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Глава ЧеЧни: Мы в каждоМ Городе 
и селе построили МеЧети

На территории Чечни сегодня нет 
населенного пункта, которого бы не 
украшала мечеть. Причем храмы посе-
щает огромное количество людей, зая-
вил главы ЧР Рамзан Кадыров в своем 
Instagram.

“По воле Всевышнего Аллаха мы в 
каждом городе и селе построили ме-
чети! Безгранична милость Аллаха, на-
делившего разумом, глубокой верой 
жителей Чечни, которые заполнили эти 
мечети”, – написал чеченский руково-
дитель после посещения Аргунской ме-
чети “Сердце Матери” имени его мамы 
Аймани Кадыровой.

В среду утром эта мечеть, рассчи-
танная на 15 тыс. верующих, была пере-
полнена. По словам Кадырова, “нигде в 
мире, за исключением Мекки и Медины, 
на утреннюю молитву не приходит так 
много мусульман”.

Глава Чечни призвал местных жите-
лей утреннюю и ночную молитвы совер-
шать в мечетях. “И вы окажетесь в числе 
тех, кто находится под защитой Аллаха, 
среди тех, для которых будут открыты 
двери Вечного Рая”, – пояснил он.

в татарстане выполнили завет 
пророка с.г.в. о сиротах

Приют домашнего типа для детей-
инвалидов, оставшихся без попечения 
родителей, официально открылся в ми-
нувшие выходные в Татарстане.

Расположенный в Тюлячинском 
районе реабилитационный центр был 
создан на средства от пожертвований, 
собранных в том числе во время теле-
марафона по случаю Курбан-байрама. 
Работать он будет под патронажем 
Духовного управления мусульман РТ.

“Создатели приюта поставили пе-
ред собой огромную, но на их взгляд 
выполнимую задачу – воспитать их дос-
тойными людьми, которые обязательно 
реализуются и найдут себя в жизни”, – 
сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Новый приют кардинально отлича-
ется от других подобных учреждений. 
Здесь нет ощущения казённости и хо-
лода, как это обычно бывает, напротив 
– в центре царит атмосфера домашнего 
уюта. Кроме того, у воспитанников есть 
постоянная мама, что так важно для 
полноценного развития детей.

Как рассказала директор центра 
Малика Гильмутдинова, первая группа 
из 11 малышей прибыла еще в ноябре.  
В центре воспитываются дети с трудны-
ми судьбами: инвалиды по зрению, ау-
тисты, дауны, инвалиды с ДЦП. Причем 
многих из них бросили родители.

В новом приюте специалисты помо-
гают  детям восстановить травмирован-
ную психику. Для этого имеются комна-
ты реабилитации, релакса и массажа, а 
также живой уголок. 

На сегодняшний день сиротство 
остается одной из самых острых соци-
альных проблем в России. По прибли-
зительным данным, в стране живут по-
рядка 700 тыс. детей, оставшихся без 
родителей – почти столько же их насчи-
тывалось после Великой отечественной 
войны.

Марш в защиту пророка 
в ГрозноМ побил все рекорды
Российские мусульмане в едином 

порыве выступили в защиту религи-
озных ценностей на манифестации в 
Грозном, собравшей рекордное количе-
ство участников – более одного милли-
она.

Выразить протест оскорбительным 
карикатурам, публикующимся в за-
падных СМИ, в столицу Чечни съеха-
лись люди не только из разных уголков 
России, но и из-за рубежа. Среди мани-
фестантов были видные исламские уче-
ные, представили Русской православ-
ной Церкви, политики, общественники и 
журналисты.

Невиданная по масштабу акция 
под названием «Любовь к пророку 
Мухаммеду» транслировалось главными 
российскими телеканалами, а также за-
рубежными СМИ.

Мухаммад — милость, которую 
Господь оказал людям, как верующим 
из них, так и неверным. Он пришел, 
чтобы призвать их к Аллаху, вывести из 
мрака к свету. Всевышний повелел ему:

«Скажи: «О люди! Я — посланник 
Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей. Нет бо-
жества, кроме Него. Он воскрешает и 
умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в 
Его посланника, неграмотного (не уме-
ющего читать и писать) Пророка, ко-
торый уверовал в Аллаха и Его Слова. 
Последуйте за ним, чтобы вы последо-
вали прямым путем». 

Сура «Аль-Аграф», аят 158
Мухаммад — милость Аллаха для 

всех миров и довод, предъявленный 
Им всем Его творениям. Он — дар 
Всевышнего для верующих, ибо сказа-
но:

«Аллах даровал милость 
верующим, отправив к ним 
Пророка из них самих, который 
читает им Его аяты, очищает 
их и обучает их Писанию и му-
дрости, хотя прежде они нахо-
дились в очевидном заблужде-
нии». 

Сура «Аль-Имран», аят 164
Всевышний одарил Пророка 

всеми самыми прекрасными 
нравственными чертами. Не 
перечесть тех, кто принял ис-
лам по причине прекрасного 
нрава Пророка  или какой-либо 
из его черт — щедрости, бла-
городства, великодушия, снис-
ходительности, благоразумия, 
степенности, мягкости, терпеливости, 
скромности, справедливости, доброты, 
милосердия, храбрости, силы и других.

Всякий, кто изучает его жизнен-
ный путь, убеждается в том, что хоро-
ший нрав сопутствовал ему всегда и 
во всем. Люди устремились к религии 
Создателя и стали входить в нее тол-
пами прежде всего благодаря милости 
Аллаха, а затем благодаря хорошему 
нраву Его посланника. О сколько тех, 
кто принял ислам из-за прекрасных 
нравственных черт Пророка!

Одним из таких людей является 
Сумама ибн Усаль. Покоренный вели-
кодушием Мухаммада, он принял ис-
лам и сказал ему: «На всей земле не 
было ни одного лица, более ненавист-
ного для меня, чем твое, — теперь же 
оно стало любимее для меня, чем все 
другие! Клянусь Аллахом! Не было на 
земле религии, более ненавистной для 
меня, чем твоя религия, — теперь же 
нет для меня религии любимей, чем 
она! Клянусь Аллахом, не было на зем-
ле города, ненавистней для меня, чем 
твой, а теперь он стал для меня самым 
желанным из всех!»

Другим примером является история 
бедуина, справившего нужду в мече-
ти. В благодарность за снисходитель-
ность и доброту Пророка он обратился 
к Всевышнему со словами: «О Аллах, 
помилуй меня и Мухаммада и больше 
никого!» Однако Пророк не позволил 
ему «ограничивать» милость Аллаха, ко-
торая объемлет все сущее, и дал ему 

доброжелательное наставление, сказав: 
“Ты сузил нечто (весьма) широкое!” — 
имея в виду милость Аллаха.

Еще один пример — мягкое наставле-
ние, данное Пророком Му’авии ибн аль-
Хакаму, когда тот стал разговаривать во 
время совершения намаза. Вот как об 
этом рассказывает сам Му’авия: «Когда 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует и да станут отец 
мой и мать выкупом за него, закончил 
молиться, то обратился ко мне, и не ви-
дел я ни до, ни после него такого вели-
колепного наставника! Клянусь Аллахом, 
он не накричал на меня, не ударил и не 
обругал».

Одному человеку он подарил стадо 
овец, заполнявшее пространство между 
двумя горами. Ошеломленный такой не-
слыханной щедростью, тот отправился к 
своему племени и сказал: «О мой народ! 

Принимайте ислам, ибо Мухаммад пре-
подносит дары, подобно тому, кто не бо-
ится бедности!»

Одному из представителей курай-
шитской знати — Сафвану ибн Умеййа 
— Посланник, да благословит его Аллах 
и приветствует, дал сто овец, затем еще 
сто, а затем еще сто. «Клянусь Аллахом, 
— рассказывал Сафван, — Посланник 
Аллаха, когда одарил меня вначале, был 
для меня самым ненавистным челове-
ком. Но он все одаривал меня и одари-
вал до тех пор, пока не стал для меня 
самым любимым человеком». Щедрость 
Пророка стала причиной, по которой 
Сафван принял ислам.

Другой язычник задумал убить 
Пророка мечом, однако ему не удалось 
этого сделать, так как Всевышний за-
щитил Своего посланника. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
великодушно простил этого человека. 
Вернувшись к своему племени, он при-
нял ислам и призвал к нему своих сопле-
менников, многие из которых ответили 
на призыв и стали мусульманами.

Иудейский книжник по имени 
Абдуллах ибн Салям, пришедший к 
Пророку как только он прибыл в Медину, 
рассказал: «В числе многих я пришел к 
нему, чтобы посмотреть на него. Когда 
я увидел его лик, то сразу понял, что 
это не лицо обманщика. Первым, что я 
от него услышал, были слова: «О люди! 
Распространяйте приветствия, кормите 
бедняков, поддерживайте родственные 
связи и молитесь по ночам, когда люди 

спят, — и войдете в Рай с миром!»
Примечательна история принятия 

ислама другим иудейским книжником 
— Зайдом ибн Са’на, который решил 
проверить, действительно ли Мухаммад 
— пророк Аллаха, и с этой целью по-
вел себя с ним несправедливо и грубо. 
Однако Посланник проявил милость, 
простил его и повелел Умару выдать 
ему подарок. Увидев такое обраще-
ние, Зайд стал объяснять Умару причи-
ну такого своего поведения. «Я нашел 
у Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, все признаки 
пророчества, лишь только взглянул на 
его лицо, — сказал он. — Однако оста-
вались еще два признака, наличие ко-
торых у него я хотел выяснить: это то, 
что кротость и благоразумие его берут 
верх над гневом и безрассудством и 
что сильная несправедливость, при-
чиняемая ему, вызывает в ответ лишь 
еще большее благоразумие и кротость. 
И вот я проверил наличие у него этих 
признаков и призываю тебя, о Умар, в 
свидетели того, что доволен я Аллахом 

как Господом, Исламом как ре-
лигией, и Мухаммадом как про-
роком, а также то, что я жертвую 
половину своего имущества в 
качестве милостыни для уммы 
Мухаммада!»

Еще один иудей, умирая, 
обратился к Пророку с такими 
словами: «Клянусь Тем, кто ни-
спослал Тору, в нашем писании 
мы находим описание твоих ка-
честв и твоего пришествия, и 
поэтому я свидетельствую, что 
нет божеств, достойных покло-
нения, кроме Аллаха, и что ты 
— посланник Аллаха!»

Христианский царь — эфи-
опский негус, услышав призыв 

Пророка и его слова о том, что Иса — 
раб Аллаха и Его посланник, обратил-
ся к делегации мусульман со словами: 
«Приветствую вас и того, от кого вы 
прибыли. Я свидетельствую, что он — 
посланник Аллаха и тот, о ком благове-
ствовал Иса. Если бы не необходимость 
управлять государством, я отправился 
бы к нему, чтобы поцеловать его обувь!»

Византийский император Ираклий 
в ответ на слова предводителя меккан-
ских язычников Абу Суфйана о том, что 
Мухаммад  никогда не поступает веро-
ломно, приказывает людям поклоняться 
лишь Аллаху без придания Ему сото-
варищей, запрещает поклонение идо-
лам, повелевает молитву, милостыню 
и целомудрие, сказал: «Если то, что ты 
говоришь, является правдой, то он обя-
зательно овладеет тем, что принадле-
жит сейчас мне. Я знал, что он должен 
появиться, но не предполагал, что он 
окажется одним из вас. Если бы я был 
уверен, что сумею добраться до него, 
то обязательно постарался бы встре-
титься с ним, а если бы встретился, то 
непременно омыл бы ему ноги!»

Сколь истинны слова Всевышнего, 
сказанные о Пророке:

«Поистине, ты, (о Мухаммад), обла-
даешь великим нравом». 

Сура «Аль-Калям», аят 4
И сколь правдивы слова благород-

ного посланника с.г.в.: «Я послан для 
того, чтобы довести до совершенства 
благородство нравов». 

(Ахмад, Аль-Хаким)

МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ
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Всевышний Аллах отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в качестве милости для миров. На это указывают Его слова:

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». 
Сура «Аль-Анбийа», аят 107
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Участники марша прошли от площа-
ди “Минутка” до главной мечети имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова “Сердце Чечни”. 
Люди держали в руках транспаранты и 
плакаты с надписями “Нет карикатурам 
на пророка Мухаммеда”, “Ислам – ре-
лигия добра и созидания”. В какой-то 
момент в небо взмыли тысячи воздуш-
ных шаров, к которым был прикреплен 
плакат, прославляющий посланника 
Аллаха. Завершилась манифестация 
грандиозной коллективной молитвой.

Стоит отметить и высочайший уро-
вень безопасности, обеспеченный со-
трудниками МВД по Чечне при проведе-
нии столь массового мероприятия.

Как сообщил у себя в Instagram гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров, несмотря на 
огромную плотность участников, приезд 
нескольких десятков тысяч машин, не 
зарегистрировано ни одного происше-
ствия.

«Участники манифестации показали 
твердое единство народов России, по-
казали, что никому не удастся посеять 
вражду между нашими народами и ре-
лигиями. – написал Рамзан Кадыров. 
– Они продемонстрировали единство 
мусульман, осудили любые проявле-
ния терроризма и экстремизма. В ходе 
манифестации не зарегистрирован ни 
один инцидент».

В ходе выступления чеченский лидер 
сказал, что “европейские журналисты и 
политики под фальшивым лозунгом о 
свободе слова и демократии провозгла-
шают свободу хамства, бескультурья, 
оскорбление религиозных чувств сотен 
миллионов верующих”.

“Россия противостоит негативным 
явлениям, охватившим Европу и другие 
регионы планеты, – подчеркнул глава 
ЧР. – Ислам является религией мира и 
созидания. Он учит жить в мире и со-
гласии со всеми народами нашей стра-
ны, с людьми разных вероисповеданий. 
Мы соблюдаем эти принципы, зало-
женные в священном Коране и сунне 
Посланника”.

Президент Татарстана поддержал 
участников митинга против оскорбле-
ний пророка Мухаммада, который про-
шел в Грозном.

“Я и многие верующие самых раз-
ных конфессий в Татарстане поддер-
живаем митинг в Грозном. Мы против 
терроризма, против крови. Но мы про-
тив оскорблений чувств верующих в 
любой форме. Мир, дружба и взаим-
ное уважение между народами, рели-
гиями – главное в жизни и Татарстана, 
и Чеченской Республики», – заявил 
Рустам Минниханов.

ИсламскИе банкИ помоглИ 
бы развИть экономИку, - глава 

башкортостана.
Вопрос развития исламского финан-

сирования в России приобрел особую 
актуальность в связи с введением за-
падных санкций, заявил глава Башкирии 
Рустэм Хамитов.

Недавнее заявление главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной об 
изучении введения регулирования ис-
ламского банкинга в России Хамитов 
считает важным шагом.

 «На мой взгляд, для России, в кото-
рой, по предварительным оценкам, про-
живают около 20 миллионов мусульман 
(а это больше 10 процентов населения), 
тема исламских финансов очень акту-
альна. Сегодня в сложившейся геополи-
тической ситуации, в условиях введения 
антироссийских санкций со стороны 
Запада, которые затронули и банков-
скую сферу, это направление сотрудни-
чества с мусульманским миром весьма 
перспективное. Это хорошие деньги – 
некоторые эксперты оценивают рынок 
исламских финансов более чем в 1,5 
триллиона долларов», – сказал глава 
Башкирии в интервью журналу «Рынок 
ценных бумаг».

При этом он пообещал оказать под-
держку введению исламского банкинга 
в регионе.

О планах запустить пилотный про-
ект по исламскому банкингу недав-
но заявил советник президента РФ 
по вопросам развития интеграции в 
рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства России, 
Белоруссии и Казахстана Сергей 
Глазьев. Как ожидается, площадкой 
для реализации проекта может стать 
Республика Татарстан.

Интерес к исламским финан-
сам также проявил Внешэкономбанк. 
Организации намерена направить в 
Персидский залив команду своих спе-
циалистов, которые будут изучать ра-
боту исламских финансовых инстру-
ментов. После этого ВЭБ предложит 
Центробанку соответствующие измене-
ния в законодательство.

Новости
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На каком-то этапе у людей есть сти-
мул. Они думают: «Сейчас я куплю до-
рогую машину, куплю квартиру или за-
городный дом, появится возможность 
отдыхать в пятизвездочном отеле... Для 
счастья y меня будет все!»

Люди этого достигают, но все равно 
счастливыми не становятся. Они снова 
оказываются перед пустотой...

Почему все так сложно? Причин тому 
несколько, и одной из них является от-
сутствие значимой цели. К тому же не 
хватает осмысления жизни. A также нет 
той точки, в которую мы каждодневно на-
правляли бы имеющийся объем позитив-
ной энергии.

Человек должен ежедневно разви-
ваться физически, интеллектуально, ду-
ховно — это более значимо, нежели по-
купка новой машины, одежды либо поход 
в дорогой ресторан.

У верующего, причем у того, кото-
рый реализовал свою веру на деле, 
умеет жить в соответствии c ней и 
научился преодолевать трудности, 
достигать поставленных целей, a 
также приобретать материальный 
достаток, обычно никогда не возник-
нет чувства пустоты, отчаяния. Для 
него тот или иной аят, хадис, му-
дрое изречение в момент душевной 
или интеллектуальной засухи стано-
вится обильным дождем c радугой 
либо бездонным колодцем c чистой 
питьевой водой. Замечу, что про-
рок Мухаммад (да благословит его 
Господь и приветствует) сказал: «Не 
перестанет Всевышний одаривать 
вас Своей милостью, пока не овла-
деет вами чувство скуки, душевной 
тоски [от излишнего переутомления либо 
бездействия и проевшей насквозь лени!»

Ответ Ержана. Жизнь человека быва-
ет как (1) река, которая все время течет, 
избавляясь от мусора (так и человек, y 
которого есть миссия, и он неустанно 
движется к осуществлению целей), или 
как (2) озеро, вода в котором стоит на 
месте и в которое собирается мусор (так 
и человек, y которого нет никаких целей, 
вследствие чего наступает чувство опу-
стошенности).

Ответ Ильдара. Ислам в целом по-
могает открывать все новое, смотреть 
на мир другими глазами, происходит 
расширение кругозора. И не хочется 
оборачиваться назад. Жизнь с этих пор 
превращается в борьбу. Во время этой 
борьбы ты крепнешь, чувствуешь себя 
сильнее. Если возникла проблема, ты 
обращаешься за ответом к Корану, к 
Сунне, к советам мудрых людей, к рели-
гиозной литературе. Самое главное - не 
переборщить. Надо делать все в меру. 
Научишься этому - почувствуешь благо. 
Получил знания — примени их на пра-
ктике. Избавился от одного греха, окреп, 
получил уверенность в себе, переходи на 
следующую ступень. Но не все сразу, а 
то не выдержишь нагрузки. Посещение 
мечети, общение c мусульманами об-
легчает твою душу от мирских проблем. 
Получаешь положительную энергетику, 
новые силы, новые идеи. Выходишь из 
мечети окрыленным. B последующем в 
душе вырабатывается иммунитет к дурно-
му.

Если не хватает знаний, то душа сама 
чувствует, что что-то не так, и дает сигнал 
не делать этого. Важно не прогибаться 
под трудностями, невзгодами. Общайся 
с людьми, анализируй, имей терпение.

Ответ Альбины. Ей был всего лишь 
21 год. Позади остались счастливое 
детство, старательная юность, школа 
c медалью, маленькие награды и до-
стижения, похвалы учителей и близких. 
Теперь пятый курс престижного институ-
та, самой рейтинговой специальности c 
блистательной перспективой абсолютно 
красного диплома и ошеломительной ка-

Часто бывает, что человек открывает утром глаза и оказывается… пе-
ред пустотой. Если y него есть возможность заработать на новую машину, 
есть семья, которую нужно кормить, содержать, его хотя бы что-то движет 
вперед, a если нет, тогда — ничего. Он может быть хорошо одет, может 
хорошо говорить, в том числе рассуждать на религиозные темы, но ощу-
щение пустоты все равно будет присутствовать в нем, особенно когда он 
наедине c самим собой. Конфликт c близким человеком, проблемы на 
работе, болезнь или иная неприятность могут неожиданно сломить его, 
разрушить шаткую систему ценностей, и внутри опять появится пустота, в 
которой будет отражаться эхо его беспорядочных мыслей.

рьерой. Но... Вот сейчас, когда до оче-
редного победного финиша оставалось 
так немного, все стало совсем ненужным, 
пустыми безрадостным. Казалось, o чем 
же еще можно мечтать — молодость, здо-
ровье, верные друзья, отличное образо-
вание, хорошая работа, блестящие пер-
спективы... Ну что, что еще нужно? Она 
и сама долго не могла понять. Вот только 
ужасная печаль продолжала ее пожирать, 
слезы так и катились целыми днями из 
глаз, а от этой тоски и безнадеги начи-
нало болеть в груди. И никто и ничего 
не могло вытащить ее из этого болота... 
Слезы почему-то не прекращались, сло-
ва для объяснения ни себе, ни другим 
не находились. Все вокруг недоумевали. 
A ей самой страшно хотелось разорвать 
этот круг пустоты, безысходности и уны-
ния. Все было перепробовано, сколько 
людей потревожено и озадачено, но бо-
лело и ныло только сильнее. И уже она 

стала думать, что проще, пожалуй, никого 
не мучить - ни близких, ни друзей, a глав-
ное - себя, и просто уйти. Но...

Очередная попытка друзей помочь 
ей заключалась в организации похода к 
магу, который, быть может, сумел бы ра-
зорвать этот круг. Маг этот оказался во-
все и не магом, хотя и говорил заклинания 
по-арабски, а очень сильным, волевым и 
производящим впечатление мужчиной, 
a главное - первоклассным психологом. 
Он что-то говорил про ее обиды, котoрыe 
нужно было отпустить, спрашивал про ее 
жизнь, a потом вдруг спросил  - ве-
рит ли она в Бога? Она, как, пожалуй, и 
многие, верила в высшие силы, но рели-
гию считала «опиумом для народа» (все 
ритуальные формулы и приговорки по 
каждому поводу и без, которые прихо-
дилось видеть y соблюдающей бабушки, 
казались ей сущим средневековьем и уж 
никак не способными принести какую-ли-
бо пользу). Тогда он спросил: «А как ты 
можешь судить, если ничего об этом, об 
Исламе, не знаешь?» И тогда вдруг все 
перевернулось...

Да, почти 10 лет назад жизнь кончи-
лась, но кончилась другая жизнь, в кото-
рой было все — успех, достаток, перспек-
тивы, но нe было самого главного - веры. 
Обретя же это самое дорогое сокровище 
и богатство, которым только может обла-
дать человек (Хадис: «Воистину Господь 
дает мирские блага и богатства как тем, 
кого любит, так и Тем, Кто нелюбим. Веру 
же и религиозность Он дарует только тем, 
кого любит». Ахмад), она в один миг.. не 
изменилась, нет! Но все эти годы пыта-
лась стать лучше, день за днем, из года 
в год. Дурные привычки, религиозная 
практика, новые знания, образование, 
новые отношения… Постепенно, со взле-
тами и падениями, где-то очень быстро, 
где-то очень медленно. Нет, жизнь не 
стала сказкой, легкостью, но она стала c 
легкостью и надеждой относиться к ней. 
«Воистину, за каждой трудностью - лег-
кость. 3а каждой трудностью - легкость». 
(Священный  Коран,  сура «Аш-Шарх», 
аяты 5-6). И она не перестала ошибаться 
и не перестала бояться,  но шла вперед, 

уверенно и точно только вперед, совер-
шенствуясь и изменяясь!

«Любимейшим из всего, что бы ни де-
лал раб Мой в стремлении приблизиться 
ко Мне [говорит Господь миров], являет-
ся то, что вменил Я ему в обязанность. И 
будет раб Мой стараться приблизиться 
ко Мне, совершая дополнительное, пока 
Я не полюблю его. Когда же Я полюблю 
его, то стану его слухом, которым он бу-
дет слышать; его зрением, которым он 
будет видеть; его руками, которыми он 
будет брать, и его ногами, которыми он 
будет идти. И если он попросит Меня o 
чем-нибудь, Я обязательно дарую ему 
это, a если обратится ко Мне c прось-
бой o защите, Я непременно помогу ему. 
И ничто из совершаемого Мною Не за-
ставляет колебаться в такой мере, как 
необходимость забирать душу верующе-
го, не желающего смерти [ведь он ещё 
столько всего желает успеть]. Ибо Я не 
хочу причинять ему боль».

И пустота, и безысходность тоже 
ушли не сразу, они еще возвращались 
к ней, пытаясь отравить ее уже новую, 
вроде бы наполненную смыслом жизнь. 
Порой даже казалось, что она сойдет c 
ума, но она верила, искала, ждала и шла 
вперед. Она научилась ничего не боять-
ся, кроме Него — Всевышнего, ни одино-
чества, ни предательств, ни крутых пово-
ротов, ни затяжных спусков. И до сих пор 
учится верить, по-настоящему верить, 
так что пустоте уже нет места, так что 
невозможное становится возможным, 

так что враги становятся друзьями, 
так что твоя вера — живая, a не «за-
клинания и приговорки».

Итак, ей уже 30. Она идет по 
улице, излучая радость и счастье, c 
уст ее не сходит улыбка, голову по-
крывает роскошный шелковый пла-
ток, a силуэт облегает прекрасное 
длинное платье, которое чарующе 
струится от ее легкой походки. На 
руках y нее маленькая дочка, такая 
же милая и нежная, как она сама. 
Рядом c двух сторон задорные маль-
чуганы-сынишки бегут то отставая, 
то впереди, и все они задорно хо-
хочут и веселятся! Они идут к сво-
ей машине, чтобы поехать домой. У 
нее хорошая работа и в мечтах еще 

много планов o собственном деле. A еще 
о большом доме, еще одном или двух ре-
бятишках, меценатских проектах и еще o 
многом-многом...

А если бы ее тогда не спросили, ве-
рит ли она в Бога?

Ответ (Дания). B космосе есть чер-
ные дыры, втягивающие в себя все, что 
попадается на их пути, разрушая даже 
пространство вокруг себя. Такова их при-
рода. A есть звезды, излучающие свет и 
тепло. На земле не было бы жизни без 
тепла и света, нашего Солнца. Такова 
природа звезд. Есть люди, подобные 
этим черным дырам. Им все время чего-
то не хватает. Стремясь заполнить свою 
внутреннюю пустоту, некоторые не гну-
шаются даже разрушением чужой жизни.

Черная дырa внyтреннего мира пе-
реродится в звезду, лишь изменив свою 
природу, отношение к себе, к жизни. 
Мышление типа «что я могу получить от 
жизни» необходимо изменить на «что я 
излучаю в жизнь, в этот мир». Только так 
душа больше не наполняется жалостью 
к себе, скукой, ощущением ущербности 
и пустоты.

Милостью Всевышнего на земле 
жили величайшие сияющие звезды-про-
роки, философы, ученые (мир им всем). 
Изучая их яркий след, жизнеописания 
и священные труды, человек познает и 
себя, наполняясь светом мудрости и кра-
сотой духовных сокровищ, учится быть 
звездой, излучающей тепло и свет. Ибо 
отдавать может только тот, кто имеет.

Ответ (Нариман). Опустошенный че-
ловек — это человек, который не знает, 
чем себя занять. Как гласит пословица, 
век живи, век учись! Так вот, всю свою 
сознательную жизнь необходимо черпать 
знания, будь они светские или религи-
озные. Необходимо работать над собой 
каждый день, каждый час, бороться c 
ленью, которая мешает нам добиться 
колоссальных успехов в жизни! Лень – 
это одно из сильнейших оружий дьяво-
ла. Люди, следующие своим стрacтям, 
проводящие время дома перед экраном 

ЧЕМ  ЗАПОЛНИТЬ  ПУСТОТУ?
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Однажды к Пророку с.г.в. при-
шёл какой-то человек и спросил:

«О, Посланник Аллаха, кто 
больше всего заслуживает хоро-
шего отношения с моей стороны?» 
Он ответил: «Твоя мать». Человек 
спросил: «А затем кто?» Пророк 

с.г.в. ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?» 
Пророк с.г.в. ответил: «Твоя мать». Человек снова спросил: «А 
затем кто?» Он ответил: «Твой отец».

Бухари; Муслим
Пожалуй, нигде и никогда ни в одной религии или зако-

нодательной системе родителям не уделялось столько вни-
мания, сколько уделил им ислам. Хорошему отношению и 
почтительности к родителям в исламе было отведено место, 
уступающее по важности только вере в Аллаха и поклонению 
Ему.

Во многих аятах Корана угождение родителям ставится на 
второе место после угождения Аллаху, а хорошее отношение 
к ним рассматривается как достоинство, уступающее по своей 
важности только достоинству веры в Аллаха.

Всевышний сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним и де-

лайте добро родителям…»
Сура «Женщины», аят 36

Неудивительно, что искренний и сознательный мусульма-
нин почитает своих родителей больше, чем кого бы то ни было 
из людей.

Многие хадисы побуждают верующих почтительно отно-
ситься к родителям, слушаться их и делать им добро. В неко-
торых хадисах упоминаются оба родителя, а в других — только 
отец или только мать. Священные тексты указывают на необ-
ходимость уважать обоих родителей, но особое почтение все-
таки проявлять к матери.

Несомненно, запрещено непочтительное отношение как к 
матери, так и к отцу, но Пророк с.г.в. особо упомянул о ма-
тери, потому что мать более достойна уважения и почтения, 
и ослушание её и непочтительность к ней возлагает на чело-
века больший грех, нежели неуважение к отцу. Это потому, 
что мать выносила его и родила, а потом ещё и воспитывала 
его вместе с отцом. Поэтому почтение к ней стоит на первом 
месте. 

Сподвижники Посланника Аллаха с.г.в. очень почтительно 
относились к своим родителям. Ибн ‘Аббас (да будет доволен 
Аллах им и его отцом) сказал: «Я не знаю дела, которое при-
ближало бы человека к Аллаху так, как почтение к матери».

Благородный Коран побуждает всех верующих быть при-
знательными и почтительными детьми для своих родителей и 
напоминает о превосходстве матери, которая вынашивает и 
выкармливает детей, над отцом, который не делает ни того, 
ни другого. Об этом прекрасно сказано в Коране:

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. 
Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможе-
нием, и отняла его от груди в два года. Благодари же Меня и 
своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие».

Сура «Лукман», аят 14
Какое мягкое, человечное, пронизанное милосердием на-

ставление!
Абу Муса аль-Аш‘ари передаёт: «Однажды Ибн ‘Умар (да 

будет доволен Аллах им и его отцом) увидел человека, кото-
рый обходил вокруг Ка‘бы, неся на спине свою мать, и гово-

Хадис

Коран

Комментарий
Как много людей совершают 

ошибку, считая чем-то незначитель-
ным веру во Всевышнего Аллаха! 
Незначительным, то есть, не требу-
ющим пусть небольшого, но посто-
янного внимания, и не требующим 
серьезного отношения. Человек 
удовлетворяется поверхностным 
представлением о религии. Иман 
у него в «сердце», а то, что нет по-
корности Господу, отказа от грехов, 
это потому, что «не пришло еще вре-
мя», да и вообще, «не лезьте в мою 
душу». День за днем человек находит 
новые и новые оправдания, чтобы не 
пойти в мечеть, чтобы продолжить 
пить спиртное, чтобы жить, как душе 
угодно. Такому «верующему» хочет-
ся посоветовать, как можно скорее 
задуматься о качестве его веры, о 
том, как Всевышний Аллах относит-
ся к его пренебрежению религией. 
Поторопиться нужно и для того, что-
бы не упустить свой шанс, ведь каж-
дый день, час может стать послед-
ним. Сколько человек откладывали 
посещение джум`а намаза, начало 
чтения молитв, изучение религии. 
Уверенные в себе, они не сомнева-
лись, что успеют, если в этом есть 
для них польза. Но у Всевышнего 
Аллаха свой план для каждого, и ка-
ждому живущему Господом предо-
пределен свой срок жизни и смерти.

… Инфаркт, инсульт, рак, авария 
со смертельным исходом и т.д. – 
мгновение, и уже нет возможности 
что-либо исправить, покаяться, по-
молиться, дать садака, помириться с 
родственниками. Никто, ни один из 
тех, кто строит планы на завтра, не 
может быть уверен, что доживет до 
этого завтра.

Всевышний Аллах призывает 
спешить покориться Господу, чтобы 
жить с настоящей, живой верой в 
своих сердцах и делах и чтобы в лю-
бой момент быть готовыми к встрече 
со своим Господом.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

54. Обратитесь к вашему 
Господу и покоритесь Ему до 
того, как мучения явятся к вам, 
ведь тогда вам уже не будет 
оказана помощь.

55. Следуйте за наилучшим 
из того, что ниспослано вам 
вашим Господом, прежде, чем 
мучения явятся к вам внезапно, 
когда вы даже не почувствуете 
их приближения.

56. Чтобы не пришлось че-
ловеку говорить: «О горе мне 
за то, что я был нерадив по от-
ношению к Аллаху! Я был всего 
лишь одним из насмехающих-
ся!»

57. Или чтобы не пришлось 
ему говорить: «Если бы Аллах 
наставил меня на прямой путь, 
то я был бы одним из богобояз-
ненных».

58. Или чтобы не пришлось 
ему говорить, когда он увидит 
мучения: «Если бы у меня была 
еще одна возможность, то я 
стал бы одним из творящих до-
бро».

аяты 54-58

Сура

«Аз-Зумар»

рил: “Я для неё — послушный верблюд, и если другие верблю-
ды пугаются, то я не пугаюсь!” Потом этот человек спросил 
Ибн ‘Умара: “Сумел ли я отплатить ей за всё, что она сделала 
для меня?” Он ответил: “Нет… Даже за боль одной схватки”.

Когда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу прибывало подкрепление 
из числа жителей Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли 
среди вас Увайса ибн ‘Амира?» Так продолжалось до тех пор, 
пока он не встретился с Увайсом. ‘Умар спросил: «Ты ли Увайс 
ибн ‘Амир?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «Из племени 
мурад и рода Каран?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: «И 
у тебя была проказа, от которой ты излечился, если не счи-
тать одного места величиной с дирхем?» Он ответил: «Да». 
‘Умар спросил: «Есть ли у тебя мать?» Он ответил: «Да». Тогда 
‘Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Придёт к вам вместе с подкреплением из йеменцев Увайс 
ибн ‘Амир из племени мурад и рода Каран, болевший прока-
зой, но излечившийся от неё, если не считать одного места 
величиной с дирхем. У него есть мать, к которой он относится 
с большим почтением, и когда он клянётся Аллахом, то Аллах 
обязательно делает так, что его клятва исполняется, и если 
сможешь, добейся, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой о 
прощении для тебя!” Так попроси же для меня прощения!» И 
Увайс попросил у Аллаха прощения для него. А потом ‘Умар 
спросил его: «Куда ты направляешься?» Он ответил: «В Куфу». 
‘Умар спросил: «Не написать ли для тебя письмо наместнику 
Куфы?» Увайс сказал: «Мне больше по душе быть среди бед-
ных».

Муслим
Благодаря своему почтительному отношению к матери 

Увайс достиг таких высот, что Посланник Аллаха с.г.в. нака-
зывал своим сподвижникам искать этого человека и просить 
его обратиться к Аллаху с мольбой за них, потому что Аллах не 
оставлял без ответа его мольбы.

Эта история указывает на почётное место, отведённое ис-
ламом материнству. Повелев нам уважать и почитать обоих 
родителей, Всевышний Аллах указал на особое положение 
матери…

А что мы видим сегодня в обществах, которые далеки от 
религии и мало знакомы с предписаниями Всевышнего от-
носительно почтительного отношения к родителям, уважения 
к ним и заботы о них? Там много домов престарелых, и они, 
увы, никогда не пустуют. Только попадают туда в большин-
стве случаев не одинокие старики, а состарившиеся родите-
ли, которые в тягость своим детям и стали для них обузой. У 
детей этих пожилых мужчин и женщин короткая память. Они 
очень быстро забыли о том, сколько сделали для них роди-
тели, как они не спали ночами, выбивались из сил, не жале-
ли своего времени и здоровья ради того, чтобы их дети ни 
в чём не нуждались и выросли достойными. Старая мать? 
Отец-инвалид? К чему осложнять себе жизнь и тратить время 
и средства на заботу о них! Они отжили своё, и теперь какая 
разница, где доживать остаток дней — дома или в приюте? 
Так рассуждают многие из тех, чьи сердца очерствели, кто 
не боится Всевышнего и вероломно предает самых близких, 
дорогих ему людей, когда те нуждаются в нем. Этим людям не 
понять, насколько важно пожилому человеку находиться в кру-
гу семьи, в родных стенах, где всё привычно и мило сердцу, 
как важно для них внимание, участие, забота, человеческое 
тепло…и дети, которых никогда не заменит человек в белом 
халате из приюта, как бы он ни любил свою работу и как бы ни 
старался быть внимательным и участливым.

телевизора c бутылкой в руке, все глуб-
же и глубже падают в бездну. A чему учит 
нас Ислам? Ислам нас учит ценить свое 
драгоценное время, учит творить добро 
и быть примером для всех остальных лю-
дей. Ислам учит ценить свою молодость, 
которая проходит незаметно, ведь основ-
ную часть знаний мы получаем в молодо-
сти.

Люди позабыли o моральных ценно-
стях, позабыли, кому они обязаны всю 
свою жизнь, забыли о вечной жизни, 
гоняясь за тeм, что не смогут забрать c 
собой на тот свет, забыли, что они рабы 
Создателя небес и земли!

Ответ (Ринад). Нужно гармонично со-
четать получение знаний (не только ре-
лигиозных, но и светских) c реализацией 
этих знаний на практике.

Мой ответ (Шамиль Аляутдинов). (1) 
«Всевышний сотворил смерть и жизнь 
для того, чтобы провести через испыта-
ние — кто из вас лучший делами, поступ-
ками». (см. Св. Коран, Сура «Аль-Мульк», 
аят 2). Для заполнения пустоты необходи-
мо двигаться, действовать, a если не хо-
чется, тогда — выбрасывать себя из зоны 
комфорта, не щадя и не жалея. Важно по-
лучить высшее образование, приобрести 
необходимые для профессии навыки и 
всю жизнь работать над ними, совершен-
ствуясь и беря все новые высоты профес-
сионального олимпа. Достигая очередной 
высоты, нет смысла восхищаться собою, 
a следует благодарить Творца, делиться 
своими успехами, приобретениями, на-
выками и возможностями с другими, при-
чем безвозмездно, и получать от этого 

огромное удовольствие!
 (2) «Пусть же [сосредоточенно] тру-

дятся трудящиеся [работающие, вкла-
дывающие свое время, силы, знания, 
энергию во что-то] ради подобного этому 
[результату, открывающему] бескрайние 
просторы и перcпeктивы, бесконечные 
красоты великолепие и блаженства]». 
(Св. Коран, Сура «Ас-Саффат», аят 61).

Обычно поначалу человек думает, что 
учится c утра до ночи ради того, чтобы 
ездить на хорошей машине и жить в про-
сторной квартире, доме. Если не пере-
стает трудиться и самоотверженнo стре-
миться к этому, то через некоторое время 
(когда ему уже за тридцать-сорок лет) он 
приобретает все то, что мотивировало 
его на трудовую активность и наполняло 
жизнь смыслoм. Но после человек начи-
нает ощущать, что его душевная пустота 
не заполнилась приобретением этих зем-
ных благ, пустотa тяготит и давит где-то 
изнутри. Кто-то тогда ударяется в новые 
поиски, кто-то начинает опускаться на 
дно жизни (постоянные ссоры, потеря 
физической формы, сигареты, азартные 
игры, спиртное, просиживание по полдня 
перед телевизором и т п.). Упомянутый 
аят (37:61) задает человеку, уже начиная 
с его детства и юности, высокую планку 
стандартов, когда земные достижения, 
приобретения, взлеты и временные и ис-
пытательные падения становятся мостом 
к Божественной милости и неописуемо 
прекрасной жизни в райской обители. 
Такой человек не будет искать счастья на 
дне бутылки или кoнчике иглы, он будет 
искать его в последовательно самоотвер-
женном труде, в каждoдневной духовной, 
физической и интеллектуальной дисци-

плине, чего требуют от него мусульман-
ские канoны уже c 12-15-летнего возра-
ста.

(3) «Тем, кто пpиклaдывает усилия 
(усерден, упорен, целеустремлен), при-
чем делает это в угоду Всевышнему [c 
мольбoй о милости Его и прощении, пред 
Ним, Его могуществом, на пользу вере 
и духовности, ради торжества Слова 
Божьего и извечных ценностей, a не в 
угоду страстям, низменным желаниям; 
не из чувства мести или на зло кому-
то; не доказывая другим, что он умнее, 
влиятельнее и богаче... Кто прикладыва-
ет усилия пред Богом (не на 100%, а на 
все 110%)], тем людям Господь откроет 
благословенные пути [достижения все-
стороннего успеха в мирском и вечном; 
предоставит выход из безвыходных си-
туаций; выведет из тьмы безысходности 
к ярко освещенной «трассе» надежды и 
уверенности в завтрашнем дне]. [Знайте 
же] нет сомнений в том, что Аллах (Бог, 
Господь) вместе c теми, кто благороден 
в делах, поступках (кто выполняет свое 
дело наилучшим образом)». (Св. Коран, 
Сура «Аль-`Анкабут», аят 69).

Действуй, заполняй пустоту самоот-
верженным трудом, беги, иди, ползи, но 
не стой, не сиди и не жалей себя! Стань 
тем, кто своей самодисциплиной и це-
леустремленностью заполнит не только 
свою пустоту, но и безвозмездно помо-
жет в этом десяткам миллионов других, 
и ты почувствуешь дождь Божественной 
благодати и щедрости, нисходящий на 
тебя и твоих близких!

Из книги Ш.Аляутдинова
«Триллионер слушает».

ЧЕМ  ЗАПОЛНИТЬ  ПУСТОТУ?
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Куриная печень - 150 г
Майонез - 100 г
Сливочное масло - 50 г
Консервированная кукуруза - 50 г
Картофель – 2 шт.
Помидор – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Соль по вкусу
Пропущенную через мясорубку пе-

чень обжарить до готовности на сли-
вочном масле. Из картофеля пригото-
вить пюре, добавить сливочное масло, 
соль и яичный белок. В смазанную ма-
слом форму выложить половину охла-
жденного картофельного пюре, затем 
слой обжаренной печени, сверху остав-
шееся пюре. Разровнять поверхность, 
смазать яичным желтком, запечь в ду-
ховке до образования румяной короч-
ки, остудить, нарезать небольшими ку-
сочками, выложить в салатник и залить 
слоем майонеза. Нарезанные круж-
ками помидоры выложить в салатник 

Картофельный КеКс

c

Уважаемые читатели!
 В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую  суб-

боту в 20-00 часов  проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.
Темы лекций на февраль 2015 г.:

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1436 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

слоями, смазывая каждый майонезом. 
Последним слоем выложить кукурузу.

Картофель вареный - 250 г
Сахар - 120 г
Грецкий орех измельченный - 50 г
Яйцо – 2-3 шт.
Сода пищевая – 0,5 ч. л.
Яичные желтки растереть в пену с 

сахаром. Добавить орехи, тертый кар-
тофель, соду и взбитые в пену яичные 
белки. Все тщательно перемешать и 
выложить в форму для кекса. Выпекать 
в умеренно разогретой духовке в тече-
ние 1 часа.

 
 

 
 

 
 

февраль 

Рабиг аль- 
Ахир 
*** 

Джумада 
аль- 

Авваль 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1  11  07:29 08:59 13:33 16:19 18:07 19:37 
2 12  07:27 08:57 13:33 16:20 18:09 19:39 
3 13  07:26 08:56 13:33 16:22 18:11 19:41 
4 14  07:24 08:54 13:33 16:24 18:12 19:42 
5 15  07:22 08:52 13:33 16:25 18:14 19:44 
6 16 Джум’а 07:21 08:51 13:33 16:27 18:16 19:46 
7 17  07:19 08:49 13:33 16:29 18:18 19:48 

8 18  07:17 08:47 13:33 16:31 18:20 19:50 

9 19  07:16 08:46 13:33 16:32 18:22 19:52 
10 20  07:14 08:44 13:33 16:34 18:24 19:54 

11 21  07:12 08:42 13:33 16:36 18:25 19:55 

12 22  07:10 08:40 13:33 16:38 18:27 19:57 
13 23 Джум’а 07:08 08:38 13:33 16:39 18:29 19:59 
14 24  07:06 08:36 13:33 16:41 18:31 20:01 
15 25  07:04 08:34 13:33 16:43 18:33 20:03 
16 26  07:03 08:33 13:33 16:44 18:35 20:05 
17 27  07:01 08:31 13:33 16:46 18:36 20:06 
18 28  06:59 08:29 13:33 16:48 18:38 20:08 
19 29  06:57 08:27 13:33 16:49 18:40 20:10 
20 1 Джум’а 06:55 08:25 13:33 16:51 18:42 20:12 
21 2  06:53 08:23 13:33 16:53 18:44 20:14 

22 3  06:50 08:20 13:33 16:54 18:46 20:16 

23 4  06:48 08:18 13:32 16:56 18:47 20:17 
24 5  06:45 08:16 13:32 16:58 18:49 20:19 
25 6  06:44 08:14 13:32 16:59 18:51 20:21 
26 7  06:42 08:12 13:32 17:01 18:53 20:23 
27 8 Джум’а 06:40 08:10 13:32 17:02 18:55 20:25 
28 9  06:38 08:08 13:32 17:04 18:56 20:26 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c
слоеный салат 

с печенью

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

  7.02 – Простые качества, ведущие к Раю
14.02 – Смиренность в Исламе.
21.02 – Пример пророка Мухаммада с.г.в. 
28.02 –  Видеолекция
              Добро пожаловать!

Продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87Z Z

Банкет-холл 
«давыл»

приглашает Вас для 
проведения никахов и 
мусульманских торже-
ственных мероприятий. 
Ждем Вас по адресу: 
ул.Беляевская 50/1, 

тел:51-61-90, 61-42-81. 
Vk.com/halyal_davil

Создание сайтов, интернет магазинов, любая помощь 
по компьютерам и телефонам. тел: 89198698998

Услуги репетитора (арабский, татарский языки, начальные классы) 
у себя на дому. Тел. 89878836521

Халяльные препараты 
для здоровья (БАДы, ле-
чебная и декоративная 
косметика) компании 
Ipar Biotech. Телефоны: 
89878474893 (Рафаэль) 
89123439129 (Гузель)

Доставка пиццы на дом, в офис! Быстро и вкусно! 
Тел.55-98-55; 43-11-52.  www.Salam56.ru

Ребята, напишите первые буквы названий предметов и букв на 
картинках и узнаете, как назван в Священном Коране наш Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От имени педагогического коллектива «Медресе «Хусаиния» и приходско-

го совета ММРО Мечеть «Хусаиния» поздравляем нашего уважаемого Альфит 
хазрата Шарипова с успешной защитой кандидатской диссертации на звание 
кандидата исторических наук, которая состоялась в Институте истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан и была посвящена теме 
«Роль медресе «Хусаиния» в формировании и возрождении мусульманского 
образования в Оренбургском крае».

С диссертацией, авторефератом и отзывами оппонентов можно ознако-
миться на сайте tataroved.ru в разделе «Наука».

ЮРИДИчЕСКАя КОНСУльТАцИя предлагает весь спектр услуг, в том 
числе, полное сопровождение операций с недвижимостью. Консультации 
по телефону бесплатно. Адрес: г . Оренбург, ул. Пролетерская 216 каб. 2. 
Телефоны: 223890, 220630 Мухаметова Эльвира Фаритовна

Многодетной семье Ильгиза хазрата - имама мечети «Сулемания» 
г.Оренбурга необходима помощь для завершения строительства дома, 
финансовую помощь можно направлять на счет сбербанка России 
4276460014794031 ilgiz.bikbov.74@mail.ru


