пророку (салляллаху
алейхи ва саллям) об оказанных милостях
и приказывает проявить милость к самым
незащищённым членам общества:
«Разве не Он нашёл тебя сиротой и
дал тебе прибежище? Он нашёл тебя заблудшим и наставил на прямой путь.Он
нашёл тебя нуждающимся и избавил от
нужды.Так не обижай же сироту» (Сура
«ад-Духа», 93/6—9).
В земной жизни люди проходят через
различные испытания. Каждый такой экзамен должен научить нас выносливости
и стойкости. Мы должны смиренно принимать дарованную Аллахом судьбу и смотреть на беды через призму терпения. Но
нужно ещё войти в положение других людей, разделив их горести. Мусульманину
стоит думать: «Я ничем не отличаюсь от
остальных, со мной может произойти то
же самое». И благодарить Аллаха — словом, и делом.
Сиротство — это тяжкое испытание. Лишённый отца и матери человек ощущает нехватку нежности. У сирот влажные
глаза, согбенные шеи, израненные души
и разбитые сердца. Это выпавшее на долю состояние придётся пережить, однако при этом столь велика потребность в
моральной и материальной поддержке

других людей! Поэтому Аллах призывает
мусульман быть особенно внимательным
к сиротам, разделить их горе и стать для
них надёжной опорой.
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
проявлял особое сострадание к лишённым родителей детям. Возможно, на протяжении всей жизни в его душе мире так
и не зажили глубокие раны сиротства.
Очевидно, поэтому каждый раз при виде
обездоленных мальчиков и девочек у него разрывалось сердце.
Сострадательный Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) всегда покровительствовал бедным, немощным и одиноким,
протягивая им руку помощи. После ниспослания высокой миссии его сторонниками стали те люди, к кому он проявлял
милосердие, и всем сердцем восприняли Слово Аллаха. Только язычники Мекки
не смогли принять Ислам из-за высокомерия и гордыни. Они не захотели оказаться рядом с уверовавшими бедняками и заявили: «Прогони их — и тогда мы
сразу же станем мусульманами». Такое
требование Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям) посчитал невыполнимым. Он
старался приобщить всех к спасительной
силе Ислама, но в то же время не мог отвернуться от голодных, бедных и одиноких людей, которые нуждались в милости
и милосердии. Ниспосланные в то время
священные аяты показали истинное лицо
неверных и повелели ему отдать предпочтение беднякам: «Не прогоняй тех, кто
взывает к Господу своему утром и вечером, стремясь к Его благоволению. Ты не
в ответе за них нисколько, и они не в ответе за тебя нисколько, и не следует тебе
прогонять их, чтобы не оказаться [в числе] обидчиков» (Сура «аль-Ан’ам», 6/52).
islamisemya.com

Этот предпраздничный день, 14 июня,
в Оренбургском муфтияте был посвящен детям,
социальному служению и благотворительности.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов и руководитель
отдела социальной службы Духовного управления посетили ГКОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом».
Здесь они встретились с директором Надеждой Алексеевной Засориной и ребятами. Альфит хазрат побеседовал с детьми, выступил
перед ними с небольшой назидательной проповедью, а затем подарили подарки от Духовного управления.

Новости РДУМОо

Детский конкурс чтецов Корана
10 июня в Центральной Соборной мечети состоялось празднование Ночи Предопределения - «Ляйлятуль-Кадр».
Мероприятие началось с чтения аятов
Священного Корана, затем к собравшимся
многочисленным прихожанам обратился
глава мусульманской уммы Оренбуржья
Альфит хазрат Шарипов. Он поздравил
всех с благословенной Ночью, пожелал,
чтобы Всевышний принял посты, молитвы и благие деяния, а также, чтобы все эти
Богослужения способствовали улучшению
нашего нрава и отношений между людьми.
После назидательного вагаза председателя РДУМОо началось самое интересное - большой конкурс чтецов Корана.
В нем приняли участие дети до 18 лет,
которые посещают и успешно занимаются
на занятиях при мечетях. Каждая мечеть
Оренбурга, а это «Хусаиния», «Сулеймания», «Аулия» им. Заки хазрата, Центральная, «Рамазан» и еще мечеть сел Иманкулово-2 Октябрьского района,. Сарманай
Шарлыкского района подготовили не менее трех конкурсантов по каждой объявленной номинации.
А номинации были следующие:
- участники - дети до 10 лет - правильное красивое чтение коротких сур Корана;
- дети от 10 до 14 лет - правильное красивое чтение (с соблюдением таджвида)
сур Корана от «Духа» до «Нас»;
- от 14-18 лет - правильное красивое
чтение сур джуза «Гамма».
Для объективной оценки конкурсантов
в жюри были приглашены имамы и преподаватели «Медресе «Хусаиния».

Участники по одному выходили к микрофону, для них были заготовлены жетоны с названием сур, которые они со словами «Бисмилляh», не глядя доставали из
бумажного пакета. Каждый должен был
прочитать три суры.
Все ребята старались на славу. Каждый
хотел продемонстрировать свое умение
красиво и правильно читать аяты Священного Писания.
Жюри порой было очень сложно определить победителя в той или иной номинации.
Но конкурс есть конкурс - жюри выявило лучших. Победители каждой номинации торжественно были награждены призами.
Кстати, призы в этом году были не шуточные - велосипеды и роликовые коньки
с полным комплектом обмундирования и

самокаты-скутеры, телефон, «умные» часы и наборы «Лего». А для самых старших
участников - электронный Коран, четырехтомный тафсир Корана, сборник хадисов
в двух томах. Что может быть лучше, чем
подарок, который дает знания!
Пока жюри совещалось, в большом зале мечети ведущие провели устную викторину на знание детьми основ Ислама.
Альхамдулилляh, ребята активно и с интересом, а самое главное, правильно отвечали на вопросы.
Также в этот день состоялся конкурс на
самое красивое чтение азана, были подведены итоги конкурса детских рисунков
и поделок на исламскую тематику и письменного конкурса на ответы, которые заранее были размещены на сайте РДУМОо,
на нашей страничке в ВКонтакте и розданы в мечетях города.

Кроме главных призов все участники конкурсов и детки, которые пришли
на этот праздник, получили от Духовного
управления пакеты со сладостями.
В продолжение праздника состоялся
самый большой коллективный ифтар, на
котором помимо прихожан присутствовали главы национальных диаспор, представители интеллигенции и бизнес-сообщества Оренбурга и области.
После праздничного ужина председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов
провел ночную молитву и таравих-намаз.
А завершилось мероприятие чтением коллективного тасбих-намаза и многочисленным поминанием Всевышнего.
Праздник удался!
Региональное духовное управление мусульман Оренбургской области выражает огромную благодарность меценатам, которые оказали
благотворительную помощь д ля
приобретения призов и подарков
для конкурсов. Все участники остались довольны. А что может быть
лучше детской радости!
Пусть Всевышний будет доволен
всеми, кто доставил детям эту радость, и пусть дарует мира, добра и
благополучия всем!

PS: отдельная благодарность Марату Ягудину - профессиональная фото и
видео съемка на этом конкурсе, да и на
многих других наших мероприятиях - это
его рук дело.
ОренИсламПресс

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Благодарность родителям за воспитание

8 июня имам-мухтасиб Илекского
района Гизетдин хазрат Сабитов поздравил многодетную семью Бурановых
с наступающим праздником Ураза-Байрам. Детей обрадовал подарками.
Альберт и Самир два года учились
основам ислама в Илекской мечети. Те-

перь они хорошо читают Коран, совершают пятикратный намаз и участвуют в
пятничных молитвах. Гизетдин хазрат
пожелал, чтобы было больше таких ребят, и поблагодарил родителей за хорошее воспитание детей.
ОренИсламПресс

Приглашаем на учебу

Духовное Мусульманское образовательное учреждение «Медресе «Хусаиния» объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование,
на 2018-2019 учебный год на специальность служитель религиозного культа
(имам-хатыб, мугаллима).

Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование
Корана, фикх (мусульманское право), хадисы. Организованы факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обучению работе на компьютере.
Обу чение в «Медресе
«Хусаиния»
ведется по 4 формам:

очная форма обучения срок обучения 2 года
заочное отделение срок обучения 4 года.
Студенты приезжают на сессии
4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
вечернЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ студенты посещают занятия
по вторникам, средам
и четвергам
с 18.00 до 20.30 часов.
ВОСКРЕСНАЯ ФОРМА для всех желающих
вольнослушателей.

Документы, необходимые д ля
поступления в « Медресе « Хусаиния »:
1) Заявление на имя директора.
2) Документ об образовании
(оригинал и копия)
3) Копия паспорта.
4) Автобиография.
5) Характеристика с места работы или учебы.
6) Медицинская справка
(форма 286 или 086-у).
7) справка от психолога и нарколога
8) 6 фотокарточек 3х4.

Подарки «Рамазана»
многодетным семьям
14 июня председатель РДУМОо и руководитель отдела социальной службы муфтията Руслан хазрат Ахмеров посетили многодетные семьи и передали им «пакеты
Рамазана» - наборы продуктов, сладкие подарки для детей и игрушки (самокаты).
Для Духовного управления такая забота о незащищенных детях стало традиционной: они систематически посещают малообеспеченные семьи.
На особом попечении две семьи - в первой бабушка - Татьяна Александровна одна
воспитывает пятерых внуков, а во второй мама - Эльвира одна поднимает семерых
малолеток. Подарки и продуктовые наборы им передают нередко.. Альфит хазрат
поговорил с ребятами, узнал, как у них дела, что интересует, что волнует, какие есть
проблемы. Затем он прочитал суры Священного Корана и помолился, попросив для
этих семей здоровья, благополучия, мира и добра.
ОренИсламПресс

По действующей системе многоступенчатого образования – студенты, успешно
окончившие медресе, имеют возможность
быть зачислены в Российский Исламский
университет г. Уфы на третий курс на Факультет теологии и педагогики, с получением специальности «Теолог Ислама»,
«Преподаватель основ Ислама и арабского языка».
С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для студентов работает столовая, где организовано трехразовое питание; функционирует библиотека, фонд которой насчитывает более
трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.
Знания, полученные в медресе, будут
крепкой опорой в жизни человека. Так
как эти духовные ценности являются богатством как в этой временной жизни (дунья), так и в той вечной жизни (Ахират).

Оренбург,
ул. Терешковой, 10 а.
Во дворе Центральной
мечети
Телефон/факс: (3532)

56-09-49,
Тел.: (3532) 60-88-78
(фед. 89228868878,
89123557827)

Спасибо стражам порядка
3 июня в рамках празднования 300 - летия со дня образования полиции в мечетях Оренбурга прошли богослужения за здравие сотрудников, которые работают
на страже закона о оберегают покой граждан, и, конечно же, поминальные молитвы в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. В
Центральной Соборной мечети в этот день также состоялись встречи председателя
РДУМОо с действующими сотрудниками полиции и их семьями. Все вместе помолились за здоровье служащих.
ОренИсламПресс

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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