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«Деятельность традиционных российских религий
по духовно – нравственному воспитанию, как фактор
укрепления общероссийского единства»
20 марта Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, правительство, общественная палата, Ассамблея народов

Из доклада
председателя
РДУМОо,
директора
Медресе
«Хусаиния»
А.А.Шарипова
Дорогие гости и у частники
нашего собрания!

Разрешите поприветствовать всех вас
традиционным исламским приветствием
«Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва
баракатуh» «Мир вам, Милость Всевышнего и Его
благословение».
История доказывает, что во все времена образование и просвещение были,
есть и будут основами гармоничного развития общества, воспитания моральных
качеств и формирования системы нравственных ценностей.
В Священном Писании Всевышний в
11-ом аяте суры «Препирательство» говорит: «Господь возвышает по степеням

Оренбургской области провели круглый стол «Деятельность традиционных российских религий по духовно-нравственному воспитанию как фактор укрепления общероссийского единства». В числе участ-

тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание».
Сегодня этот вопрос особенно актуален. Ибо мы видим, к чему приводят отсутствие у молодого поколения духовности,
крепкого стержня веры и знаний. Упадок
нравственности, участившиеся суициды,
депрессии, увлечение экстремистскими
идеями и принятие их за норму, массовые
убийства и т.д.
Человек, который познает Бога, никогда не преступит закона: не убьет, не украдет, будет хранить верность семье и т.д.
Верующий человек знает, что все хорошее и плохое – от Бога.
И наша общая задача – заниматься духовным просвещением, воспитывать молодое поколение с верой, чтобы оно выросло духовно сильным.
Ведь это граждане, которые в будущем
будут жить и созидать, и в чьи руки на попечение мы останемся в старости.
Причем акцент делать нужно именно на то, чтобы этот процесс воспитания
осуществлялся с учетом традиций и ценностей, основанных на историческом прошлом нашей страны.

ников был и председатель РДУМОо Альфит хазрат
Шарипов. Он выступил с докладом по теме: «Организация образования мусульманского духовенства
в Оренбургской области в постсоветский период».

Данный аспект становится актуальным,
поскольку и Президент России В.В. Путин
в своем высказывании призывает: «…Необходимо воспитывать граждан страны,
впитавших ее историю и традиции. Граждан с широким кругозором».
Не менее важной, связанной с проблемой национальной безопасности, является
проблема поддержания межнационального мира, гармонизации межэтнических
отношений в стране, чего невозможно добиться без грамотной просветительской
работы, сбалансированной поддержки
национальных и религиозных институтов.
Ведь именно образование является основой прогресса общества, фундаментом
духовности, расцвета культуры.
Говоря о роли просвещения в развитии
народов России, нельзя забывать тот исторический опыт, который сложился в сфере
образования в нашей многоконфессиональной и многонациональной стране.
Слава Всевышнему, у нас никогда не
было войн и конфликтов на религиозной почве.
Все мы являемся творениями Всевышнего, а языковые и культурные отличия

наших народов созданы Богом лишь для
того чтобы сделать нашу жизнь разнообразней и интересней.
В Священном Коране в 13-ом аяте суры «Покои» Творец всего сущего говорит:
«Мы создали вас мужчиной и женщиной и
сделали вас племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга. И поистине,
самый лучший из вас - наиболее богобоязненный».
Сейчас хочу остановиться подробнее
на системе образования мусульманского
духовенства в нашем регионе в настоящее время.
После 72 лет забвения в 1991 году началась новейшая история медресе «Хусаиния». В это время в Оренбургской области,
как и в России в целом шел активный процесс возрождения религии. Стали активно
открываться старые и новые мечети.
Возникла острая необходимость в профессиональных служителях исламского
культа – имамах приходов. Это стало одной из главных причин воссоздания и открытия медресе «Хусаиния».

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

(Окончание на стр. 2)
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Новости РДУМОо

«Деятельность традиционных российских
религий по духовно – нравственному
воспитанию, как фактор укрепления
общероссийского единства»
(Окончание. Начало на стр.1)
Если купцы I-ой гильдии братья Хусаиновы в конце 19 века основали свое медресе «Хусаиния» для того, чтобы «дать
низшему классу магометан возможность
убедиться на практике в пользе образования, дать возможность детям бедных магометан, не имеющих средств поступить
в русские школы, получить это первоначальное образование среди своих магометан, на своём языке, на котором понимание на первых порах для них гораздо
доступнее, и, обучившись, впоследствии
быть полезными гражданами своему отечеству и обществу, и тем облегчить им
честным трудом заработать кусок хлеба
и уменьшить тунеядство».
То целью воссоздания современного
медресе было удовлетворить потребность
мусульман региона в квалифицированных кадрах – имамах, преподавателях
основ Ислама, служителях при мечетях,
то есть специалистах исламского вероисповедания.
Сейчас, когда существует сложившаяся
система общеобразовательных учебных
заведений, Оренбургское медресе «Хусаиния», имея более 125-летнюю историю, успешно заняло свою нишу в системе среднего профессионального образования.
Образовательный процесс построен с
учетом современных методических требований. Медресе несет в себе важную
духовно-просветительскую роль в формировании современной личности и является одним из главных звеньев по распространению традиционных ценностей
Ислама, богатого опыта многовекового
добрососедства, дружбы и межрелигиозного диалога.
За 27 лет это учебное заведение окончили более 600 студентов.
Обучение и воспитание под руководством опытных преподавателей медресе
позволяет оградить от негативного влияния окружающей среды, научить видеть
главное в жизни, быть трудолюбивыми,
отличать истинные ценности от ложных,
стремиться к успеху и уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире.
В медресе систематически проходят
встречи и круглые столы с преподавателями и студентами по различным темам,
в том числе по профилактике распространения экстремизма и терроризма.
Мы приглашаем специалистов из Правительства области, из Прокуратуры, из
Центра по противодействию экстремизму,
чтобы они выступили перед студентами,
которые приезжают на сессии не только с

области, но и из других регионов.
В медресе ежегодно проводятся курсы
повышения квалификации имамов, семинары, лекции и практические занятия, на
которые приглашаются специалисты из
Татарстана, Башкортостана, Казахстана.
Являясь единственным мусульманским
учебным заведением в Оренбуржье и
имея скромные финансовые и материально-технические возможности (к сожалению, сейчас нет такого Ахмад-бая
как 100 лет назад), медресе «Хусаиния»
активно развивается.
Практическая значимость подтверждается еще и тем, что из всех имамов,
работающих в мусульманских приходах
Оренбургской области, более 70% являются выпускниками медресе «Хусаиния».
Именно они ведут религиозно-просветительскую деятельность в крупных
городах и селах Оренбуржья, занимаясь
духовно-нравственным и патриотическим
воспитанием населения.
В большинстве мечетей работают воскресные курсы по основам Ислама для
людей всех возрастов. Ибо природа не
терпит пустоты.
И если мы не будем обучать правильным убеждениям и воспитывать традиционные ценности нашей религии, тот опыт
совместного проживания в дружбе и согласии, которые передавались нам нашими дедами и прадедами из поколения в
поколение, этот вакуум могут заполнить
нетрадиционные течения и секты.
. Цель всех проводимых нашим
управлением мероприятий – не дать
«сатане» расшатать прочное здание
мирного существования, мирную жизнь,
завещанную нам предками.
В завершение своего выступления хочу
привести слова Председателя Центрального духовного управления мусульман
России, Верховного муфтия шейх ульИслама Талгата Таджуддина: «Когда есть
истинное знание, места экстремизму, радикализму не останется. Религия – это не
только молитвы, поклоны… на самом деле
вера – это жизнь».
С целью дальнейшего сохранения стабильности и мира в сложившейся обстановке, призываю себя и каждого со всей
ответственностью отнестись к той миссии, которая возложена на него Самим
Всевышним.
И сегодняшнее мероприятие – есть
явное свидетельство этому, и еще один
вклад в будущее мира на Земле!
Да поможет нам всем Всевышний в
этом деле!
Благодарю за внимание!

Каждую пятницу после пятничной молитвы в мечети «Байтерек» поселка Первомайский Оренбургского района проходят занятия по изучению основ Ислама и
арабского языка. Занятия проводит имам-хатыб мечети Сагнай хазрат Бурумбаев.

6 марта Альфит хазрат Шарипов вместе с отцом Андреем Страйковым в качестве членов Общественного совета УМВД России по Оренбургской области посетили участковый пункт полиции № 20 Оренбурга. Они проверили документацию,
журналы регистрации обращения граждан и происшествий, другие документы.

Учи детей и тебя будут вечно помнить
15 марта Альфит хазрат Шарипов встретился с молодыми мусульманами.
Вместе они обсудили вопросы, направления деятельности и наметили мероприятия для проведения отделом по работе с молодежью Духовного управления мусульман.
Современные реалии показывают необходимость формирования духовнонравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. Ибо высокая нравственность и духовность позволят нам в дальнейшем взрастить хороших и справедливых людей – достойных граждан родного государства.
Молодежь – будущее нашего общества.
Есть хорошее высказывание: «Если хочешь, чтобы год помнили - сажай цветы. Долго помнили - посади дерево. Вечно помнили - учи детей».
Именно поэтому Региональное духовное управление мусульман делает особый упор на воспитание молодежи.
С 2015 года, с начала работы обновленного состава РДУМОо, приоритетной
стала организация духовного просвещения молодежи, где исламские догматы связываются с реалиями сегодняшнего дня. Ведь Ислам – это образ жизни.
Образованный мусульманин, воспитанный на традиционных моральных
ценностях, несет людям только любовь и уважение, он с почтением относится
к любой идее, даже отличной от его мировоззрения, умеет ценить искусство и
чтит этикет. Если каждый верующий будет знать и соблюдать требования истинной религии, то общество, в котором он живет и во всем мире, станет самым
высокоразвитым.

Человек, который с малых лет познает Бога, никогда не преступит закона
Для того, чтобы юные мусульмане имели возможность узнать традиционные ценности своей религии,
научились совершать обряды поклонения Всевышнему, получили духовное, нравственное и патриотическое воспитание в Центральной Соборной мечети
Оренбурга созданы все условия.
Занятия проводятся каждое воскресенье с 11:00
до 13:00 часов. Открыты несколько групп для ребят
разного возраста. Самые маленькие дети в возрасте
от 3 до 6 лет, которые еще не умеют читать и писать,
познают основы веры и нравственности в игровой
форме. Легко и доступно преподаватель дает им самые важные знания о Создателе, воспитывает уважение и почтительное отношение к родителям, к старшим и окружающим людям, учит правилам поведения
в различных местах и ситуациях.
Успешно занимаются ребята и школьного возраста.

Они не только получают духовные знания, но и учатся анализировать свои действия, давать им оценку,
делать выводы, учатся быть добрыми, отзывчивыми,
милосердными.
Предусмотрена отдельная группа и для новичков.
Такие занятия являются важным элементов духовного воспитания. Человек, который с малых лет познает Бога, никогда не преступит закона: не убьет, не
украдет, будет хранить верность семье. Из него вырастет настоящий патриот своей Родины, горячо и
беззаветно любящий родной край и Отчизну.
Мусульманин должен быть высокообразованным,
всесторонне развитым, мобильным, коммуникабельным человеком, подающим пример остальным. Чтобы, глядя на него, и другим хотелось быть как он – духовно-нравственным, успешным и счастливым. И тогда своей жизнью такой верующий человек принесет
еще и пользу для всего нашего общества.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Слово мудрого
наставника
Вера – это не только обряды, что
ты совершаешь. И поклонение – не
только посещение мечети. Достоинство правоверного перед Всевышним только на одну десятую в молитвах, а на девять десятых в труде, в служении Отечеству. Если ты
вышел трудиться, чтобы прокормить себя и своих детей, помочь
своим престарелым родителям, –
ты на пути Аллаха. Но если ты вышел, чтобы только добиться богатства и превозноситься этим среди людей – ты на пути шайтана».
11 марта председатель РДУМОо принял участие в заседании членов РОО «Оренбургская татарская национально - культурная автономия».

Председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

На заседании были подведены итоги работы автономии за прошедший год, определены основные направления деятельности и план на 2019 год.
Альфит хазрату поручили ответственное дело – контроль за образовательной религиозной деятельностью в работе автономии.

1 марта Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть села Неженка Оренбургского
района. Здесь он провел пятничную молитву, пообщался с прихожанами, ответил
на вопросы. Также председатель РДУМОо выполнил почетную миссию - вручил
Указ и Свидетельство председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия шейх ульИслам Талгата Таджуддина о назначении Давлетгариева Яшнур хазрата имамхатыбом мечети поселка.

Мусульмане села Сарманай Шарлыкского района встретили месяц Раджаб - один
из священных, запретных месяцев, о котором Всевышний в Коране сказал: «Воистину, количество месяцев, которые перечислены на Хранимых Скрижалях - двенадцать
со дня создания физических тел и времени.
Четыре из них запретные: зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам и раджаб. И эта запретность - верный путь, путь Ибрахима и Исмаиля (мир им), так перенимайте же это
от них. И не притесняйте самих себя, совершая греховное во время этих четырёх месяцев, поскольку грех в них тяжелее, чем в иные времена...» (сура «Покаяние», аят 36).
В этом году первый день месяца Раджаб совпал с пятницей. После пятничной молитвы в мечети села был организован небольшой праздник. Имам - мухтасиб Шарлыкского, Пономаревского районов Эльдар хазрат Кутуев рассказал о важности и
значимости месяца Раджаб.

6 марта состоялась встреча имам – мухтасиба Илекского мухтасибата РДУМОо
Гизетдин хазрата Сабитова с коллективом медицинских работников Илекской районной больницы. На встрече были обсуждены многие вопросы, касающиеся религии и жизни. Гизетдин хазрат рассказал об обязанности перед Всевышним, о роли
женщины, матери в воспитании и становлении детей, об отношениях в семье между супругами.

В оренбургском «Медресе "Хусаиния"» прошло методическое занятие для преподавателей. Тема занятия - «Основы педагогического мастерства».
Теоретический материал, подкрепленный практическими примерами, в интересной и доступной форме представила педагогам медресе Садретдинова Марвара абыстай - преподаватель с более чем 40-летним стажем педагогической деятельности. Учебный процесс в медресе продолжает развиваться, образовательные
программы постоянно совершенствуются. И преподаватели постоянно находятся
в поиске знаний и повышении педагогической квалификации.

17 марта Альфит хазрат Шарипов в Центральной Соборной мечети Оренбурга
встретил мусульманок села Мустафино Шарлыкского района.
Посетить Оренбург, посмотреть мечети города приехали женщины, которые занимаются в мустафинской мечети на курсах по изучению основ Ислама и чтению
Корана. Такие экскурсии и встречи стали уже традиционными.
Альфит хазрат выступил перед прихожанками с проповедью-наставлением, а
затем отвечал на вопросы гостей.

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

Медресе «Хусаиния» - школа жизни,
школа духовного обновления
В этом номере мы начинаем публиковать подборку студенческих статей о духовном учебном заведении –
«Медресе «Хусаиния» - принявшем их в свое лоно и дающим им путь к познанию святых истин

Быть патриотом - значит
любить свою Родину,
всех ее граждан
Я учусь в «Медресе «Хусаиния» на первом курсе
очного отделения.
Много читаю книг религиозного и светского содержания. В свободное
время занимаюсь спортом. Решение изучать Ислам возникло не спонтанно
- мне подсказали родители.
Я нашел сайт Регионального духовного управления
мусульман области, на сайте «Медресе «Хусаиния»
нашел объявление о приеме на учебу и решил сам
для себя: буду постигать азы религии наших предков.
За время, проведенное в медресе, моя жизнь изменилась к лучшему, я стал более уважительно относиться к родным и близким. Получая духовные знания, я
все больше понимаю, что Ислам учит прощать людей,
проявлять к ним милосердие и сострадание. Ислам
до людей надо доносить в неискаженном виде, таким,
как он есть! Ислам призывает только творить добро!
Быть патриотом - значит любить свою Родину, всех
ее граждан. Тот, кто пропагандирует террор, экстремизм, противоречит всем канонам, с которыми к нам
пришел пророк Мухаммад (Мир ему), ведь он пропагандировал религию мира и добра.
По окончании учебы в медресе, я хочу доносить
религию ислама до сердец людей, служить религии
во благо Всевышнего, во благо Отечеству.
Батержан Исмухамбетов

Религия учит любви к тому
месту, где родился
Меня зовут Рафис Даутов, я еще в детстве посещал воскресные занятия в соборной мечети, и
выражаю глубокую благодарность имам - мухтасибу
Медногорского мухтасибата
Хасан хазрату Хасанову за
то, что привил мне любовь
к Всевышнему.
Обучаясь в «Медресе
«Хусаиния», я чувствую, что
меняюсь, и очень хочу помочь моим близким тоже
меняться к лучшему, хочу приложить все усилия, чтобы мир вокруг нас стал добрее.
Беру во всем пример с пророка Мухаммада (Мир
ему), он был так терпелив к людям.
Мне нравится изучать Коран, при чтении которого нужно осмысленно произносить все сунны, и, как
говорится в одном из хадисов: украшать чтение голосом.
Патриотизм - это состояние души, религия учит
любви к тому месту, где родился, привязанности к
окружающим, к природе, к малой родине…
Людям, которые несут смуту и раздор, нужно объяснять каноны истинного Ислама, ведь Ислам - религия мира и добра! Никогда религия Ислам не учила
убивать или калечить людей …
Получив знания в «Медресе «Хусаиния», хочу рассказать о религии и медресе своим родным и близким, чтобы они узнали, что Ислам пропагандирует
только благое.
Рафис Даутов

нужно подражать нашему Пророку, выполняя его сунну.
Все предметы изучаю с удовольствием, все нравятся, но самый любимый предмет это, конечно же, Коран.
Руслан хазрат - мастер своего дела, и «неуча научит читать». А Имагил хазрата, который после вечернего намаза приезжает, тратя свое время, проводит лекции, отвечает на непонятные нам вопросы. Порой кажется, что
он знает все о религии, но мы - то знаем, что все знает
только Всевышний.
По моему понятию быть патриотом - значит всецело
отдать себя народу, своей родине. Несомненно, это чувство должно быть в каждом человеке, но, к сожалению,
таких людей все меньше и меньше, - каждый думает
только о себе, о своей выгоде. У каждого человека есть
обязанности перед родиной и их надо выполнять. Что
касается меня, то да, я считаю себя патриотом.
С людьми, которые пропагандируют ложный Ислам,
призывают к насилию и террору не сталкивался, поэтому
не могу сказать, как повёл бы себя, за таких людей надо
делать дуа, чтоб Аллах поставил их на истинный путь.
Труд для меня привычное дело, поскольку я родился
и вырос в деревне, мне не составляет труда выполнять
физическую или какую - либо другую работу, труд воспитывает человека, формирует в нем ответственность.
Честно говоря, я не хочу ограничиваться только обучением в медресе, охота получить высшее духовное образование и светское тоже.
ИншаАллах, мои планы сбудутся что, конечно, принесёт пользу и мне, и окружающим и, конечно же, нашей большой стране.

Мне 32 года,
я студент 2 курса
«Медрсе «Хусаиния» очного отделения. Люблю в свободное от учёбы
время читать книги, смотреть научные передачи Начальные знания об
исламе получил от
своей бабушки, которая обучила меня
первым сурам. Это были сура «Фатиха», открывающая Священный Коран и сура «Ихлас».
Повзрослев и окончив школу, я захотел больше узнать о религии, и в 2015 году поступил
в воскресную школу при Орской мечети. Там
я научился читать Священный Коран и узнал о
таких предметах, как «Фикх» (мусульманское
право) Акыда (вероубеждение).
О медресе Хусаиния я услышал от своих
преподавателей, которые обучали меня в Орской мечети в воскресной школе и, отучившись там 2 года, я, по совету своих преподавателей, в 2017 году приехал в Оренбург и
поступил в медресе на очное отделение. Я
понял, что меня здесь научат служить Аллаху
по тем предметам, которые нам преподают.
У меня много любимых предметов, и каждый
интересен по - своему.
За эти два года я узнал много об исламе.
Получая духовное образование, я все чаще замечаю, что стал более серьезно смотреть на
жизнь. Чувства восхищения терпению нашего
досточтимого Пророка и преданности других
пророков Аллаха переполняют мою душу. Я
бы, наверное, в иных случаях поступал бы точно так же, как пророки и посланники Аллаха!
Патриотизм – это любовь и уважение к
стране, в которой ты родился, и живешь.
Да, я считаю себя патриотом. И это не только внимание и вежливое отношение к людям, помощь военным или уборка за собой
мусора после пикника. Ведь именно такие,
казалось бы, на первый взгляд, простые вещи и делают из нас людей - граждан нашей большой и великой страны. Но терпеть
оскорбления в адрес родины не буду. Если
мне придётся столкнуться в жизни с людьми, призывающими к насилию и террору,
я, конечно же, в первую очередь сообщу в
правоохранительные органы. Ислам-это религия добра и мира.
Забота о родных и близких играет в моей
жизни главную роль, и настоящий мусульманин должен всегда помогать родным и близким, братьям и сестрам по вере в трудных
ситуациях, и к своему здоровью мы должны относиться бережно. О природе мы тоже
должны проявлять заботу, ведь всё, что создано - это творение Аллаха. Получив духовное
образование, я мечтаю рассказывать людям
об исламе, ведь наша религия делает людей
сплоченными и дружными, и мусульманин
должен быть примером для окружающих.

Рамиль Ярмухамбетов

Ринат Добряков

Стараюсь объяснить друзьям важность религии
Ассаляму алейкум! Меня
зовут Рамиль Ярмухамбетов.
Я учусь в «Медресе «Хусаиния» на первом курсе очного отделения. Уже год как я в
религии. Читаю намаз, держу
пост слава Всевышнему. Понимание важности религии
пришло после того, как я оказался в трудном, безвыходном
положении, в то время когда я
потерял в одно время здоровье и имущество, был много кому должен. Оказавшись в
таком состоянии, я понял, что мне сможет помочь только Всевышний. Не стал терять время и приступил к изучению религии, встал на намаз, начал учить суры слава
Всевышнему, - и все даётся легко.
О «Медресе «Хусаиния» узнал от нашего местного
имама, он очень рекомендовал это учебное заведение.
Сказал, что хорошо обучают, хорошие преподаватели.
И сразу же пришло понимание того, что вот оно то место, где я научусь основам Ислама.
За то время, что я нахожусь здесь, заметно изменился, стал спокойным, рассудительным, родные и близкие
рады моему решению, уже и не тянет к светской жизни,
к друзьям же отношусь уже по другому, пытаюсь объяснить важность изучения религии.
Изучая религию, читая Священную книгу Коран, вникая в мысли, изложенные в ней; изучая жизнеописание
нашего Пророка, понимаешь что мы далеки от того, какими должны быть, но все же, выполняя фард и суннаты
намаза, поминая Всевышнего, человек меняется, а также

Забота о родных
и близких играет
в моей жизни
главную роль

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Руководитель старейшего духовного
управления страны награжден
орденом Дружбы («Дуслык»)
В Казани, в Доме Правительства, состоялась встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Шейх-уль-Исламом, Верховным
муфтием, Председателем ЦДУМ России ТалгатомСафаТаджуддином.
Глава региона вручил высокому гостю государственную награду РТ, отметив таким образом его особые заслуги в деле укрепления мира, дружбы и
сотрудничества, значительный вклад в сохранение традиционных духовных
ценностей, развитие социальных и культурных связей, а также активную общественную деятельность.
О том, что Президент Татарстана подписал Указ о награждении Верховного муфтия орденом «Дуслык», стало известно еще в октябре 2018 года: на
XI Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности
ислама в образовательном пространстве XXI века», проходившей в Уфе, эту
приятную новость сообщил помощник главы РТ, президент Болгарской исламской академии КамильИсхаков. И вот настал тот день, когда Рустам Минниханов лично прикрепил орден к чапану Шейх-уль-Ислама, тепло поздравил
его с наградой и поблагодарил за многолетнюю неустанную деятельность во
имя процветания нашей Отчизны. Особо Президент РТ отметил вклад ТалгатаСафаТаджуддина в возрождение древнего Болгара и инициированное
им более 30 лет назад празднование официального принятия Ислама ВолжскойБулгарией («Изге Болгар җыены»).
В церемонии награждения и в беседе также принимали участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и его заместитель, начальник Департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.
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Задайте вопрос имаму
Уважаемые читатели!
Вы можете присылать интересующие вас вопросы
о религии мусульман на адрес электронной почты
редакции: alfit35@mail.ru; semenov.n1980@yandex.ru;
или по телефонам: +79877861307, 89198418584 (СМС,
WhatsApp).
Сегодня на вопросы наших читателей отвечает имам хатыб
Центральной Соборной мечети Оренбурга РДУМОо, преподаватель «Медресе «Хусаиния» Жалиль хазрат Бикитеев.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.
О значимости пятничного дня говорится в проповедях учёных-богословов очень часто. Почему же мусульмане так почитают
именно пятницу? Почему пятница является
священным днём в Исламе?
Ринат, Оренбург.
Пятница, Ринат, является днем - праздником для мусульман, основываясь на хадис.
Имам Муслим в своём сборнике «Сахиху
Муслим» относительно этого вопроса, приводит следующий хадис: «Лучший день, в
который восходит солнце, – это пятница. В
этот день Аллах создал пророка Адама (Мир
ему). В этот день он вошел в Рай, в этот день
был выведен из него. И настанет (Судный)
час не иначе как в пятницу» (См.: Сахиху
Муслим, №854).
Также имам ибн Маджах приводит хадис: «Пророк сказал: "Поистине, господином (всех) дней и самым великим пред Аллахом является пятница, и этот день более
велик пред Аллахом, чем дни праздников
жертвоприношения и разговения. Он имеет
пять особенностей: Аллах создал в пятницу Адама (мир ему) и низвёл его (из Рая)
на землю, также в пятницу умертвил его. И
есть в этот день время, когда рабу непременно будет даровано все, что он ни попросит (у Аллаха), если только не попросит
о запретном. В пятницу наступит Судный
день. И нет ничего, будь то приближенный
ангел или небеса, земля, ветер, горы, моря,
что бы не испытывало страха перед пятничным днём"». (Причина страха в том, что
в этот день наступит День Суда, будет воскрешение и состоится отчёт).
(См.: Сунан ибн Маджах, №1084).
Я поменял имя, которое мне не нравилось.
Но меня всё время гложет мысль, правильно
ли я поступил, не нарушил ли я нормы Ис-

лама в этом вопросе. Скажите, пожалуйста,
разрешено ли в Исламе менять имя?
Радик, Оренбург.
При имянаречении желательно выбирать красивое имя, как об этом говорится
в изречении Пророка Мухаммада: «В Судный день вас будут звать по вашим именам и именам ваших отцов, поэтому нарекайте себя именами красивыми» (имам
Абу Давуд).
Если же имя имеет плохой смысл, то его
нужно поменять. ‘Аиша говорила: «Пророк
менял имена, имевшие плохое смысловое
значение» (имам ат-Тирмизи).
В другом хадисе говорится: «Пророк поменял имя ‘Асият ( — непокорная) на Джамиля ( — красивая)» (имам Муслим).
Следовательно, если человеку не нравится, как его зовут, либо имя имеет плохое
смысловое значение, то нет никаких препятствий в его смене.
Некоторые говорят, что нельзя женщинам посещать мечети, их мечеть - это дом.
Скажите, пожалуйста, так ли это?
Венера, Илекский район.
Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат уль-Мухтадж» (т. 3, с. 13) утверждает:
«В достоверном хадисе, переданном Абу
Давудом, сказано: «Не запрещайте вашим
женщинам посещать мечети, но их дома
лучше для них».
У кого-то может возникнуть вопрос: раз
им лучше совершать намазы дома, то в
чём смысл слов Пророка «Не запрещайте вашим женщинам посещать мечети»?
Смысл в том, что слова Пророка в этом хадисе носят рекомендательный характер, и
женщинам не запрещается посещать мечети для поклонения, получения религиозных знаний.

Проблемы развития исламского образования
21 марта председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в заседании Совета по исламскому
образованию России.
Заседание проходило в Москве. В нем приняли участие
председатель Совета по исламскому образованию, ректор Р.
М. Мухаметшин, заместитель начальника Департамента по
взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике А. Р. Файзуллин,
начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской
Федерации по внутренней политике Еремин Е. В., главный
советник департамента по вопросам внутренней политики
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО И. Ю. Рябков, а также ректоры и директоры ведущих исламских учебных заведений России и
представители духовных управлений мусульман.
В ходе заседания обсуждались вопросы развития исламского образования в России, доработки стандартов среднего
профессионального и высшего профессионального (бакалавриат и магистратура), механизмов общественной аккредитации исламских учебных заведений, вопросы аттестации
и переаттестации преподавателей и религиозных деятелей, а
также процессы упорядочивания выезда выпускников российских исламских учебных заведений в зарубежные вузы,
разработка механизма привлечения выпускников зарубежных вузов в исламские учебные заведения страны
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Методические советы для имамов

Привлекайте пожилых к активной общественнорелигиозной деятельности
Исторически сложилось так, что большинство прихожан татарстанских и российских мечетей – это люди старшего поколения. И в настоящее время, несмотря
на преклонный возраст, зачастую именно они являются наиболее активной частью прихожан. По этой причине еще достаточно долгое время именно они будут
составлять большую часть имамов и прихожан мечетей.
Даже далекий от религии человек
осознает, что старость и смерть неизбежны. Аллах Всевышний в Коране напоминает: «Каждая душа вкусит смерть» 3:185.
То же самое подтверждает и Пророк Муххамад: «От всех болезней есть лекарства,
кроме как от старости (или в другом ривайате «от смерти»)». Итак, финал земной
жизни – это всегда неизбежные старение
и смерть, за которыми следует воскрешение в будущей вечной жизни.
В настоящее время благодаря улучшению условий жизни и достижениям медицины старость превратилась в возрастной
период, занимающий значительную часть
жизни человека.
Во всех приходах, особенно расположенных в сельской местности, на сегодняшний день особую актуальность приобретает проведение отдельной, адресно
направленной работы с пенсионерами
и пожилыми людьми. Зачастую они еще
обладают достаточной физической силой
и, конечно же, бесценным жизненным
опытом. Было бы расточительством не
использовать их потенциал на пользу религии, тем более, что в противном случае,
не имея занятости,(особенно в городах),
ощущая себя ненужными обществу, от бе-

зысходности, они могут пристраститься к
пагубным привычкам. Усиление работы с
этой частью населения укрепило бы авторитет мечети и дало бы возможность
правильно использовать ее потенциал.
К сожалению, положение людей преклонного возраста в обществе постоянно
ухудшается. Если до начала двадцатого
века уважение к старости было обязательным правилом, то в наше время оно
уступает место безразличию или даже
враждебности. Причинами этого явления
являются деградация, потеря духовности, стремление к накопительству, потребительское отношение к жизни, а также
резкие изменения в области образования.
Сегодня зачастую молодежь в религиозном плане оказывается образованнее стариков, однако их образованность не всегда отражается в их поведении. Поэтому
имаму, руководителю прихода важно не
допустить пренебрежительного отношения к старшим у молодой части прихожан,
ведь пожилые люди не по своей вине были лишены возможности получить религиозное образование и воспитание. Имам
в этой ситуации обязан использовать
весь багаж своих знаний и способностей
для того, чтобы сохранить свойственные
татарскому народу традиции уважения к
старшим. Ведь советский исторический
период, когда эти люди были лишены
возможности получить духовное образование, является одним из божественных
испытаний, выпавшим на их долю. Пожилые люди чаще всего не работают, тогда
как жизнь многих из них была неотделима от профессиональной деятельности,
поэтому в их жизни может возникнуть
вакуум, в их души проникнуть ощущение

безысходности, ненужности обществу. В
этой ситуации важно позаботиться о них,
и привлечь их к активности в общественно – религиозной жизни. Для этого также следует создать в приходе атмосферу
уважения к старости, особенно со стороны молодежи. Все эти мероприятия облегчат приход стариков в мечети, которые, естественно, заинтересованы в поддержании своего социального, а иногда и
материального статуса. Старики наравне с
молодежью могут принимать творческое
участие в многообразной жизни прихода,
получая от этого моральное удовлетворение и укрепляя свой социальный престиж.
Однако социальная деятельность прихода, ориентированная на старшее поколение, не должна ограничиваться только
небольшой частью активных стариков. В
настоящее время много людей старшего
поколения не способно самостоятельно
выйти из квартиры и, следовательно, приобрести продукты, оплатить счета и многое другое. Среди них большая часть не
способна самостоятельно себя обслужить,
например, помыться, постричь ногти и др.
Преимущественно все они нуждаются в
приеме лекарств. Однако их потребности
не ограничиваются лишь материальным,
зачастую они больше всего нуждаются в
простом человеческом общении.
Любой человек преклонного возраста нуждается в собеседнике, ему нужно
сочувствие, ласковые слова, ободрение,
внимание и желание его слушать. Имам,
проповедник, занятый делами прихода,
может создать активную группу прихожан, которые будут заниматься как адресной, так и коллективной работой с этой
группой граждан. За несколькими стари-

ками прихода можно закрепить одного
активиста, волонтера, который будет им
помогать. Другому активисту можно поручить, например, проводить групповые
беседы и проповеди, а в отдельных случаях и уроки по изучению основ ислама
в домах престарелых.
Все стареют по-разному. У религиозных
людей зачастую старению подвергается
только тело, а духовный и интеллектуальный потенциал не только не снижается,
но может и расти. Их физическая слабость
компенсируется высоким духовным ростом.
Пожилые люди, пенсионеры, вовлеченные в активную приходскую жизнь,
не только получают дополнительный
источник для материального и физического благополучия, но и реализуют свой
потенциал в качестве социально активной
группы. У них появляется возможность
заниматься возрождением национальных и религиозных традиций, обычаев, в
результате чего они станут получать моральное удовлетворение от совершения
благих деяний на пользу общества.
Для достижения упомянутых целей
имам может вести работу совместно с советами ветеранов, социальными службами, отделами социальной защиты и другими организациями. Не все старики могут обрести себя в семьях, многие из них
желают реализоваться также и в социальной сфере. Поэтому одна из задач имама
и актива прихожан – помочь этим людям,
используя возможности, которыми располагает приход.
Из книги Р.К. Адыгамова
«Основы проповеди и обязанности
имама» ИД «Нур»,2014 г.

Бездуховность страшнее оружия
Сегодняшний мир установил для человечества определенные мерки, по которым оцениваются достоинства человека 21-го века. Эти критерии в принципе
можно разделить на два вида: идеальные
и материальные.
К первым относятся доброта, порядочность, оказание помощи, жалость и другие характеристики, которые опираются
на мораль и духовность.
Ко вторым — в первую очередь, материальное благосостояние, — т.е. наличие
у человека определенной суммы денег,
новой иномарки, хорошего дома, престижной работы, большой зарплаты и т.д.
В последнее время стали актуальными
темы разговоров, которые чаще всего касаются именно материальной стороны
жизни. Даже те разговоры, которые напрямую не связаны с миром благосостояния человека, в конце концов, сводятся
к волнующему каждого из нас вопросу.
Это действительно так: если спрашиваешь
своего друга, брата, кого-либо о здоровье,
то разговор естественно переходит к болезни, ее лечению и, таким образом, — к
необходимости покупать дорогие лекарства, что не всегда по карману...
Да, действительно, деньги нужны и без
них плохо. Никто не будет спорить, что
для нормальной жизни без денег и хотя
бы среднего уровня благосостояния не
обойдешься.
Нас волнует вопрос дисбаланса меж-

ду духовной и материальной сторонами
нашей жизни, который угрожает нормальным человеческим взаимоотношениям.
Сегодня, к сожалениюпо современным
меркам, не так уж и важно, какой ты человек: порядочный, добрый и честный или
совсем наоборот? Дело в том, что твоя
порядочность не кормит и не приносит
прибыль, — и никто не станет обращать
внимание на твою доброту или честность,
если у тебя по каким-то причинам нет денег. Стало очевидным фактом, что человек
21-го века превратился в бездушное тело, жизнь которого посвящена только материальной добыче, а не приобретению
духовных богатств. Сильнейшее психологическое воздействие материального
мира и его оттенков подавляет тех людей,
которые стремятся придерживаться уравновешенного состояния цивилизованного гуманного человека. Их становится все
меньше в сегодняшнем мире! Все труднее сохранять свою жизненную позицию
там, где окружение диктует свои условия
существования: «Хочешь жить — двигайся
в общем потоке, а дальше будет видно...
Ведь Бог — Милосердный, Прощающий. И,
— в конце концов, ты один из многих, не
первый и не последний... А что ты один
можешь сделать против этого мощного
потока?»
Для того, чтобы наше обсуждение было конструктивным и целенаправленным,
мы как мусульмане должны четко определить наши ценностные критерии, и только

после этого можно строить наш разговор,
делать дальнейшие выводы, давать рекомендации. Представим, что мы живем
в таком мире, где достоинство человека
зависит от его богатства и материального благосостояния, а душевные, гуманные
его черты потеряны навсегда. В таком мире можно наблюдать сцену, когда человек
предлагает девушке свою руку и сердце,
а от него требуют справку из банка о состоянии его денежного мешка. Или другой
вариант: человек приходит в больницу на
операцию, а у него требуют показать банковский чек, чтобы врач мог решить, оперировать его или нет. Или еще: приходит
к тебе человек, который нуждается в материальной помощи, а ты отказываешь ему
потому, что у тебя своя семья, свои дети,
которых нужно кормить... И сколько можно назвать таких случаев, когда человек
обязан проявить свои гуманные чувства
и понять, что жизнь нам дана Господом
для того, чтобы не только приобретать,
но и отдавать!
Мы должны осознать происходящее с
нами: мы движемся в потоке, который ведет нас в тупик, куда мы уверенно придем
— если не сегодня, то завтра... Или, может,
предоставим каждому жить, как ему нравится, а в остальном — Бог рассудит?
Неправда! Сейчас, как никогда, остро
ощущается, что далеко не всем все равно,
что многие не хотят жить в мире, где главным критерием является только материальная сторона жизни.
Наша великая религия Ислам четко

определила утерянное многими равновесие между духовным и материальным
мирами: «А при помощи того, что Аллах
даровал тебе, стремись обрести обитель
будущей жизни. Не пренебрегай и долей
твоей в этом мире, твори добро, подобно
тому, как Аллах сотворил добро для тебя,
и не стремись к бесчинству на земле, ибо
Аллах не любит бесчинствующих» (28:77).
Ислам не разделяет религиозный и
светский образы жизни — они дополняют друг друга в такой гармонии, которую
редко или никогда не увидим в других религиях или законодательствах.
«...— ведь Мы ничего не упустили в этом
Писании, — а потом все они будут собраны
перед своим Господом». (6:38).
Первым и главным фактором нашей
жизни должна быть богобоязненность,
— это четко определил наш Пророк (мир
и благословение ему) в той его проповеди, которую он произнес в его последнем Хадже: «Нет разницы между черным
и белым, арабом и неарабом, — превосходство между ними определяет богобоязненность».
Во-вторых, мусульманин совершает
поступки, исходя из своего намерения, и
когда он совершает добрый поступок, он
делает это ради Аллаха и ждет поощрения
только от Него, а не от тех, кому он оказал
какую-либо помощь: «Я не прошу у вас за
это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров» (26:109).
(Окончание в следующем номере.)
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Ша’бан – месяц поклонения и добрых дел
Досточтимые мусульмане!

Мы все знаем, что все на земле и на
небе принадлежит Всевышнему Аллаhу.
Все месяцы, дни и ночи в Его власти.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил:
«Аллаh прекрасен и любит прекрасное».
Великий Творец не только украсил
этот мир, но и наполнил его тайным, глубоким смыслом. Для своих рабов Он создал четыре времени года и время богослужения связал с лунным календарем.
В Священном Коране в 36-ом аяте суры «Тауба» сказано: «Поистине, число
месяцев, согласно Писанию Аллаhа, - двенадцать, со дня как сотворил Он небеса и землю. Из них четыре месяца – запретные. Это закон религии Аллаhа, и его
нельзя отменить или изменить».
Ша’бан – это месяц поклонения и добрых дел, которые готовят сердце к приближающемуся месяцу поста. Этот месяц
считается месяцем Пророка (с.г.в.).
Так как он находится между запретным Раджабом и месяцем Корана – Рамаданом, именно поэтому Пророк (с.г.в.)
приходил в особое волнение при наступлении Ша’бана.
В своем хадисе Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Превосходство месяца
Раджаб перед другими месяцами – такое же, как превосходство пророков перед остальными людьми. Превосходство
Ша’бана перед другими месяцами – такое
же, как мое превосходство перед другими Пророками. А превосходство Рамадана – такое же, как превосходство Аллаhа
перед Его творениями».
В месяц Ша’бан Пророк Мухаммад
(с.г.в.) каждый день держал пост и много
молился. Усама Абу Зарр (р.г.) однажды
спросил Пророка (с.г.в.): «О Посланник
Аллаhа, ты постишься в этот месяц
больше, чем в другие. Не мог бы ты объяснить причину?»
Пророк (с.г.в.) ответил: «Месяц между
Раджабом и Рамаданом наполнен благодатью Всевышнего, но люди не знают об
этом. Это именно тот месяц, во время
которого все дела людские будут представлены Господу Миров. И я хочу, чтобы мои деяния предстали перед Аллаhом,
когда я пребываю в состоянии поста».

Почтенные единоверцы!

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил, что
название месяца Ша’бан происходит от
слова «таша’аба», что означает «распространение», то есть в этом месяце распространяется добро.
«Совершайте добрые дела по мере
сил ваших», – напутствовал нас Пророк
(с.г.в.).
Любое искренне совершенное доброе
дело – это выражение благодарности
Аллаhу Тагаля. В Священном Коране Он
говорит: «Будьте благодарными, и Я увеличу для вас блага».
И за любую добродетель Аллаh вознаградит верующих многократно, поэтому
месяц Ша’бан нужно прожить на подъёме веры, о чём будут свидетельствовать
наши поступки.
Чем нравственнее поведение, тем
крепче вера, тем искреннее любовь ко
Всевышнему Аллаhу и тем лучше наше
отношение к другим людям.
Об этом в Священном Коране в суре
«Сажда» в 15-16-ом аятах сказано: «В
Наши знамения веруют только те, которые, заслышав о них, спешат совершить сажда и произносят хвалу своему Господу, не возгордясь, те, которые
оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят на благие дела из того, чем Мы их
наделили».
Благочестивая Айша (р.г.) рассказывала о том, что Посланник Аллаhа (с.г.в.)
весь месяц Ша’бан не прерывал поста:
«Я спросила: «О Пророк! Почему из всех
месяцев, во время которых ты держишь
пост, ты больше любишь месяц Ша’бан?»
Он ответил: «Аллаh в этом месяце записывает имена тех, кто умрёт в течение
года. Я предпочитаю, чтобы мой смертный час наступил в тот день, когда я
держу пост»».
Дорогие правоверные!

Давайте проведем наступающий месяц Ша’бан в посте и поклонении, в совершении благих деяний, чтобы ждать
месяц Рамадан, как будто ждем уважаемых гостей.
Пусть Всевышний Аллаh примет наши
молитвы, благие дела и поступки и вознаградит счастьем в обоих мирах. Амин.

Ночь Бараат
Каждый год все мусульмане с воодушевлением ждут и встречают ночь, которой украшена середина месяца Ша’бан.
Это благословенная ночь Бараат.
Ночь Бараат – «Лайлят-уль-Бараат», в
переводе с арабского означает «непричастность», «полное отделение», «очищение».
Это ночь избавления и очищения от
долгов и грехов.
Об этом Пророк Мухаммад (с.г.в.) в
своем хадисе сказал следующее: «Всевышний Творец в срединную ночь месяца
Ша’бан проявляет к Своим творениям
особую божественную Милость, прощая
тех, кто взывает к Нему о прощении и
наделяя Милостью тех, кто просит о
ней. Однако Аллаh отсрочит, отдалит
прощение тем, в чьих душах ненависть
и злоба».
В другом хадисе Пророка Мухаммада
(с.г.в.), переданном Му’зом ибн Джабалем говорится: «В срединную ночь месяца Ша’бан (то есть в ночь Бараат) Аллаh
охватывает Своей Милостью и прощением все творения, кроме мушрика (многобожника) и мушахина (того, в чьем сердце ненависть и злоба)».
Мушрик - это тот, кто возводит на божественный уровень что-то или кого-то
помимо Всевышнего Создателя.
В наше время редко можно встретить
людей, которые поклоняются идолам.
Хотя есть и идолопоклонники, и огнепоклонники и тому подобное.
Гораздо чаще распространены другие
формы многобожия, когда люди, пренебрегая божественными предписаниями,
упорно следуют лишь своим личным интересам и прихотям. Для них самым важным стал высокий материальный уровень, социальный статус или другой показатель авторитета.
В Коране в 43-ем аяте суры «АльФуркан» об этом сказано: «Видел ли ты
(о, Пророк) того, кто своим богом сделал
свою прихоть (то есть того, кто подчиняется своим прихотям и желаниям
подобно тому, как следует подчиняться
только Аллаhу): разве ты будешь поручителем за них? (то есть разве тебе по-

ручено сделать их верующими?)».
Что же касается слова «мушахин», то
это тот, кто злится и ненавидит других.
Здесь речь идет о злобных людях.
Злость и ненависть съедают человека изнутри. Многие болезни, в том числе
и раковые, возникают на почве злобы,
которая хранится внутри у человека на
протяжении многих лет.
Если же злость выходит наружу, то в
этом случае человек портит отношения
с другими людьми. И чем дольше человек злится, тем сильнее злоба поглощает его, словно лесной пожар, вышедший
из-под контроля.
Злость может лишить человека работы, друзей, семьи. Кроме этого она тормозит личностное и духовное развитие
человека.
Именно поэтому мир в душе человека
– это величайшее благо, достичь которого можно лишь при отсутствии негативных качеств, мыслей и эмоций. И когда
этот мир в душе есть, его нужно бережно хранить.
Почтенные единоверцы!

Касаясь благости ночи Бараат есть еще
один хадис Пророка Мухаммада (с.г.в.),
в котором сказано следующее: «Аллаh
в ночь середины месяца Ша’бан, показав
блага на небосводе земли, простит грехи большего количества людей, чем количество волосков на шерсти баранов
рода «Калб».
Именно поэтому с наступлением этой
благословенной ночи, каждый верующий
должен мыслями устремиться к Аллаhу,
полностью отдать себя поклонению и
постараться пересмотреть свою жизнь,
свои поступки.
В священную ночь Бараат на небесах решаются все земные дела, которые
должны будут произойти на земле: кто
умрет, кто родится, кто будет болеть, кого постигнет удача, и вверяются для исполнения ангелам.
Поэтому ни один мусульманин не может проводить эту важную для его судьбы ночь в беспечном неведении и безразличии. Никто из нас не должен забывать, что каждая минута нашей жизни
дается Всевышним Аллаhом, и что к Нему – наше возвращение.

Чудесные свойства воды Зам-Зам
Ученые до сих пор не могут разгадать,
в чем секрет лечебного воздействия воды «Зам-Зам» на человека. Установлено
ли то, что вода «Зам-Зам» соответствует
всем международным стандартам качества питьевой воды, и никаких особенных
свойств у воды нет?
Однако почему ученых не удивляет то,
что вода «Зам-Зам», не подвергаясь искусственной обработке и фильтрации, является кристально чистой и безопасной.
Все мы знаем, что любую воду, добытую
из естественных источников, в обязательном порядке фильтруют и избавляют от
различных примесей, нитратов и других
вредных металлов.
Известный ученый из Объединенных
Арабских Эмиратов Адель Атыйя провел
целое исследование воды «Зам-Зам» и
опубликовал его результаты в газете АлИттихад. По результатам исследования
было доказано, что в воде «Зам-Зам» нет
абсолютно никаких органических веществ
и примесей. Причем проверяли необработанную воду в том состоянии, в каком
ее пьют непосредственно у источника. В
воде не обнаружили никаких нитратов,

сульфатов, фосфатов и других тяжелых
металлов, таких как кобальт, свинец, никель, медь, алюминий.
Также было установлено, что в воде в
повышенном количестве содержатся самые полезные микроэлементы, такие как
кальций и магний. Однако верующие лю-

ди связывают благотворное влияние воды
не с тем, что вода обладает повышенным
содержание полезных минералов и кристальной чистотой, а с тем, что «Зам-Зам»
имеет необъяснимое энергоинформационное воздействие на человека - Божественную силу.

Причем вода излечивает только тех, кто
верит в чудесные свойства воды. Это основное правило.
Чудесные свойства воды
«Зам-Зам»

Приведем наиболее известные свойства воды «Зам-Зам», которые официально зарегистрированы учеными
всего мира:
1. Неизменный вкус. Вкус воды не меняется на протяжении веков.
2. Отсутствие микроорганизмов и
бактерий. Никогда не портится.
3. Всегда свежая на вкус.
4. Состав солей не меняется с тех
пор, как были проведены первые замеры.
5. Источник постоянно пополняется
свежей водой и не иссякает.
Из всех вышеперечисленных свойств
наибольшее удивление вызывает высочайший срок годности воды. Паломники
со всего Света запасаются водой «ЗамЗам» и увозят ее с собой домой, где она
хранится в течение многих лет, а ее вкус,
запах и цвет практически не меняются.
www. vodabriz.ru

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.
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Месяц Раджаб
Месяц Раджаб первый из трех священных месяцев, являющихся величайшей Милостью Всевышнего Аллаха к
своим рабам. В этом
месяце вознаграждения за бодрые деяния увеличиваются
многократно.
Согласно хадисам
воздаяние в месяце
Раджаб увеличивается в 70 раз.

Страхование
ОСАГО, КАСКО
всего от 4950 руб.
недвижимость,
ипотека,
страхование жизни.
Низкие цены!
Телефон

89198698998.
Продаются бараны (забой, разделка по нормам Шариата). Тел. 89033956220.
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Кроме того, в этом месяце произошли два важных события: в 1-ю пятницу Раджаба (ночь Рагаиб) произошло
бракосочетание родителей Пророка
Мухаммада (мир Ему и благословение)
Абдуллаха и Амины, а в ночь 1-го числа
месяца Раджаб Амина, дочь Вахба, понесла в своем чреве благословенного
Посланника Аллаха.
Такое хорошее совпадение и счастливое событие произошло в нашей махалле в поселке Урал.
В 2019 году как раз в месяц Раджаб точно в день Рагаиб связали

свою жизнь и провели бракосочетание молодожены: житель поселка
Домбаровка Аханов Утсулэ Ертостович и невеста из поселка Урал Кувандыкского района Шафикова Таслима Ринатовна. При вручении свидетельства о браке, который провел
Закирян хазрат, он вспомнил родителей Пророка и пожелал молодоженам следовать примеру Пророка
и долгой, счастливой жизни.
Закирьян хазрат Даутов,
поселок Урал Кувандыкского г.о.
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