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ние женского медресе, мужчин и маль-

чиков в мечеть. 

Просим быть нарядными и иметь при 

себе праздничное настроение. 

С НАСТУПАЮЩИМ ВАС! 

Приемная комиссия Уруссинского медресе 

«Фанис» 

Тел:8(855)93-26-907 
       +7 927-047-33-28 
Inst: medrese_fanis 

Директор: Марданшин Марат Мусагитович 
+7927-478-25-09 

Эл.почта. maratmardanshin@rambler.ru 1 
12 

Беседа с  
выпускниками 

Стр.7 



                                                                                         

 

Справочник постящимся   Аллаh гордится вами перед ангелами! 

С именем Аллаhа, Мило-
стивого и Милосердного-
Хвала Аллаhу, Его мы вос-
хваляем, просим о помо-
щи и обращаемся с покая-
нием. Я свидетельствую, 
что нет божества кроме 
Аллаhа Единственного и 
нет у Него сотоварищей. И 
свидетельствую, что Му-
хаммад — Его раб и по-
сланник, да благословит 
Аллаh и приветствует его. 

Приумножаются ли в месяц 
рамадан благие поступки и 
дурные деяния? 

Да, благие и дурные дея-
ния приумножаются ввиду 
достоинства времени или 
места их совершения. Но 
между приумножением 
благих дел и приумноже-
нием дурных дел суще-
ствуют следующие отли-
чия: 
— Благие дела приумно-
жаются как в количестве 
(за совершенное одно бла-
гое деяние Аллах дарует от 
десяти и более таких доб-
рых дел), так и в степени 
награды. 
— Когда речь идет о при-
умножении дурных дел, 
имеется в виду, увеличе-
ние степени тяжести греха, 
и что наказание за такой 
грех будет более тяжким, а 
что касается их количества, 
то каждое дурное дело за-

писывается как одно 
и не умножается. 

И’тикаф (Затворничество в 
мечети) 

Языковое значение – это 
пребывание в каком-либо 
месте. В шариате – это про-
должительное пребывание 
в мечети особым образом, 
ради поклонения Аллаhу.  
И’тикаф в Исламе является 
весьма желательным ви-
дом поклонения, которое 
пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) совершал 
во время каждого Рамада-
на до конца своих дней.  
Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа) ска-
зал: «Того, кто стремясь к 
лику Аллаhа, совершит 
и’тикаф в течение одного 
дня, Аллаh отделит от 
Огня тремя рвами, и ши-
рина каждого из них бу-
дет больше, чем расстоя-
ние между востоком и за-
падом».  
ат-Табарани ,  аль-Байхаки 
 

Ночь могущества и пред-
определения  

Ночь могущества и пред-
определения выпадает на 
последние 10 дней месяца 
Рамадан, предположительно 
– на 27-й его день (в 2019 го-
ду это будет 1 июня). Однако 
в точности о том, какая имен-
но ночь станет ею, до ее 
наступления известно только 
Творцу. 
Возможно, она сокрыта от 
людей для того, чтобы они 
не ограничивались только 
одной ночью в году, стараясь 
избегать греховных мыслей и 
поступков и совершать доб-
рые дела. Недаром некото-
рые известные ученые гово-
рили: «Человек должен ис-
кать Лайлатуль-кадр в каж-
дой ночи года». 
Эту ночь лучше всего  прове-
сти в поклонении, покаянии. 
Ведь сегодня Всевышним 
предопределяется судьба 
каждого  человека. 

В сборнике имама Мусли-
ма передаётся, что послан-
ник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh и приветствует, в 
один из дней вышел к сво-
им сподвижникам, когда 
они находились в мечети. 
Они напоминали друг другу 
(религиозные) вопросы. То-
гда, посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh и 
приветствует, спро-
сил: «Что побудило вас 
собраться здесь?» Они от-
ветили: «Мы собрались 
здесь и поминаем Аллаhа, 
воздавая Ему хвалу за то, 
что привёл нас к Исламу и 
проявил нам милость». То-
гда сказал им посланник 
Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветству-
ет: «Клянетесь Аллаhом, 
что именно это вас побу-
дило собраться?» Сказали 
сподвижники: «Клянёмся 
Аллаhом, нас побудило 
именно это». Тогда сказал 
им посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллах и 
приветствует: «Не из-за со-
мнения в ваших словах я 
попросил вас поклясться, 
однако ко мне явился 
Джибриль и известил ме-
ня о том, что Аллаh гор-
дится вами перед ангела-
ми».  

Братья, это великая радост-
ная весть для того, кому Ал-
лаh проявил милость тем, 
что Он сохранил его время в 
посещении мусульманских 
собраний, которые прово-
дятся в домах Аллаhа 
(мечетях), которые Аллаh 
дозволил воздвигнуть, и в 
которых поминается Его имя. 
Мусульманин должен воспи-
тывать в себе терпение к по-
добным собраниям, уделять 
свое время для того, чтобы 
взять пользу. А иначе, если 
он будет невнимательным, 
отвлеченным и увлеченным 
мирскими делами, которым 
нет конца, то он не сможет 
постичь блага, не откроются 
ему двери и пути, ведущие к 
благу и к тому, что вызывает 
довольство Аллаhа. 

Посланник Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh и да 
приветствует, напоминал 
мусульманам: «Намаз двух 
людей лучше поклонения 
одного человека, а намаз 
трех людей благостней, 
чем двух. И чем больше 
верующих соберутся на 
коллективную молитву, 
тем сильнее радуется Ал-
лах»  
(Абу Давуд; Насаи,).  
«Если три человека в де-
ревне или в пустыне не 
станут совершать намаз 
с джамаатом, то их серд-
цами непременно овладе-
ет шайтан. Будьте вни-
мательны к коллективно-
му намазу, выполняйте 
его вместе. Поистине, 
отделившаяся от стада 
овца обязательно ста-
нет добычей волков” 
(Абу Давуд, Насаи) 
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НЕ ПОКЛАНЯЙТЕСЬ НИКОМУ КРОМЕ    НЕГО,   

А РОДИТЕЛЯМ ДЕЛАЙТЕ ДОБРО!  

Религия Ислам украшает 
жизнь человека со всех 
сторон. Она учит мусуль-
ман проявлять милосердие 
к слабым, делать пожерт-
вования бедным, уважать 
старших, заботиться о сво-
ей семье, помогать тем,  
кто попал в трудное поло-
жение. Она учит нас и эти-
ке почитания родителей, 
друзей, братьев и сестёр. 
В Коране многочисленные 
аяты требуют почитания 
родителей, совершения по 
отношению к ним добрых 
деяний. Даже если родите-
ли неверующие, Коран тре-
бует, чтобы с ними обходи-
лись по доброму, вежливо 
и сохраняли с ними друже-
ские, уважительные отно-
шения. Но если родители 
требуют отказаться от веры 
в Аллаhа или не выполнять 
предписания Творца - в та-
ком случае не следует им 
подчиняться. 

В Коране, после того, как 
Всевышний повелевает не 
придавать Ему никого и ни-
чего в сотоварищи, Он тре-
бует от нас делать родите-
лям добро, уважать их и хо-
рошо относиться к ним. Это 
показывает, как высоко це-
нится и как важно в Исламе 
почитание родителей. 
Согласно хадисам, передан-
ным аль-Бухари и Мусли-
мом, непочитание родите-
лей, их оскорбление, притес-
нение, доставление им му-
чений и обид считается тяг-
чайшим грехом. Этот грех 
упоминается в одном кон-
тексте вместе с приданием 
Аллаhу сотоварища и убий-
ством человека. 
В Судный день Аллаh не ода-
рит Своей милостью притес-
няющего родителей - он да-
же не почувствует аромата 
Рая, ему Рай становится за-
претным, Аллаh проклинает 
его. 

Последствия ослушания ро-
дителей он испытает ещё в 
этом мире, а в момент смер-
ти не сможет произнести 
формулы свидетельства Еди-
нобожия. Так говорится во 
многих хадисах Пророка (да 
благословит его Аллаh и 
приветствует). 
Человек всегда должен мо-
лить Аллаhа о прощении 
грехов своих родителей, 
просить Всевышнего быть 
милостивым по отношению 
к ним. В Коране говорит-
ся: «Пожалей их, будь перед 
ними скромным, простым и 
покорным, и проси: «О мой 
Господь Аллаh, смилуйся над 
моими родителями так же, 
как они проявили милосер-
дие ко мне, воспитывая ме-
ня в детстве, когда я был ма-
леньким!» (17:24).Нельзя со-
вершать ничего, что показы-
вало бы, что ты обижен на 
них, необходимо говорить с 
ними мягко, и стоять перед 
ними с чувством милосер-
дия: «Если один из родите-
лей или оба достигнут старо-
сти, то не говори им: «Уф!» - 
не кричи на них и обращайся 
к ним почтительно» (17:23). 

Довольство Аллаhа от довольства 

родителей, а гнев Аллаhа от гнева 

родителей 

«Дарите подарки, и меж вами будут укрепляться чувства 

любви, уважения друг к другу» 

Наша религия – религия ми-
ра, любви и милосердия. 
Распространение любви яв-
ляется неотъемлемой ее ча-
стью, а подарки одним из 
его средств. Дарение подар-
ков является сунной Нашего 
любимого пророка, да бла-
гословит его Аллаh, кото-
рый заповедовал дарить по-
дарки от чистого сердца, 
чтоб проявить свою любовь 
и заслужить довольство 
Всевышнего за доброе де-
ло. В хадисе сказано: 
«Дарите подарки, и меж ва-
ми будут укрепляться чув-
ства любви, уважения друг к 
другу». В исламе существует 
этикет дарения подарка: 
1.Истинная цель вручения 
подарка заключается в 
стремлении к довольству 
Аллаhа посредством укреп-
ления отношений и  распро-
странения мира, любви и 
дружбы.   
2.Дарите подарки лично, 
наедине, а не на публике. 
Человек, которому вы пода-
рили подарок, имеет право 
выбирать, когда и при каких 
обстоятельствах ему рас-
крыть 
пода-
рок. 

3. Сразу после принятия по-
дарка, не подобает убирать 
его в сторону в присутствии 
человека, который вручил 
подарок, это может обидеть 
его.  
4. Стоит придерживаться 
умеренности в подарках, не 
стоит излишествовать  и так-
же слишком скупиться. Но 
это не значит, что следует 
заострять свое внимание на 
цене, количестве подарка. 
Самая главная ценность в 
подарке – это искренность. 
5. Если человек отказывает-
ся от подарка, следует ува-
жительно спросить о при-
чине отказа и иметь это вви-
ду на будущее.  

6. Мотивом вручения по-
дарка должны быть только 
любовь и уважение, а не 
стремление восполнить 
свои потребности и жела-
ния.  
7. Подарок, врученный с це-
лью извлечь какую-либо 
выгоду, не является подар-
ком, это взятка.  
8. Если намерением вруче-
ния подарка является обре-
тение покаяния в мире веч-
ном, то тогда это также не 
является подарком, это – 
милостыня.  
9. Правильнее будет прини-
мать подарки от таких лю-
дей, которым вы доверяете, 
от праведных и доброжела-
тельных.  
10. Не следует вручать по-
дарок, наличие которого 
может поставить человека в 
затруднительное положе-
ние, подарок не должен 
причинять трудности. 
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- Аллаh рядом с поминающими Его. На это имеется указание в хадисе от аль-
Бухари, повествующем, что Аллаh всегда сопровождает человека, когда тот по-
минает своего Господа. 

- Поминание Господа подобно жизни. Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллаh и да приветствует) наставлял: «Тот, кто поминает своего Создателя, и 
тот, кто этого не делает – подобны живому и мёртвому» (аль-Бухари). 

- Рядом с поминающими находятся ангелы. В хадисах встречается следую-
щее высказывание Заключительного Божьего Посланника (да благословит его 
Аллаh и да приветствует): «У Аллаhа есть ангелы, которые бродят по дорогам 
в поиске тех, кто с любовью поминает Аллаха» (аль-Бухари). 

- Поминающие Аллаhа займут высокое место в Судный день. Однажды у Му-
хаммада (да благословит его Аллаh и приветствует) спросили, кто в День воз-
даяния займёт наивысшее положение. На что Пророк (да благословит его Ал-
лаh и да приветствует) ответил: «Мужчины и женщины, которые регулярно по-
минают своего Творца» (хадис от ат-Тирмизи и Ахмада). 

- Поминание служит защитой от адских мук. В одном из хадисов подчёркива-
ется: «Нет ничего более действенного, что избавит вас от мучений Всевышне-
го, чем Его поминание» (ат-Тирмизи, Ахмад и Хаким). 

Allahu Akbar 

«Воистину, Аллаh и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром» 

 Это причина прощения наших грехов. В хади-
се говорится: «Кто произнесет один салават 
мне, тому Аллаh произнесет десять салаватов, 
простит десять ошибок и возвысит на десять 
степеней» (Насаи, Сахв, 55). 

 В Судный день Посланник Аллаhа (да благо-
словит его Аллаh и да приветствует будет ря-
дом с теми, кто произносил ему салаваты и 
салямы. Пророк (да благословит его Аллаh и 
да приветствует) говорил: «В Судный день из 
людей ближе всего будет ко мне тот, кто боль-
ше всех произносил мне салаваты и салямы» (Тирмизи, Витр, 21). 

 Посланник (да благословит его Аллаh и да приветствует) отвечает тому, кто читает 
салаваты. Эту радостную весть он объяснял так: «Если кто-то отдаст мне салям, Все-
вышний Аллаh вернет мне душу, чтобы я принял этот салям» (Абу Дауд, Манасик, 
96/2041. См отдельно Ахмад, II, 527). 

 Совершающий салаваты и салямы, по причине предпочтения любви к Аллаhу и Его 
Посланнику другим привязанностям, облагораживается его нравственностью, осво-
бождаться от дурных качеств и обретает совершенство.  

 Так же как растет любовь Посланника к нему, так и у совершающего салаваты уве-
личивается любовь к господину Посланнику (да благословит его Аллаh и да привет-
ствует).  

 Совершая салаваты и салямы, мы в какой-то, хоть малой мере, отплачиваем Все-
вышнему Аллаhу за то благо, которым Он нас одарил, ниспослав нам Посланника 
(да благословит его Аллаh и да приветствует).  

 Это причина для нисхождения на нас милости Всевышнего Аллаhа. Посланник Ал-
лаhа (да благословит его Аллаh и да приветствует) говорил: «Кто совершит салават и 
салям мне один раз, тому Всевышний Аллаh дарует десять милостей» (Муслим, Са-
лят, 70).   

 Произнеся салават, мы можем вспомнить забытое сло-
во.  

9 
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 Халяль на хараме не построишь! 

Харамные (недозволенные) отношения очень распространенная пробле-
ма, с которой сталкивается современная мусульманская молодежь. В мо-
лодости часто влюбленность и внешние проявления мы путаем с любо-
вью и принимаем за искренние отношения, но то, что отдаляет нас от ве-
ры и Всевышнего и призывает к запретному Аллаhом пути, не является 
благом и не принесет дальнейшего успешного брака. Часто люди сами 

не осознают, как оказались в таких отношениях. В один прекрасный момент приходит по-
нимание, что они повязли в неправедных отношениях, которые никуда не приведут, но 
разорвать их сложно. Выбор правильного спутника жизни очень важен с религиозной 
точки зрения, от этого зависит наша вера, половиной которой являются наши супруги. Эти 
8 советов помогут вам прекратить харамные отношения ради довольства Всевышнего. 

1. Прекратите отношения с человеком, который 
отдаляет вас от Всевышнего и идет неправиль-
ным путем. Не думайте, что все изменится в 
один момент и вам просто нужно пережить 
определенные трудности, такой человек с каж-
дым днем будет отдалять вас от Всевышнего. 

2. Удалите все сообщения, письма, номера и все 
то, что напоминает вам об этом человеке. Пре-
кратите какое-либо виртуальное общение с 
ним 

3. Скажите ему, что вы вынуждены так поступить, 
потому что отношения со Всевышним для вас 
приоритетнее, и попросите больше не трево-
жить вас. 

4. Позвольте любви к Аллаhу заполнить ваше сердце. Просите Его прощения и доверьтесь 
Ему. Постарайтесь укрепить отношения со Всевышним и находите в Нем утешение. 

5. Свое время посвятите полезным занятиям. Совершайте ночное поклонение. Помогайте 
нуждающимся. Держите добровольный пост. Будьте благодарны Всевышнему, который 
уберег вас от того, что могло вас погубить. Совершенствуйте свои знания и умения. Зай-
митесь теми делами, для которых у вас не будет времени после брака. 

6. Окружите себя праведными людьми: «Будь же терпелив вместе с теми, которые взыва-
ют к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от 
них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сде-
лали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела ока-
жутся тщетными» (18:28). 

7. Определите то, что по-настоящему является важным в вашей жизни в отношении брака. 
Пришло ли время для принятия такого шага? Есть ли вещи, которые вам нужно достичь 
до того момента, как вы будете готовы к этому? Прислушайтесь к советам праведных, 
знающих людей по этому поводу. 

8. Помните, что даже если вам нелегко, со временем это пройдет. Знайте, что оставив  
     запретное, вы обретете успешный брак, когда найдете правильного человека с      
милостью Аллаhа. 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллаh и да 
приветствует) был примером практического вопло-
щения Корана в жизни. Пророк (да благословит его 
Аллаh и да приветствует) не только передавал сло-
ва Аллahа, но разъяснял смысл каждого аята и сво-
им примером показывал, как необходимо следо-
вать их учениям. Сегодня мы хотим рассказать об 
удивительной черте, присущей лишь самым силь-
ным, богобоязненным и милосердным. Сегодня 
мы расскажем истории, в которых Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллаh и да приветствует) проявил милосердие и 
простил людей, строивших козни против него, причинявших вред и боль ему 
и его близким. 

Мир добывается миром! 

В начале пророчества заключительному посланнику (да благословит его Аллаh и да при-
ветствует) пришлось очень тяжело. Его обвиняли в клевете, слабоумии, его преследовали, 
пытались убить, строили козни и устраивали засаду. Ему и его сподвижникам даже при-
шлось покинуть свой любимый город Мекка и переселиться в Медину. Но и там его не 
оставили в покое. Многобожники мекканцы войной шли на них, во время которых погиб-
ло много близких людей Пророка Мухаммада. Но несмотря на все это, в день, когда му-
сульмане завоевали Мекку и вошли туда с армией около 10 тысяч человек, первое, что 
сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллаh и да приветствует) было: 

“О курайшиты! Как вы думаете, что я сделаю с вами?” 

Все в надежде на его милость сказали: «Мы говорим, что ты – сын нашего брата и дяди, 
ты добрый и милостивый человек». 

Тогда посланник (да благословит его Аллаh и 
да приветствует) ответил им: «Я скажу, как ска-
зал Пророк Йусуф своим братьям: «Нет упре-
ков сегодня над вами! Да простит вас Аллаh, 
ведь Он – милостивейший из милостивых!» 
12:92)». Поистине, в Пророке Мухаммаде (да 
благословит его Аллаh и да приветствует) есть 
наилучший пример для верующих. Он предпо-
читал прощение вместо возмездия, молитву 
вместо разрушения, снисходительность вместо 
наказания. Своим прощением он не только об-
ратил сердца ярых врагов ислама к Аллаhу, но 
и вымолил праведное потомство как для людей 
города Таиф, так и для всего человечества. 

Воистину, твой нрав превосходен 

(64:4) 
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ISLAM NEWS 

В Стамбуле состоялась официальная 
церемония открытия мечети 
Чамлыджа, которая признана самой 
большой мечетью Турции — предпо-
лагается, что она будет вмещать до 63 
000 верующих. В церемонии открытия 
участвовал президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган, глава Диянета муфтий 
Али Эрбаш (он же возглавил пятнич-
ную молитву и прочитал пятничную 
проповедь), а также целый ряд ино-
странных гостей, включая президентов 
Албании, Сенегала и Гвинеи. 

Министерство Марокко по делам вак-
фов и ислама отправляет 422 имама в 
Европу для религиозного руководства 
во время Рамадана. 
Как сообщается, имамов отправят во 
Францию, Бельгию, Италию, Испанию, 
Нидерланды, Германию, Данию, Шве-
цию и другие страны — в основном те, 
где присутствует значительная марок-
канская диаспора - чтобы обеспечить 
единство общины и сохранение мече-
тей за границей. 

В преддверии 
74-й годовщи-
ны со Дня По-
беды в Вели-
кой Отече-
ственной 
войне, в казан-
ском нацио-
нальном ком-
плексе «Туган 
авылым» со-

стоялся ифтар для ветеранов войны и тружени-
ков тыла. Гостей благотворительного ифтара по-
приветствовал муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин. Он поздравил участников меджли-
са с наступившим священным месяцем Рамазан 
и Днем Победы. Муфтий подчеркнул, 
что чествовать и сердечно благодарить ветера-
нов за их подвиг в защите Родины – наш долг, 
который мы должны возвращать не только 9 
мая, а ежедневно.  Ведь Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Тот, кто не будет благодарным людям, тот не 
благодарен  

Целый ряд ближне-
восточных госу-
дарств, в том числе и 
Арабских, накрыл 
необычный циклон. 
В частности, метео-
рологов удивило 
крайне редкое для 
этого времени года, 

падение температуры. В Эр-Рияде из-за ливней 
возникли наводнения, а на ОАЭ обрушились гро-
зы с градом. В Иране из-за сильного ливня и па-
водков пришлось эвакуировать жителей около 
сотни деревень. В нескольких районах Саудов-
ской Аравии прошли снегопады, в том числе в 

аравийских пустынях, что весьма обеспо-
коило ученых.  

Фозилов Джалалуддин 
До поступления я умел читать 
Кур’ан , понимал арабский 
язык.  В этом учебном заведе-
нии для меня самыми инте-
ресными предметами были 
«Фикх» и «Арабский язык». 
Трудностей в учебе не было, 
АлхамдуЛлях. Слова Ибн Аса-
кира :«Стремящийся к знани-
ям среди невежд подобен жи-
вому среди мёртвых»,  моти-
вировали меня в получении 
знаний. За это время я боль-
ше жалею о том, что не  за-
учивал  больше Кур’ан.  Хочу 
сказать студентам медресе 
«Фанис» :  
Учиться только ради Аллаха. 
Уважать своего му'аллима 
(учителя), делать больше дуа, 
Не забывать что верующие 
как обе руки, один моет дру-
гого и СДЕЛАТЬ СВОИМ ПРИ-
МЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 
ПРОРОКА (да благословит его 
Аллаh и да приветствует) 

Беседа с выпускниками 

Шариф Саидов 

До поступления в медресе знаний 
об исламе было очень мало: знал 
лишь как совершать намаз и 
наизусть джуз из Кур’ана. Самым 
интересным предметом был Фикх 
и он давался лекго, арабская 
грамматика была немного тяже-
лая.  Меня подбадривали  учиться 
слова моего отца о значимости 
религии и о будущем,  который 
нас ждет после смерти.   
Я жалею о том, что  не отдал себя 
полностью учебе. Остальным сту-
дентам медресе хочу  пожелать 
не совершать моих ошибок:  
тратьте свое время на получение 
знаний.  

Расулова Ирода 
Я была этнической мусульманкой и глубоких религиозных знаний у 
меня не было.  Поступив в медресе «Фанис» я узнала о своей рели-
гии многое. Для меня самым интересным был урок фикха. Лекго 
мне давались таджвид и фикх, а вот арабский язык заставил меня 
усердно потрудиться. Меня подбадривало желание больше узнать 
о своей религии, а также на меня легла небольшая ответственность, 
т.к у нас в семье глубоких религиозных знаний ни у кого не было. . 
Больше всего я желею о времени которое я потратила без пользы 
для себя и своей религии . Студентам, для начала, я хотела бы по-
желать, чтобы они следовали знаниям, которые приобретают 
здесь. А также ценить время и условия(удобства) которые 
вам предоставлены. 

Нурислам Габзалилов 

Как таковых знаний об исламе не 
имел до поступления в медресе, 
но знание об Аллахе было.  Здесь 
самыми интересными предмета-
ми для меня были: «Исламская  
юриспруденция», «Исламская 
этика» и «Арабский язык»”, а са-
мым легким предметом был 
«Исламское вероучение».  Тяже-
лых предметов не было. Меня мо-
тивировало учиться нынешнее 
положение Ислама в нашей 
стране и, конечно же, знание о 
великой награде от Всевышнего. 
За годы обучения я жалею, что 
занимался бесполезными вещами 
и об упущенном времени. Хочу 
сказать нынешним и будущим сту-
дентам: не теряйте время зря, не 
занимайтесь вещами, которые в 
дальнейшем вам не пригодятся, 
больше читайте Кур’ана и чаще 
поминайте Аллаhа. Приучите себя 
этим вещам, чтобы после выхода  
из медресе это для вас было обы-
денным, не общайтесь без ника-
ха, благо в этом не найдете 
«ХАЛЯЛь НА ХАРАМЕ НЕ ПОСТРО-
ИШЬ», обожжетесь... 

Коркина Олеся  
До медресе я посещала воскрес-
ные уроки, исламские лагеря, 
также многое узнала сама, либо 
же от родителей. Насколько они 
были глубокими не могу отве-
тить. Больше всего в медресе ме-
ня привлекал фикх, методика 
преподавания, хадисы и уроки по 
Корану. Тяжело мне давался 
арабский язык, но... Все зависело 
от учителя, некоторых я понима-
ла с полуслова, а других я не по-
нимаю до сих пор. Изредка было 
такое, либо я сама себя подбад-
ривала, либо это делали учителя. 
А так, желание учиться создаёт 
атмосфера в учебном заведении, 
поэтому нужно её создать, а за-
тем стараться поддерживать каж-
дый день. Ни о чем не жалею. 
Пророк (мир ему и благослове-
ние) сказал: 
«Знай, то, что миновало тебя, и 
не должно было с тобой случить-
ся, а то, что случилось с тобой, не 
должно было тебя миновать» (Ат-
Табарани).Ну можно было не ле-
ниться время от времени. Не по-
ступайте подло по отношению к 
себе и другим.  
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