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

РегионАльное ДУхоВное УпРАВление 
мУсУльмАн оРенбУРгской облАсти В состАВе 

центРАльного ДУхоВного УпРАВления мУсУльмАн России

Религия - это сила для объединения 
мира, а не для раздора

 
ЕжЕгодно в трЕтьЕ воскрЕсЕньЕ января во всЕм 
мирЕ отмЕчаЕтся всЕмирный дЕнь рЕлигий, уч-
рЕждЕнный по инициативЕ оон. «рЕлигия - это 
сила для объЕдинЕния мира, а нЕ для раздора» - 
таков основной дЕвиз этого мЕроприятия. 

Традиционно в День религий проводятся открытые 
лектории, конференции с обсуждением актуальных 
проблем во взаимоотношениях между конфессия-
ми, сбор средств благотворительными фондами на 
помощь нуждающимся, трансляции сюжетов, публи-
кация материалов о верованиях, истории их станов-
ления, традициях. В рамках Всемирного дня религий 
в Оренбуржье 20 января прошла просветительская 

акция «День открытых дверей» в культовых зданиях 
региона. В этот день каждый желающий, независимо 
от вероисповедования, мог посетить культовые зда-
ния во всех территориях области и познакомиться с 
историей конфессий, устройством храма, мечети или 
синагоги, а также принять участие в познавательных 
экскурсиях. 

Для спРАВки
 Проведение просветительской акции «День откры-

тых дверей» было организовано по решению Совета 
при Губернаторе по взаимодействию с религиозными 
объединениями 3 июля 2017года

В Центральной Соборной мечети  Оренбурга в рам-
ках этого мероприятия состоялась встреча председате-
ля РДУМОо Альфит хазрата Шарипова с прихожанами и 
теми, кто пришел в этот день в  Божий храм, чтобы по-
ближе познакомиться с религией Ислам.

Альфит хазрат рассказал присутствующим о духовных 
и нравственных ценностях нашей религии, напомнил 

простые прописные истины о любви к  Всевышнему и  
богобоязненности, о почтении к родителям, об уважении 
к старшему поколению и милосердию по отношению к 
младшим, о добром и красивом поведении со всеми Бо-
жьими созданиями.

«Если мы хотим получить Рай на том свете, мы долж-
ны создать Рай на земле, в наших отношениях с родны-

ми, близкими и всеми, кто нас окружает. Только так, сея 
добро вокруг себя, можно заслужить довольство Все-
вышнего. Ругаясь, ссорясь, обижая, обижаясь, держа ка-
мень за пазухой, нервничая, психуя, переживая и злясь, 
мы только сатану радуем. Пусть Господь убережет нас от 
этого!», - сказал председатель РДУМОо, выступая перед 
собравшимися.

В Новоорской Центральной Соборной мечети прошел «День открытых дверей». К при-
сутствующим с напутственной речью обратился имам-хатыб мечети Байтак хазрат Манасов.

В мечети села Беляевка в «День открытых дверей» посетителей встречал и 
рассказывал об Исламе имам-хатыб Ислам хазрат Пишпанов.
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В Медногорской мечети «Нур» гостей встречал имам-мухтасиб Хасан хазрат Хасанов.

20 января, так же как и по всей области, в мечетях Кувандыкского городского окру-
га и в центральной мечети города прошел день открытых дверей. 

О значимости Божьего храма в современном обществе и в жизни верующего, о том, 
как мусульманин должен относиться к мечети, и о том, что помимо обрядов поклоне-
ния, здесь проводится обучение основам Ислама, узнавали прихожане. Есть надежда, 
что все услышанное поможет людям стать ближе ко Всевышнему, найти свою дорогу 
к Божьему храму.

ОренИслам Пресс

День открытых дверей в мечети города Бугуруслан.

День открытых дверей в мечети города Ясный.

«День открытых дверей» прошел в Центральной мечети села Адамовка. Гостей 
встречал имам-хатыб Асылтай хазрат Бисембаев.

День открытых дверей в мечетях области

В мечети села Никольское Кувандыкского района в День открытых деверей -  
20 января состоялась встреча Закирьян хазрата Даутова с жителями села.

Закирьян хазрат выступил перед ними с проповедью-наставлением. рассказал о 
нравственных ценностях религии Ислам и напомнил, чтобы те духовные основы и тра-
диции, которые бережно передавались нашими предками из поколения в поколение, 
мы должны сберечь и передать своим детям и внукам ради сохранения мира и спокой-
ствия в родном Оренбуржье и ради достижения довольства Всевышнего.

В мечети поселка Акбулак гостей встречал имам хатыб Нурбол хазрат  
Кахимбаев.

День открытых дверей прошел и в мечети поселка Экспериментальный Оренбург-
ского района. На вопросы гостей отвечал Сагнай хазрат  Бурумбаев.
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 9 января  председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов по приглашению митро-
полита Оренбургского и Саракташского Вениамина посетил Архиерейскую Рожде-
ственскую елку, которая состоялась во Дворце культуры и спорта «Газовик».

10 января Альфит хазрат Шарипов с 
рабочим визитом посетил мечеть  Мед-
ногорска. Здесь он встретился с прихожа-
нами,  имам-мухтасибом Медногорского 
мухтасибата Хасан хазратом Хасановым, 
имамами мечетей близлежащих сел.

В поездке его сопровождали имам-
мухтасиб Саракташского района Су-
лейман хазрат Юсупов, имам-хатыб 
мечети села  Неженка Оренбургского 
района Яшнур хазрат Давлетгариев и 
имам-хатыб мечети села  Нижняя Пав-

ловка Ханиф хазрат Туюшев. 
Альфит хазрат выступил перед собрав-

шимися верующими с проповедью - на-
ставлением и пожелал, чтобы городская 
мечеть и впредь также успешно служила 
верующим, чтобы ее двери всегда были 
открыты для тех, кто хочет получить ду-
ховные знания. Чтобы мечеть была ме-
стом, где ведется нравственное, патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения, и чтобы каждый пришедший 
в храм человек всегда мог найти душев-
ное успокоение и умиротворение. 

Во время зимних каникул имам – хатыб  мечети поселка Первомайский Оренбург-
ского района Сагнай хазрат Бурумбаев  проводил курсы для детей по духовно - нрав-
ственному воспитанию и изучению основ Ислама.  

ОреИсламПресс

Новости РДУМОо

* * *
В мечети села Илек 20 января также прошел день открытых дверей. Накануне в 

Божий храм приглашали людей всех национальностей, всех вероисповеданий, всех 
возрастов. 

Гизетдин хазрат Сабитов ознакомил и рассказал гостям о культуре и основах ре-
лигии Ислам. Посетители узнали много нового о жизни мусульман, задавали немало 
вопросов, и, конечно же, получили на них ответы.

Обучение в приходах основам ислама и 
духовно-нравственное воспитание верующих

25 января в селе Заглядино Асекеевского района начались воскресные заня-
тия по основам Ислама, чтению Корана и духовно-нравственному воспитанию. 

На открытие курсов пришло 20 человек, страждущих получить знания. На 
мероприятии присутствовали заместитель главы Асекеевского района Марат 
Хайсарович Мукменкулов, куратор по Западному району Оренбуржья РДУМОо 
Асхат хазрат Кашапов, имам-хатыб села Ахмадулла хазрат Зинатуллин. Пер-
вым преподавателем слушателей села стала Асия апай Шарипова.

20 января  председатель РДУМОо Альфит хазрат посетил детские занятия по 
основам Ислама и духовно-нравственному воспитанию, которые проходят в Цен-
тральной Соборной мечети  Оренбурга каждое воскресенье. Здесь он пообщал-
ся с педагогами, которые ведут занятия и, конечно же, с самими ребятами. Рас-
спросил детишек, нравятся ли им уроки, что нового они узнали, чему научились 
за время курсов. 

Еще Альфит хазрат задал вопрос, ко-
торый он задает всем детям при встре-
че: «Вы с первого раза слушаетесь сво-
их родителей?». Обычно дети со всей 
своей непосредственностью честно от-
вечают, что не с первого и даже не со 
второго раза. Тогда Альфит хазрат всег-
да говорит: «Послушный и воспитан-
ный ребенок (сынок или дочка) должны 
с первого раза слушаться маму и папу. 
Ведь довольство родителей в доволь-
стве Всевышнего, а довольство Всевыш-
него в довольстве родителей. Это изре-
чение Пророка Мухаммада (мир ему). И 
вы должны помнить об этом, сколько бы 
вам не было лет, и даже когда станете 

взрослыми. Чтобы не приносить дурную 
славу маме и папе, не расстраивать их 
своим поведением, а делать только то, 
чем они будут довольны. И тогда и они 
будут счастливы и вы, ребята. Ведь хо-
роший ребенок продлевает жизнь сво-
их родителей».

Дети с интересом слушали Альфит 
хазрата, а потом активно и живо от-
ветили на другие вопросы, которые он 
им задал.

Встреча эта надолго останется в па-
мяти юных мусульман и надеемся, что 
советы, которые дал председатель РДУ-
МОо дети будут помнить и следовать им 
в своей жизни.
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Молодой имам - хатыб
3 января  в мечети города Кувандыка прошло 

годовое отчётное собрание религиозной группы 
Кувандыкского округа. На собрании присутство-
вали все сельские имамы и жители города. 

После своего отчёта имам-мухтасиб Сураков 
Загир хазрат объявил о желании освободить 
этот почетный пост и подал в отставку по состоя-
нию здоровья. Обращаясь к собравшимся, Загир 
хазрат поблагодарил всех имамов за совмест-
ный труд во благо веры и Отечества. 

Важным моментом  стало избрание нового 
имам-хатыба города Кувандыка. 

Председатель религиозной группы Кувандык-
ского округа Р. Ф. Ханнанов выдвинул кандида-
тами на эту должность имама села Ибрагимово 
Базикова Абдуллу хазрата и имама мечети села 
Ильинка Тюрибаева Нурислама хазрата, отме-
тив значительный вклад последнего в духовно-
нравственное возрождение мечети села. 

Тюрибаев Нурислам Адельбекович родился 
в 1980 году в Орске. В 1995 году после оконча-
ния девяти классов поступил в «Медресе «Ху-
саиния», по окончании которого был направ-
лен в Ильинку  для организации религиозной 
группы и восстановления памятника истории и 
культуры религиозного значения 1898 года по-
стройки. После её восстановления до сегодняш-
него дня работал имамом мечети села. Женат, 
имеет троих детей. В настоящее время учится в 
Российском Исламском университете при Цен-
тральном Духовном Управлении города Уфы на 
втором курсе.

Во время голосования присутствующие взве-
сили все и большинством голосов новым има-
мом избрали Нурислам хазрат, с чем мы все его 
поздравляем и желаем удач в его деятельности.

Даутов Закирян хаджи, 
имам мечети села Никольское 

Кувандыкского района.

Уважаемые читатели! 
В 2019 году мы открываем новую рубрику «Вопрос имаму». 

Вы можете присылать интересующие вас  вопросы о религии мусульман 
на адрес электронной почты  редакции: alfit35@mail.ru; semenov.n1980@
yandex.ru; или по телефону: +79877861307, 89198418584 (СМС, WhatsApp). 

Сегодня на вопросы отвечает преподаватель «Медресе «Хусаиния»  
Денис хазрат  Семенов. 

Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

Спросите имама об устоях ислама

В  январские дни имам-хатыб села Имангулово Октябрьского района Фарит 
хазрат Абазяров навестил  пожилых людей, проживающих в Имангуловском до-
ме-интернате.

Забота о сиротах и одиноких стариках
Желаем всем имамам  быть такими же внимательными, как Фарит хазрат Абазяров 

и заботиться о нуждающихся в любви и ласке окружающих.

 В нашу мечеть иногда заходят не-
мусульмане, и мужчины и женщины, 
чтобы посмотреть, как она устроена 
изнутри. Им интересно, как мы молим-
ся, расспрашивают, сколько раз в день. 
Еще многих из них удивляет, что в ме-
чети ковры на полу и что нужно разу-
ваться перед входом. Наш имам стара-
ется им все объяснить. Но некоторые 
прихожане переживают,  можно ли не-
мусульманам заходить в мечеть? Не 
могли бы вы это разъяснить. (Рамиль, 
Саракташский район).

ОТВеТ: Известный учёный хана-
фитского мазхаба ибн ‘Абидин в сво-
их комментариях «Радд аль-Мухтар», 
передаёт слова имама ас- Сархаси:

«Согласно нашему (ханафитскому) 
мазхабу нельзя запрещать иноверцам 
заходить в Масджид-уль-Харам (ме-
четь в Мекке), а также и в другие ме-
чети». (См.: Радд аль-Мухтар, т. 4, с. 209).

 Ассаляму алейкум, уважаемая редак-
ция. Недавно в нашей семье случилось 
несчастье, умер мой близкий родствен-
ник. И после похорон я столкнулась с 
таким вопросом: кто-то из родствен-
ников говорит, что в доме нельзя из-за 
траура 40 дней готовить, нельзя вы-
ключать по ночам свет, нужно занаве-
сить все окна и зеркала. Насколько это 
правильно? Сколько дней по религии 
принято соблюдать траур по случаю 
смерти родственника? (Айгуль, 38 лет).

ОТВеТ: Ва алейкум ассалям, уважа-
емая Айгуль. Эти вопросы очень рас-
пространены среди народа. И порой 
соблюдаются какие-то традиции, ко-
торые к религии не имеют отноше-
ния. Что же касается траура, Ибн Хад-
жар аль-Хайтами в книге «Тухфат аль-
мухтадж» отмечает: «Женщине, и за-
мужней и незамужней, можно в те-
чение не более трёх дней соблюдать 

траур по кому-либо, кроме  мужа (по 
мужу жена обязана соблюдать траур 
четыре месяца и десять дней), будь он 
из числа родственников или является 
посторонним мужчиной, при условии, 
что это не вызовет сомнений, будто она 
была неравнодушна к этому мужчине».

 
 Ассаляму алейкум, уважаемая редак-

ция. Меня зовут Динислам. У меня та-
кой вопрос: один мой приятель часто 
бывает очень не сдержан в разговоре 
с окружающими. И порой дело доходит 
до того, что он может даже кого-то 
обвинить в неверии, назвав «кафиром». 
Разъясните, пожалуйста,  на сколько 
позволительны такие высказывания 
и обвинения в адрес людей? И что вле-
чет за собой, если один мусульманин 
из-за не соответствующего поведения 
или слов назовёт другого мусульмани-
на неверным?

ОтВет: Ва алейкум ассалям, ува-
жаемый Динислам. есть золотое пра-
вило, которому мы должны следовать: 
«Говори благое или молчи». Из уст ве-
рующего человека должны исходить 
только добрые слова. Ведь есть изре-
чение Пророка Мухаммада (мир ему): 
«Мусульманин — это тот, кто не делает 
зло ни языком, ни руками». Что же ка-
сается обвинения других в неверии — 
это очень опасная вещь.  Известно, что 
Посланник Аллаха (мир ему) предосте-
регал сподвижников от серьезных об-
винений и говорил: «если человек ска-
жет своему брату (в исламе): «О невер-
ный!», — это вернётся к одному из них» 
(аль-Бухари). Зачастую одни вешают 
ярлыки на других, руководствуясь не 
знаниями, а скорее своими личными 
амбициями или субъективным мнени-
ем. Но мы должны всегда помнить, что 
любые обвинения не приводят к согла-
сию и миру, наоборот, мы разобщаемся 
и отдаляемся друг от друга. И прежде 

чем что-то сказать нужно очень креп-
ко подумать о последствиях, в первую 
очередь об ответственности перед Все-
вышним.

Ассаляму алейкум! Меня зовут Ре-
нат. Совсем недавно я стал папой. У 
меня родился сын. Мы с супругой хо-
тели провести все положенные обря-
ды после его рождения, в том числе и 
обрезание. Только вот не знаем, в ка-
ком возрасте можно и нужно делать 
этот обряд. Ответьте, пожалуйста 
на этот вопрос.

ОТВеТ: Ва алейкум ассалям, уважа-
емый Ренат. Поздравляем Вас с рожде-
нием сына. Пусть он растет верующим, 
здоровым, послушным ребенком, кото-
рый принесет вашей семье только по-
ложительные плоды в будущем. Вы мо-
лодцы, что решили правильно совер-
шить все обряды. Касаясь обрезания 
можем дать такое разъяснение: обре-
зание на 7-й день, не считая дня рож-
дения, является предписанием проро-
ков и посланников Аллаха. Мусульма-
нам очень важно совершать обрезание 
мальчикам именно на седьмой день 
после рождения. В хадисе говорится: 
«Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сделал обрезание своим 
внукам Хасану и Хусейну на седьмой 
день после рождения». («Аль-Муджам 
ас-сагир ат-Табарани» №891). Также 
имам Зайн ад-Дин аль-Малибари в 
книге «Фатх аль-Му’ин» пишет : «Же-
лательно поспешить и сделать обряд 
обрезания на седьмой день после 
рождения ребёнка, потому что так 
поступал Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). 
если отложить обряд с седьмого дня 
на какой-либо другой день, то лучше 
на сороковой, если отложить ещё на 
позднее время, то лучше на седьмой 
год от роду».

24 января имам мечети села  Имангу-
лово Октябрьского района Фарит хазрат 
Абазаров вместе с прихожанками Зулай-
хой Аделовой и Лилией Насыровой по-

сетили детей, которые живут в Уранбаш-
ском доме интернате. Хазрат и апайлар 
приехали к ребятам не с пустыми рукаии, 
а привезли теплые вещи, одежду и обувь.
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Религия ислам, по существу, призывает изучать 
опыт предыдущих поколений, следуя верному и 
доброму и избегая прежних ошибок, то есть исто-
рию, социологию.

В Священном Коране Всевышний говорит:
«Разве не странствовали по земле и не виде-

ли, каков был исход тех, которые были до них? 
Были сильнее их мощью, возделывали землю, 
и облагораживали её больше, чем облагоражи-
вали её (эти). И пришли к ним их посланники с 
ясными знамениями. И не был Господь неспра-
ведливым с ними, но (они) были к самим себе 
несправедливы!»

Как мы видим, в аяте содержится призыв к из-
учению быта, развития, упадка и гибели предков. 
Разве это не призыв к изучению истории и со-
циологии? Это ясное и твердое указание и для 
современников, и для последующих поколений.

В чем необходимость изучения истории в исла-
ме? Чтобы знать о прежних народах и чтобы полу-
чить хороший и необходимый пример для себя и 
не повторять их ошибки. В Священном Коране при-
зыв к исламу делится на три вида. Первый призыв 
был к единобожию, и поклонению единому Госпо-
ду. А во втором виде коранического призыва явля-
ется установление шариатского закона. Третий вид 
призыва рассказы о жизни пророков и их народов.

ГеоГрафия
Мусульманская география или, как ее еще на-

зывали раньше - землеописание, всегда являлась 
частью общемирового процесса научного позна-
ния, однако отличалась несколько иным звучанием, 
иной направленностью. Эта направленность опре-
делялась специфическим исламским содержани-
ем, ведь мусульманские географы в своих научных 
изысканиях исходили из непоколебимой убежден-
ности в существовании Всевышнего Господа, счи-
тая его первопричиной мира и первоисточником 
движения материи. Именно с этой точки зрения 
всегда рассматривали процессы основоположни-
ки мусульманской географии и в этом заключается 
один из важных факторов, обеспечивших ее перво-
начальный успех.

С незапамятных времен люди пытались объяс-
нить, что происходит вокруг них, разведать и под-
робно описать все новые и новые районы, нуж-
дались в выявлении и использовании все новых 
естественных ресурсов и притом в нараставших 
количествах, однако правильное представление о 
земле и ее форме сложилось у разных народов не 
сразу, и не в одно и то же время. 

Поднятие статуса географии до уровня точной 
науки также заслуга мусульман. Методичное обсле-
дование разных областей и земель Эвлия Челеби 
(1611-1682) и постоянные путешествия на протя-
жении 29 лет, Ибн Батуты (1304-1369) оставили 
нам поистине блестящие изыскания. Их работы по 
истории и географии, несомненно, являются бес-
ценным вкладом в сокровищницу наук. 

В путешествии Васко Да Гама к берегам Индии в 
1497-1499 годах картографом и капитаном одного 
из кораблей был выдающийся исламский морепла-
ватель Ибн Маджит, фактически показавший дорогу 
Васко Да Гама. Ибн Маджит также ознакомил евро-
пейцев с незаменимым прибором мореплавателей 
- буссолью! Аль-Идриси (1100-1166) 800 лет тому 
назад начертил карту мира очень близко схожую 
с современной. А карта Америки, начертанная Пи-
ри Рейсом еще 400 лет тому назад, считается од-
ной из самых блестящих работ всех времен в об-
ласти географии.

Карта Средиземного моря, начертанная на 52 
года раньше Пири Реиса другим исламским гео-
графом Мурсиали Ибрахимом полностью совпа-
дает с современной. 

Этим ученым были свойственны дерзновенье 
искания, пытливость познания, сосредоточенность 
переработки информации, высокая научная ответ-
ственность и устремленность к цели. Развитию ис-
ламской географии способствовали также много-
численные путешествия предприимчивых мусуль-
ман по торговым делам в отдаленные страны, в хо-

де которых накапливались разнообразные знания 
и был внесен огромный общий вкладд в развитие 
этой интереснейшей науки.

С высоты научно-технических достижений се-
годняшнего дня мы можем легко убедиться в пра-
вильности представлений мусульманских геогра-
фов прошлого, неутомимо пополнявших драго-
ценную копилку знаний о Земле из поколения в 
поколение.

Этот процесс усердного познания достиг своего 
апогея в средние века, когда ведущие ученые ис-
лама того времени успешно обобщили и развили 
лучшее из накопленного мусульманской наукой и 
практикой. Географические знания тоже были све-
дены тогда в определенную систему, и этот пре-
красный период расцвета передовой науки стал 
важнейшей вехой на пути становления мусульман-
ской цивилизации. Поскольку ислам как религиоз-
ная доктрина и форма социальной организации 
всемерно поощрял научные искания и изначально 
был сориентирован Пророком Мухаммадом (Мир 
ему)  на научный и технический прогресс.

Сегодня мусульмане вновь участвуют в изучении 
геологических процессов, имея целью пополнение 
достижениями общемировую кладовую знаний, а 
также удовлетворение своих насущных интересов 
в пользовании земными благами. Мы будем при-
лагать усилия, чтобы все глубже постигать приро-
ду голубой планеты и выявлять закономерности 
ее существования, которые установил Творец Все-
ленной как в интересах науки вообще, так и под 
углом зрения решения важных практических задач.

ПсихолоГия
Всевышний в Священном Коране призывает 

человека размышлять о свой душе: «И на земле 
- знамения для убежденных и в вас самих. Разве 
же не видите?»

Взгляд в свою душу приведет к психологии. Эта 
наука изучает очень сложные психические про-
цессы, совокупность настроений, чувств и стра-
стей человека. На дворе давно уже 21 век, век 
нано технологий, время, когда сказка становится 
былью, когда то, о чём раньше могли только меч-
тать, стало обыденностью, частью жизни, её атри-
бутом. Во главе этого прогресса стоит человек, он 
его движет.

Век, в котором мы живём, называют веком пси-
хологии. И это вовсе не из-за того, что психология 
получила научное развитие, а потому, что психоло-
гическое, как и психическое, здоровье становится 
проблемой номер один. В 1999 году по инициати-
ве Всемирной федерации психического здоровья 
при поддержке Всемирной организации здраво-
охранения был утверждён Всемирный день пси-
хического здоровья.

Чем же так важна эта научная дисциплина и 
практика в повседневной жизни, есть ли в ней по-
требность, почему растёт её популярность? Ответ 
мы получим из самой психологии, из того, что она 
изучает. Само название «психология» происходит 
от двух греческих слов, буквально переводимых 
как «наука о душе». Вот и становится понятно, в 
чём секрет такого распространения этой науки. 
Именно душа и страдает сейчас больше всего, 
именно на её долю приходится основная нагрузка. 
Общее увеличение стрессовых ситуаций, социаль-
ное неравенство, падение нравов - всё это ведёт к 
обособлению людей друг от друга, порождает оз-
лобленность и многие другие негативные явления.

Мы, мусульмане, должны больше внимания уде-
лять этой дисциплине, изучать её и направлять на 
благо людей. Естественно, её изучение необходи-
мо осуществлять под руководством человека зна-
ющего.

В заключение хочется отметить, что чем мень-
ше мы будем изучать эту науку, тем успешнее будут 
применять её против нас самих. Мы должны знать 
основные закономерности поведения человека, из-
учать механизмы формирования мировоззрения и 
успешно применять это во благо.

www.studbooks.net

Понимаете, мир дошел до того, что перенасы-
тился всем материальным. Но в то же время, мир 
обеднел духовно. Это интерес не только к Исламу, 
это интерес к духовности. В современном мире, 
чем больше благ, тем больше людей становят-
ся одинокими. А духовные же ценности, традиции 
народов определяют человеку его место. Человек 
теряется в материальном мире, поэтому очень 
часто возникают такие вопросы, как «Кто я? За-
чем я в этом мире? Почему я должен делать это?».

Поэтому совершенно естественен интерес к 
духовным ценностям, ведь они, в отличие от ма-
териальных ценностей, вечные. У любой вещи в 
наше время есть своя инструкция: у телевизоров, 
у телефонов, у фотоаппаратов. А инструкциями 
Бога являются вот эти духовно-нравственные 
ценности. Он – Создатель. Безусловно, мы что-то 
меняем, приспосабливая это что-то для себя. Но 
Всевышний – Создатель. Отсюда и интерес как мо-
лодых, так и пожилых людей, и людей грамотных 
- к духовности. И вот этот поиск идеала приво-
дит к поиску своего «я». А это и есть божествен-
но-нравственные ценности в любой религии.

Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин

Отношение ислама 
к общественным наукам

Священный Коран призывает к изучению не только явлений и существ, которые человек наблюда-
ет и видит своими глазами, но и истории древних народов, их уровня жизни, культуры, быта, а также 
поучительной истории их гибели из-за преданности порочным желаниям.

Слово духовного 
наставника

27 декабря в оренбургском «Медресе «Хусаиния» состо-
ялся очередной педагогический совет.  Обсуждались текущие 
вопросы работы учебного заведения, были подведены итоги 
зимней сессии на всех отделениях.

Директор медресе Альфит хазрат Шарипов рассказал, какие 
перемены предстоят в системе исламского образования в свя-
зи с принятием в ближайшее время  стандарта для подобных 
средних учебных заведений. Этот вопрос обсуждался на про-
шедшем недавно в Казани совете по исламскому образованию.

Готовимся к реформам 
среднего 

образования
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О мудрости твердят: она бесценна,
Но за неё гроша не платит мир.

Абу Али ибн Сина (Авиценна)

Абу Али аль Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Дру-
гое его латинизированное имя – Авиценна.

Его биография, составленная им самим, охваты-
вает первые 30 лет жизни, затем  жизнеописания 
учителя продолжил  ученик ал - Джузджани.

Родился Ибн Сина в сентябре 960-го года в не-
большом селении Афшана близ Бухары (Узбеки-
стан). Начальное образование получил от отца Аб-
дуллы – чиновника саманидской администрации. 
Затем учился в начальной мусульманской школе 
– мактаб, и к десяти годам уже знал наизусть свя-
щенный Коран. На экзамене Авиценна рассказал 
все суры, не пропустив ни одного слова.

С того времени он поражает всех своей памя-
тью, цитируя наизусть текст всего Корана, им вос-
хищаются и за его знание арабской литературы. 
Он усиленно изучал математику, физику, логику, 
законоведение, астрономию, философию, геогра-
фию и многое другое.

Обстановка в семье способствовала духовному 
развитию юноши. Лет четырнадцати он увлёкся 
медициной, прочитал все медицинские трактаты, 
какие можно было найти в Бухаре, стал посещать 
больных, причём самых трудных. Предполагают, 
что увлёк его занятиями медициной известный 
в то время врач Абу Сахл Масихи, автор книги 
«Эмия, или Книга ста глав», которая для многих 
врачей была тогда учебником медицины.

Масихи – последователь прославленных врачей 
древности Гиппократа и Галена – оказал большое 
влияние на формирование взглядов Абу Али ибн 
Сины. Когда во дворце тяжело заболел эмир – гла-
ва государства, придворные врачи не смогли вы-
лечить его и пригласили семнадцатилетнего юно-
шу. Лечение, предложенное им, прошло успешно. 
Вскоре эмир выздоровел. Ибн Сина назначили на 
должность личного врача бухарского эмира, что 
дало ему возможность пользоваться его личной 
библиотекой.

В 1002 году, вскоре после смерти отца, Авицен-
на переезжает в столицу Хорезма Гургандж (ныне 
Ургенч), в котором жили видные учёные. В после-
дующие годы он скитался, меняя города. В 1015–
24 гг. жил в Хамадане, сочетая научную деятель-
ность с весьма активным участием в политических 
и государственных делах.

В Исфахане Абу Али основал обсерваторию и 
одним из первых доказал подвижность апогея 
Солнца. А для уточнения измерений применил 
оригинальный метод, который впоследствии стал 
известен как «принцип Нониуса» – по имени пор-
тугальского учёного, заново открывшего этот метод 
только в XVI веке.

Ибн Сина – ярчайший представитель арабского 
мусульманского мира, последователь Аристотеля, 
знаменитый учёный-энциклопедист.

По данным учёных, Авиценна написал более 
450 трудов, из них до нас дошли около 240. Ибн 
Сина оставил огромное наследие: книги по меди-
цине, логике, физике, математике и другим наукам. 
Труды Авиценны написаны в основном по-арабски 
и на фарси. Они охватывают, помимо философских 
дисциплин, химию, геологию, грамматику, поэтику, 
историю.

Ибн Сина прославился главным образом благо-
даря своим трудам по философии и медицине. К 
числу дошедших до нас философских трудов учё-
ного относятся: «Книга исцеления», «Книга спасе-
ния», «Указания и наставления» и «Книга знания».

Ибн Сина использовал всё ценное, что было 

выработано его предшественниками в области 
естествознания и философии. Его труды стали 
вершиной развития теоретической мысли в стра-
нах Ближнего и Среднего Востока в эпоху ранне-
го Средневековья.

Его справедливо можно назвать королём меди-
цины. Он – один из величайших учёных-медиков в 
истории человечества. Согласно одной из версий, 
само слово «медицина» произошло от двух слов: 
«мадад» и «сина», т. е. медицина – это метод Сина 
(излечение по способу Сины). По данным разных 
источников, общее число медицинских трудов 
Ибн Сины доходит до 50, но из них до нас дошло 
всего лишь 30. 

Однако главным медицинским трудом Ибн Си-
ны, принёсшим ему многовековую славу во всём 
культурном мире, является «Канон врачебной на-
уки». Это подлинно медицинская энциклопедия, 
в которой с логической стройностью излагается 
всё, что относится к профилактике и лечению бо-
лезней. Этот труд оказывал огромное влияние на 
учёных Востока и Европы в течение нескольких 
столетий. «Канон» также оказал громадное влия-
ние на развитие медицины во всех странах мира. 
Он многократно переводился на многие европей-
ские языки.

В «Каноне врачебной науки» содержатся указа-
ния на необходимость выявления побочного дей-
ствия лекарств, на наличие взаимного усиления 
их и взаимного ослабления действия лекарствен-
ных средств при их совместном назначении. Ибн 
Сина описал много новых лекарственных средств 
растительного, животного и минерального проис-
хождения.

Например, с его именем связывают первое при-
менение ртути; он предположил, что инфекцион-
ные заболевания вызываются мельчайшими жи-
выми организмами, создал науку о пульсе, началах 
психодиагностики, цветотерапии.

О нём ходили легенды. Одна из них гласит: у бу-
харского купца тяжело заболела дочь, все врачи и 
табибы оказались бессильны, никто не мог понять 
причины болезни. Тогда купец пригласил Авицен-
ну, который взял девушку за запястье и стал пере-
числять улицы Бухары. Затем попросил принести 
список имён тех, кто жил на определённой улице. 
При упоминании одного из них лицо девушки по-
розовело. Так по пульсу учёный узнал имя возлю-
бленного, о котором она боялась рассказать отцу, 
так как он никогда не согласился бы на их брак. 
Именно эти переживания и привели её на грань 
смерти. Купцу ничего не оставалось, как благо-
словить влюблённых, а люди вновь восхитились 
талантом Авиценны.

Во всех старейших университетах Европы до 
середины 12 века изучение и преподавание меди-
цины основывалось исключительно на трудах Ибн 
Сины, и, хотя позднее и появляются труды других 
авторов, тем не менее вплоть до 17 века он всё ещё 
остаётся главным учебником по медицине. Показа-
тельно и то, что после изобретения в Европе печат-
ного станка «Канон» был напечатан второй книгой 
(первой печатной книгой стала Библия).

Ещё при жизни ибн Сина был удостоен таких 
высоких титулов, как Худжа-тул Хакк (доказатель-
ство или авторитет истины), Шейх-ур-Раис (глава 
мудрецов), Хаками бузург (великий исцелитель), 
Шараф-ул-Мулк (слава, гордость страны).

Сохранились немногочисленные стихи Ибн 
Сины на арабском языке и на фарси в основном 
в форме рубаи. Более того, многие свои научные 
трактаты он написал стихами в размере раджаз. 
Им написано несколько произведений, которые 
оказали заметное влияние на последующую пер-
соязычную литературу. Умер Абу Али Хусейн ибн 
Сина 24 июня 1037 года.

Спустя 500 лет его труды изучали и цитировали 
Леонардо да Винчи и Андрей Везалий. В фантасти-
ческом плане о нём упоминается в «Божественной 
комедии» Данте и «Валенсианских безумцах» Ло-
пе де Вега. В его честь Карл Линней назвал род 
растений семейства Акантовые – Авиценния. Его 
именем названа малая планета 2755 Avicenna. В 
2006 году пик Ленина на Памире переименован 
в пик Абу Али ибн Сина.

Пожалуй, нет ни одного учёного и целителя 
древности, который оказал столь сильное влияние 
на медицину и философию Востока (под именем 
Ибн Сина) и Запада (под именем Авиценна), как 
этот замечательный учёный.

www.islam.ru

Ибн Сина – король медицины

* * *
Подарки для ребятишек из многодетных семей «Комплексному 

центру социального обслуживания населения» в Сакмарском райо-
не передал руководитель социальной службы РДУМОо Руслан хаз-
рат Ахмеров. Вот дети радовались!

В отделе по социальной работе Духовного управления пригото-
вили очередную партию подарков для детей! Передали сладости 
через общественную организацию «Дом братской помощи».

Вручили  подарки и  ученикам 38-й школы с углубленным изуче-
нием татарского языка и национальной литературы. 

Новогодние подарки 
от социальной службы 

регионального духовного 
управления мусульман

И для юных мусульман села Озерки Илекского района – родины 
А.А. Шарипова - собрали новогодние сладости. 

В канун Нового года руководитель отдела по социальной службе 
Духовного управления мусульман области Руслан хазрат Ахмеров 
и Фарат хазрат Зубаиров, а также имам-хатыб мечети села Имангу-
лово Октябрьского района Фарит хазрат Абазяров посетили «Ста-
ционарное отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи» и порадовали ребят подарками!
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ИСЛАМСКИЕ ВОПРОСЫ
 Коран открывает пути познания Всевышнего

  (Окончание. Начало в № 13)

Доказательством того, что воздаяния 
(савабы) за благие дела и поклонения, 
совершенные со специальным намере-
нием посвятить воздаяние покойному, и 
воздаяния за прочитанный и посвящен-
ный Коран доходят до покойного являют-
ся следующие хадисы:  Этот хадис пере-
дан Абу Хурайрой (р.а.): «Однажды один 
человек задал вопрос Пророку (с.а.в.): 
«Мой отец умер. Оставил после себя иму-
щество, но не успел оставить завещание. 
Если я от его имени дам подаяние (са-
дака), то простятся ли ему грехи? На что 
Пророк (с.а.в.) ответил «Да».

Этот хадис встречается у Имама Буха-
ри и Имама Муслима. Ибн Аббас передал: 
«Один человек спросил у Пророка (с.а.в.): 
«О, Посланник Аллаха, моя мать умерла, 
у нее остался долг одномесячного поста. 
Могу ли я за нее держать пост?» Пророк 
(с.а.в.) сказал ему в ответ: «А мог бы ты 
оплатить мирской долг матери перед кем-
либо?» Тот ответил: «Конечно». И Пророк 
сказал: «Возвратить долг матери перед 
Аллахом еще важнее».

Этот хадис передан Ибн Аббасом: «Из 
местности Джухайна пришла женщина 
и спросила Посланника Аллаха (с.а.в.): 
«Моя мать при жизни дала обет совер-
шить хадж, но не успела. Можно ли мне 
за нее совершить хадж;?». Пророк (с.а.в.) 
спросил её: «Ты расплатилась бы за мир-
ские долги матери перед кем либо?». 
Женщина ответила: «Да. Конечно». Про-
рок (с.а.в.) сказал ей в ответ: «Тогда вер-
ни долг твоей матери перед Аллахом. Так 
как прежде всего следует возвращать 
долг перед Аллахом».

Исламские ученые,  анализируя приве-
денные выше хадисы, пришли к выводу, 
что воздаяния за прочитанный и посвя-
щенный со специальным намерением Ко-
ран доходят до покойного. Так как возда-
яния за такие поклонения  как подаяние 

(садака), данное от имени усопшего, пост 
или хадж, совершенные от имени умер-
ших, доходят до них. Поэтому и воздаяние 
за посвященный Коран (чтение  Корана 
также является одним из видов поклоне-
ний) доходит до покойного.

Великий муфассир Куртуби, ученый 
маликитского мазхаба, сказал по этому 
поводу: «В этой теме самым бесспорным 
является то, что воздаяние за данное по-
даяние (садака) от имени умершего дой-
дет до него, т.е. принесет ему пользу. По-
добно этому, воздаяния за прочитанный 
и посвященный Коран, ду’а для умерше-
го, прочитанные «истигфары», также при-
несут пользу покойному. К тому же, сада-
ка (подаяние) не ограничивается только 
деньгами или имуществом».

Более того, нет ни одного хадиса, за-
прещающего посвящать чтение Корана 
покойным. Наоборот, есть следующий ха-
дис квалифицированный Хакимом, а так-
же Ибн Хиббаном в качестве «сахих»:   
Магкал ибн Ясар передал, что Пророк 
(с.а.в.) велел читать над умершими (для 
умирающих) суру «Ясин».

Важное замечание. Все ученые призна-
вавшие дозволенность посвящения воз-
даяния за прочитанный Корана покойным 
единогласны в том, что Коран прочитан-
ный за плату не принесет пользы умерше-
му, т.е. воздаяние за прочитанный за плату 
Коран не будет принят. 

Поэтому лучше всего, если Коран про-
читает тот, кто хочет посвятить его (т.е. 
воздаяние от чтения Корана) покойному, 
конечно же, если он умеет читать Коран. 
А если попросит прочитать Коран друго-
го, то не должен давать деньги, как плату 
за чтение Корана. Но вполне допустимо 
давать деньги с намерением «подаяния» 
(садака). Поэтому те люди, которые при-
ходят в мечети с целью посвятить прочи-
танный там Коран покойному, ни в коем 
случае не должны давать деньги в каче-
стве платы за чтение Корана, а только с 

намерением «подаяние» (садака). Будет 
ли воздаяние за прочитанный Коран при-
нято Аллахом или нет, будет ли от этого 
облегчение покойному или нет, ведомо 
только Ему. Мы можем только желать и на-
деяться, что наши благие дела будут при-
няты, и также будут приняты наши моль-
бы, сделанные за усопших.

Иногда, можно услышать вопросы по-
добно этому: «На похоронах или у над-
гробья или просто при чтении Корана, са-
ваб которого посвящается покойному, чи-
тают аяты, суры, содержание которых не 
имеет отношение ни к смерти, ни к жизни 
после смерти. В них может повествовать-
ся о намазе, посте или свадьбе. Какое от-
ношение это имеет к смерти, к умершему, 
есть ли польза от такого чтения?».

Конечно, было бы прекрасно, если ая-
ты, прочитанные в таких случаях, имели 
бы отношение к смерти, к жизни после 
смерти. Однако это необязательно. Так как 
мы читаем Коран не для того, чтобы усоп-
ший его услышал и понял его содержание.

Во многих хадисах говорится о том, что 
Всевышний дарует воздаяние (саваб) за 
любой искренне прочитанный аят, любую 
суру Корана. Пророк (с.а.в.) сказал: «Если 
кто-либо прочтёт хотя бы одну букву из 
Книги Аллаха (Корана), то ему за это за-
пишется одно благое деяние (хасана), а 
за благое деяние воздаётся десятикратно. 

Чтение Корана является одним из ви-
дов поклонения, совершаемым каждым 
лично, подобно намазу, посту. Мы просим 
только о том, чтобы Всеышний, по милости  
Своей, записал воздаяния за прочитан-
ный нами Коран в книгу деяний усопшего.

- В заключение необходимо еще раз 
подчеркнуть, что в действительно Коран 
- это книга ниспосланная, в первую оче-
редь, живым, а не мертвым. Необходимо 
жить так, чтобы истины Корана озаряли 
нашу жизнь, служили нашей путеводной 
звездой, были программой нашей жиз-
ни. Поэтому будет неразумным думать, 

что воздаяния за посвященный нами Ко-
ран дойдут до покойного, если мы будем 
жить, не внимая заповедям Корана, про-
водить свою жизнь в грехах, время от 
времени давая денежки за чтение Кора-
на, посвящать его своим усопшим близ-
ким или родственникам.

К тому же обычай организовывать спе-
циальный поминальный дастархан (кдайы 
тамак) следует толковать в качестве про-
явления намерения собрать людей, что-
бы они послушали проповедь и духов-
ные наставления. А практику посещения 
мечети, чтобы посвятить Коран покойным, 
следует толковать в качестве намерения 
самим послушать проповедь и духовные 
наставления имамов, которые так нужны 
в наше время.

Вместо того, чтобы ввергать в смяте-
ние простой народ безосновательными 
утверждениями, что якобы недопустимо 
посвящать воздаяния за прочитанный 
Коран покойному, лучше использовать 
такие мероприятия в качестве доступной 
и удобной возможности дать благие на-
зидания людям, наставить их на благой 
путь проповедями и наставлениями. Тем 
более что сердца людей в случаях, свя-
занных со смертью их близких, родствен-
ников, друзей или знакомых, смягчаются и 
становятся восприимчивыми к назидани-
ям и наставлениям. После чтения Корана 
покойным, было бы прекрасно дать при-
шедшим людям назидания, два-три сове-
та относительно поднятия уровня духов-
ности и если есть возможность, подарить 
книги о Исламе. Разве не будет большой 
благостью, богоугодным деянием, даю-
щим большой саваб, если во время по-
минальных дастарханов помимо чтения 
Корана будут говориться назидания, про-
водиться короткие, но содержательные 
проповеди?!

Из книги Кайрата Жолдыбайулы  
«Ответы на актуальные исламские во-

просы», изд-во «Алматы», 2014 г.

Мораль и нравственность 
в ислаМе

Ислам – универсальный образ жизни, 
мораль – одно из главных требований 
Ислама. Мораль всегда является одной 
из основополагающих источников силы 
любого народа, так же, как и амораль-
ность – одна из главных причин упадка 
нации. Поэтому в Исламе установлены 
некоторые универсальные и фундамен-
тальные права всего человечества, кото-
рые необходимо соблюдать при любых 
обстоятельствах. Для соблюдения этих 
прав в Исламе есть не только правовые 
установления, но и эффективная систе-
ма моральных ценностей. Например, все, 
что приводит к благосостоянию индиви-
да или общества и не нарушает ни один 
из религиозных принципов, считается 
добродетельным в Исламе, а всё вредо-
носное – аморальным.

Придавая особое значение благосо-
стоянию общества, Ислам поддерживает 
мораль и добродетель, противостоит мо-
ральному разложению и всему, что может 
к нему привести. Поведением мусульма-
нина руководит принцип «богоугодные 
дела». Это понятие включает все поступки, 
а не только богослужение. Покровитель и 
Судья всех поступков – это сам Бог.

Главные черты характера мусульмани-
на – это благочестие и покорность. Му-
сульманин покорен Богу и благочестив 
с людьми.

«Не отворачивай своего лица от лю-
дей из высокомерия и не шествуй по зем-
ле горделиво. Воистину, Аллах не лю-

бит всяких гордецов и бахвалов. (Коран 
31:18-19).

МусульМане должны научиться 
контролировать свои страсти и 

желания.
Мусульманин не должен быть тщеслав-

ным и не должен гнаться за мимолетными 
удовольствиями нашего мира. В то время 
как многие люди заполняют свою душу 
материальным, в сердце мусульманина 
должен быть Бог, а все материальное – в 
руках. Не нужно цепляться за машину, ра-
боту, образование или банковский счет, 
все эти вещи должны стать лишь спосо-
бом стать лучше.

«В тот день, когда ни богатство, ни сы-
новья не принесут пользы никому, кро-
ме тех, которые предстанут перед Ал-
лахом с непорочным сердцем» (Коран: 
26:88-89).

ПринциПы Морали в ислаМе
Всевышний разъяснил, что такое бла-

гочестие, в 177-ом аяте суры «Бакара»:
«Благочестие состоит не в том, чтобы 

вы обращали ваши лица на восток и за-
пад. Но благочестив тот, кто уверовал в 
Аллаха, в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков, кто раздавал иму-
щество, несмотря на свою любовь к нему, 
родственникам, сиротам, бедным, пут-
никам и просящим, расходовал его на 
освобождение рабов, совершал намаз, 
выплачивал закят, соблюдал договора 
после их заключения, проявлял терпе-
ние в нужде, при болезни и во время 

сражения. Таковы те, которые правдивы. 
Таковы богобоязненные».

Эти аяты учат нас, что праведность и 
благочестие – самое важное, что может 
быть в истинной и искренней вере. Ос-
нова благодетели и правильного поведе-
ния – это прочная связь с Богом, который 
все видит, всегда и везде. Он знает все 
тайны человеческой души и все скрытые 
намерения. Поэтому мусульманин дол-
жен быть нравственен в любых обстоя-
тельствах; Бог, как никто другой, знает о 
нас все. Мы можем обмануть любого, но 
только не Его. Мы можем ускользнуть от 
любого, но не от Него. Если человек лю-
бит Бога, помнит о Нем и о Судном дне, 
то он будет вести себя благочестиво, его 
намерения будут искренними, с предан-
ностью и самоотдачей:

«Воистину, самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас – наиболее богобо-
язненный» (Коран 49:13).

Затем следует «самопожертвование» 
(особенно, когда мы жертвуем другим 
людям то, что нам дорого). Вместе с бо-
гослужением, молитвами и Закятом са-
мопожертвование – неотъемлемая часть 
веры в Бога. Затем в аяте говорится о со-
блюдении договоров как признаке бла-
гочестия. Праведный человек должен 
быть надежным.

В Коране сказано: «Всевышний любит 
тех, кто верен данному слову».

Наконец, вера должна быть непоколе-
бимой и не ослабевать ни при каких ис-
пытаниях. Мораль должна быть сильной, 
чтобы противостоять искушениям.

Терпение всегда сильнее и прекрас-
нее, когда оно помогает противостоять 
страстям и гневу:

«Стремитесь к прощению вашего Го-
спода и Раю, ширина которого равна 
небесам и земле, уготованному для бо-
гобоязненных, которые делают пожерт-
вования в радости и в горе, сдерживают 
гнев и прощают людей. Воистину, Аллах 
любит творящих добро» (Коран 3:133).

Эти три деяния имеют особую важ-
ность для людей, они – путь к прощению 
и Раю. Не заслужили ли это те, кто спо-
собен жертвовать, когда нуждается сам, 
те, кто способен усмирить свой гнев и те, 
кто великодушен?

Моральные принципы Ислама касаются 
всех сторон жизни мусульманина, начиная 
с приветствия и заканчивая международ-
ными отношениями. Они универсальны. 
Мораль контролирует эгоистичные жела-
ния, тщеславие и вредные привычки. Му-
сульмане должны быть не только добро-
детельными, но и должны творить добрые 
дела с искренностью, от всего сердца. Они 
должны не только сторониться зла и греха, 
но и противостоять им. Другими словами, 
они должны быть не только морально чи-
сты сами, но еще должны заботиться о мо-
ральной чистоте общества в целом.

«Вы являетесь лучшей из общин, по-
явившейся на благо человечества, пове-
левая совершать одобряемое, удерживая 
от предосудительного и веруя в Аллаха». 
(Коран: 3:110).

www. islamreligion.com

Вы являетесь лучшей из общин
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ПрОДАюТся бараны (забой, разделка по нормам Шариата). Тел. 89033956220.

Приглашаем за знаниями!
25 февраля 2019 года в «Медресе «Хусаиния» 

начинается 1-ая установочная сессия 
на заочном отделении. 

По всем вопросам обращаться по телефону 

89123557827.

страхование ОсАГО, КАсКО всего от 4950 р, недвижимость, ипотека, страхова-
ние жизни. Низкие цены! Тел: 89198698998.

семья Абузяровых: Ахмат салахутдинович 
и Фирдауз Галимовна 2 февраля отмечают  
золотую свадьбу. 

Супруги вырастили и воспитали двух сы-
новей -  Малика и Ильнура. Сейчас помогают 
растить 2 внучек и внука. Фирдауз абыстай 
проработала в детском саду. Ахмат хазрат 
28 лет служит имам – мухтасибом Перево-
лоцкого и Новосергиевского  районов.

Региональное Духовное управление му-
сульман  поздравляет «золотых» супругов 
с замечательным днем. Желаем вам, до-
рогие юбиляры, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. И пусть все семьи нашей страны  
также будут жить долго и счастливо. Ведь 
крепкая семья – это крепкое государство. 
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