Август 2018 г. Зуль-Каада-Зуль-Хиджа, 1439Региональное
г.

духовное управление
Выпуск № 8 (33) от 2 августа 2018 г.
мусульман оренбургской области в составе
центрального духовного управления мусульман россии

Август 2018 г. Зуль-Каада-Зуль-Хиджа, 1439 г.

1

Выпуск № 8 (33) от 2 августа 2018 г.

В полку дипломированных имамов прибыло
28 июня в Центральной Соборной мечети Оренбурга
состоялось праздничное мероприятие - выпуск студентов «Медресе «Хусаиния».
46 студентов очного, заочного и вечернего отделения
успешно окончили в этом году медресе.
Это уже 26-ой выпуск современной «Хусаинии». Среди
выпускников есть действующие имамы, которые работают
в мечетях нашей области и в Республике Башкортостан.
Праздничное мероприятие началось с чтения аятов
Священного Корана. Затем выпускников поздравила вице-губернатор, заместитель Председателя Правительства
Оренбургской области по внутренней политике В. И. Баширова: «Это новая ступень в вашей жизни. И мы понимаем, насколько ответственный путь выбрали вы. Как бы
ни пытались искоренить в человеке религию, в нем всегда
остается тяга к духовному».
Мусульмане области нуждаются в грамотных кадрах
- настоятелях, имамах, которые могут повести их по правильному пути. И мы очень рады, что у нас есть такое учебное заведение, которое выпускает образованные кадры
для приходов. Несите людям свет, любовь.
И в этот день я хотела бы сказать «Спасибо» и выразить
благодарность Губернатора, Правительства области - ибо
дело, которое вы делаете - государственное, и Альфит хазрату и всем преподавателям за те знания, которые вы даете, за тех выпускников, которых готовит «Медресе «Хусаиния», - сказала В.И. Баширова, обращаясь к выпускникам.
Затем взволнованных, но радостных выпускников поздравил председатель РДУМОо, директор медресе Альфит
хазрат Шарипов.
Обращаясь к ним, он сказал: «Это уже двадцать шестой выпуск в медресе. Более четверти века учебное заведение ведет свою образовательную деятельность, дает
людям духовные знания. А вся его история насчитывает
почти 130 лет. Где-то, в других регионах, только открываются медресе, а у нас оно уже успешно работает. Помните, что вы носите имя студента «Медресе «Хусаиния» и не
запятнайте его честь и достоинство. Своим поведением,
своим красивым нравом и добрым отношением к людям
вы сделаете для медресе лучшую рекламу. Мы своей добротой, милосердием, мягкостью характера должны показывать людям всю красоту и чистоту Ислама.
Ведь и так, к глубочайшему сожалению, сегодня в мире творятся чудовищные вещи с использованием элементов религии.
Идет уничтожение наций через экстремизм и террор,
через наркотики. Религия - она от Бога, чтобы сделать людей счастливыми на этом и на том свете. А они умудряются поставить между Исламом и террором знак равенства.
Так получилось разделение Ислама. Сколько вреда принесли они мусульманским странам, внося этот террор. Не
дай Бог, этот террор, экстремизм занести в нашу религию.

Ислам – он, на самом деле, один. Ислам - это покорность
Богу. Как его может быть два или три?
Сейчас в народе ходит понятие «традиционный» Ислам. Откуда пошло понятие «традиционный»? Традиционный тот Ислам, который в наших жилах течет, который
нам передавался через молоко матери. Это: «не убей, не
укради, возлюби ближнего своего, созидай, твори добро».
Вот это традиционный Ислам. А тот суррогат, который от
имени Ислама заставляет убивать людей, означает, что
они идут против Бога. Потому что в Коране сказано: «Кто
убил одного невинного человека, как будто убил все человечество». Аллах дал жизнь, только Он имеет право ее
забирать….А они, без суда и следствия, убивая людей говорят: «Аллаhу акбар» - «Бог велик». Чем отличаются они
от фашистов, которые закрывали людей в сараях, сжигали их заживо? Ничем. То же самое. Но ведь они творят это
от имени Ислама.
Самое страшное, что наша молодежь может примкнуть
к ним, думая, что это и есть религия предков. Чтобы не
допустить в нашей среде этот террор, чтобы противостоять этому, не только правоохранительным органам надо
противостоять экстремизму и терроризму, но и религиозным деятелям.
В том числе и вам: сегодня у вас уже диплом, завтра
вы должны давать людям правильные знания традиционного Ислама, который испокон веков здесь, в России,
более тысячи лет существовал и укрепил корень мирного сосуществования. Я надеюсь, что вы будете доносить
людям истинные знания об Исламе. Надеюсь, что каждый

из вас будет заниматься просвещением, где бы вы ни находились - дома, на работе, среди близких и родни. Еще
раз вам на это Божье благословение!»
Затем состоялось вручение дипломов. После этого
выпускников поздравили почетные гости: член Президиума РДУМОо, имам-хатыб ММРО поселка Первомайский Оренбургского района Сагнай хазрат Бурумбаев,
имам-хатыб мечети «Рамазан» Фарук хазрат Зиннатуллин, имам-хатыб мечети поселка Нежинка Оренбургского района Яшнур хазрат Давлетгариев, а также преподаватели медресе.
В этот день и выпускники сказали много душевных
слов в адрес учителей, директора и попечителя медресе
– Регионального духовного управления мусульман области. За торжественной частью последовал праздничный
обед, украшением которого стал вкуснейший плов, приготовленный в казане на дровах.
Медресе «Хусаиния» имеет богатую историю. Созданное почти 130 лет назад купцами первой гильдии братьями Хусаиновыми, учебное заведение несет в себе
важную духовно-просветительскую и образовательную
роль в формировании высоконравственной современной личности.
Каждый студент медресе, живя в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаhа является примером для
других. Полученные религиозные знания выпускники
передают своей семье, своим родственникам и близким,
тем самым, приобщая их к основам и культуре нашей религии Ислам.

Юные мусульмане изучают основы
религии предков
С 3 по 14 июля в оренбургской «Мечети «Хусаиния» проходил детский мусульманский лагерь дневного пребывания. Более 35 девочек и
мальчиков посещали занятия по изучению основ
Ислама и духовно-нравственному воспитанию.

Для ребят кроме занятий проводились познавательные экскурсии, развивающие игры, различные конкурсы, встречи со знаменитыми и интересными людьми.
ОренИсламПресс

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

Если не будешь в детстве говорить ребенку о Боге,
то придется в старости жаловаться Богу на детей
15 июля в Центральной Соборной мечети Оренбурга состоялся выпускной в
детском мусульманском лагере дневного пребывания. Более 35 ребят в течение
двух недель познавали основы Ислама,
изучали обязанности по отношению к Создателю, к Отчизне, к родителям, к родным
и близким и всем окружающим нас людям.
Занятия проводили преподаватели,
студенты старших курсов и выпускники
«Медресе «Хусаиния». Воспитатели позаботились не только об учебном материале для детей, но и проводили с ними
много познавательно-развлекательных
игр, конкурсов, возили на экскурсии, показывали мультфильмы нравственного
характера, организовали встречи с интересными людьми.
Праздничное мероприятие началось с
чтения аятов Священного Корана. Затем к
ребятам обратился председатель РДУМОо
Альфит хазрат Шарипов. Он приветствовал всех от имени Духовного управления
и сказал: «Дорогие ребята, вы посещали
лагерь. Но не простой, а мусульманский.
А кто такой мусульманин - это тот, кто не
делает зла другим ни языком, ни руками.
Мусульманин - это тот, кто выполняет повеления Всевышнего, слушается своих
родителей, уважает старших, с добром и
пониманием относится к младшим. Это
тот, кто приносит пользу людям и всему

обществу, кто горячо любит свою родную
землю и дорожит ею. Уверен, наши занятия не пройдут для вас даром.
Пусть полученные на этих курсах знания, послужат улучшению вашего нрава,
чтобы вы слушались своих маму и папу
с первого раза, чтобы не приносили им
дурную славу, чтобы о вас они слышали
всегда по жизни только хорошее. И тогда
Всевышний будет вами доволен, ибо в из-

речении Пророка Мухаммада (мир ему)
сказано: «Довольство Бога в довольстве
родителей, а довольство родителей - в
довольстве Всевышнего». Затем ребят поздравили имам-хатыб мечети «Рамазан»
Фарук хазрат Зиннатуллин и имам-хатыб
мечети поселка Нежинка Оренбургского
района Яшнур хазрат Давлетгариев.
Дети тоже приготовили для родителей
и гостей ответное слово. Они выступили с

чтением аятов, красиво произносили азан,
участвуя в викторине, показали, чему они
научились. Также они подготовили поучительные сценки и продекламировали назидательные стихи.
После торжественной части ребят ждал
сюрприз - сказочные герои. Девчонки и
мальчишки от души посоревновались
в эстафетах, порезвились в подвижных
играх. А в завершение праздника каждый
ребенок получил от Духовного управления подарок и благодарность за усердие
в учении и примерное поведение. Закончилось мероприятие праздничным
чаепитием.
Вот так, начиная с малых лет, воспитывается в детях Богобоязненность, уважение к окружаюшим, любовь к Родине.
Мы вкладываем в детские умы знания
о Создателе, учим их быть добрыми, щедрыми, милосердными, воспитываем в
них стремление становиться все лучше и
лучше, созидать и совершать только благое. Из таких детей, надеемся, вырастут
верующие, истинные патриоты России,
которые своей жизнью, своим трудом и
достойным поведением будут полезны
народу.
И это лучший вклад в будущее нашего
общества, религии и в процветание любимой Отчизны.
ОренИсламПресс

«Знания, полученные в детстве, будто высечены на камне…»
Со 2-го по 14 июля в мечети села Плешаново Красногвардейского района
прошли детские курсы по изучению основ ислама и духовно - нравственному
воспитанию. Однажды пророк Мухаммад
(С.А.С) сказал: «Я был послан для того,
чтобы совершенствовать благородные
черты характера» Это изречение показывает, что совершенствование личности, моральное оздоровление общества,
духовное воспитание детей и молодёжи
является важной целью ислама.
Ребята познавали основы религии, учились правилам хорошего отношения с близкими и с окружающими их людьми. Уважение к старшим, почтение к родителям, любовь к родному краю,- все эти благие устои
наша религия воспитывает с малых лет.
Из истории мы знаем, как целые народы и племена, приняв ислам, отказывались от губительных качеств, таких как
употребление опьяняющих напитков, прелюбодеяние, убийство своих дочерей,
унижение женщин, кровопролитие, не-

справедливость. И это в своё время привело к установлению высоконравственных взаимоотношений в обществе.
Сегодня наши дети, наша молодежь как
никогда нуждаются в глубоко духовном
осмыслении окружающего их мира, в по-

иске правильных ориентиров, направления действий, познания цели сотворения
человека. На эти и многие вопросы они
не могут найти правильного ответа, что
приводит к падению нравственных устоев, бездействию, пустому времяпровожде-

нию, аморальному поведению, болезням,
росту преступности, жестокости, насилию.
Я думаю, что у каждого, кто любит свою
страну, свой родной город или деревню, в
душе нередко появляются чувства скорби и переживания за безнравственное
поведение наших близких, детей, односельчан, друзей и хочется изменить это в
лучшую сторону.
Все религии мира - ислам, христианство, иудаизм в течение тысячелетий выполняли именно эту миссию, благодаря
чему целые народы и цивилизации меняли нравственный облик в лучшую сторону.
В этом и состоит главная задача проведения летних занятий по нравственному
совершенствованию подростков, юных
мусульман и мусульманок, которые, по
установившейся традиции, вот уже которое лето проводят во многих мечетях
Оренбуржья.
Габдракип хазрат Райманов,
Имам - хатыб села Плешаново
Красногвардейского района

Во благо процветания исламского образования
В первый летний месяц в Оренбурге состоялся выпуск более 40 шакирдов
Духовного образовательного учреждения «Медресе «Хусаиния».
В нашей группе было 14 человек, многие из которых с высшим образованием:
инженеры, агрономы, учителя, врачи, строители. Я думаю, это тяга к познаниям религии предков, к духовному обогащению,
приводит многих в медресе. Старинное
учебное заведение наработало свою популярность в области и за её пределами.
Неформальный авторитет «Хусаинии»
помогает привлекать спонсоров для финансирования благоустройства мечети,
общежития, столовой, тахаратной.

Шакирды получают глубокие знания
по вероучению, праву, истории ислама,
арабскому языку, психологии, педагогике и другим предметам. Выпускники самостоятельно читают Коран в оригинале,
знают наизусть суры и аят.
За всем этим труд педагогов медресе,
которые вкладывают душу в свою работу.
В помощь им в последние годы были разработаны программы обучения и методические пособия, преподаватели выезжали в ведущие религиозные учебные заведения России для повышения квалификации, регулярно проходят аттестацию.
Теперь в медресе новый компьютерный класс с интерактивной доской, и это
дает возможность применять на занятиях

инновационные технологии. При изучении новых тем учителя используют методы побуждения учащихся к внеурочной
самостоятельной работе с литературой,
интернетом, видео камерой.
Шакирды печатают статьи в газете,
участвуют в съёмках фото и видеороликов
по истории родного края. Все выпускники
благодарны преподавателям и сотрудникам «Медресе «Хусаиния» :
Альфит хазрату - за активность и дипломатичность, Зульфие абыстай - за её
улыбчивость и благожелательность, Руслан хазрату - за весёлость и добрый нрав,
Марваре абыстай - за умение вселять
в наши робкие сердца уверенность в
знаниях, Сание абыстай - за оптимизм и

умение заряжать им окружающих, Динислам хазрату - за коммуникабельность,
Ахмат хазрату - за обладание собственным стилем преподавания арабского языка, Динар хазрату - за требовательность
и основательность преподавания своего
предмета. Каждый из них имеет свою,
не видимую на первый взгляд, изюминку преподавания и умело применяет её в
учебном процессе.
Желаю им семейного счастья и благополучия, долгих лет жизни во благо
процветания исламского образования.
Ниспошли Вам, Всевышний, мир и спокойствие.
Рамиль Аблеев,
выпускник медресе «Хусаиния» 2018 года.

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

Август 2018 г. Зуль-Каада-Зуль-Хиджа, 1439 г.

Выпуск № 8 (33) от 2 августа 2018 г.

3

В Новомусино юные мусульмане
читают Коран
С 1 июля в мечети села Новомусино Шарлыкского района проходил 1-й поток
детского мусульманского лагеря.
Занятия по основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию, которые вел
имам-хатыб села Фарит хазрат Зарыпов и выпускница «Медресе «Хусаиния» Венера
апай Теркулова, посещали более 15 мальчишек.
Во втором потоке Фарит хазрат и Венера апай проводили занятия по изучению
основ Ислама и духовно – нравственному воспитании для девочек. Программа была
такой же интересной и насыщенной, как и у мальчиков. Только прибавилось несколько творческих – девичьих предметов.
Мы желаем, чтобы имамы других мечетей подхватили эту инициативу, и сумели в
будущем заинтересовать детей изучением арабского языка, чтением аятов Корана.
Ребята узнали много полезного и интересного, принимали участие в пятничных
молитвах.
Кроме занятий для детей были предусмотрены спортивные игры, познавательные
развлечения. А в последний день курсов для ребят и их родителей было приготовлено чаепитие с угощениями и подарками от мечети.
ОренИсламПресс
Летний лагерь в поселке Саракташ

Все наше лучшее остается в потомках
В мусульманском религиозном обществе поселка Первомайский Оренбургского района в прошедшем месяце
произошло сразу несколько значимых
событий.
По установившейся традиции имам хатыб Сагнай хазрат Бурумбаев в течение двух недель проводил в местной мечети занятия на летних воскресных курсах для школьников по изучению основ
Ислама и чтению Корана.
В день молодежи от имени РДУМОо и
МРО Сагнай хазрат поздравил юношей и
девушек поселка с их праздником, пожелал быть целеустремленными и добиваться успехов в жизни, свято исполнять каноны религии предков и уважать
родных, близких и все Божии создания.

5 июля председатель РДУМОо Альфит
хазрат Шарипов встретился с Сагнай
хазратом. Он рассказал, как ведется работа в приходе, как работают курсы по
изучению основ Ислама для мусульман.
Также хазрат рассказал, на какой стадии
строительство и отделка здания мечети и
вспомогательных помещений.
Активное участие имам – хатыб принял и в праздновании дня поселка Первомайский.
14 июля, в день принятия присяги на
верность Родине, имам - хатыб Сагнай хазрат от имени Регионального духовного
управления и мусульманского общества
поселка поздравил молодых солдат местной воинской части с торжественны и ответственным в их жизни событии, пожелал
свято исполнять воинский долг.

Как привлечь детей
к получению духовных знаний?
На этот вопрос могут уверенно ответить имам-мухтасиб Шарлыкского района Эльдар хазрат Кутуев и его супруга
Алсу абыстай.
Несколько лет подряд они проводят занятия в детских мусульманских лагерях
дневного пребывания при мечети. Все как
всегда - уроки по основам религии, чтение
и заучивание аятов Священного Корана,
поучительные проповеди и наставления.
Но в этом году Эльдар хазрат и Алсу абыстай решили немного сменить тактику,
чтобы еще больше заинтересовать ребят
и привлечь их к мечети. В селе Сарманай
Шарлыкского района они проводят занятия в лагере с 9 июля по 22 июля, посещают курсы 25-30 ребят в возрасте от 3-х до

13-ти лет. Первая часть занятий проводится в виде игры, выполняются творческие
работы на исламскую тематику, используется урок-путешествие, спортивные игры,
эстафеты, с целью укрепления командного духа, дружбы между детьми и обучения
детей основам Ислама. После этого проводится чаепитие. Затем, в стенах мечети
дети повторяют и заучивают суры Корана, дуа. Завершающим элементом служит
коллективная молитва. Опыт этого лагеря
показал, что в таком виде проведенные
занятия гораздо лучше и интереснее. Количество детей с каждым днем в мечети
только увеличивается. Ребята в интерактивной форме не только познали азы религии, но и научились дружить, помогать
и поддерживать друг друга.

Несите всем людям только добро
11 июля Альфит хазрат Шарипов вместе с имам-мухтасибом Переволоцкого
и Новосергиевского районов Ахмет хазратом Абузяровым и Фарат хазратом Зубаировым посетили мечеть села НижнеОзерное Илекского района.
Здесь они встретились с Гульфией абыстай Прикот, которая ведет при мечети занятия в детском мусульманском лагере.
Общались хазраты и с ребятами, которые посещают дневной лагерь.
Альфит хазрат задал детям вопрос,
они на них с удовольствием, активно отвечали. А самое главное - правильные ответы давали.
Затем Альфит хазрат обратился к ребя-

там с проповедью-наставлением о любви
к Отчизне, о Богобоязненности, об уважении к старшим, о почтении к родителям
и о добром отношении ко всем окружающим людям.
С напутственными словами выступили перед юными мусульманами Ахмат
и Фарат хазраты.
После интересного, живого общения
председатель РДУМОо подарил каждому
ребенку небольшие памятные подарки
от Духовного управления и пожелал им
всю жизнь старались учиться, не останавливаться на достигнутых результатах, расти настоящими патриотами и истинными верующими людьми, приносить
пользу обществу.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Наступает благословенный месяц Зуль-Хиджа
В этом месяце миллионы верующих
совсего мира совершают паломничество к
святым местам в дни праздника Жертвоприношения — Курбан-Байрам.
День перед праздником является самым
лучшим днем в году – это день Арафа.
Несколько миллионов паломников-хаджиев со всех концов Земного шара предстают перед Всевышним Творцом в долине
Арафа – в один день, в один месяц, в одном месте – как в день Махшара.
Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, сказал всего два слова по этому
поводу: «Аль-хаджу Арафа», («Хадж – это
предстояние на Арафате»). Как прекрасен
этот день! Яум Арафат, День Арафата! Поистине, в предстоянии в долине Арафат и
есть смысл хаджа, его суть.
Именно с этого дня и с этого священного места началась история человечества.
Поэтому день Арафата является лучшим
днём с рассвета до захода солнца.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) в своем хадисе сказал: «День Арафата – лучший день
в году». «Нет другого такого дня, когда
Аллаh освобождал бы от Огня ада больше
Своих рабов, чем в день Арафата».
В этот день Всевышний принимает все ду’а. Как говорил об этом Посланник Всевышнего: «Лучшее ду’а – это ду’а
в день Арафа, а лучшее из того, что сказал я и Посланники до меня это «Ля иляhа
илляЛлаh».
Также в хадисе сказано: «Пост в День

Арафа – это очищение грехов за год до
него и за последующий год».
Дорогие единоверцы!
Теперь поговорим о жертвоприношении. Совершать курбан предписано не
только паломникам, но и каждому мусульманину, который имеет на это средства. В
34-ом аяте суры «Хадж» Всевышний говорит:
«Для каждой общины определили Мы
обряды жертвоприношения, и велели поминать при этом имя Божие над дарованными им животными. Итак, бог ваш - Бог
единый. Будьте покорны Ему».
Жертвоприношение носит название
курбан, что означает «приближение». То
есть курбан это то, что приближает человека ко Всевышнему. Но как можно приблизиться, жертвуя барана, пуская кровь. Разве нуждается Господь в нашем куске мяса?
Ведь на самом деле Всевышний не нуждается ни в мясе, ни в крови. Он ни в чем
не нуждается. Все мы нуждаемся в Нем.
Как сказано в 37-ом аяте суры «Хадж»:
«Ни мясо, ни кровь жертвенных животных не нужны Аллаhу, достигнут Его лишь
благочестие и набожность ваших сердец».
Значит, доходит до Всевышнего наша богобоязненность, когда мы выполняем Его
повеления.
И Пророк Мухаммад (мир ему) сказал
в своем хадисе:
«В первый день праздника Жертвоприношения нет перед Аллаhом более любимого дела, чем пролитие крови жертвен-

ного животного. В Судный День жертва
явится со своими рогами, копытами и шкурой. Кровь жертвенного животного, еще
не пролившаяся на землю, уже обретет
благоволение (риза) Аллаhа и будет принята Им. Так приносите же жертву с удовлетворенной душой!»
Совершать жертвоприношение было
приказано во 2-ом году Хиджры.
По мнению Абу Ханифы принести жертву является ваджибом.
В Священном Коране также есть аяты,
которые служат доказательством для обряда жертвоприношения.
Во 2-ом аяте суры «Каусар» Всевышний Аллаh говорит: «Так совершай обрядовую молитву и закалывай (жертвенное
животное)».
Посланник Аллаhа (с.г.в.) также в одном из хадисов сказал: «О люди, каждый
год с каждого дома необходимо принести жертву».
Жертвоприношение – это поклонение
Аллаhу, а значит, дело благое, которое стирает грехи, по воле Всевышнего и Его милости.
Пророк Мухаммад (мир ему), когда
сподвижники спросили его про праздничное жертвоприношение, сказал: «Это
сунна вашего отца Ибрахима». Тогда они
спросили: «Какое мы получим за него вознаграждение, о Посланник Аллаhа?». Он
сказал: «За каждую волосинку принесенных в жертву животных будет записано
одно благодеяние».

Жертвоприношение совершают в первые три дня Курбан Байрама, но лучше это
делать в первый день после праздничного намаза. А мясо можно кушать хоть в течение года.
В хадисе Пророка (с.г.в.) сказано: «Сегодня (в праздник) наше первое дело –
это чтение праздничного намаза, а потом
– совершение курбана. Кто так сделает,
тот выполнит нашу Сунну. Если кто-то сделает курбан раньше этого намаза, это будет считаться простым мясом, отданным
своей семье».
Перед совершением курбана или после него читаются 162-163-ий аяты суры
«Скот»: «Скажи: "Воистину, мой намаз и
мое жертвоприношение (или поклонение),
моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым
из мусульман».
Уважаемые мусульмане!
Давайте с радостью и искренней верой
встретим праздник Жертвоприношения!
Кто не был еще в хадже, пусть тому
Аллаh даст возможность его совершить.
Кто еще ни разу не делал курбан, пусть
тому Господь даст возможность его сделать. Кто уже совершал жертвоприношение, пусть тому Аллаh Субхана Тагаля даст
возможность еще много-много лет выполнять это повеление.
И Пусть Всевышний Аллаh примет наши
благие дела и поклонения. И пусть наградой нам за это будет Рай. Амин.

Хадж – это пятый столп Ислама
В эти дни миллионы мусульман со всего земного шара, собравшиеся в Мекке,
совершают обряд Хаджа (паломничества).
Хадж – это пятый столп Ислама. Совершение его обязательно раз в жизни для
каждого мусульманина, у которого есть
такая возможность. Всевышний Аллаh
сказал в Коране в 97 аяте суры «Семейство Имрана»:
«Обязанностью людей по отношению к
Аллаhу является совершение хаджа к Дому для тех, кто в состоянии это сделать.
А если кто-либо не верует (и не совершит хаджа), то ведь Аллаh не нуждается
в обитателях миров».
Посланник Аллаhа (с.г.в.) также разъяснил, что хадж является одним из столпов Ислама, сказав: «Ислам основан на
пяти вещах: свидетельстве, что нет Бога
кроме Аллаhа, и Мухаммад – посланник
Аллаhа; совершении молитвы; внесении
закята; соблюдении поста в Рамазан и
совершении хаджа к Заповедному Дому Аллаhа».
В хадисе Пророка (с.г.в.) сказано: «(Одна) молитва в этой моей мечети (то есть в
мечети в Медине) лучше тысячи молитв в
любой иной, не считая Мечети Заповедной». Это значит, что намаз, прочитанный
в Запретной мечети еще больше по вознаграждению.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) в одном хадисе сказал своим сподвижникам: «О люди, предписан вам Хадж, так совершайте же его». Тогда один человек спросил:
«Каждый ли год, о, Посланник Аллаhа?»
Пророк промолчал.
Человек вновь повторил вопрос, но Посланник молчал. Однако через некоторое
время он произнес: «Если я скажу «Да»,
то он станет обязательным, но, исходя из
ваших возможностей».
Поэтому в том, что выполнение этого
обряда поклонения Творцу является обязательным только раз в жизни, заключен
особый смысл.
Досточтимые братья и сестры!
Хадж – это проявление покорности. Последним обрядом хаджа является сбривание волос, так человек показывает свою

покорность перед Всевышним, и это означает выход из ихрама.
А где у нас бреют волосы? Это в двух
случаях – в армии и в местах не столь отдаленных (в тюрьме). Таким образом, человеку дают понять, что он в подчинении.
Так и паломник в знак того, что он подчиняется, покоряется Всевышнему, должен побрить (или хотя бы подстричь) волосы.
Одним из достоинств Хаджа и Умры
(малого хаджа) является то, что ду’а, которые делает паломник, будут приняты с
большей вероятностью.
Однажды к Посланнику Аллаhа (с.г.в.)
пришел Умар (р.г.), чтобы спросить разрешения на совершение Умры. Пророк
(с.г.в.) сказал ему: «Брат мой, не забудь и
нас в своих молитвах». (Мы сейчас тоже,
провожая кого-нибудь в хадж просим:
«Сделай за нас ду’а»).
Благочестивый Умар (р.г.) так поведал о
своих чувствах в ответ на эту дружескую
просьбу: «Если бы Посланник Аллаhа
(с.г.в.) дал мне взамен сказанного весь
мир, я не был бы так счастлив».
Дорогие правоверные!
Совершение паломничества не терпит
отлагательства со стороны того, кто в состоянии его совершить.
Если человеку надлежит совершить
хадж, а он его перенес с первого года, когда был в состоянии это сделать, на более позднее время, то тем самым он взял
на себя грех за его перенос, ибо сказано
Посланником Аллаhа (с.г.в.): «Спешите
отправиться в Хадж. Ведь, воистину, здоровый человек может заболеть, молодой
– постареть, богатый – обеднеть, живой –
умереть. Так поспешим же к совершению
благих поступков».
Если человек не в состоянии, в силу
уважительных причин, сам совершить паломничество, то он имеет право послать
вместо себя другого человека, называемого «вакил ал-хадж», как бы своего заместителя, оплатив ему все необходимые
расходы. Таким человеком может быть
лишь тот, кто уже ранее совершал хадж.
В наше время способы совершения хаджа несколько изменились. Обязательное
паломничество стало более доступным,

чем в прежние времена, поскольку современные средства передвижения облегчили
путешествия на большие расстояния.
Имам Насафи рассказывает такую
историю: «Однажды одного паломника
спросили: «Откуда ты?» Он ответил, что
издалека. «А когда ты покинул свой город?» - вновь задали ему вопрос. «Видишь
ли ты на моей голове хотя бы один черный волос?» - сказал мужчина. Ему ответили: «Нет». И тогда паломник продолжил:
«Я вышел из родного города, тогда я даже
и не подумывал о седине, а сейчас на моей голове нет ни одного черного волоска».
То есть, он, выйдя из дома, добрался до
ближайшего города и жил там, собирая
средства на дорогу до следующего населенного пункта. И так продолжалось, пока этот человек не достиг Мекки. К тому
времени его облик изменился.
А сейчас, есть ли такая страна, откуда
человек не может добраться до Мекки в
считанные часы? В наше время Аллаh облегчил совершение хаджа.
И поэтому он является обрядом телесным и имущественным, поскольку человеку необходимо заплатить за средство
передвижения, будь это автобус или самолет. Человек выбирает тот транспорт,
оплатить который позволяет его материальное положение.
Обряды хаджа совершаются в строго
установленные дни:
- 8-го числа месяца Зуль-хиджжа паломники собираются в долине Мина.
- 9-го числа – День Арафа – стояние у
горы Арафат (вукуф) определенное время:
с обеда до ахшама. Это второй из фарзов
хаджа. Там паломники каются, просят прощения, делают ду’а.
- После захода солнца паломники возвращаются в долину Муздалифа. Там собирают камушки, ночуют. (70 камушков)
- Рано утром 10-го числа паломники
идут в район Мина. Они бросают подобранные в долине Муздалифа камешки в
последний из трех столбов, который символизирует Иблиса.
Затем они совершают обряд жертвоприношения, бреют голову и совершают
третий фарз хаджа – таваф (обход вокруг Каабы).

Почтенные мусульмане!
Хадж – это воспитание паломника, когда он, находясь в пути и сталкиваясь с
разными трудностями и неудобствами,
должен проявить терпение (сабр). На хадже в одном месте встречается большое
количество мусульман, и здесь необходимо проявлять выносливость, скромность,
тактичность, уступчивость.
И в Коране в 197-ом аяте суры «Бакара» сказано: «Хадж совершается в определенные месяцы. Тот, кто отправится в
эти месяцы в Хадж, то пусть не сквернословит, не грешит и не спорит во время паломничества...»
В хадисе Пророка Мухаммада (с.г.в.)
также сказано: «Кто совершил Хадж ради Аллаhа, не сквернословил (то есть не
ругался) и не грешил при этом, вернется
чистым от грехов, как в тот день, когда
мать родила его».
Обратите внимание на слова - «кто совершил Хадж ради Аллаhа», т.е. не ради
славы и популярности, не для того, чтобы получить приставку Хаджи к своему
имени.
Нет! Сказано ради Аллаhа, значит, во
имя Него одного.
Ислам требует, чтобы Хадж был путешествием мира, терпимости, а не поездкой, которая проходит в спорах и раздорах. Все это необходимо для того, чтобы
люди полностью предались искреннему
богослужению.
Поэтому Хадж, совершенный по всем
правилам, принесет верующему очищение, как будто он вновь явился на этот
свет, чистым от грехов.
Кто хочет начать жизнь с чистого листа,
то пусть совершает Хадж с подобным намерением. А признаком того, что Всевышний принял хадж, является изменение характера человека в лучшую сторону после
совершения.
Пусть Всевышний Аллаh по Своей милости причислит нас в ряды тех, которые
веруют в Него, словно видят Его. Пусть
сделает нас рабами, уходящими с верой
на последнем вздохе. Аминь!

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

Альфит хазрат Шарипов,
председатель РДУМОо
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Ислам становится частью жизни юных мусульман
С 9 по 21 июля в селе Мухамедьярово Кувандыкского района проходили курсы по изучению основ
Ислама и духовно-нравственного воспитания.
Под руководством преподавателя медресе «Хусаиния» Даутова Динара хазрата более 30-ти детей
изучали азы и нравственную красоту религии Ислам. Также для детей проводились спортивные состязания и творческие конкурсы. По окончании курсов детям вручили памятные подарки. Все они остались
довольны и просили провести такое же мероприятие и на следующее лето.
РДУМОо выражает огромную благодарность Сайфуллину Руслану Закировичу - начальнику Мухамедьяровского отдела по работе с сельским населением, Абдуллиной Айман Уразаловне - директору средней общеобразовательной школы и Желясковой Фирузе Хуснулловне - заведующей сельским клубом за
оказанную поддержку и обеспечение спортивным инвентарем и партами для детей.
ОренИсламПресс

Спасибо за помощь
У всех нас, жителей поселка, на местном кладбище захоронены близкие, родные, друзья. Нам
есть, кого помнить, и наша святая обязанность
содержать это святое место в приличном, благоустроенном состоянии. Сколько лет наш погост
был неогороженным! Казалось, так будет всегда.
Но не мог с этим смириться учитель, старейшина села, Куанышбаев Серкебай Куанышбаевич, человек отзывчивый и неравнодушный к
судьбе нашей малой Родины.
Спустя годы инициативная группа, под руководством Нуртышева М.Ж., Жалиева К.М, Култаева А.К. совместно с активными жителями поселка
обратились с просьбой к главе администрации

Майского сельсовета В.А. Рыжкову выделить необходимый строительный материал. Он уже неоднократно помогал нам и вновь не остался в
стороне. После этого мужчины нашего поселка, а
также соседнего села Майский незамедлительно
приступили к ограждению кладбища.
Работа была проведена огромная. По окончанию состоялось торжественное мероприятие:
на собранные с каждого двора средства в сумме
500 рублей женщины закупили продукты, готовили бесбармак, пекли баурсаки.
От лица всех жителей поселка мы выражаем искреннюю благодарность Василию Алексеевичу Рыжкову за помощь в решении нашей
общей проблемы и всем селянам за участие в
общем деле.
Жители села Коскуль, Адамовского района.

Летний лагерь в мечети Рамазан Оренбурга.

Я познаю Ислам
30 июня делегация Регионального духовного управления мусульман области
посетила поселок Чишмы Республики
Башкортостан. Состав делегации был не
совсем обычный, - юные мусульмане: Шарипов Ахмад, Дусимов Самат и Холматов
Зиядулло. Они приняли участие в XV-ом
Всероссийском детско-юношеском конкурсе «Я познаю Ислам».
Мероприятие проходило в районном
Дворце культуры поселка, где собрались
юные участники, их группы поддержки,
гости из районов республики и соседних
областей.
Более двухсот юных знатоков Ислама, самые младшие из которых еще не
учатся в школе, проявили свою любовь к

Пусть наши
семьи будут
счастливыми
6 июля Альфит хазрат Шарипов принял участие в праздновании Дня семьи,
любви и верности, которое состоялось в
парке имени 50-летия СССР.
Альфит хазрат поздравил горожан с
праздником и сказал: «Ни для кого не секрет, что семья – это ячейка государства.
И чем крепче семья, чем она дружнее, тем
крепче и сильнее государство.
Семья – это первая школа, где учат
ценить обычаи и традиции своего народа, где дети получают первые уроки об обязанностях перед Всевышним, своим народом и Отчизной.
Согласно Священному Корану брачный
союз между мужчиной и женщиной является одной из важнейших заповедей Творца. В 21-ом аяте суры «Румы» Всевышний
говорит: «Среди Его знамений – то, что Он
сотворил из вас самих жен для вас, чтобы
вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих».
Основная цель брака – это укрепление

Наши ребята на конкурсе выступили достойно и защитили честь региона. Один велосипед - приз
за 1 место - как раз и приехал в нашу область.

Священной Книге, соревнуясь в четырех
номинациях, в зависимости от возраста
и сроков обучения. Победителей ждали
спортивные велосипеды - призы от организаторов, участников – памятные подарки, и всех детей – сладкая вата.
общества, создание порядочной и образцовой семьи, воспитание нового поколения.
В изречении Пророка (мир ему) сказано: «Женитесь, ибо женщины принесут вам прибыль!» То есть они родят вам
детей, будут наставлять вас на хорошие
поступки, поддерживать вас в трудных
жизненных ситуациях. Значит – женись,
создай семью, расти детей, приноси пользу обществу, Родине, где ты живешь, и отдаляйся от прелюбодеяния и распутства.
Испокон веков на Руси мужчина считается главой семьи, и от его умения правильно управлять семейными делами во
многом зависит ее счастье и благополучие. Должна быть строгая вертикаль: Бог,
царь, отец.
Анархии не должно быть! В изречении
Пророка (мир ему) сказано: «В ту местность, где нет врача – не заходи. А где нет
султана (правителя) – оттуда беги».
Конечно, отец должен добывать пропитание для своих домочадцев, а внутри семьи должен посильной помощью и добрыми советами поддерживать супругу в домашних делах.
Пусть же наши семьи будут крепкими,
мирными, процветающими, с большим
количеством детей (футбольная команда),
любящими, верными!»
ОренИсламПресс

Перед вручением наград к собравшимся обратился председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий шейх уль - ислам Талгат Таджуддин. Его эмоциональная речь
затронула чувства всех сидящих в зале:
«Вы сегодня участвуете в благословенном

деле. И происходит это в тех местах, где
сотни лет назад проповедовал досточтимый человек – Хусейн-бек. Мы побывали
на его могиле, прочитали аяты и молитвы
ко Всевышнему.
Когда человек умирает, он уходит из
этого мира, возвращаясь в вечность. Его
деяния прекращаются. Но есть три деяния,
за которые ему продолжает воздаваться
и после того, как он прокинул этот мир.
Первое деяние – праведные дела, ради
Всевышнего и на пользу людям. Это может
быть постройка мечети или просто улыбка, с которой ты приветствуешь идущего
навстречу и желаешь ему добра.
Второе деяние – полезные знания, когда ты кого-то научил чему – то хорошему.
И третье – праведные дети, чьи молитвы будут записаны в книгу твоих деяний
и после ухода в мир иной».
ОренИсламПресс

И красавицы, и рукодельницы
Конкурс «Татар кызы-2018».проводится уже не первый год. Его организует татарская женская общественная организация «Ак-калфак» РОО «ОТНКА».

4.июля председатель РДУМОо посетил это мероприятие, приветствовал участниц
конкурса: «Вы все уже победительницы, ибо нашли в себе желание показать, какие
вы мастерицы. Помните, что женщина, мать - не просто воспитывает детей, она воспитывает общество. И от того, чему научит мама своего ребенка, какие традиции, какую
культуру будет прививать сыну или дочери, зависит, каким вырастет ее дитя.
Всевышний создал нас разными народами, чтобы мы познавали друг друга. И каждый народ: и татары, и казахи, и башкиры и все остальные, - обязаны знать язык,
историю, свои традиции, свою культуру, обычаи. И я очень рад, что проводятся такие
мероприятия, конкурсы, где девушки могут показать свои способности, свои таланты
и продемонстрировать нам, как хорошо они знают богатое наследие своего народа».

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Намаз о прошении дождя
Истиска намаз - намаз о прошении дождя, сунна нашего Пророка Мухаммада с.г.с.
Восточное Оренбуржье - зона с резко переменным климатом, часто случаются
засухи, мало выпадает осадков, поэтому наши предки в прошлом и имамы в настоящее время не забывают сунну Посланца Аллаха.
Намазы провели в Кваркенском районе в поселках Уральский, Большевик,
Максима Горького, Бриент, Новооренбург.
В поселке Приморский намаз провели
студенты заочного отделения «Медресе
«Хусаиния» Жумашев Сагынбай, в Екатериновке - имам Жумабаев Орынбасар, в
Майском Адамовского района - имам поселка Кусем - Есентаев Мурад.
Нысанбаев Ахмеджан - имам поселка Теренсай провел истиска намазы не
только в местной мечети, но и в поселках Жуламансай, Слюдяной, Баймурат, Андреевке.
При проведении «тасаддык» - прошении дождя, мусульманское население собирает садака, покупают животное, делают курбан, к месту чтения намаза собирается все взрослое население, старики,
дети. Перед собравшимися имам читает
вагаз о том, что землятресение, ураган, засуха, град, прекращение дождя -это предупреждение от Всевышнего.
Затем собравшиеся говорят иман калима, истигфар.Намаз проводит имам,
его читают без головного убора, в положении нуждающегося. Имам выворачивает
чапан наизнанку, а дуга - просьбу говорит

каждый сам отдельно. Дождь нужно просить для детей ,для животных. Намерения
у всех должны быть искренними.
В проведении «тасаддык» прошение
дождя активное участие принимали не
только мусульмане, но и провославные,
руководители хозяйств: председатель СПК
«Приморский» Б.Х. Альмухамбетов, председатель СПК «Уральский» У.У. Исалдинов,
председатель СПК «Новооренбургский»
С.К. Никитин, фермеры поселка Бриент
В.С. Буянов И.Д. Кинчий, екатерининские фермеры С. Бутеев Т. Бурумбаев,
поселка Майский С. Шажбенов, депутат
райсовета А.Н Даниленко, председатель
ЗАО»Майское» С.И. Журавлев, в Теренсае
- И.И. Насыбуллин.
Всевышний Аллах всегда слышит
просьбы нуждающихся, в ответ на молитву по всей территории прошли кратковременные и обложные дожди.
Милость Создателя велика, и мы не
должны забывать слова из Корана;
«Вспоминайте обо мне, Я вспомню о
вас, будьте благодарны мне, Я увеличу
вам». Мира вам и Милости Всевышнего.
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Только наставляя на хорошее, можно
заслужить довольство Всевышнего
12 июля в поселке Матвеевка состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями и населением. Его проведение организовали работники прокуратуры района.
Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с главой района В. В.
Неретиным, прокурором А. А. Благодарским, имам-мухтасибом Шарлыкского. Пономаревского районов Эльдаром хазратом Кутуевым, имам-хатыбом мечети поселка Первомайский Сагай хазрат Бурумбаев, имам-хатыбом мечети поселка Нежинка Оренбургского района Яшнур хазрат Давлетгариев, представителями религиозных организаций и групп, действующих на территории района.
С приветственным словом перед собравшимися выступил Альфит хазрат. Он напомнил об ответственности, который каждый несет перед Богом, перед обществом,
перед Отчизной: «Идеология - это такая сила, которая, как мы помним из истории, во
время гражданской войны родных братьев делала врагами. И вы должны осознавать,
что от того, какие идеи вы посеете в умах своих прихожан, зависят мир и спокойствие в родном селении, в регионе и в стране. Поэтому каждый на своем месте должен добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, чтобы максимально принести пользу и работать во благо, а не во вред. Только сея доброе, разумное,
вечное, наставляя людей на хорошее, побуждая к милосердию, взаимопониманию,
дружбе, можно заслужить довольство Всевышнего», - сказал председатель РДУМОо.

М.Нуртышев, имам мухтасиб
Кваркенского района

В России при Екатерине II декларировалась политика
религиозной терпимости
Так, в 1773 году издаётся закон о терпимости всех вероисповеданий, запрещающий православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий; светская
власть оставляет за собой право решать
вопрос об учреждении храмов любой веры. Но при этом ограничила власть Церкви, введя сдерживающий экономический
фактор. Екатерина добилась от правительства Речи Посполитой уравнения в правах
религиозных меньшинств – православных и протестантов. Им также дозволялось строить кирхи, школы, свободно совершать богослужения. В конце XVIII века
только в одном Санкт-Петербурге насчитывалось более 20 тысяч лютеран.
За иудейской религией сохранялось
право на публичное отправление веры.
Религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи,
в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему
сословию и могли избираться в органы
местного самоуправления, становиться
судьями и прочими госслужащими.
Буддизм также получил государственную поддержку в регионах, где он традиционно исповедовался. В 1764 году Екатерина учредила пост Хамбо-ламы – главы
буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. В 1766 году бурятские ламы признали Екатерину воплощением бодхисаттвы
Белой Тары за благожелательность к буддизму и гуманное правление.
Екатерина разрешила ордену иезуитов,
который был к тому времени официально
запрещён во всех странах Европы (решениями европейских государств и буллой
папы римского), перенести свою штабквартиру в Россию. В дальнейшем она покровительствовала ордену: предоставила
ему возможность открыть свою новую ре-

зиденцию в Могилёве, запретила и конфисковала все выпущенные экземпляры
«клеветнической» (по её мнению) истории ордена иезуитов, посещала их учреждения и оказывала другие любезности.
Вклад в развитие Ислама
Екатерина Великая немало поспособствовала развитию Ислама на территории империи. Под её влиянием правительственная политика по отношению к
российским мусульманам поменялась коренным образом. Новая государыня сразу
же взяла курс на покровительство Исламу,
за что получила среди татарского населения почётное наименование «Эби пашта»
(«Бабушка-царица»).
Обнародованный в 1773 году указ государыни «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных
исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все
сие светским правительствам» не только
положил конец принудительной христианизации, но и окончательно снял запрет
на строительство мечетей.
Посетив Казань в 1766 году, Екатерина
II лично дала разрешение купцам Юнусовым на строительство в городе каменной
мечети. Юнусовская мечеть, построенная
в 1767–1771 годы, впоследствии получила наименование «мечеть Марджани» –
по имени татарского просветителя Шигабуддина Марджани, бывшего её имамом.
Она стала первой каменной мечетью, построенной в Казани после её присоединения к России. Вслед за ней в 1768 году
в Казани была воздвигнута Апанаевская
мечеть в стиле русского барокко на средства купца Ибрагима Султанаева. В екатерининские времена начинается строительство мечетей и в других городах России: в 1768 - воздвигнуты двухминарет-

ная мечеть в Татарской слободе Яицкого
городка (ныне – город Уральск в Казахстане), а также новое здание Ханской мечети
в Касимове (ныне – Рязанская область).
В царствование Екатерины II численность мусульманских подданных Российской империи существенно увеличилась.
Это произошло вследствие присоединения Крымского ханства. В Манифесте по
случаю присоединения Крыма к России
от 8 апреля 1783 года Екатерина II обязалась «охранять и защищать храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно».
В связи с этим предпринимаются шаги по интеграции мусульман в сословную
структуру Российской империи. В 1784 г.
татарским мурзам и башкирским старшинам предоставляются права российского дворянства, в том числе право владения населёнными имениями. Тогда же
были даны значительные льготы мусульманским купцам, ведущим торговлю с
Туркестаном, Персией, Индией и Китаем.
Особенно много сделала Екатерина II для
утверждения прав мусульманского духовенства. В 1782 году в Уфе был учреждён
муфтият, и мусульманские священнослужители выделились в особое духовное
сословие. Вскоре мусульмане России получили собственную конфессиональную
организацию: именным указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года было создано Оренбургское духовное собрание с
местопребыванием в Уфе. Манифест гласил: «Учредить в Уфе духовное собрание
Магометанского закона, которое имеет в
ведомстве своём всех духовных чинов того закона…». Ему были подчинены все мусульманские приходы России, за исключением Таврической губернии (Крым). Создание же Таврического духовного управ-

ления для крымских татар, намеченное на
1794 год, было учреждено лишь 23 декабря 1831-го указом императора Николая
I. Духовное собрание включало муфтия,
5–6 шариатских судей (казиев) и секретаря. Муфтий, являвшийся председателем
Духовного собрания, утверждался Министерством внутренних дел и получал государственное жалование (в конце XVIII
века – 1200 рублей в год).
Первым муфтием, занимавшим этот
пост в течение 34 лет, был Мухаммеджан
Гуссейнов.
В ведении Оренбургского духовного
собрания находилось утверждение избранных мусульманскими общинами приходских имамов и ахунов, для чего проводились их испытания на знание исламского вероучения; ему подчинялись как средние духовные управления – мухтасибаты,
объединяющие по несколько десятков общин, так и низшие – мутаваллиаты. Кроме
того, Духовное собрание имело право вынесения решений по ряду категорий гражданских дел на основе Шариата (например, о наследстве, неповиновении детей
родителям, нарушении супружеской верности), а также ведения метрических книг.
Таким образом, мусульманская община
России, по существу, получила организацию, аналогичную церковной.
Именно по указу императрицы Екатерины в 1787 году в типографии Академии
наук в Санкт-Петербурге впервые в России был напечатан полный арабский текст
исламской священной книги Корана для
бесплатной раздачи «киргизам».
Издание существенно отличалось от
европейских – прежде всего тем, что носило мусульманский характер: текст к печати был подготовлен муллой Усманом
Ибрахимом. В Санкт-Петербурге с 1789го по 1798 год.

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

Август 2018 г. Зуль-Каада-Зуль-Хиджа, 1439 г.

Коран и наука
«Мы покажем им Наши знамения по
свету и в них самих, пока им не станет
ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является
Свидетелем всякой вещи?» (Сура «Фуссилят», аят 53).
Коран был ниспослан Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в VII
веке. В то время наука находилась на
примитивном уровне. Люди верили, что
Солнце обходит Землю, и что Земля держится на китах. На фоне этого невежества и был ниспослан Коран, в котором
говорится о научных фактах в различных сферах.
Но Коран – это не научная книга, это
Священная книга, в ней Всевышний предупреждает о будущей жизни, Судном дне,
воздаянии за дела. В Коране приводятся
притчи и истории прошлых поколений,
где говорится о внутреннем мире человека, приводятся напоминания и даются
назидания.
Одна из копий хранится в музее Узбекистана. И ее текст точно совпадает с текстами арабских Коранов, которые распространяются сегодня по всему миру.
Здесь мы приведем только некоторые
научные факты из Корана, подтверждающие, что это знание могло снизойти только от Творца, Всевышнего.
1.. Происхождение жизни из воды.

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Неужели неверующие не видят, что небеса
и земля были единым целым и что Мы
разделили их и сотворили все живое из
воды? Неужели они не уверуют?» (сура
«аль Анбия», аят 30).
Мы все знаем, что вода – источник жизни. Но кто мог знать об этом в пустынной
Аравии УII века? Организмы состоят из
клеток, а клетки в основном – из воды.
Например, 80 процентов цитоплазмы (основного материала клетки) стандартного
животного организма в учебниках биологии описывается как вода. Этот факт

был открыт только после изобретения
микроскопа.
2.. Железо. В Коране Всевышний Аллах
говорит: «Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила
и польза для людей» (сура «аль Хадид»,
«Железо», аят 75).
Железо не является естественным для
Земли материалом. Ученые открыли, что
миллионы лет назад земля была «атакована» метеоритами, которые содержали
в себе железо, «принесенное» с далеких
планет. В аяте также говорится о «ниспослании» железа, из чего следует, что железо
изначально не было «земным» материалом, а было послано из-за пределов нашей планеты.
3.. Защита неба. В Коране Всевышний

Аллах говорит: «Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений» (сура «аль
Анбия», аят 32). Небо играет решающую роль в защите земли. Оно защищает землю от смертельных лучей Солнца. Если бы не было неба (атмосферы
нашей планеты), солнечная радиация
убила бы все на земле. Оно действует
как защитное одеяло или полотно, окутывающее землю. Потому что температура за пределами неба составляет
минус 270 градусов по Цельсию. Если
бы эта температура достигла земли, все
бы мгновенно замерзло. И это лишь некоторые из многих функций небесного
покрывала.

4. .Г оры. В Коране сказано: «Разве Мы
не сделали землю ложем, а горы колышками?» (сура «ан Наба», аяты 6-7).
Колышки – это точное описание формы гор. В книге под названием «Земля»
геофизик Фрэнк Пресс объясняет, что горы подобно кольям «воткнуты» в землю.
Например, Эверест, высота которого составляет 9 километров, под землей уходит
еще ниже - на 125 километров. О подоб-
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ном свойстве гор стало известно только
в начале 20-го века, с развитием теории
тектоники плит.
5.. Расширение Вселенной. В Кора-

не сказано: «Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем»
(сура «аз Зарийат», аят 47).
Факт расширения Вселенной был открыт только в последнем столетии. Стивен
Хокинг в книге «Краткая история времени» пишет: «Открытие расширения Вселенной была одной из величайших интеллектуальных революций 20 века».
6.. Солнечная орбита. В Коране Все-

вышний говорит: «Он - Тот, Кто сотворил
ночь и день, Солнце и Луну. Все плывут
по орбитам» (сура «аль Анбия», «Пророки», аят 33).
Впервые гипотезу о неподвижности
Солнца и вращении вокруг него планет
предложил Николай Коперник в ХУI веке.
Эта гипотеза поддерживалась учеными
вплоть до ХХ века. И те, кто придерживался ее, считали коранический аят неверным.
Но исследования последнего столетия открыли много нового, в том числе и то, что
Солнце движется по орбите. Так, истина, ниспосланная в Коране, получила признание
и научное подтверждение.
7.. Океан. Ученые считали, что волны воз-

никают только на поверхности океана.
Однако океанологи открыли, что существуют также и внутренние волны, -под
поверхностью океана. Эти волны невидимы для человеческого глаза и могут быть
обнаружены только при помощи специального оборудования. Коран говорит о
мраке в глубине океана, покрытом волнами, потом еще раз волнами, а над ними
- облака. Этот аят «научен» не только тем,
что в нем говорят о внутренних волнах,
открытых не так давно, но также и описанием глубины мрака. Человек может опуститься на глубину 70 м (без оборудования), и там еще виден свет. Но, спустившись на глубину 1000 метров, мы обнаружим, что там полный мрак.
www.islam – today

Национальная жизнь и религия
В течение трех дней, с 19 по 21 июля в
столице Республики Татарстан проходил
IХ Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь
и религия», приуроченный к 200-летию
со дня рождения известного просветителя, богослова и историка Шигабутдина
Марджани.
Более 1100 делегатов из 70 регионов
России и зарубежные гости приняли участие в работе тематических секций, анализировали проблемы религиозного воспитания и образования, укрепления института семьи и брака, делились опытом,
обсуждали пути сохранения богатого духовного наследия татарского народа. От
Оренбургской области в работе Форума
приняла участие делегация из 42 имамов
во главе с председателем РДУМОо Альфит
хазратом Шариповым.
Среди почетных гостей Форума – Президент РТ Рустам Минниханов; Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин; муфтий Татарстана Камиль Самигуллин; ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин;
председатель ДУМ Московской области
Рушан Аббясов.
В своем выступлении Талгат Таджуддин высоко оценил усилия руководителей
Татарстана по сохранению национального языка и обратил внимание имамов на
важность их регулярной работы с подрас-

тающим поколением: «Все начинается с
воспитания молодежи. Если нет воспитания – человек в растерянности. Мы не
должны об этом забывать!».
21 июля в рамках традиционного празднования Дня официального и добровольного принятия Ислама Волжской Булгарией, состоялось награждение медалями
Центрального духовного управления мусульман России, которое произвел глава российской уммы, Верховный муфтий
- Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов награжден медалью «Аль-Хамд»
- «Восхваление и слава» степени «ГабдурРахман бин Гауф радыяЛЛаhу ‘анhу» за
многолетнюю и безупречную службу во
благо Веры и Отечества, большой вклад в

духовно-нравственное возрождение общества, сохранение исторического и духовного наследия наших благословенных
предков, укрепление мира, согласия и доброго сотрудничества между народами и
последователями традиционных конфессий России». Также медалями ЦДУМ России награждены руководитель отдела по
внутренней работе, отдела «Закят и хадж»,
имам-мухтасиб Сакмарского района, преподаватель «Медресе «Хусаиния» Руслан
хазрат Ахмеров, имам-мухтасиб Абдулинского, Матвеевского мухтасибата Алмаз
хазрат Кашапов, представитель РДУМОо
по Западному Оренбуржью Минасхат хазрат Кашапов.
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Культура
поведения
мусульман
В исламе система общепризнанных
нравственных норм и правил поведения сформулированы в Коране и Сунне.
Среди них можно выделить культовые
правила поведения и нравственные
нормы поведения человека (которые
передаются понятиями адаб, ахляк,
‘амал). Некоторые из них явились источником норм мусульманского права.
Приведем в качестве примера некоторые аяты из Корана: «Поистине те,
кто уверовал и творил добрые дела, –
им Милосердный дарует любовь», «И
совершивший добро даже весом с пылинку, увидит его» (Коран, 19:96; 99:7),
и хадисы: «Не относится к общине моей тот, кто не уважает старших среди
нас, не жалеет младших и не отдает
должное тем, кто обладает знанием
(Ат-Тирмизи)», «Поистине лучшими
из вас являются самые благонравные
(Аль-Бухари и Муслим)».
Под словом «благонравие» подразумевается любое достойное нравственное качество, украшающее, очищающее
и возвышающее человека. Религия регулирует духовную жизнь людей, «придает определенную направленность
таким духовным чувствам, как совесть,
стыд, любовь, надежда, вера, - вносит
для них соответствующее религиозное
обоснование. Религией определяется,
чего именно должен стыдиться человек, во что и как он должен верить, на
что именно надеяться.
Обучение и воспитание в исламе
ориентируют на пророка Мухаммада
как совершенного человека, дающего
пример для подражания, утверждение,
что все в мире происходит по воле
Всевышнего: «Был для Вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто
надеется на Аллаха и последний день»
(Коран, 33: 21); «и, поистине, ты – великого нрава» (Коран, 68: 4; 33: 21). Соответственно, как образец поведения
являются слова и мысли пророка.
По исламу, вера ниспослана Всевышним, чтобы управлять жизнью каждого
человека, регулировать его семейную
жизнь и направлять жизнь всего человеческого общества. Неискажённый
истинный смысл веры может быть воспринят только просвещёнными, образованными, воспитанными соответствующим образом людьми. Неотъемлемыми элементами образования являются:
знания; разум; добродетель.
Праведный мусульманин не должен
останавливаться в обучении, наоборот,
получая полезные знания всю свою
жизнь, накапливая мудрость, он должен совершенствовать свою личность,
делая добро и стремясь благотворно
влиять на окружающих.
Исходя из исламской концепции
личности, строить свои отношения с
другими людьми мусульмане должны по принципу всеобщего братства.
Всех людей нужно рассматривать как
братьев, происходящих от Адама. Преимущество одних людей над другими
может определяться только по совершению добрых дел. Всевышний сказал: «О люди! Воистину мы создали
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы
вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас
– наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»
(Коран, 49:13).

ОренИсламПресс

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

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).

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.

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

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

Ремонт мечети благословили
Продолжается
строительство
мечети
в поселке
Тюльган.
Все, кто может
помочь в
строительстве
мечети ради
Аллаха,
обращайтесь
к имаму
Валиулле
хазрату
Муртазину

по телефону: 89328450226.

12 июля председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с имамом мечети поселка Первомайский Оренбургского района
Сагнай хазратом Бурумбаевым
и имамом мечети села Нежинка
Яшнур хазратом Давлетгариевым
посетили мечеть села Мустафино
Шарлыкского района.
Здесь они встретились с имамом села Мидат хазратом Рамиевым, осмотрели, как началось
строительство пристройки к зданию мечети (новый вход).
Альфит хазрат благословил это
строительство, он также посмотрел, из каких материалов, из чего

будет делаться пристройка.
Он пообщался и с жителями села, расспросил их о работе прихода, узнал их мнения и пожелания.
***
В тот же день Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Шарлык Шарлыкского района. Здесь он встретился с имаммухтасибом Шарлыкского, Пономаревского и Александровского
районов Эльдар хазратом Кутуевым, осмотрел, как ведется обновление внутреннего интерьера
мечети. Эльдар хазрат заверил
Альфит хазрата, что к осени мечеть полностью обновится.

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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