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С великим праздником Курбан Байрам!
Дорогие мусульмане!
Уважаемые
братья и сестры!

считать проблемы людей своими проблемами, радость людей – своей радостью. Ислам
побуждает нас быть щедрыми, совершать
добро и быть полезными людям.
Всевышний Аллаh научил нас как жить
в многонациональном и многоконфессиоОт имени Регионального Духовного
нальном обществе. История наполнена преуправления мусульман Оренбургской обкрасными примерами общения с предсталасти и от себя лично сердечно поздраввителями других религий.
ляю Вас, Ваших родных и близких и всех
В дни Курбана вспомним завещание
мусульман России с великим праздником
Пророка – делиться мясом жертвенных
Ид аль-Адха – Курбан-Байрам 1440 года
животных с соседями, и не важно – мусульХиджры!
мане они или нет.
Этот праздник жертвоприношения раБез сомнения, такое доброе обращение
ди достижения довольства нашего Созприведет, с помощью Аллаhа, к хорошим
дателя – есть праздник благодарности и
результатам. Оно окажет хорошее воздейприближения к Милости Его!
ствие на окружающих. Ведь учил нас ПроДосточтимые правоверные! Истинная
рок Мухаммад (с.г.в.): «Не уверуете повера, данная Богом, это не что иное, как
настоящему до тех пор, пока не полюбите
правила человеческих отношений жиздля другого, чего себе желаете».
ненного бытия.
В эти праздничные дни искренне желаем
Правила для того, чтобы божественный
всем правоверным нашей страны крепкого
закон и порядок в этом мире не нарушалздоровья, долголетия, жизненных сил и энерся. Чтобы люди оставались людьми, а не
гии, любви и согласия в доме, больших успенавязывали другим свои взгляды насилихов в служении во славу Всевышнего Аллаhа!
Соборная мечеть города Оренбурга
ем и принуждением.
Молим Всевышнего Аллаhа о мире и стаПророк Мухаммад (мир Ему) сам являясь примером, учил нас: «Остерегайся запретного – станешь самым бла- бильности в нашей Отчизне и во всем мире!
Счастья Вам, добра, духовного и материального благополучия, щедрых дагочестивым из людей! Будь доволен тем, чем наделил тебя Господь – станешь самым богатым из людей! Совершай добро соседу твоему – будешь ров и Милостей Всемогущего Творца!
уверовавшим искренне в Бога! И желай и люби для людей то, что желаешь
С уважением и добрыми молитвами, Альфит Шарипов,
и любишь, для себя – станешь правоверным, покорным Всевышнему Аллаhу
председатель Регионального Духовного Управления
мусульманином!..».
мусульман Оренбургской области
Кроме этого, если мы считаем себя искренними мусульманами, мы должны

Оренбуржью нужен новый руководитель,
прагматичный и ответственный перед народом
8 сентября 2019 года выборы губернатора Оренбургской области
Председатель Регионального духовного управления мусульман Альфит хазрат Шарипов выдвинут доверенным лицом врио главы региона Дениса
Владимировича Паслера на выборах в губернаторы
Оренбургской области.
21 июля Альфит хазрат принял участие во встрече
кандидата в губернаторы Оренбургской области Дениса Паслера с членами штаба народной поддержки.
В число доверенных лиц также вошли главный врач
детской городской больницы Салим Чолоян, главный
тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов, начальник президентского кадетского училища
Татьяна Машковская, многие другие общественные
и культурные деятели , бизнесмены Оренбуржья. На
встрече они обсудили основные проблемы и вопросы, волнующие жителей области.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября 2019 года.
Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Пусть Всевышний примет
наши благие дела и поклонения
Идет благословенный месяц ЗульХиджа – последний месяц года по мусульманскому календарю, в котором
паломники отправляются к святым местам в священную Мекку и лучезарную
Медину (это в Саудовской Аравии), чтобы выполнить один из столпов Ислама
– паломничество (хадж).

Н

апомню, если мусульманин не болен, достиг совершеннолетия, и
обладает достатком, он обязан
хотя бы раз в жизни совершить хадж.
А если этих условий нет, то обязан посещать пятничную молитву в ближайшей мечети. Это называется «хадж ульмасакин» - хадж для бедных, то есть
не имеющих средства для совершения
хаджа, но по вознаграждению такое же
деяние как паломничество.
В эти дни со всего земного шара миллионы паломников в белых одеждах (из
двух кусков материи) собираются в одном месте. По ним не видно, кто из них
какого социального положения, кто богатый, а кто нет. Все одинаковы. И это
будет как репетиция Судного Дня. Когда
не принесут пользы ни имущество, ни
богатство, ни положение в обществе. А
только вера и богоугодные деяния помогут человеку в День Суда.
Из нашей области к святым местам
отправились мусульмане (около 60 человек). Пусть они успешно, в спокойствии, добром здравии, выполнив все
условия паломничества, вернутся домой. А главное, пусть Всевышний примет их поклонения.

В

те дни, когда миллионы паломников совершают хадж, мусульмане
по всему миру отмечают благословенный праздник жертвоприношения Ид Аль-Адха Курбан-Байрам – который знаменует собой окончание паломничества.
Это праздник жертвоприношения ради достижения довольства нашего Создателя – есть праздник благодарности и
приближения к Милости Его!
В Священном Писании в 34-ом аяте суры «Хадж» Господь говорит: «Для
каждой общины Мы определили обряд жертвоприношения, дабы поминали они с благодарностью имя Всевышнего Господа за дарованных им в удел
домашних животных...
И Господь Ваш – Бог Единый... Так
будьте же Ему покорны».
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.
И Пророк Мухаммад (мир ему) сказал в своем изречении: «В первый день
праздника Жертвоприношения нет перед Богом более любимого дела, чем
пролитие крови жертвенного животного. В Судный День жертва явится со
своими рогами, копытами и шкурой.
Кровь жертвенного животного, еще не
пролившаяся на землю, уже обретет
благоволение (риза) Господа и будет
принята Им».
В Священном Писании также есть аяты, которые служат доказательством для
обряда жертвоприношения.
Во 2-ом аяте суры «Обильный» Всевышний говорит: «Так совершай обрядовую молитву и закалывай (жертвенное животное)».
А в 36-ом аяте суры «Хадж» сказано:
«И в качестве обряда, предписанного
Господом, установили Мы для вас принесение в жертву животных. Для вас в
этом польза».

О

ткуда же пошла традиция совершать жертвоприношение? В
истории есть немало примеров
о благовоспитанных детях. Но до Судного Дня самым поучительным уроком
и ярким примером остается история
пророка Ибрахима (Авраама) и его сына Исмаила (Исаака) (мир им).
Пророк Ибрахим (мир ему) достиг
преклонного возраста, и не было у него детей. И дал он клятву, что если Всевышний даст ему детей, то первого из
них он посвятит Ему. И Господь даровал
ему сына – Исмаила.
Когда сын подрос, Ибрахим трижды
увидел во сне, как приносит Исмаила в
жертву. Он вспомнил свой зарок и решил его исполнить. Ибрахим объяснил
сыну о своем обещании, а тот покорно
выслушал отца и сказал: «Отец мой! Поступай так, как велено тебе и найдешь
ты меня, если будет угодно Богу, из терпеливых!».
Когда они пришли в долину «Мина», Исмаил сказал: «Отец мой! Завяжи
мои руки и ноги, чтобы не разбрызгалась моя кровь на твою одежду. Если
ты так сделаешь, то переносить будет
легче тебе самому. И мама не увидит
на твоей одежде моей крови, и не будет плакать».
После этих слов Ибрахим (мир ему)
завязал сыну руки и ноги. Но в этот момент Исмаил сказал отцу: «Не спеши-ка

отец! Развяжи мне руки и ноги, ибо ангелы являются свидетелями и могут подумать, что я не повинуюсь отцу».
Ибрахим (мир ему) развязал веревку и хотел принести в жертву, но нож
по воле Господа, в тот момент не стал
резать благочестивого Исмаила. Для
жертвоприношения Всевышний послал
Ибрахиму ягненка из Рая. Его вел ангел
Джабраиль (Гавриил).
Это был знак того, что Всевышний
никогда не желает приносить в жертву
свое высшее творение – человека. Воистину это было для них обоих большим испытанием.
И я хочу задать вопрос всем нам. Существует ли на сегодняшний день такой отец и сын? Есть ли у нас хотя бы
частица их искренности в выполнении
обычных, повседневных обязанностей
перед Всевышним?!

Ж

ертвоприношение 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, но
не забудьте 1/3 отдать сиротам, бедным,
нуждающимся. Вот в этом и заключается главный смысл жертвоприношения.
В изречении Пророка (мир Ему) сказано: «Сегодня (в праздник) наше первое дело – это чтение праздничной
молитвы, а потом – совершение жертвоприношения. Кто так сделает, тот выполнит нашу Сунну».
Для жертвоприношения закалывают
барана, овцу, козу, корову или верблюда, то есть парнокопытных животных.
Нельзя делать курбан из кур, уток, гусей.
Если семь человек делают курбан корову или верблюда, то мясо делят при
помощи взвешивания. Нельзя говорить:
«Мы согласны на любой кусок, который
достанется».
Для того чтобы их жертвоприношение было принято, у всех членов группы
должно быть одинаковое намерение.
Если хотя бы один из них вознамерится заклать животное не ради Бога, а, к
примеру, ради получения мяса, жертвоприношение будет признано недействительным.
Животное для курбана не должно
быть слепым, хромым, больным или
иметь другие изъяны. Нужно, чтобы животное было здоровым и упитанным.
Ведь оно будет переводить нас в Судный День через мост Сырат, который находится над адом и ведет к Раю.
Нужно хорошо относиться к животному, предназначенному для жертвоприношения. Нож должен быть острым,
не приносящим жертве мучений.

Однажды Посланник Бога (мир Ему)
увидел, как один человек, уложив на
землю барана, которого собирался зарезать, начал точить нож. Увидев такое
жестокосердие, Пророк (мир ему) сказал: «Ты что, хочешь убить его несколько раз? Ты не мог наточить нож прежде,
чем уложил его на землю?»
Мясо лучше разделить на три части.
Обычно одну часть раздают бедным,
другой угощают родственников, а третью оставляют себе.

Д

орогие читатели! Истинная вера,
данная Богом, это не что иное,
как правила человеческих отношений жизненного бытия.
Правила для того, чтобы божественный закон и порядок в этом мире не
нарушались. Чтобы люди оставались
людьми, а не навязывали другим свои
взгляды насилием и принуждением.
Пророк Мухаммад (мир Ему) сам
являясь примером, учил нас: «Остерегайся запретного – станешь самым
благочестивым из людей! Будь доволен тем, чем наделил тебя Господь
– станешь самым богатым из людей!
Совершай добро соседу твоему – будешь уверовавшим искренне в Бога!
И желай и люби для людей то, что желаешь и любишь, для себя – станешь
покорным Всевышнему верующим!».
Кроме этого, если мы считаем себя
искренними верующими, мы должны
считать проблемы людей своими проблемами, радость людей – своей радостью. Религия Ислам побуждает нас
быть щедрыми, совершать добро и быть
полезными людям.
Всевышний научил нас, как жить в
многонациональном и многоконфессиональном обществе: «Я создал вас разными народами и племенами, чтобы вы
познавали друг друга…»
И наши бабушки-дедушки учили:
«Всех, кроме себя считай святыми!»
В дни Праздника Жертвоприношения
вспомним завещание Пророка – поделиться мясом жертвенных животных с
соседями независимо от их национальности и вероисповедания.
Без сомнения, такое доброе обращение послужит для укрепления дружеских и добрососедских отношений
с людьми.
И Пусть Всевышний примет наши
благие дела и поклонения. И пусть наградой нам за это будет Рай.
Альфит Шарипов,
председатель Регионального
Духовного Управления
мусульман Оренбургской области

Мы должны работать над тем, чтобы дети росли послушными и любящими свою Отчизну
23 июля председатель РДУМОо посетил мечеть села
Сарманай Шарлыкского района.
Здесь состоялось рабочее собрание, в котором приняли участие имамы Александровского, Бузулукского, Беляевского, Илекского, Пономаревского, Тоцкого, Ташлинского, Шарлыкского, Оренбургского районов. Одним из главных вопросов был анализ недавно прошедшего детского
мусульманского сабантуя «Шакертлэр байрэме», а также
подведение итогов примечетских курсов для детей по изучению основ Ислама и духовно-нравственному воспитанию. Инициатор и главный организатор детского мусульманского сабантуя Эльдар хазрат Кутуев поделился опытом проведения этого мероприятия, рассказал, с чего все
началось, как проходила подготовка такого масштабного
праздника, с какими трудностями пришлось столкнуться.

В ходе совещания Альфит хазрат Шарипов сказал
имамам, что подобные мероприятия должны проходить в
каждом районе. «Не зря мы сегодня пригласили вас всех
на это собрание, ведь нам надо разработать методологию для проведения подобных мероприятий в будущем.
Хазраты, которые готовили команды от мечетей, провели
огромную работу с ребятами.
Я благодарю всех имамов, которые приняли активное
участие в организации и проведении сабантуя. Это один
из видов той работы, которую имам должен вести у себя
в приходе. Заниматься духовным, нравственным, патриотическим воспитанием подрастающего поколения - это
одна из главных задач.
Мы должны работать над тем, чтобы дети росли послушными, нравственными, Богобоязненными, любящими свой родной край и Отчизну. Чтобы знали традиции

своего села, своего народа. Ребят, воспитанных на традиционных духовных, нравственных и семейных ценностях,
никто в будущем не сможет свести с правильного пути,
никто не сможет заманить ни в какие радикальные, экстремистские сети.
Уверен, что такие лагеря и такие детские мусульманские сабантуи должны проходить в каждом районе. Ежегодно, как подведение итогов работы имамов. И это будет
наш вклад в развитие религии, в развитие общества и в
укрепление национальной безопасности нашего родного государства», - сказал Альфит хазрат, обращаясь к имамам и мухтасибам.
Председатель РДУМОо вручил имамам Шарлыкского
мухтасибата, которые приняли самое активное участие
в организации и проведении детского сабантуя «Благодарственные письма» и денежные премии.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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«Стремитесь же опередить друг друга в
добрых делах…» сура Бакара, аят 148.
На территории мечети «Мосафир» села Шарлык 7 июля впервые в Оренбургской области был проведен детский мусульманский Сабантуй – праздник «Шәкертләр
бәйрәме». Участниками праздника стали дети-шакирды, прошедшие курсы нравственно-патриотического воспитания и основ ислама в летних лагерях дневного пребывания при мечетях Шарлыкского мухтасибата
(в него входят Шарлыкский, Александровский и Пономаревский районы), в частности с.Шарлык, с.Сарманай, с.Новомусино,
с.Мустафино, с.Юзеево, с. Дюсметьево,
с.Наурузово, с.Александровка, с.Яфарово,с.
Тукай, а также дети из Переволоцкого района и из с.Мухамедьярово Кувандыкского
района.
За время летних каникул около 200 детей
посещали курсы при мечетях, в команды были выбраны лучшие 10 человек.
Мы все знаем, что знания, полученные в
детстве, будто высечены на камне. «Воспитанного ребенка не сможет изменить даже
весь мир», - сказал Р.Фахретдин.
Дети – это наше будущее. Праздник в
дальнейшем будет менять географию своего проведения по мухтасибату.
В этот день на праздник пришло более
500 человек, приятно отметить, что многие
пришли целыми семьями.
Организаторами проекта являются Региональное духовное управление мусульман
Оренбургской области в лице председателя
Шарипова Альфита Асхатовича, имам-мухтасиб Шарлыкского мухтасибата Эльдар хазрат
Кутуев. В проведении праздника значимую
роль оказали администрация Шарлыкского
района (предоставлена сцена, аппаратура с
оператором), имамы сел, фермеры и предприниматели сел мухтасибата.
На празднике в числе почётных гостей
присутствовали муфтий Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов, имам-мухтасиб Шарлыкского, Александровского и Пономарёвского районов Эльдар хазрат Кутуев,
настоятель Шарлыкского храма Михаила Архангела протоирей Анатолий Семенюк, глава
Шарлыкского раойна Александр Васильевич
Ампилогов, глава Александровского района
Александр Петрович Писарев, Томин Юрий
Петрович – заместитель главы администрации МО Шарлыкского района по социальным
вопросам, имам-мухтасиб Переволоцкого
и Новосергиевского районов Ахмат хазрат
Абузяров, имам-мухтасиб Бузулукского мухтасибата Максут хазрат Тухфатуллин, имам
с.Мухамедьярово Марат хазрат и имамы
мечетей Шарлыкского мухтасибата. Гостей
встречали очень тепло: традиционным татарским блюдом – баурсак и сарманайскимжэймэ. Главам двух районов подарили татарские головные уборы-тюбетейки.
Праздник по традиции начался с чтения
аятов Священного Корана, которые читал
Кутуев Бари, шакирд медресе «Мухаммадия» из Казани.
Главный конкурс проходил на сцене: каждая из 12 команд показала свои знания по
основам ислама и творческие способности
по 7 номинациям: азан, чтение аятов Корана наизусть, дуа, 2 творческих номера (поучительная сценка нравственного характера,
стихи, исполнение мунаджатов и т.п.), подготовка и оформление стенда, вопросы викторины. Каждая команда тщательно подошла к
выбору номеров, участников, костюмов. В их
выступлениях видна огромная работа преподавателей, все тщательно отрепетировано.

Состязайтесь же
в добрых делах!
Название выбрано не случайно —
детский мусульманский Сабантуй
«Шәкертләр бәйрәме»
Выступая, дети чувствовали себя уверенно. Были организованы и спортивные соревнования: национальная борьба «куреш» по 3
возрастным группам. Соревнование проводили заслуженные тренеры РБ. Организованы конкурсы по бегу в мешках, армреслингу,
бой мешками, бег с яйцом в ложке, подъему
по вертикальному столбу, наклонный столб.
В начале праздника погода немного проверила нас на прочность – начался дождик.
В своем выступлении Альфит хазрат сказал:
«У природы не бывает плохой погоды, главней всего погода в доме, остальное можно
урегулировать с помощью зонта. Ойдя буран булмасын (дома бурана пусть не будет)
— любите друг друга, относитесь дур к другу с теплом и понимаем, цените друг друга при жизни. Пусть будет мир и покой во
всех уголках земного шара. Пусть мир будет
у нас в семьях, между домочадцами. Чтобы
муж не кричал на жену, жена не кричала на
мужа., тогда это будет плодотворная почва
для хорошего роста детей. Пусть дети наши отрадой очей будут, радуют нас, пусть
не огорчают, слушаются нас с одного раза.
Пусть дети вырастут нравственными, пусть
принесут пользу нашему Отечеству, обществу.
Всевышний нас всех создал разными, чтобы
мы познавали друг друга. И наша обязанность — этот мир, который дался нам ценою
нелегких побед, сохранить, приумножить и
передать своим детям и внукам. Чтобы дети
и внуки были патриотами, знали свои традиции, трудились на этой земле, зарабатывали
хлеб своим трудом, берегли природу. Жили
в мире и согласии со всеми божьими созданиями. Пусть Господь будет доволен нами».
«Народы не разделимы. Сила в соборности, сила, она, мои дорогие, в соборной молитве, соборной взаимопомощи, соборной
жертвенности. И это очень важно, архи важно. Наша задача сохранить и передать грядущему поколению свою веру, на которой
основана наша нравственность. Веру пра-

вильную, истинную. Она зиждется на любви.
Это основа и христианской и мусульманской
веры….Дай Бог, чтобы наши дети приумножали и христианскую,и мусульманскую. Кто в
какой родился – в той и пригодился. Аминь»сказал в своем выступлении протоирей Анатолий Семенюк.
Мероприятие помогает не только раскрывать новые таланты детей, но и дает возможность привить им истинные культурные
ценности и традиции. Хочется отметить, что
на праздник собирались и татары, и представители других национальностей и вероисповеданий.
Праздник получился очень трогательным и
семейным: в нем красной нитью проходили
традиция и обычаи мусульман, мусульманской
семьи, культура татарского народа. Молодежь
и детвора, пожилые и взрослые - семьями, в
национальной одежде, целый день отдыхали
под звонкий смех, радостные улыбки своих
детей и внуков, для которых кроме конкурсов и состязаний был представлен большой
ассортимент аттракционов, торговые ряды
предлагали разные сладости (сладкая вата
была бесплатно всем детям) и игрушки. И, конечно же, у взрослых была гордость за подрастающее поколение, которое с такой любовью читает азаны, молитвы из Корана.
Как же все это началось? Идея необходимости проведения праздника родилась давно. Попытки проведения были ранее по мухтасибату - проводились небольшие праздники для детей в последний день летнего
лагеря. И в этом году по воле Всевышнего
хазраты мухтасибата : Эльдар хазрат, Абдулхак хазрат, Руслан хазрат, Фарит хазрат,
Рамис хазрат, Ильяс хазрат, Вильдан хазрат,
Мидат хазрат, Ришат хазрат, Хамидулла хазрат, Талгат хазрат, Рамиль хазрат и Салават
хазрат, объединившись духовно и материально (по 3 тыс.руб каждый хазрат), решили провести праздник для детей. Предварительно была проведена огромная подго-
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товительная работа. В некоторых селах собрали подарки, как положено по традициям
перед сабантуем. Одним из приглашенных
был Давлятов Ильдус Ядкарович- председатель татарской национальной автономии
Оренбурга, депутат Законодательного собрания Оренбургской области, который оказал содействие в организации. В числе приглашенных также были основные спонсоры каждой мечети: Э.Б. Рашитов, М. Аббясов, Р.Б. Асяев, Э.А. Хачатрян, Ф.Ф. Насыров,
Р.Н. Гумеров.
Сабитов Абдулхак хазрат - имам мечети
«Мосафир» подготовил территорию мечети
и спортивные сооружения для праздника.
Название выбрано не случайно — детский мусульманский Сабантуй – «Шәкертләр
бәйрәме»: Сабантуй — народный татарский
и башкирский праздник окончания весенних
полевых работ. Мы же посеяли зерна знаний,
надеясь в будущем на большой урожай.
Организаторы по-настоящему постарались, чтобы праздник запомнился надолго.
Ни один участник состязаний и конкурсов
не ушел без подарка. А командам-победителям учреждены денежные поощрения.
Выбор для жюри был сложен: все команды
показали хорошую подготовку. И все же в
любом соревновании есть победители…С небольшим отрывом лучшей признана команда ребят села Дюсметьево Пономаревского
района – они получили в подарок телевизор
и переходящий кубок. Второй была команда
села Александровка. Шакирды села Сарманай заняли третье место, команда села Новомусино — на четвертом. Руководителям всех
команд мухтасибата так же вручены денежные вознаграждения и благодарственные
письма от РДУМОо.
В заключение все участники исполнили
песню «И туган тел».
Для гостей и участников было организовано и горячее питание — все вместе съели
три казана плова, один казан наваристого
супа. Гости высоко оценили проведенное мероприятие, отметили его значимость. В первую очередь, в укреплении семейных ценностей, ценностей традиционной религии, патриотизма, сохранении культуры и традиций.
Поздравить с праздником приехала и вокальная группа из села Мустафино, а поэтесса из села Яфарово Р.Б. Кутуева, исполнила
стихи собственного сочинения о празднике.
В одном из выступлений Президент Российской Федерации сказал: «Именно в семейном кругу создаётся атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются его ценностные
ориентиры. Важно воспитывать подрастающее поколение на основе высоких идеалов
добра и справедливости, в уважении к общим страницам истории и её героям. Такой
подход будет способствовать сбережению
дружеских, добрососедских отношений между нашими странами и народами на многие
годы вперёд».
Организаторы праздника надеются, что
он запомнится надолго не только детворе, а
каждому, кто в этот день участвовал в этом
прекрасном мероприятии. Нужно идти по
прямому следованию божьего Слова, где
Всевышний говорит: «Объединяйтесь в добре и благочестии, но не объединяйтесь в
грехе и вражде».
Следующий праздник по воле Всевышнего будет на следующий год в села Дюсметьево Пономаревского района. Подготовка уже
началась. До встречи!

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

Оргкомитет праздника
«Шәкертләр бәйрәме»
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Я познаю ислам
13 июля председатель РДУМО Альфит хазрат Шарипов по приглашению Верховного муфтия Шейх-уль-Ислам Талгата Сафы Таджуддина принял участие в торжественном открытии мечети деревни Ирек Чишминского района Республики Башкортостан.

2 июля председатель РДУМОо принял участие в заседании Общественной палаты
Оренбургской области.
На повестке дня обсуждался вопрос «Об участии общественных организаций в
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации «О стратегии действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года».
Заседание проходило в частном учреждении социального обслуживания населения «Социально-оздоровительный центр (пансионат) «Марсово поле».

3 июля председатель РДУМОо принял участие в очередном заседании Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области.

«Минзифа» – такое имя получил этот
мусульманский храм. Ее торжественное
открытие произошло в день большого
республиканского праздника – Собора
мусульман РБ. На церемонию пришли
почти все жители Ирека, приехали верующие из соседних деревень, бывшие
односельчане.
В этот день здесь звучали слова молитвы и коллективное ду’а за душу просветителя Хусейн-бека - первого имама (духовного главы мусульман) на территории
современного Башкортостана.
Продолжением мероприятия, в котором
принял участие Альфит хазрат Шарипов в
стала торжественная часть «XVI Ежегодного схода мусульман Башкортостана, посвященного памяти ученика шейха Ахмада
Ясави, просветителя Хусейн бек хаджи хазрата» и Межрегионального детско-юноше-

ского конкурса чтецов «Я познаю Ислам».
В торжественной части мероприятия
приняли участие: врио Главы РБ Радий
Хабиров; Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин; шейх Абдурраззак Ассаиди; епископ Салаватский и Кумертауский
Николай; глава Администрации Чишминского района Флюр Уразметов; имаммухтасиб Чишминского района и имамхатыб Соборной мечети имени Хусейнбека Зуфар Субхангулов, а также члены
жюри и организаторы конкурса «Я познаю Ислам».
От Оренбургской области в конкурсе
приняли участие Азат Кутуев (2008 г.р.),
Идрис Кутуев (2011 г.р.), Мухаммад Кутуев (2013 г.р.) - сыновья имам-мухтасиба
Шарлыкского, Александровского и Пономаревского района Эльдара хазрата
Кутуева.

Духовное Мусульманское образовательное
учреждение «Медресе «Хусаиния»
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование на 2019-2020 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.

4 июля председатель РДУМО Альфит хазрат Шарипов встретился с главой
Кваркенского района С. Ю. Савченко.
В ходе разговора обсуждались вопросы деятельности религиозных организаций района, а также пути и способы взаимодействия и сотрудничества ради улучшения нравственного состояния общества
и ради его духовного процветания.
В этот же день Альфит хазрат Шарипов

посетил мечеть поселка Кваркено, где он
встретился с прихожанами, членами Приходского совета и имамами близлежащих
мечетей. Вместе они обсудили рабочие
вопросы, касающиеся деятельности мечетей, проблемные моменты и пути их
решения. Затем председатель РДУМОо
выступил перед собравшимися с назидательной проповедью.
После мероприятия Альфит хазрат провел в этой мечети обеденную молитву.

Обучение в «Медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным
программам.
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов
посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Учебный план медресе предусматривает индивидуальное развивающее
обучение. 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 для 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 психиатра и нарколога
8..Фотографии 3х4 (4 шт.)
9..Направление от местной махалли

9 июля председатель РДУМО принял участие в торжественной церемонии открытия конкурса по полевой выучке среди подразделений ПВО.

Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. Во дворе Центральной мечети

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

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Делайте отчет перед самими собой, и
всем нам предстоит дать отчет, когда предстанем перед Всевышним.
Некоторые думают, что ничего считать не нужно. Нет,
не так! Пророк Мухаммад
(мир ему) говорил: «Сегодняшнее дело на завтра не
оставляй, и пусть твой сегодняшний день будет чуть
лучше, чем вчерашний». А
для этого нужны и отчет, и
взгляд на то, что сделали вчера, в прошлом году, и что намереваетесь сделать на следующий день, на следующий год – это должно быть
нашей традицией. Ведь даже
все пять молитв по часам расписаны, таков порядок.
Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий
шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Напутствия хаджиям
18 июля председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов провел семинар для мусульман, которые в скором времени отправятся в самую главную поездку своей жизни - хадж - паломничество к святым местам.
«Дорогие единоверцы! Совсем скоро
вы отправитесь в паломничество. Хадж
– это пятый столп Ислама. Но это не просто поездка - это приглашение быть гостем Аллаhа. Поэтому вы должны помнить, что паломничество – это воспитание человека, когда он, находясь в пути
и сталкиваясь с разными трудностями и
неудобствами, должен проявить терпение (сабр). В хадже в одном месте встречается огромное количество мусульман,
и здесь необходимо проявлять выносливость, скромность, тактичность, уступчивость. В Священном Коране Всевышний
говорит: «Тот, кто отправится в эти месяцы в Хадж, то пусть не сквернословит, не
грешит и не спорит во время паломничества...», - обратил Альфит хазрат внимание
присутствующих.
В хадисе Пророка Мухаммада (мир
ему) 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.
Также перед будущими паломниками
выступили представители Управления Роспотребнадзора по Оренбургской обла-

сти, Оренбургской таможни и Центра по
противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области. Они рассказали о том, как вести
себя паломникам во время хаджа, о соблюдении мер личной гигиены, об обязательной вакцинации перед поездкой против кори независимо от возраста, а также
против брюшного тифа, гепатита А, пневмококковой инфекции, столбняка и желтой лихорадки. Также были затронуты вопросы соблюдения мер безопасности при
большом скоплении людей, поведения
при возникновении возможных непредвиденных ситуаций и задержек при перелете международными авиарейсами, о правилах перевозки багажа и многие другие.
В этом году из Оренбургской области паломничество совершат около 60 мусульман. Первая группа паломников отправится в хадж 28 июля.
Во второй части семинара руководитель отдела «Закят и хадж» РДУМОо
Руслан хазрат Ахмеров провел практическое занятие для будущих хаджиев.
Он объяснил им правила и обязательные
условия совершения хаджа, остановился
на определенных моментах, связанных с
их выполнением. А также, основываясь на
опыте прошлых лет, пояснил, что из вещей,
продуктов и лекарств лучше всего взять с
собой в дорогу. Участники семинара внимательно слушали Руслан хазрата и активно задавали вопросы.
ОренИсламПресс

Как совершить обряд жертвоприношения
по ханафитскому мазхабу
Жертвоприношение является ваджибом для каждого совершеннолетнего мусульманина, если он не находится в путешествии и, за исключением своих основных нужд.
В Коране сказано (смысл): «Не дойдет до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, но доходит
до него богобоязненность ваша. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что он вывел вас на прямой путь, а ты обрадуй делающих добро» (22:37).
Какое животное можно принести в жертву на Курбан?
В жертву можно приносить верблюда, корову или быка – за семерых человек, а барана (овцу) или козу за одного. Животное должно быть здоровым и взрослым. Баран
(овца), козел (коза) должны быть годовалыми (можно полугодовалых, если большие
и хорошо упитанные), корова или бык – 2-х годичные, верблюд – достигший 5 лет. Не
должно быть изъянов, таких как сильная хромота (не может самостоятельно передвигаться), слепота на оба глаза, чрезмерное истощение, отсутствие 1/3 уха или более,
отсутствие 1/3 хвоста или более, болезнь, наносящая вред мясу животного.
(Окончание на стр. 8)
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Задайте вопрос имаму
Уважаемые читатели!
Вы можете присылать интересующие вас вопросы
о религии мусульман на адрес электронной почты
редакции: alfit35@mail.ru; semenov.n1980@yandex.ru;
или по телефонам: +79877861307, 89198418584
(СМС, WhatsApp).
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает преподаватель «Медресе «Хусаиния» Руслан хазрат Ахмеров.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.
Я читаю намаз, но не постоянно, к сожалению. Осознаю, что это грех, подскажите,
как мне совершать полноценно ежедневные
обязательные намазы?
Альберт, Оренбург
Альберт, вся причина заключается в самом человеке, что вам мешает – нет времени или желания?
Вы должны сами решить, что для вас является намаз – обязательное действие или
одолжение Всевышнему…
Решив встать на намаз, необходимо найти в себе силу воли продолжить его. Заботы
и проблемы не закончатся, даже если истечет
срок нашего пребывания в этом мире, поэтому
говорить: «Вот решу такой-то вопрос, и сразу
начну читать намаз» - не более, чем просто самообман. Ведь нет ни у кого гарантии, что мы
проснемся завтра, или проживем до глубокой
старости, и если мы доживем до нее, будет ли
у нас возможность встать на намаз?
Если вы считаете себя верующим человеком, попытайтесь понять значение слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), где он повелел: «Намаз – это опора религии». То есть то, что убережет от порицаемого,
и направит на путь истины, где в конечном
итоге вас ожидает награда от Всевышнего
Творца длинною в вечность.
Подскажите, пожалуйста, Руслан хазрат,
почему именно во время земного поклона во
время намаза, человек становится ближе к
Всевышнему?
Идрис, Асекеевский район.
Всевышний говорит в Коране: «Пади ниц
и приблизься к Аллаху» (Сура Аляк 19 аят).
Пророк Мухаммад (Мир ему) говорил: «В
земном поклоне раб наиболее близок к своему Создателю».
В данном случае речь идет не о какой-либо
физической близости творения и к Творцу, не
о сократившемся расстоянии между человеком
и Господом, которое можно измерить какимито мирскими эталонами. Близость раба и Аллаха в данном контексте - это духовная близость,
то есть духовная близость раба и его Господа.
Этот аят, и этот хадис лишний раз свидетельствуют о том, что Всевышний не имеет
каких-то ограничений в своем местонахождении. Он пречист от мирских рамок времени, размеров и местоположения.
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли
совершать Умру в месяц поста или же можно совершить в любое другое время? В чём
заключается разница Умры от Хаджа? Заранее благодарю.
Шавкат, Оренбург
Умра – это малое паломничество, которое, в отличие от хаджа, совершается в любое время и содержит в себе меньшее количество ритуальных действий. По мнению ханафитского и маликитского мазхабов, Умра
является сунной. В одном из хадисов сказано:
«Хадж обязателен, а умра – добровольное
действие» (Ибн Маджа).
Как уже было сказано, определенного
времени для совершения Умры нет. Однако
в день Арафа и на протяжении четырех дней
праздника Курбан-байрам совершать малое
паломничество является макрухом. А за совершение Умры в месяц Рамадан полагается больше саваба. Посланник Всевышнего
(мир ему) наставлял: «Соверши умру во время Рамадана, воистину она подобна хаджу»
(Абу Дауд, Тирмизи).

Пророк Мухаммад (мир ему) разъяснял:
«Совершение каждой последующей Умры
после предыдущей служит искуплением грехов, накопленных между ними» (Бухари).
Какое место в религии Ислам занимает
любовь к Родине?
Батыржан, Кваркенский район
Любовь к Родине – это одно из самых
благородных чувств. И, конечно же, любви
к Родине уделяется важное место в нашей
религии.
Сообщается, что во время переселения в
Медину посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) остановил своего верблюда
в местечке под названием Хазрава, затем с
тоской посмотрел в сторону Мекки, где он
жил с самого рождения, и сказал: «Клянусь
Аллахом! Ты самое лучшее место, из созданных Аллахом, и самое любимое Им. Для меня нет более любимого и дорого дома. Если
бы я не был вынужден переехать, то никогда
не покинул бы тебя, и не избрал бы местом
проживания другое место».
В изречении Пророка Мухаммада (мир
ему) сказано: «Любовь к Родине – это часть
веры».
Для мусульман защита Родины является
святым долгом, предписанным Всевышним и
Пророком Мухаммадом (мир ему), который
сам показывал пример истинного патриотизма, защищая свою веру и свой народ.
Ибо защита Отечества является еще и поклонением Богу. Пророк Мухаммад (мир ему)
сказал в своем хадисе: «Один день пребывания на страже (на пути Аллаhа) лучше тысячи дней пребывания в любых иных местах».
В народе есть поговорка: «Тот, кто не знает цену своей родины – потеряет голову, а
тот, кто не знает цену земли – потеряет хлеб
насущный».
За что мы должны любить нашу родину?
Во-первых, наверное, за то, что Сам Всевышний предопределил нам это место местом нашего рождения, местом рождения
наших родителей и предков. И мы безоговорочно должны принимать и любить выбор
нашего Создателя, ведь во всём есть мудрость
нашего Господа.
Никто же из нас не писал заявление: «Хочу родиться там-то и там-то». Или кто-то писал?
Поэтому мы любим и ценим ту землю, на
которой Господь нас поселил.
Во-вторых. За то, что наши с вами предки
защищали её в войнах! Безусловно, у каждого в роду есть не один человек, защищавший свою родину от врагов.
Есть и те, кто отдал жизнь ради её сохранения. Разве мы не должны её любить, хотя
бы из уважения и памяти к нашим предкам
- таким же верующим и соблюдающим мусульманам, как мы?
Пророк (мир ему) сказал: «Всевышнему отвратителен тот человек, который, подвергшись нападению в собственном доме,
не борется».
Еще в одном из хадисов сказано: «Два
глаза не сгорят в адском пламени: одни, которые рыдали наедине, раскаиваясь в грехах,
другие, которые не смыкались, защищая Родину, охраняя ее границы».
Это значит, что к бескрайним просторам нашей прекрасной Отчизны, следует относиться как к Великому Залогу и Завету предков, переданных нам, потомкам,
на хранение.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Работа РДУМОо по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
Плешаново

Новомусино

с 1 по 14 июля имам хатыб села Плешаново Красногвардейского района Габдракип хазрат Райманов проводил детские курсы по изучению основ ислама.

В селе Имангулово Первое прошли
курсы изучения основ ислама
С 8 по 12 июля в мечети села Имангулово Первое проходили курсы по изучению основ ислама для детей. Основной упор преподаватели курсов
(выпускницы «Медресе «Хусаиния»): Диана абыстай, Альфия
абыстай, а также студентка «Медресе «Хусаиния» Ясмина сделали акцент на преподавании законов нравственности мусульманина и мусульманки (ахляк),
а также на воспитании у детей
любви к Родине.
В ходе занятий ребята посетили местный музей истории села. Среди выставленных на обозрение фото - ушедшие на
войну и не вернувшиеся с фронта жители
села, среди которых многие ребята узнали
своих прадедов…
Из Оренбурга сюда привезли некоторые экспонаты из музея мечети «Сулеймания» Оренбурга, собранные стараниями Гульфариды абыстай Абубакировой.
Впечатлили детей старинный кумган
медный ручной работы и медный котелок
времен Первой мировой войны. Кроме
них были представлены одежда, сшитая
обычной иголкой, лапти старые и старые
мягкие ичиги (кожаные носки).
Председатель содружества локальных
войн В. М. Банников провел с детьми беседу, в ходе которой ветеран рассказал о
вкладе в дело мира воинов - оренбуржцев.
В заключительный день курсов, родители с радостью увидели поделки своих детей на религиозную тематику. Ребята по-

казали сценки и рассказали родителям о
полученных на курсах знаниях. Стараниями имам хатыба Села Имангулово Первое
– Фарит хазрата Абузарова, детям было
организовано чаепитие со сладостями.
Празднование окончания курсов посетили председатель сельсовета, представители районной полиции и специалисты по работе с несовершеннолетними детьми.
Среди почетных гостей были Б. М. Гизатуллин – полковник в отставке, кавалер ордена Красной звезды и председатель общества «Бердамлек» Марвара
абыстай Садретдинова, которая подвела
итоги курсов и высоко оценила их организацию.
Многие родители изъявили желание,
чтобы их дети продолжили обучение основам ислама на воскресных курсах под
руководством имама села и опытных преподавателей.
Родительский комитет
села Имангулово Первое

С 1 по 14 июля при мечети села Новомусино Шарлыкского района был организован ежегодный летний лагерь для
детей и подростков, где проходили курсы по изучению основ ислама и духовно
– нравственному воспитанию.
В программе обучения, которое проводили выпускники Медресе «Хусаиния»
Фарит хазраит Зарыпоф и Венера ханум
Теркулова. Большую помощь в проведении занятий оказывала воспитательница
Рушан апай Абдршина.
Каждый день для 40 мальчиков и девочек был наполнен яркими красками и
положительными эмоциями. Особенно
запомнился всем детский сабантуй, прошедший здесь 7 июля.

Неоценимую помощь в организации
летних курсов оказали уважаемые прихожане мечети, старейшины и спонсоры: Зуфар Шабаев, Расима Гумирова,
Зульфия Шарипова, Ильгиз Кадырмаев.
Он построил просторную столовую, где
каждый день ребят кормили сытным и
вкусным обедом.
В ходе совместных игр и повседневного общения ребята сдружились. В день
закрытия лагеря каждый получил подарок. И, конечно же, все дружно решили,
что и в будущем обязательно будут посещать все образовательные мероприятия
при мечети.
Фарит хазрат Зарыпов,
имам - хатыб села Новомусино

Татарская
Каргала

Тюльган
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подрастающего поколения
Бузулук
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Около 700 юных мусульман посещали занятия на летних курсах по изучению основ Ислама
и духовно – нравственному воспитанию в десятках местных мечетей по всему Оренбуржью.
Преподавателями здесь были имам – мухтасибы и имамы мечетей, выпускники и студенты
медресе.
Самыми многочисленными были курсы в оренбургских мечетях «Центральная», «Хусаиния»,
«Сулеймания», «Южная», в селах Татарская Каргала, Новомусино, Сарманай, поселке Саракташ, где обучались по 40 – 50 детей и подростков.
В отдаленных от областного центра селах: Кульчумово, Кабанкино, Мустафино, Наурузово, Нижнекристалка, Рысаево, Экспериментальное, в райцентрах Акбулак, Плешаново, Тюльган, Александровка – основы религии предков изучали по 20 и более ребят. А в Бугуруслане, Бузулуке, Медногорске и Кувандыке – дети – по 12 – 15 человек собирались в божий храм со всех концов города.
Отрадно отметить, что взрослые духовные лица и наставники мудро выстраивали занятия,
перемежая их играми на воздухе и обязательным кормлением юных слушателей.
ОренИсламПресс

Мустафино

12 июля в Центральной Соборной мечети
Оренбурга прошел выпускной на детских мусульманских курсах по изучению основ Ислама
и духовно-нравственному воспитанию.
Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана. Затем к собравшимся с назидательной речью обратился председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. В частности, он сказал: «Ребята, вы посещали эти занятия, постигали на них
азы веры, патриотического и духовного воспитания. Самое главное - после этого лагеря ваше поведение должно поменяться в лучшую сторону и
по отношению к вашим родителям, ко всем взрослым, к сверстникам и к окружающим. Вы должны
помнить, что Ислам - это не только поклонения
(посты, намазы и т.д.). Ислам - это образ жизни.
И те знания, которые вы здесь получили, должны
стать вам хорошей опорой, духовным стержнем
на всю жизнь. Если вы будете жить, зная, что вас
всегда и везде видит и слышит Всевышний, и, сторонясь запретного, будете уважать и почитать своих родителей и старших, будете распространять
добро вокруг себя, то таким поведением можно

Медногорск

заслужить довольство Господа. Желаю всем, чтобы
слова, дела и поступки каждого были наилучшими, чтобы вашим родителям никогда не пришлось
краснеть за вас и, чтобы из вас выросли настоящие верующие, истинные патриоты своего Отечества и полезные обществу люди».
От Духовного управления мусульман детишки
получили «Благодарственные письма» и сладкие
подарки.
Вручая подарки каждому мальчишке и каждой
девочке, Альфит хазрат задавал вопросы. Кого-то он
спросил, слушается ли он своих родителей, с какого раза - с первого или нет. Спрашивал и «что такое
Родина», и про любовь к родному краю, про патриотизм, и о многом другом. Ребята, кто уверенно и бойко, а кто и смущаясь, отвечали на вопросы хазрата.
Благодарил председатель РДУМОо воспитателей и вожатых, которые в течение этих двух недель занимались с детьми, проводили интересные
уроки и организовывали не менее познавательный досуг для них.
Приятным сюрпризом для ребятишек стали
игры с героями мультика «Фиксики» Нолика и
Симки.

Зубочистка Первая, Вторая,
Чесноковка

4 июля председатель РДУМОо посетил мечеть поселка Новоорск. Здесь он встретился с имам хатыбом Байтак хазратом Манасовым, узнал, как ведется работа в приходе.
Также Альфит хазрат ознакомился с ходом проведения занятий для детей на летних курсах изучения основ Ислама и духовно-нравственному воспитанию. Пообщался с ребятами, задал им вопросы, проверил уровень знаний, соревновался в упражнениях на отжимание.
В ходе беседв Альфит хазрат спросил ребят: «Любите ли вы своих родителей?» Все дети хором
ответили: «Да!» Тогда хазрат задал следующий вопрос: «А что значит любить родителей?» Здесь уже
некоторые из них растерялись и стали предлагать разные варианты ответов - от послушания до помощи по дому. Спрашивал Альфит хазрат и про любовь к Родине, и что такое патриотизм.
Интересная получилась беседа, надеемся, что она запомнится юным мусульманам на долгое время и послужит улучшению их нрава и отношений с близкими.
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И мусульманская, и православная
вера служат добру
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Мусульмане Оренбуржья!
С самыми добрыми чувствами и пожеланиями мира и добра обращается к вам
ветеран педагогического труда, православная христианка Нина Зверева.
17 июля в мечети города Медногорска мы провели 40 дней в память о нашей
коллеги, замечательного человека - учителя истории школы № 1 Манивар Сибагатовне Хасановой.
Помянуть уважаемую коллегу, доброго друга, любимого учителя пришли даже
ее ученики 1966 года выпуска. За поминальной трапезой с нами были четыре
имама из местного мусульманского общества.
Большинство из нас, христиан, впервые присутствовали на мусульманском поминальном обеде. И все же нам все было понятно: и печаль и добрые слова благодарности к заслугам усопшей.
Видимо поэтому мы почувствовали, что и наша православная и мусульманская
веры – обе служат добру, миру, свету. Что мы едины в нашей огромной стране.
Имам мечети Хасан хазрат Хасанов поблагодарил всех за участие.
Посетив в этот день мечеть, побывав на этом поминальном событии, я увидела,
что Ислам — это религия, ведущая верующих к взаимопониманию, сплочению,
дружбе с людьми разных конфессий.
Нина Александровна Зверева, ветеран педагогического труда

Сердечно поздравляем с замечательным юбилеем!
21 июля исполнилось 80 лет –
Ринату Кутдусовичу Ахметшину
Ринату Ахметшину имам – хатыбу села Тирис – Усманово Асекеевского района 8 лет служит в местной
мечети. Вместе с супругой они вырастили и воспитали
троих сыновей.
От имени РДУМОо желаем Ринату Кутдусовичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья в обоих мирах.

Как совершить обряд жертвоприношения
по ханафитскому мазхабу

Пред лагаем приобрести
Баранов и овец
эдильбаевской породы
ДЛЯ курбана
1/3 часть жертвенного мяса которого будет
передана в медресе «Хусаиния» и нуждающимся
в благотворительной помощи единоверцам.
Тел. 906656, 89228296656

Это интересно...
Почему слезы соленые? Почему Всевышний Аллаh не сделал слезы пресными? Вы когда-нибудь думали об этом?
Если бы слезы были пресные, то в -5 градусов никто низ нас не смог бы
выйти на улицу. Глаза мгновенно замерзли бы. Но Аллаh Тагаля спроектировал наши глаза таким образом, что ни в -35, ни в -50 они не замерзают.
Рассчитаны до 70 градусов. Это минимальная температура, которую можно
встретить на поверхности Земли. Вроде бы такая мелочь, но так рассчитана! Аллаh Велик!
Главный редактор
Председатель Регионального Духовного
Управления Мусульман Оренбургской
области А. А. Шарипов
Выпускающий и канонический редактор
Д. Н. Семенов
Компьютерная верстка:
Е. С. Студеникина

(Окончание. Начало на стр.4)
Когда совершается жертвоприношение Курбан?
Мусульмане приступают к обряду жертвоприношения после совершения праздничного ид-намаза дня Курбан-байрам.
Передано от аль-Бары ибн Азиба (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, как однажды Пророк произносивший проповедь,
сказал: «Поистине, прежде всего в этот наш
день нам следует помолиться, а потом −
вернуться и заколоть жертвенных животных. Поступивший так поступит в соответствии с нашей сунной»» (имам аль-Бухари).
Как правильно совершить жертвоприношение курбан?
Животное должно быть зарезано дозволенным в шариате способом, это значит, что должны быть перерезаны трубка
дыхательных путей, пищевод и две кровеносные артерии рядом с ними. Согласно
мазхабу имама Абу Ханифы, достаточно
перерезать три органа из этих четырёх.
Животное должно быть живым до принесения его в жертву, если оно умерло
не от шариатского способа, его мясо считается харамом. Совершать жертвоприношение дозволено как мужчинам, так
и женщинам или можно назначить уполномоченного для этого. Лучше всего резать животное в первый день праздника Курбан-байрам.
Передают со слов Ибн Умара (да будет
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доволен Аллах ими обоими), что в день
праздника Пророк обычно приносил в
жертву верблюдов (или других жертвенных животных) на месте молитвы.
Пророк Мухаммад призывал мусульман к совершению жертвоприношения.
От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передан хадис: «Более любимое дело человека для Аллаха в день Курбана – это
принесение жертвы. В Судный День жертвенное животное будет на чаше добрых
дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает милости Аллаха, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души» (имам ат-Тирмизи).
От Джабира ибн Абдуллы (да будет доволен им Аллах): «Я совершил праздничную молитву с Посланником Аллаха в
день курбана, и после её завершения он
привёл барана и принёс его в жертву, сказав: «Бисмилляhи, Аллаhу акбар. О Аллах,
это от меня и от тех из числа моей общины, кто не совершил жертвоприношения»» (имам ат-Табарани).
Что делают с мясом жертвенного животного (курбан)?
По традиции одну часть мяса принесённого в жертву животного отдают нуждающимся, вторую – родственникам и знакомым, третью оставляют себе.
Денис хазрат Семенов,
преподаватель «Медресе «Хусаиния»
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