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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

мусульман 
оренбуржья 
поздравил 

исполняющий 
обязанности 
губернатора 

денис паслер
дорогие друзья, 

уважаемые мусульмане!

Сердечно поздравляю вас с окон-
чанием поста и благословенным 
праздником Ураза-Байрам!

Он несет глубокий духовный 
смысл, является символом укрепле-
ния веры, нравственного очищения, 
самосовершенствования.

В древних традициях этого свет-
лого праздника - стремление к миру, 
добру и справедливости.

На этом прочном нравственном 
фундаменте строится не только ду-
ховная, но и мирская жизнь мусуль-
манской уммы Оренбуржья.

Вы уделяете большое внимание 
благотворительным, образователь-
ным, просветительским инициати-
вам.

Глубокого уважения заслуживает 
работа мусульманского духовенства, 
направленная на укрепление един-
ства верующих, а также на сохране-
ние межнационального и межкон-
фессионального согласия.

Оренбургская область - наш об-
щий дом, где живут оренбуржцы 
126-ти национальностей. И мы гор-
димся нашей открытостью, нашей 
уникальной культурой, которая ро-
дилась из сплава культур, обычаев 
и традиций народов Оренбуржья.

Дорогие друзья! Пусть Ураза-Бай-
рам наполнит ваши сердца радо-
стью, теплотой и любовью!

От всей души желаю вам мира, 
счастья и благополучия! 

 С праздником!

В Центральной Соборной мечети праздничный намаз воз-
главил председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов. 

С самого раннего утра в этот день на территории Божьего 
храма собралось более трех тысяч верующих.

Поздравить мусульман в этот благословенный праздник 
пришли исполняющий обязанности первого вице-губернатора                                                                                                                                 
–первого заместителя председателя Правительства  области  
С. В. Балыкин и глава Оренбурга Д. В. Кулагин.

Сергей Балыкин от имени врио губернатора  Дениса Паслера 
поздравил мусульман с праздником: 

– Ураза-Байрам несёт глубокий духовный смысл, являет-
ся символом укрепления веры, нравственного очищения, са-
мосовершенствования. В древних традициях этого светло-
го праздника – стремление к миру, добру и справедливо-
сти. Именно такие традиции позволяют народам Оренбур-
жья жить в мире, добрососедстве, уважении друг к дру-
гу. Оренбургская область – наш общий дом, где живут лю-
ди 126-ти национальностей. И мы гордимся нашей откры-
тостью, нашей уникальной культурой, которая родилась из 
сплава культур, обычаев и традиций народов Оренбуржья.                                                                                                                                      
     Пусть Ураза-Байрам наполнит ваши сердца радостью, те-
плотой и любовью!

С праздничной проповедью к верующим обратился пред-
седатель РДУМ Оренбургской области Альфит хазрат Ша-
рипов. Он зачитал поздравительное послание от предсе-
дателя ЦДУМ России, Верховного муфтия шейх уль-Ислам 
Талгата Сафы Таджуддина.

Также мусульман Оренбуржья поздравили  руководители 
многих других общественных и религиозных организаций.

Альфит хазрат выразил всем им сердечную признательность 
и помолился Всевышнему об их добром здравии, о ниспосла-
нии Божьей помощи и укреплении духа руководителям и ли-
дерам нашей страны, мира и спокойствия на земле.

После проповеди все верующие встали дружными ряда-
ми для совершения праздничной молитвы, которую возгла-
вил Альфит хазрат.

 ураза-байрам - символ веры, нравственного 
очищения, самосовершенствования

4 июня во всех мечетях и молельных домах оренбуржья прошли торжественные 
богослужения в честь праздника ид аль-Фитр — ураза-байрам 
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13-14 июня делегация имамов орен-
буржья во главе с председателем Рду-
моо альфит хазратом Шариповым при-
нимала участие в юбилейном X-ом фору-
ме «национальная самобытность и рели-
гия», который прошел в Казани.

Участниками мероприятия стали более 
1200 священнослужителей из 70 регио-
нов России.

От Оренбургской области в работе Фо-
рума участвовали 43 делегата. В первый 
день делегаты встречались на дискусси-
онных площадках, где обсуждали пробле-
мы исламского образования и сохранения 
национальных культурных ценностей. Во 
второй – в Международном выставочном 
центре «Казань-Экспо» состоялось пленар-
ное заседание, в котором приняли участие: 
Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; вице-премьер РТ, председа-
тель Национального совета «Милли Шура» 
Всемирного конгресса татар Василь Шайх-

разиев; муфтий РТ Камиль Самигуллин; 
первый заместитель председателя СМР 
Рушан Аббясов.

Девизом юбилейного форума «Наци-
ональная самобытность и религия» стали 
слова татарского поэта Габдуллы Тукая: «я 
сторонник того, чтобы религии и нации 
уделялось равное внимание». Именно эта 
идея красной нитью проходила через вы-
ступления многих ораторов.

Духовным центром «Изге Болгар 
җыены» как всегда стала площадка ком-
плекса у Малого минарета, где Талгат Са-
фа Таджуддин возглавил коллективную 
молитву покаяния «Тауба». В окружении 
верных соратников, под развевающими-
ся зелеными знаменами ЦДУМ России 
Верховный муфтий просил у Всевышне-
го прощения за все грехи, ошибки и не-
достатки, молился об избавлении от них 
и прощении. Вслед за муфтием-хазратом 
его слова повторяли сотни братьев и се-
стер по вере, и призыв «Хвала Аллаху, Го-
споду миров!» звучит в том месте, где на-
ши предки впервые произнесли Шахаду.

торжества в булгаре
15 июня в Великих булгарах после коллективного полуденного намаза у собор-

ной мечети в одном из шатров состоялась еще одна церемония: Верховный муфтий 
шейх уль-Ислам талгат сафа таджуддин вручил награды цдум России тем, кто внес 
особый вклад в духовное возрождение общества и процветание уммы.

По ходатайству Президиума и председателя РДУМОо Альфит хазрата Шарипова 
медалями ЦДУМ России в этом году награждены 4 имама Оренбуржья, за плечами 
которых более 20 лет стажа религиозной деятельности:

- Имам-мухтасиб саракташского района оренбургской области, член президиума 
Регионального духовного управления мусульман оренбургской области сулейман 
(Рафаэль) хазрат Юсупов.

- Имам-мухтасиб Илекского района оренбургской области гизетдин хазрат сабитов.
- Имам-мухтасиб беляевского района оренбургской области Караматулла хазрат 

абубакиров.
- Имам-хатыб ммРо с.старомукменево асекеевского района оренбургской обла-

сти Камель хазрат нафиков.

30 мая альфит хазрат Шарипов 
встретился с начальником управления 
по вопросам миграции умВд России по 
оренбургской области Р. И. Куляевым.

На встрече разговор шел о порядке  
оформления и получения документов 
(заграничных паспортов нового поко-
ления) мусульманами, которые плани-
руют совершить хадж в 2019 году. Об-
суждались также вопросы  процессов  
миграции, а также проблемы, связанные 
с  прихожанами – гражданами  других 
стран, посещающих приходы области, и 
многие другие.

свеча  памяти 
21 июня председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов, сотрудники Аппарата ду-

ховного управления и имамы мечетей  Оренбурга приняли участие в акции «Свеча 
памяти», посвященной  Дню памяти и скорби  в канун печальной даты - начала Вели-
кой Отечественной войны.

Хазраты почтили память и помолились за тех, благодаря кому мы сейчас живем в 
свободной и мирной стране.

 X Всероссийский форум татарских религиозных 
деятелей состоялся в Казани 

20 июня  пред-
седатель РДУМОо 
Альфит хазрат Ша-
рипов принял уча-
стие в заседании 
межведомственной 
рабочей группы по 
противодействию и 
профилактике тер-
роризма и экстре-
мистской деятель-
ности на террито-
рии Оренбурга.

    18 июня председатель Рдумоо принял участие в торжественной отправке при-
зывников на службу в воздушно-десантные войска и в военно-космические силы. 

Мероприятие проходило на областном сборном пункте Военного комиссариата Аль-
фит хазрат обратился к  призывникам с напутственной речью, напомнив, что любовь 
к Отчизне - это часть веры, и пожелал им достойно с честью пройти службу.
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«В день суда я буду гордиться 
многочисленностью своей уммы…»

В духовном мусульманском образова-
тельном учреждении "медресе «хусаи-
ния» города оренбурга 20 июня  состоял-
ся 27-ой выпуск 46 студентов очного, ве-
чернего и заочного отделений. преемник 
основанного в 1891 году братьями хусаи-
новыми учебного заведения,  за прошед-
шие почти 30 лет современное медресе 
стало настоящей кузницей богословских 
кадров и тем звеном в ряду учебных за-
ведений региона, без которого образова-
ние оренбургской области было бы не так 
многопланово и разнообразно. 

Праздничное мероприятие началось с 
чтения аятов Священного Корана. 

Выпускников, а среди них - жите-
ли Оренбурга, Новоорска, Медногорска, 
Соль-Илецка, Адамовского, Кувандык-
ского и других районов области, а также 
граждане Башкирии, поздравили почет-
ные гости: начальник управления вну-
тренней политики Аппарата Губернатора 
и Правительства области Базаргалей К. 
Е., заместитель председателя комитета по 
делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций 
Законодательного Собрания Д. И. Фахрут-
динов, начальник отдела лицензирования 
и аккредитации образовательных органи-
заций министерства образования области 
Р. Н. Салимов, члены Президиума РДУМОо 
и имамы мечетей  Оренбурга. 

Затем состоялось само вручение ди-
пломов. После успешной сдачи выпуск-

ных квалификационных итоговых экзаме-
нов и защиты дипломной работы, студен-
ты получили диплом по специальности 
«служитель религиозного культа ислам-
ского вероисповедания» (юноши – имам-
хатыб, девушки – мугаллима). 

Попечительский и Педагогический со-
веты медресе отметили лучших студентов 
очного и вечернего отделения, наградив 
их «Похвальным листом» за отличную 
учебу. Еще двое студентов получили "Бла-

годарственное письмо" от Комитета по 
делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций 
Законодательного Собрания.

Вместе с дипломами радостные каж-
дый выпускник получил памятный пода-
рок от Регионального духовного управ-
ления мусульман – книгу «Счастливая се-
мья». Вручая этот подарок,  Альфит хазрат 
Шарипов сказал: «Семья — это ячейка об-
щества, из которых и состоит наше госу-

дарство. И чем крепче семья, тем креп-
че, сильнее государство. Пусть в нашим 
семьях всегда будут мир и покой, между 
родителями - прекрасные, гармоничные 
отношения, которые являются плодот-
ворной почвой для  воспитания детей и 
их счастливого детства. Пусть дети и вну-
ки будут отрадой очей наших и пусть они 
никогда не принесут своим родителям 
дурной славы». 

В свою очередь, счастливые выпуск-
ники также не остались без ответа. Они 
сказали много теплых и душевных слов 
благодарности своим преподавателям, 
директору и попечителю медресе – Ре-
гиональному духовному управлению му-
сульман Оренбургской области. 

После торжественной части состоялся 
праздничный обед, украшением которого 
стал вкуснейший плов, приготовленный в 
казане на дровах. 

Медресе «Хусаиния» имеет богатую 
историю. Организованное почти 130 лет 
назад купцами первой гильдии братьями 
Хусаиновыми, это учебное заведение вы-
полняет важную духовно-просветитель-
скую и образовательную функцию в вос-
питании высоконравственных, богобояз-
ненных людей, которые являются истин-
ными верующими, патриотами родного 
края и Отечества, стараются быть полез-
ными обществу, и которые своим благим 
нравом и добрым отношением ко всем 
Божьим созданиям  стремятся заслужить 
довольство Всевышнего.

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, араб-
ский язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право),  
хадисы. Организованы факультативные занятия по педагогике и психологии,  
информатике и обучению работе на компьютере.         

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 приезжа-

ют на сессии 4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным  
программам. 

4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. Студенты вечерних кур-
сов 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 за-
числены 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 сту-
дентов 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
 
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)

Выпуск в медресе
46 молодых служителей религиозного культа исламского 

вероисповедания получили дипломы об образовании

20 июня в центральной соборной мече-
ти чествовали выпускников медресе «ху-
саиния», сдавших  накануне выпускные  
экзамены и защитивших дипломы.  46 сту-
дентов очной  и заочной форм обучения 
уже  разъехались  в свои родные города и 
села,  и  каждый из них  полон сил и жела-
ния  нести мудрость  Ислама  своим детям, 
внукам, друзьям,  соседям.  

Ведь именно эти слова Пророка Мух-
хамеда – о гордости за многочисленность 
братьев по вере -  приводили  нам  выпуск-
ники,  благодаря  преподавателей духов-
ного учебного заведения за полученные в 
медресе знания, и  намереваясь  в  даль-
нейшем  так же преданно служить рели-
гии отцов.

Ринат Добряков: Два года обучения на 
очном отделении медресе дали мне мно-
го, можно сказать, что теперь я начинаю 
совершенно  новую  жизнь.  Хочу и даль-
ше  получать религиозное  образование.  
Комплексный экзамен я сдал на «хорошо» 
а «Коран» - на «отлично». Тема дипломной 
работы у меня была «Статус женщины в 
Исламе». 

Глубокое изучение Священной Книги  
для каждого  мусульманина  - путеводная 
нить. Нас много в этом мире. И все же меч-
таю, чтобы,  сбывались слова  Пророка: «…Я 
хочу гордиться многочисленностью своей 
уммы…»

Асан Осмагамбетов: До учебы в Медресе 
«Хусаиния» я окончил техникум, выучился 
на агронома, отслужил в армии.  Моя роди-
на – поселок Шильда  Адамовского района.  
Два года мне  довелось учиться на очном 
отделении духовного образовательного за-
ведения. И с каждым днем, глубокое изуче-
ние основ религии,  чтение Корана в под-
линнике  словно окрыляли меня. Я даже не 
допускал, что такое может быть. Теперь, по-
лучив  начальное теологическое образова-
ние, я полон надежд  продолжать учиться. 
Мечтаю в этом же году поступить в Ислам-
ский Университет в Казани, и в дальнейшем 
служить религии отцов.  Познав столько 
мудрости, хочу  и другим людям показать 
красоту Ислама,  рассказывать им о нашем 

Боге  и о его Пророке Муххамаде,  -  жизнь  
- образец для нас.

Гулькай Ахметовна Худабандина: Я мно-
го лет работала учителем биологии в селе 
Кугарчи Зиянчуринского района республи-
ки Башкортостан.  Сейчас на пенсии.  В на-
шей семье,  еще от бабушки,  вера предков   
была главной идеологией.  Но в  те годы, в 
молодости  мы воспринимали жизнь иначе. 
И  только теперь,  получив религиозное об-
разование,  за четыре года обучения на за-
очном отделении Медресе «Хусаиния» - глу-
боко познав   Ислам в его красоте и глубине, 
я жалею, что не изучала Коран в прежние 
годы. И вот теперь  путь к мечте открылся.

У меня два взрослых сына и приемная 
дочь. И теперь  я полна  желания и их при-
общить к религии. В нашем селе  многие 
тянутся  к Исламу.   Надеюсь, что я смогу  
помочь  и им глубже узнавать  религию от-
цов.  Возвращаюсь домой с намерениями  
как можно больше мудрости от Аллаха вло-
жить в их сердца, быть для них -  «Фатиха»-  
открывающий ключ  к Корану.  Надеюсь,  
Аллах  поможет мне в таком богоугодном 
деле, как духовное просвещение.

Раиля Зилаеровна Базанова: Всю свою 
жизнь я была мамой – растила четверых 
сыновей, была домохозяйкой. Правда, не-
долго, работала почтальоном в нашем го-
роде Медногорске. Случилось так, что мой 
сын  в самые огненные годы служил в Чеч-
не. Я день и ночь молилась Аллаху, чтобы 
он уберег моего сыночка. Так и получилось. 
Вера предков помогла в трудную минуту.  

Четыре года назад я  приехала учиться в 
Медресе «Хусаиния» на заочное отделение. 
Трудно женщине уезжать  четыре раза в год  
- из дома, от хозяйства – на учебу. Здесь мне 
помог мой муж Рафкат Фаритович. Он на все 
время сессий  занимался хозяйством.

Выпускные экзамены я сдала на 4 и5. А 
диплом у меня был на тему «История раз-
вития Ислам». И теперь,  узнав так много о 
нашей религии, которая помогает в труд-
ную минуту, дает силу,  учит мудрости и 
нравственности, хочу  учить основам Ис-
лама внуков, детей, хочу в местной мечети 
помогать, быть, как у нас называется,-  му-
галиме -  для наших братьев по вере. 
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Работа Рдумоо по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения

17 июня в мечети Кувандыкского городского округа 
открылись детские курсы по изучению основ ислама, 
которые ведет имам хатыб нурислам хазрат тюрибаев.

В мечети «Сулеймания» Оренбурга РДУМОо работали 
детские курсы по изучению основ ислама дневного пре-
бывания. За этот период дети посетили музей воинов-
интернационалистов МВД МЧС ребята посетили фирму 
«Чак-чак» и попробовали вкусное угощение даже. А вме-
сте с родителями уже успели даже подготовить поделки 
на исламскую тематику. Ребята многое успели: подгото-
вили номера и сценки на исласкую тематику, чтобы по-
казать все, чему научились за это время. Большую бла-
годарность хотелось бы выразить имам хатыбу мечети 
Ильгиз хазрату Бикбову за организацию детского лагеря. 

Руководитель курсов изучения основ ислама мечети 
«Сулеймания» Фаррат хазрат Зубаиров.

В мечети Бузулука работают очередные курсы по из-
учению основ ислама. Занятия проводит имам дамир 
хазрат сафаргалиев - студент «Медресе «Хусаиния».

В селе Александровка прош-
ли курсы по изучению основ ис-
лама. Руководит и проводит кур-
сы выпускник «Медресе «Хусаи-
ния» Руслан хазрат нургалиев.

24 июня в мечети «хусаиния» оренбурга открылись дет-
ские курсы по изучению основ ислама.

Курсы по изучению основ ислама в мечети села 
сарманай Шарлыкского района.

детский лагерь в мечети поселка Экспериментальный.

В селе Саракташ у девочек прошел мастер-класс по 
пошиву калфаков, раскатывания теста на лапшу. Девочки 
учились украшать торты, завязывать платки.

Курсы изучения основам ислама в мечети «Южная» 
Оренбурга.

22 июня в поселке Саракташ прошло закрытие кур-
сов по изучению основ ислама. В  м е ч е т и 

«Мусаффир» 
села Шарлык 
РДУМОо про-
ходят курсы по 
изучению основ 
ислама.

Круглый стол «подари 
себе завтра»

21 июня 2019 года председатель РДУМОо Альфит хаз-
рат Шарипов принял участие в работе круглого стола, ко-
торый состоялся в рамках профильной площадки днев-
ного пребывания для несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию «Подари себе завтра».

Курсы изучения основам ислама в селе Новомусино 
Шарлыкского района.

Курсы изучения основам ислама в селе Наурузово 
Пономаревского района.

Выпускной день 22 июня курсов изучения основ 
ислама в мечети «Сулеймания» Оренбурга.
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«праздник Корана»
31 мая  в центральной соборной мечети  оренбурга состоялся областной 

конкурс «праздник Корана», посвященный празднованию «ночи предопреде-
ления 2019». 

цель конкурса – распространение традиционных духовных нравственных 
ценностей Ислама и поддержка детей, обучающихся на курсах изучения основ 
Ислама при мечетях Рдумоо! 

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 препода-
ватель «медресе «хусаиния» Исмаил хазрат Жумагулов.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

Подскажите, пожалуйста, что делать, 
если есть сомнения по поводу дозволен-
ности пищи с точки зрения ислама? 

Ильдус, Оренбург

В сомнительных вопросах, когда отсут-
ствуют какие-либо способы доказатель-
ства, осторожность сама превращается 
в самостоятельное доказательство. Ибо 
осторожное поведение избавит от после-
дующей ответственности в соблюдении 
религиозных предписаний.

Например, в случае, когда есть вероят-
ность того, что что-то является харамом 
(запретным), нам следует отказаться от 
этого.  Потому что, если это на самом деле 
харам, то мы избавляем себя от соверше-
ния греха. Если же это окажется мубахом 
(разрешенным), то никаких последствий 
для нас не будет. Таким образом, осторож-
ность гарантирует нам душевное спокой-
ствие в будущем.

Приведу несколько хадисов пророка 
Мухаммада (Мир ему) по данной темати-
ке: «Раб Всевышнего, который не избега-
ет того, в чем присутствует сторона гре-
ха, и не приходит к тому, чтобы избегать 
даже того, в чем нет стороны греха, не 
может достичь уровня богобоязненных». 
(Тирмизи, «Кыйамат», 19);

«оставь то, что заставляет тебя сомне-
ваться, и перейди к тому, что не заставля-
ет тебя сомневаться». (Бухари, «Буйу», 3).

Осторожность и избегание подозри-
тельных вещей тесно связаны с поняти-
ями и уровнями богобоязненности [«так-
ва» и «вера`»].

Объясните мне, почему мусульманину 
запрещается обижаться на человека бо-
лее 3-х дней? 

Ильсур, Матвеевский район

Согласно изречению Пророка Мухам-
мада (мир ему), мусульманин не должен 
обижаться на ближнего более 3-х дней  
и 3-х  ночей. 

Верующие, в первую очередь, долж-
ны руководствоваться следующими ха-
дисами: 

1) «не разрывайте связь друг с другом, 
не поворачивайтесь спиной, не питайте 
ненависть и не завидуйте друг другу. о, 
рабы аллаха, будьте братьями. не дозво-
лено мусульманину сердиться на своего 
брата по вере более 3-х дней» (Бухари, 
Адаб, 57, 58, 62; Муслим, Бирр, 23, 24, 28, 
30-32). 

2) «мусульманину, запрещено сер-
диться на своего брата по вере более 
3-х дней: Встречаются два мусульманина 
и, обидевшись, один из них отворачива-
ется в одну, а другой – в другую сторону. 
однако лучшим из них является тот, кто 
первым из них пойдет на примирение 
(заговорит)» (Бухари, Адаб, 62, Исти’зан 
9; Муслим, Бирр 23, 25, 26). 

3) «В понедельник и четверг аллах 
прощает каждому мусульманину, кроме 
придающих аллаху сотоварищей и поссо-
рившихся…» (Муслим, Бирр, 36). 

Ислам – религия, предполагающая 
сплочение, дружбу и хорошие отноше-
ния между людьми. Не нужно обижаться 
на ближнего днями и месяцами, ибо пом-
ните, что шайтан бесконечно рад тому, что 

верующие ссорятся и обижаются! Не за-
бывайте: лучший тот, кто первым пойдет 
на примирение.

Расскажите, почему намаз, прочитан-
ный коллективно, лучше намаза, прочи-
танного в одиночку в 27 раз? 

Булат, Беляевский район

Есть достоверные хадисы, Булат, свиде-
тельствующие о достоинстве совершения 
коллективной молитвы. 

Как передается от Умара бин аль-
Хаттаба (р.а.) наш Пророк (мир ему) пе-
редавал следующее: «намаз, совершен-
ный с джамаатом, достойнее намаза, со-
вершенного в одиночку в 27 раз» (Бухари, 
«Азан», 30; Муслим, Масаджид, 249, Несаи, 
Имамат, 42; Ибн Маджа, Масаджид, 16). 

Ибн Хаджар,  говоря о достоинствах 
коллективной молитвы, приводит каждое 
из них по отдельности, как некие преиму-
щества над другими намазами. Рассмо-
трим некоторые из них: 

1. Польза такого намаза начинается 
уже с намерения (отвечая на призыв му-
эдзина на намаз); 

2. Коллективная молитва делает чело-
века богобоязненнее, усмиряет его нафс; 

3. Человек, будучи не единственным 
молящимся, ведет себя более спокойно, 
не нарушает духовную атмосферу мечети; 

4. Баракят ниспосылается молящему-
ся уже с того момента, как он начинаете 
ждать остальных прихожан; 

5. Ангелы возносят Аллаху дуа и истиг-
фар за таких молящихся; 

6. Даже ангелы засвидетельствуют на-
маз, совершенный вместе с джамаатом; 

7. Шайтан негодует при виде людей, со-
вершающих коллективную молитву; 

8. Произнесенный вместе с имамом по-
сле намаза такбир, тасбих также является 
хорошим способом получить саваб. 

9. Во время намаза ангелы окружают 
молящихся; 

10. Во время коллективного намаза 
избегаются ошибки, верующие запоми-
нают правильное произношение тех или 
иных слов. 

11. Такой намаз сплачивает единовер-
цев, дает возможность ощутить вкус веры 
и всю красоту нашей религии. 

В сборнике хадисов Муслима пере-
дается, что Пророк Мухаммад (Мир ему) 
сообщал: «Кто совершит ночной намаз 
вместе с джамаатом, тот будет подобен 
человеку, совершившему поклонение в 
течение полуночи. а тот, кто совершит 
вместе с джамаатом и ночной, и утренний 
намазы, тот получит награду равную по-
клонению в течение  всей ночи» (Муслим).

Подскажите, пожалуйста, почему пят-
ница является Благословенным днем для 
мусульман? 

Ахмад, Оренбург

О достоинстве пятницы сообщается в 
следующем хадисе: «самым лучшим из 
дней, в которые восходит солнце, явля-
ется пятница, так как именно в этот день 
был сотворен адам, в этот день он вошел 
в Рай, и в этот день он был выведен из 
Рая» (Муслим, 854; Насаи, 3/89). 

По традиции мероприятие началось 
с чтения аятов Священного Корана, за-
тем к собравшимся прихожанам обра-
тился глава мусульман Оренбуржья Аль-
фит хазрат Шарипов. Он поздравил всех 
с Ночью Предопределения и сказал: 
«Дорогие верующие! Идет священный 
месяц Рамазан. Мы держим пост, воз-
держиваясь в эти жаркие дни от еды и 
питья. Но мы должны помнить, что пост 
- это не только и даже не столько голо-
дание, сколько побудительная причина 
для выражения  добрых чувств состра-
дания,  милосердия к ближнему, для 
подтверждения и укрепления любви ко 
Всевышнему Творцу и ко всем Его соз-
даниям. И, несомненно,  все это должно 
проявляться через добрые дела, через 
бескорыстную помощь всем, кто нужда-
ется в ней, всем страждущим. И не толь-
ко в этом месяце. 

Пусть Всевышний Аллаh примет на-
ши посты, поклонения, простит грехи 
и ошибки, укрепит нас духовно и бла-
гословит для счастья в обоих мирах. 
Желаю всем нам опыт нравственной 
возвышенности, накопленный во вре-
мя священного Рамазана, распростра-
нить на все будние дни, чтобы все эти 
Богослужения способствовали улучше-
нию нашего нрава и отношений между 
людьми». 

После назидательной речи предсе-
дателя РДУМОо началось самое инте-
ресное - заключительный этап большо-
го конкурса чтецов Корана, в котором 
приняли участие дети, которые вышли 
в финал. 

КОнКуРс ПРОХОдИл 
ПО следующИМ КАтегОРИяМ: 

1 категория: Красивое чтение Кора-
на по книге; 

2 категория: Чтение Корана наи-
зусть с таджвидом:

- Знание наизусть сур от «Филь» до 
«Нас» с таджвидом , 

 -Знание наизусть сур от «Духа» до 
«Нас» а также знание последних аятов 
суры «Бакара» и один мубин суры «Ясин», 

 - Знание наизусть сур джуза «Амма» 
с таджвидом и чтение Корана по книге.  

3 категория: Красивое чтение Азана. 
4 категория: Знание сур от «Духа до 

Нас» (джуз «Амма») .
   
В этом году в конкурсе приняли уча-

стие дети, которые успешно занимают-

ся на курсах по изучению основ  Исла-
ма и духовно-нравственному воспита-
нию при мечетях Оренбурга: «Хусаи-
ния», «Сулеймания», «Махалля «Юж-
ная», Центральная, «Рамазан» , а так-
же в мечетях Соль-Илецка, Кувандыка, 
селе  Сарманай Шарлыкского района 
и других. 

Конкурс проходил в два этапа — сна-
чала состоялось прослушивание всех 
участников, которые подали заявки. А 
затем, уже в финале,  свое красивое 
чтение Корана и азана показали луч-
шие чтецы, которых определило жюри. 

Для  объективной  оценки  конкур-
сантов в жюри были приглашены имам-
мухтасибы и имамы мечетей. 

Все ребята старались на славу. Каж-
дый  хотел продемонстрировать свое 
умение красиво и правильно читать ая-
ты Священного Писания. 

Победители каждой номинации по-
лучили призы: гироскутер, спортивные 
велосипеды, самокаты-скутеры, телефо-
ны, планшеты, смарт-часы. 

В этот день были подведены итоги 
конкурса детских рисунков на ислам-
скую тематику и письменного конкур-
са на ответы, которые заранее были 
размещены на сайте РДУМОо  на на-
шей страничке в ВКонтакте, в группе  
WhatsApp . 

Кроме главных призов все участни-
ки конкурсов и детки, которые пришли 
на этот праздник, получили от Духов-
ного управления традиционные слад-
кие подарки. 

В продолжение праздника состо-
ялся самый большой коллективный 
ифтар. 

После праздничного ужина предсе-
датель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов 
провел ночную молитву и таравих-на-
маз. А завершилось мероприятие чтени-
ем тасбих-намаза и многочисленными  
поминаниями  Всевышнего.

Региональное духовное управление 
мусульман области выражает огром-
ную благодарность спонсорам, которые 
оказали благотворительную помощь в 
приобретении призов и подарков для 
конкурсов. Все участники остались до-
вольны. а что может быть лучше дет-
ской радости?!

пусть Всевышний будет доволен все-
ми, кто доставил детям эту радость, и 
пусть дарует мир, добро и благополу-
чие всем!
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булгаРсКая ИсламсКая аКадемИя
объявляет набор студентов на 2019/2020 учебный год

в магистратуру и докторантуру по направлениям:

исламское право;
исламская мысль и вероучение.

бИа предлагает: 
- бесплатное обучение; 

- программы магистратуры и докторантуры, 
  созданные на основе программ ведущих исламских 

  университетов мира; 
- обучение на русском и арабском языках; 

- уникальную инфраструктуру; 
- обучение с привлечением авторитетных 

  преподавателей мирового уровня  в области 
  исламских наук из арабских и европейских стран.

доКументЫ, необходИмЫе для поступленИя
В магИстРатуРу: 

- наличие диплома о высшем образовании (бакалавр) 
  светского или религиозного вуза 
  (российского или зарубежного); 

- сдать вступительные экзамены по арабскому языку  
  (тестирование, диктант, устный экзамен).

В доКтоРантуРу: 
- наличие диплома о высшем образовании магистра 
  светского или религиозного вуза (российского или 

  зарубежного) или - наличие диплома о высшем 
  образовании специалиста светского или 

  религиозного вуза (российского или зарубежного); 
- написать эссе на тему будущей докторской 

  диссертации и пройти собеседование.

доКументЫ пРИнИмаЮтся по адРесу:
420111, г. Казань, ул. лобачевского д. 6/27, каб. №2 

тел.: +7 (843) 590-23-79, +7 (843) 590-34-98 
или можно направить по эл. почте: priem.bia@gmail.

com   Все подробности по тел. +79172295577

7 июня в селе Новоилецк Соль - Илецкого городского округа РДУМОо прошло тор-
жественное открытие молебенного дома. В торжествах принял участие имам мухта-
сиб Соль -Илецкого мухтасибата Аманжол хазрат Кахимбаев и имамы мухтасибата.

29 мая сотрудник отдела по социаль-
ной работе РДУМОо Фарат хазрат Зуба-
иров принял участие в совместной рабо-
чей встрече представителей религиозных 
конфессий с должниками, уклоняющими-
ся от уплаты алиментов. 

Встреча проходила в Управлении Фе-

деральной службы судебных приставов 
по Оренбургской области.

Целями рабочей встречи являются 
формирование устойчивых стереотипов 
поведения граждан, связанных с исполне-
нием взятых на себя обязательств в труде 
и по отношению к ближним.

для блага и укрепления семьи

РоссИйсКИй ИсламсКИй унИВеРсИтет
центрального духовного управления 

мусульман России объявляет набор студентов 
на 2019/2020 учебный год по направлениям:

теология; 
подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций.

доКументЫ, необходИмЫе для поступленИя:
– заявление абитуриента (на русском языке);
– документ об образовании (аттестат или 
   диплом с выписками  и приложениями) 
   или заверенные   нотариусом их копии;
- паспорт предоставляется лично;
- медицинская справка  (форма 086-У или 028-У);
 - фото 3x4, 4 шт. (девушки фотографируются 
   в платках); 
- направление от религиозных организаций исламского 
  вероисповедания Российской Федерации.

Документы представляются в университет лично 
поступающим (доверенным лицом) или направляются в 
университет через операторов почтовой связи общего 

пользования.

ВступИтельнЫе ИспЫтанИя
для абитуриентов очного отделения вступительные 

испытания (русский язык - тест, история - тест, 
обществознание - тест) проходят с 1 по 15 августа. 

абитуриенты заочного и вечернего отделений 
проходят собеседование 30, 31 августа. 

Выпускники школ, успешно сдавшие егЭ по названным 
предметам, зачисляются в университет 

без вступительных экзаменов

документы принимаются по адресу:
450076, г. уфа, ул. Чернышевского, 5, каб. 3,

официальный сайт: riu-ufa.ru 
e-mail: priem@riu-ufa.ru

    25 июня  альфит хазрат Шарипов 
принял участие в первом в истории бол-
гарской исламской академии заседании 
диссертационного совета на соискание 
учёной степени доктора исламских наук. 

Заседание начали с чтения Священ-
ного Корана. Участвовали ректор Болгар-
ской исламской академии Данияр Аб-
драхманов, председатель диссертацион-
ного совета Бульбуль Исмаил, секретарь  
Дамир Шагавиев, первый заместитель 
председателя Совета муфтиев России и 
ДУМ РФ Рушан Аббясов, заместитель муф-
тия Республики Дагестан Шихабутдин Гу-

сейнов, а также члены совета. 
     В рамках заседания диссертацион-

ного совета на соискание учёной степени 
доктора исламских наук состоялась пред-
защита работ шести  кандидатов, чьи вы-
ступления по видеоконференцсвязи за-
слушали именитые богословы мира: Ба-
диг Ляхам (Сирия), Тауфик Рамадан Аль-
Буты (Сирия), правовед, доктор юриди-
ческих наук Леонид Сюкияйнен (Россия). 

Были представлены диссертации по та-
ким направлениям, как «Акыда», «Фикх», 
«Коранические науки». 

Предзащита проходила на арабском 
языке.

7 июня  Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села  Малое Чураево Кувандык-
ского района.  Здесь он встретился с имамом Гафурьян хазратом и прихожанами, бе-
седовал с ними о делах прихода. Затем выступил с пятничной проповедью и провел 
пятничную молитву.  В поездке председателя РДУМОо сопровождал имам-хатыб Ку-
вандыкской мечети  Нурислам хазрат Тюрибаев.
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по информации известного российского исламоведа 
е.а. Резвана, впервые в России полный арабский текст 
Корана был напечатан в петербурге в 1787 г. производ-
ство тиража было оплачено из казны по указу екатери-
ны II. тираж был напечатан в типографии академии на-
ук для бесплатной раздачи жителям средней азии, т.е. в 
данном случае извлечение прибыли издателями не пла-
нировалось. 

Шрифт был сделан по рисункам муллы Ибрахима Усма-
на, который также подготовил арабский текст и коммен-
тарии к изданию. Таким образом, российские мусульмане 
уже в этот период имели непосредственное отношение 
к первому печатному Корану, изданному в нашей стране. 
Однако конкретные данные о мулле Ибрахиме Усмане 
отсутствуют, а в некоторых западных изданиях он обо-
значен как мулла Исмаил Осман. Воспроизведенный им 
шрифт по качеству превосходил арабские, существовав-
шие тогда в типографиях Европы, которая на тот момент 
считалась центром массового книгопечатания. 

В Петербурге с 1789 по 1798 гг. вышло 5 изданий Кора-
на. По разным данным тираж составлял от 1200 до 3600 
экземпляров. Два экземпляра из этого тиража, в том чис-
ле из личной библиотеки Екатерины II, хранятся в Рос-
сийской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. 
Один из них находится в Национальной библиотеке г. 
Страсбурга. Четвертый экземпляр находится в Стамбуле 
в библиотеке «Сулеймания».

25 мая 1800 г., по просьбе «татар Казанской, Оренбург-
ской и других губерний о снабжении их книгами», рос-

сийский император Павел I разрешил передачу Казанской 
гимназии типографии Шнора. Печатание книг началось 
в феврале 1801 г. В 1802 г. арабский шрифт Корана, соз-
данный благодаря мулле Ибрахиму Усману, был передан 
созданной «Азиатской типографии». Для определения до-
стоверности текста Корана был назначен имам Мухаммед 
хазрат Абдразяков. После пробных наборов других книг 
типография приступила к переизданию полного текста 
Корана. Однако издание было изменено на двухтомный 
формат. Кроме того, отказались от комментариев на полях 
текста. По некоторой информации в августе 1803 г. полу-
торатысячным тиражом вышло первое казанское издание 
Корана. Одновременно был издан Коран маленького фор-

мата с текстом, разделенным на 30 частей, и состоящий из 
10 томов. С этого времени казанский двухтомный вариант 
издания Корана стал распространяться в восточных ре-
гионах Российской империи и в мусульманских странах. 

Тем не менее, известно, что в 1834 г. в Лейпциге было 
так же опубликовано издание Корана на арабском языке, 
подготовленное немецким востоковедом Густавом Флю-
гелем. На Западе это издание заменило ранние версии 
печатного Корана. По некоторым данным, именно эта вер-
сия использовалось в 1924 г. для публикации известного 
каирского издания, текст для которого был подготовлен 
группой мусульманских ученых. Немецкий востоковед 
использовал самые передовые теории редактирования 
своего времени и большой спектр арабских рукописей, 
которые в 1830-х гг. были доступны в европейских би-
блиотеках. Поэтому влияние на закрепления единообра-
зия текста Корана данного издания может быть так же 
значительным. 

В Иране впервые Коран напечатали только в 1828 г., а 
в Османской империи запрет на типографическое воспро-
изведение Корана было снято только в 1871 г., после че-
го первые издания были подготовлены в Стамбуле. Таким 
образом, именно татары-мусульмане были первыми, кто 
стал издавать и широко распространять печатные изда-
ния Корана, в первую очередь, через торговлю со Средней 
Азией. Казанские Кораны приобрели популярность, как в 
Европе, так и в мусульманских странах, и были первыми 
в мире, изданными по частной инициативе мусульман и 
получив широкое распространение.

www.islam-today.ru

Феномен Корана: отпечатки пальцев
Председатель РДУМОо Альфит хазрат 

Шарипов, выступая перед имамами, об-
ратил их особое внимание на важность 
образования прихожан. В частности, он 
подчеркнул: «Сегодня, когда мы живем в 
век огромного количества информации, 
среди которой, по вопросам религии, есть 
много недостоверной, когда любой ма-
лыш уже чуть ли не с пеленок держит в 
руках смартфон и выходит в интернет, мы 
должны понимать, что от нашей работы, 
от того, как мы организуем обучение при 
мечетях, какие идеи мы будем распро-
странять, зависят мир и безопасность на-
шего общества и государства. Мы видим, 
как в сети интернет сидят «ловцы душ», 
которые пытаются людей, особенно мо-
лодых, затащить в свои сети, преподно-
ся им, якобы от имени религии, ложные 
догмы, которые совершенно не являются 
Исламом, а наоборот, противоречат его 
традиционным ценностям. Еще раз под-
черкну, как важно правильнообучать де-
тей, наше подрастающее поколение. Ибо 
они чисты как лист белой бумаги. А всем 
известно, что природа не терпит пустоты, 
и, если в эти детские умы не вложить пра-
вильные понятия о вере, о Боге, о послу-

шании родителям, об уважении и почте-
нии к старшим и другие нормы, которые 
передавались нам из поколения в поко-
ление, то этим могут воспользоваться те 
силы, которые заинтересованы поселить 
в нашей стране хаос и страх, посеять раз-
дор между представителями традицион-
ных религий и людьми различных наци-
ональностей, распространяя запретные 
идеи экстремизма и терроризма. А этого 
мы никак не должны допустить!»

Приятным бонусом к собранию стало 
премирование имамов от благотвори-
тельного фонда «Байтерек». По ходатай-
ству Альфит хазрата этот фонд выделил 
31 имаму денежную премию в качестве 
стимуляции для дальнейшей активной 
работы. Надеемся, что такие мероприятия 
послужат примером для других хазратов, 
чтобы они организовали у себя в прихо-
дах занятия для детей и взрослых и вели 
просветительскую деятельность по вос-
питанию исконно - традиционных духов-
но-нравственных и семейных ценностей 
религии Ислам.

И это будет их вклад в сохранение ми-
ра и стабильности в родном Оренбуржье 
и в  нашей любимой Отчизне.

духовное просвещение прихожан - 
залог стабильности и мира в стране
3 июня  в Региональном духовном управлении мусульман состоялось собрание 

имамов, которые помимо проповеднической деятельности активно ведут просве-
тительскую и образовательную работу, занимаясь с детьми и взрослыми прихожа-
нами на примечетских курсах по изучению основ религии и духовно-нравственно-
му воспитанию.

Когда мы говорим о традиционном исламе, 
молодые мусульмане часто задают вопрос: «А что 

такое этот традиционный ислам?» Это ислам, кото-
рый сохранили наши предки. Да, основа для духов-

ной жизни мусульман – это Священный Коран и Сунна 
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Все-
вышнего), но за прошедшие 14 с лишним веков на-
копилось огромное духовное наследие. И наши предки, 
богословы и ученые оставили нам в наследство пере-
довую исламскую мысль. Россия – многоконфес-
сиональная и многонациональная страна. И 
нам не нужно сегодня изобретать велосипед. 
Наши предки за прошедшие века, защищая 
нашу единую Отчизну, строя огромное и вели-
кое государство, выработали золотой стержень взаимопонимания и сотрудни-
чества. И в этом, несомненно, опирались на те ценности ислама, которые ценны 
и дороги для всех людей. Это не только толерантность, но и сотрудничество. Об 
этом говорил и Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю 225-летнего 
юбилея ЦДУМ, говорил, что у российских мусульман нет другой родины, кроме 
России. Поэтому участие в общественной и культурной жизни страны, социаль-
ном служении также является одной из сфер деятельности и духовного управле-
ния, и мусульманских общин совместно с религиозными организациями других  
     традиционных конфессий России. 

                                          Председатель ЦдуМ России, Верховный муфтий
                                               шейх-уль-Ислам талгат сафа таджуддин

Всевышний аллах говорит нам в ни-
спосланном Коране, что воскресить че-
ловека после его смерти не составит для 
него никакого труда. В то же время в 
приводимом ниже аяте он обращает на-
ше особое внимание на такую, казалось 
бы, незначительную деталь, как кончики 
пальцев человека:

«неужели человек – после того, как мы 
сотворили его из небытия, – думает, что 
мы не соберём его разбросанные истлев-
шие кости?! да, у нас хватит силы, что-
бы собрать заново воедино даже рису-
нок на кончиках его пальцев (в судный 
день)» (смысл 3-4 аятов суры «Аль-Кияма»).

Акцент, сделанный в Коране на кончики 
пальцев, представляется в высшей степени 
важным. Дело в том, что отпечатки паль-
цев у всех людей разные, то есть отпеча-
ток пальцев одного человека совершенно 
отличается от отпечатков пальцев другого. 

Но такая особенность отпечатков паль-

цев руки человека была обнаружена лишь 
к концу девятнадцатого столетия. До того 
времени они представлялись людям про-
сто набором линий, ничего не обозна-
чавшим и не обладавшими какими-либо 
значительными особенностями. Однако в 
Коране обращается внимание на следы от 
пальцев, в то время, как этот момент ни-
какого интереса не представлял в VII сто-
летии. Важность рассмотренного явления 
была установлена лишь в наше время.

www.islam-risalyat.ru

История типографских изданий Корана
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п Ро Щ а н И е
оренбургские мусульмане

 простились с одним из самых 
уважаемых правоверных

 18 июня в Центральной собор-
ной мечети Оренбурга состоя-
лось прощание с  А.В. садыковым.  
Абдрахман бабай ушел в мир иной на 
92-ом году жизни.

Абдрахман Вафеевич был актив-
ным общественным деятелем, депу-
татом Оренбургского Городского Сове-
та двух созывов. В начале 90-х годов, 
когда только началось возрождение 
религии в области и стране, Абдрах-
ман бабай служил управляющим дела-
ми Духовного управления мусульман  
области и, благодаря его стараниям, 
верующим были возвращены мечети 
Оренбурга. До 2008 года  Абдрахман 
Вафеевич был председателем Приход-
ского совета оренбургской мечети «Ху-

саиния». Строгий 
и опытный на-
ставник сделал 
многое для вос-
становления это-
го и других при-
ходов. 

В о  в р е м я 
прощания с Аб-
драхман бабаем, 
перед женаза-
намазом Альфит 

хазрат сказал: «Абдрахман Вафеевич 
был очень хорошим человеком... Для 
многих он был мудрым советчиком, 
своими советами поддерживал, по-
могал и вдохновлял». 

Региональное духовное управле-
ние мусульман  выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Абдрахман бабая.   Пусть Всевыш-
ний упокоит его душу, простит гре-
хи и ошибки, приумножит благие 
деяния и пусть удостоит его садами 
Рая. Амин.

4 июня имам - 
хатыб Кувандык-
ского городского 
округа РДУМОо 

Нурислам хазрат 
Тюрибаев 

посетил детский 
реабилитацион-

ный центр и в 
честь праздника 
«Ураза Байрам» 

подарил подарки 
от имени ММРО.

утро последней пятницы благословенного 
Рамазана началось с богоугодных дел

31 мая альфит хазрат Шарипов вручил от духовного управления подарки Рама-
зана 25 ребятам из «специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» села ташла тюльганского района.

Приятно было порадовать детей по-
дарками. Альфит хазрат обратился к ним 
с напутственной речью: «Главное, ребята, 
быть сильными не физически, а духовно. 
Иметь крепкий стержень веры! Тогда все 
трудности, невзгоды и печали, с которы-
ми человек сталкивается в жизни, будут 
ему нипочем. Знайте и помните всегда, 
что Всевышний видит нас, слышит, зна-
ет наше положение лучше, чем кто-либо 
другой. И в самую трудную минуту Он 

придет нам на помощь. А когда у нас все 
радостно и хорошо, не будем забывать 
благодарить Его за то, что имеем. И тог-
да мы будем счастливы. Ведь не зря го-
ворят, что счастливый человек - это тот, 
кто доволен и благодарен Богу за то, что 
у него есть. Так будем же все благодарны 
и счастливы! Желаю всем вам хороших, 
плодотворных каникул. Набраться сил, 
энергии на новый учебный год и быть 
всегда на позитиве!» 


