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ТоржесТвенные мероприяТия 
в Уфе

В Уфе 21-23 октября 2013 года 
прошло празднование 225-летия осно-
вания по указу императрицы Екатерины 
II «Оренбургского Духовного собра-
ния Магометанского закона», прямым 
правопреемником которого является 
Центральное духовное управление му-
сульман России. 

В торжественных мероприятиях 
приняли участие представители меж-
дународного исламского сообщества, 
мусульманские деятели из арабских 
стран и представители религиозных 
управлений России, исламских ду-
ховных учебных заведений мира, 
российские ученые-исламоведы. На 
праздновании побывала также деле-
гация Оренбургской области во гла-
ве с муфтием Абдулбары хазратом 
Хайруллиным.

Прозвучали доклады о 225-летии 
ЦДУМ России, об истории и положении 
ислама в России и в мире.

Перед собравшимися выступил 
президент Российской Федерации 
В.В.Путин. Глава государства обсудил 
с исламским деятелями актуальные 
проблемы взаимодействия государст-
ва и религиозных организаций.

раньше ношение плаТка счиТа-
лось нормой - мУфТий ТаТарсТана

Ношение платка являлось нормой 
для женщин практически всех наций, 
проживавших в Российской империи. 
Поэтому хиджаб вовсе не чужд для на-
шего общества. Об этом заявил в ин-
тервью порталу «ProКазань» муфтий 
Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин.

Он призвал при обсуждении вопро-
са не пугать людей терминалогией.

«Хиджаб – это платок, покрытие де-
вушки, и, вообще, когда это являлось 
плохим? Если мы взглянем в историю, 
хотя бы на картины, которые рисовали 
известные русские художники, то мы 
увидим что, например, девушка сто-
ит около березы в платке. Раньше это 
считалось нормой, практически во всех 
нациях, проживающих в Российской 
империи, женщины носили головные 
уборы, покрывали свое тело», - отме-
тил муфтий.

«Это не что-то такое чуждое для на-
шего общества, а наши традиции. Надо 
отметить, что мусульмане в России – 
коренные её жители, мы родились в 
этой стране и это наша Родина», - на-
помнил он.

Камиль Самигуллин подчеркнул, что 
«для мусульманки, после достижения 
ею совершеннолетия, покрывать тело 
– это исполнение приказа и велений 
Всевышнего, её Создателя».

«Это религиозные нормы, а не ка-
кая-то мода, которые мы не вправе от-
менить. Ношение платка подчеркивает 
скромность девушки, разве это плохо, 
неужели уже скромность стала пори-
цаться в обществе?» - сказал глава 
ДУМ РТ.

слепая паломница прозрела в 
мечеТи пророка с.г.в.

«Аллаху акбар! Я могу видеть!», – 
этот вскрик пожилой паломницы из 
Судана могли слышать многие из нахо-
дившихся в Мечети Пророка в Медине. 
Когда вокруг нее собрались люди, жен-
щина со слезами на глазах рассказала, 
что только что прозрела после много-
летней слепоты.

Фатима аль-Махль, жительни-
ца Судана, которой уже почти 70 лет 
ослепла семь лет назад. Причину сво-
его недуга она не знает, несколько 
хирургических операций ни к чему не 
привели – зрение к женщине так и не 
вернулось.

ТакТичный и деликаТный
Всевышний учит мусульманина в 

Своей Книге быть добрым, мягким, бла-
гожелательным и скромным, никого не 
презирать и ни над кем не насмехаться. 
К тому же Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «Достаточно зла совершает чело-
век, который презрительно относится к 
своему брату по вере». (Муслим)

Мусульманину, который ни на ми-
нуту не забывает о том, что он — по-
корный раб Всевышнего Аллаха, чуждо 
высокомерие и надменность. И, как 
следствие, он ни к кому не относится 
презрительно и ни на кого не смотрит 
свысока. Он помнит завет Всевышнего:

«О вы, которые 
уверовали! Пусть одни 
люди не насмехают-
ся над другими, ведь 
может быть, те лучше 
них. И пусть одни жен-
щины не насмехаются 
над другими женщина-
ми, ведь может быть, 
те лучше них. Не оби-
жайте друг друга и не 
называйте друг дру-
га оскорбительными 
прозвищами. Скверно 
называться нечестив-
цем после того, как 
уверовал. А те, которые не раскаются, 
окажутся несправедливыми».

Сура «Комнаты», аят 11
Всевышний Аллах запрещает веру-

ющим мужчинам и женщинам насме-
хаться друг над другом. Может ока-
заться, что тот, над кем насмехаются, 
лучше насмешника — как в этом мире, 
так и в мире вечном. Чаще всего насме-
хается тот, у кого полно недостатков. 
Всевышний также запретил злословить 
и обижать других людей, а также давать 
им неприятные, обидные прозвища.

Насмешки, обидные слова и при-
думывание оскорбительных прозвищ 
Всевышний назвал нечестием, что ука-
зывает на отвратительность подобных 
деяний и необходимость отдаляться от 
них.

Известный мусульманский учёный и 
толкователь Корана имам аль-Куртуби 
сказал, комментируя этот аят: «В об-
щем, никто не должен издеваться над 
человеком в ветхой одежде, имеющего 
физический недостаток или говорящего 
косноязычно. Ведь может статься, что 
совесть и сердце у него чище, чем у 
того, кто обладает противоположными 
качествами, и издевающийся над ним 
поступит несправедливо с самим со-
бой, унижая того, кого почтил Аллах, и 
насмехаясь над тем, кого Он возвели-
чил».

А вот что сказал аль-Куртуби о 
Словах Всевышнего: 

«Вы же насмехались над ними, пока 
не забыли Моё Напоминание. И вы 
смеялись над ними» 

Сура «Верующие», аят 110
«Отсюда следует, что нужно осте-

регаться насмешек и издевательства 
над слабыми и бедными. Нельзя уни-
жать их, злословить о них, обсуждать 

их недостатки, которые нас не касают-
ся, ибо, поистине, это отдаляет нас от 
Всевышнего Аллаха».

Уважающий сТарших 
и добрый к младшим

Уважение к старшим и забота о млад-
ших — признак цивилизованности обще-
ства и показатель его духовного и соци-
ального развития.

Ислам учит своих последователей 
уважать старших и относиться к ним с 
должным почтением и велит мусульма-
нину и мусульманке быть вежливыми, уч-
тивыми, доброжелательными и благово-
спитанными и отдавать людям должное.

В мусульманской общине пожилые 
люди пользуются уважением. Их ценят и 
почитают, всегда прислушиваются к их 
мнению и обращаются к ним за советом, 
учитывая их мудрость и большой жизнен-
ный опыт. А младшие всегда могут рас-
считывать на внимание, заботу, помощь 
и доброе отношение.

Посланник Аллаха с.г.в. учил своих 
сподвижников почтительно относиться 
к старшим и проявлять милосердие к 
младшим, ибо это важнейшие факторы 
стабильности общества. Когда старших 
уважают и не пренебрегают ими, а млад-
ших жалеют, заботятся о них и проявляют 
к ним милосердие, не возникает взаим-
ной неприязни, обид и раздоров. Никто 
не чувствует себя униженным, забытым 
и бесправным. Все члены мусульманской 
общины искренне любят и уважают друг 
друга.

Мусульманин, воспитанный в соот-
ветствии с Кораном и Сунной, понима-
ет важность почтительного отношения 
к старшим и помнит слова Посланника 
Аллаха: 

«Не относится к нам тот, кто не почи-
тает старших из нас, не проявляет мило-
сердия к младшим из нас и не соблюда-
ет права обладающих знаниями из нас». 
(Ахмад)

Малик ибн аль-Хувайрис передаёт, 
что как-то раз два человека, собравших-
ся в путь, явились к Пророку с.г.в., и он 
сказал им: «Когда будете в пути, сначала 
произносите азан, потом — икаму, а по-
том пусть старший из вас станет для вас 
имамом».

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «К 
возвеличиванию Аллаха относится по-
читание мусульманина, дожившего до 
седин, человека, знающего Коран, не 
допускающего излишеств в отношении 

него и не оставляющего его, а также 
справедливого правителя». (Абу Давуд)

Эти сообщения свидетельствуют о 
том, что Посланник Аллаха с.г.в. учил 
своих сподвижников уважать старших и 
разъяснял им важность почтительного 
отношения к пожилым, а также к тем, 
кто много сделал для ислама и мусуль-
ман, и первые верующие следовали его 
заветам. Посланник Аллаха с.г.в. велел 
отдавать людям должное и относиться 
к ним соответственно их положению. 
‘Аиша передаёт: «Посланник Аллаха 
с.г.в. велел нам относиться к людям в 
соответствии с их положением».

Мусульманин понимает смысл этих 
слов. Это побуждение 
уважать старших, а 
также учёных, знато-
ков Корана и достой-
ных людей и относить-
ся к ним с должным 
почтением, причём это 
касается и мужчин, и 
женщин. 

Уважая старших, 
мусульмане в то же 
время не забывали о 
младших, уделяли им 
внимание, признавали 
их достоинства, забо-
тились о них и соблю-

дали их права.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 

им и его отцом) рассказывает: «‘Умар, 
будучи халифом, приглашал меня к себе 
вместе со взрослыми мужчинами, при-
нимавшими участие в битве при Бадре. 
В конце концов это, судя по всему, выз-
вало гнев одного из них, и он спросил 
‘Умара: “Почему этот входит к тебе вме-
сте с нами, ведь он не старше наших 
сыновей?!” ‘Умар сказал: “Вы же знаете 
о его положении!” И однажды он позвал 
меня и пригласил меня к себе вместе с 
ними, и я думаю, что в тот день он это 
сделал лишь для того, чтобы показать 
им. Умар спросил: “Что вы можете ска-
зать о словах Аллаха:

«Когда придёт помощь от Аллаха и 
победа и увидишь ты людей, присое-
диняющихся к религии Аллаха толпа-
ми, прославляй Господа твоего хвалою 
и проси у Него прощения, ведь Он — 
Приемлющий покаяние». 

Сура «Ан-наср»
Один из присутствовавших отве-

тил: “Нам было велено воздавать хвалу 
Аллаху и просить Его о прощении, когда 
нам будет оказана помощь и дарована 
победа”. А другие промолчали. Тогда он 
обратился ко мне: “И ты скажешь то же 
самое, о Ибн ‘Аббас?” Я ответил: “Нет”. 
Он спросил: “Что же ты скажешь?” Я от-
ветил: “Имеется в виду близкий конец 
Посланника Аллаха с.г.в., о котором со-
общил Аллах. Аллах сказал, что, когда 
придёт помощь Аллаха и победа, это 
будет признаком твоего срока, и тогда 
«…прославляй Господа твоего хвалою 
и проси у Него прощения, ведь Он — 
Приемлющий покаяние». ‘Умар сказал: 
“Я тоже не знаю об этой суре ничего, 
кроме того, что говоришь ты!» 

(Бухари)

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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«Внутри мечети Пророка я прочита-
ла горячую и сердечную молитву, по-
просив Аллаха вернуть мне зрение. В 
какой-то момент я увидела свет. Я по-
смотрела налево, направо и обнаружи-
ла, что ясно вижу внутреннее простран-
ство мечети. Затем я увидела моего 
сына, идущего рядом со мной, других 
паломников из Судана», – рассказывает 
Фатима о произошедшем с ней чуде.

Она добавила, что никогда, даже 
ослепнув, не переставала молить 
Аллаха о том, чтобы он вернул ей зре-
ние.

«АльфА-СтрАховАние» хочет 
СоздАть продукт для муСульмАн

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Татарстана Камиль 
Самигуллин встретился с представи-
телями «Альфа-Страхования» - одной 
из крупнейших российский страховых 
компаний.

На встрече обсуждались вопросы 
исламского страхования, к которому 
компания проявляет активный интерес. 

Как сообщил муфтий на своей стра-
нице в соцсети Facebook, возможно, в 
скором времени компания создаст но-
вый продукт для российских мусульман, 
отвечающий требованиям ислама. 

Такафул (перевод «взаимное пре-
доставление гарантий») - система, ба-
зирующаяся на принципах взаимной 
помощи и добровольных взносах, пред-
усматривающая коллективное и добро-
вольное распределение рисков среди 
участников группы. Такафул представ-
ляет собой форму страхования, удов-
летворяющую принципам исламского 
права.

На сегодняшний день исламское 
страхование особенно успешно разви-
вается в странах Персидского залива 
и Юго-Восточной Азии. Развивается 
эта отрасль и в неисламских странах - 
США, Великобритании и Люксембурге. 
Мировая такафул-промышленность 
оценивается на данный момент более 
чем в 2 млрд долларов. Причем в мас-
штабах мировой экономики такафул 
растет в среднем на 35 процентов бы-
стрее традиционного страхования.

прАздничнЫЙ вечер 
в тАтАрСкоЙ кАрГАле

На второй день праздника Курбан 
байрам мусульмане с.Тат.Каргала и го-
сти собрались на праздничный ужин в 
кафе «Юлдаш». Вечер прошел в празд-
ничной, но в то же время теплой и не-
принужденной обстановке.

Поучительные рассказы-настав-
ления ведущего сменялись песнями 
на татарском языке в его исполне-
нии. Органично вплелись в формат 
праздника и пожелания уважаемых 
гостей: представителя Правительства 
области, главы Сакмарского района 
Ю.Г.Коваленко, главы администрации 
с.Тат.Каргала Т.А.Хасанова.

В разгар мероприятия ведущий по-
просил рассказать присутствующим о 
чем-нибудь веселом из своей жизни. 
В зале повисла тишина. Еще бы, ведь 
мероприятие без спиртного, многие 
мужчины уже взрослые и хорошо знают 
друг друга. Но, альхамдулиЛляхи, один 
за другим гости стали веселить своими 
рассказами присутствующих. Не поску-
пился на рассказ и глава района.

Запомнились гостям мероприятия 
и слайд-шоу, одно из которых было 
посвящено истории села Татарская 
Каргала, а другое – паломничеству в 
Мекку. Ведущий одел настоящий ихрам 
– одежду паломника и произносил сло-
ва тальбии, с которыми люди пребыва-
ют к святым местам. Тем, кто уже был 
в хадже, это слайд-шоу напомнило о 
самом дорогом путешествии в жизни, 
а остальным, надеемся, затронуло сер-
дца.

Время протекло незаметно, и наста-
ла пора расходиться. Гости говорили 
слова благодарности организаторам, 
а те в свою очередь дарили подарки и 
угощения.

Так и закончился этот праздничный 
ужин, наполненный искренним друже-
любием и радостью.

Новости

Оренбургский минарет

В рамках рабочей поездки в При
волжский федеральный округ (г. Уфа), 
президент страны провел встречу с муф
тиями духовных управлений мусульман 
России, на которой обсуждали вопросы 
взаимодействия государства и мусуль
манских религиозных организаций.

Многие наблюдатели уже назвали эту 
встречу важнейшим этапом 
в процессе становления му-
сульманской общины страны. 
Президент озвучил ряд тези-
сов и инициатив, которые при 
их воплощении, значительно 
ускорят процесс возрождения 
российской уммы.

На встрече Владимир 
Владимирович Путин призвал 
муфтиев воссоздать отечест-
венную исламскую богослов-
скую школу. «Российский ис-
лам имеет все возможности, 
опираясь на многовековой 
отечественный опыт в систе-
ме религиозного образования 
и богатейшее богословское 
наследие, сказать свое слово 
в развитии», - сказал прези-
дент. «Эта школа должна откликаться на 
самые актуальные события и в России, и 
в мире в целом, давать свои оценки, ко-
торые будут понятными и авторитетными 
для верующих. Уверен, что если мы все 
это будем делать, то это поможет вам да-
вать четкую нравственную оценку и бла-
гим, и преступным деяниям», - подчеркнул 
глава государства.

Также Владимир Путин затронул тему 
запрета мусульманской литературы. По 
мнению президента необходимо созда-
вать религиозно-правовые общественные 
институты, способные дать компетентную 
оценку того или иного текста. «Эти струк-
туры должны быть открыты и для ислам-
ских духовных лидеров, и для экспертов 
в вопросах права, лингвистики». Также 
к данной работе, по его словам, следу-

Президент Призвал 

рОССиЙСКих муСульман  К развитию
ет привлекать мировых экспертов в этой 
сфере. Таким образом, российское ис-
ламское сообщество само сумеет пре-
дотвратить распространение изданий, 
имеющий деструктивный, экстремистский 
характер. Путин отметил, что сегодня го-
сударство вынуждено применять запрети-
тельные меры в отношении религиозной 

литературы, что, на самом деле, далеко 
не всегда результативно, а чаще даже на-
оборот.

Также, по словам российского лидера, 
мусульманам необходимо совершенст-
воваться, им необходимы новые формы 
работы, делающие упор на интеллектуа-
лизацию ислама. «Здесь важны и новые 
формы работы – через мусульманские 
культурные центры, исламские научно-
просветительские центры, молодежные, 
женские клубы», - подчеркнул президент.

Российские муфтии остались доволь-
ны встречей с Владимиром Путиным. 
Главное, что отметили религиозные де-
ятели – сам факт личного общения с 
первым лицом государства. «Значимость 
встречи в том, что президент лично при-
сутствовал, а не послал поздравительную 

телеграмму. Это знак уважения мусуль-
манам» - сказал глава Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердыев.

Муфтий Татарстана Камиль Сами-
гуллин также отметил важность личного 
присутствия Владимира Путина на встре-
че. «Встреча прошла очень хорошо, важ-

но, что глава государства лич-
но прилетел сюда, встретился 
с нами, ведь решение любых 
проблем начинается с диало-
га».

Историческими и судьбо-
носными назвал тезисы, оз-
вученные президентом Али 
Вячеслав Полосин, замди-
ректора благотворительного 
Фонда поддержки Исламской 
культуры, науки и образования.

Речь Путина на торжест-
венном мероприятии в Уфе 
по значимости не уступа-
ет указу Екатерины Великой 
о создании Оренбургского 
магометанского духовного 
собрания, сказал эксперт. 
«Екатерининский указ имел 

для России историческое значение: му-
сульмане, которые до этого были в оппо-
зиции государству, стали его полноправ-
ными гражданами, лояльными и верными 
своему земному Отечеству. Нынешние 
инициативы Путина также можно назвать 
судьбоносными, потому что он обозна-
чил для наших муфтиев важность новых 
форм работы, связанных, прежде всего, 
с социальной, интеллектуальной, науч-
ной и просветительской деятельностью. 
Как сказано в речи Путина, сейчас важ-
ны новые формы работы – через му-
сульманские культурные центры, научно-
просветительские центры, молодежные и 
женские организации. Поддержка главой 
государства таких форм – принципиально 
новый момент в нашей реальности», – от-
метил Али Вячеслав Полосин.

В «Ак мечети» села Татарская Каргала  
с 21 по 26 октября 2013 года прошел, 
ставший уже традиционным, семинар по 
вопросам религии для женщин.

«Икъра (читай)», - сказано в Коране. 
Следуя этому призыву, выполняя свой долг 
мусульманки, сюда съехались предста-
вительницы г. Оренбурга и Оренбургской 
области: Кувандыкского, Медногорского, 
Пономаревского, Новотроицкого, Пере-
волоцкого, Тюльганского районов, чтобы 
пополнить свою копилку знаний еще «од-
ной бесценной монетой». Организаторы 
мероприятия представили хорошую воз-
можность для этого, Иншаалла, создав 
прекрасный условия для занятий и прожи-
вания. Это и чудесный зал мечети, и 3-х 
разовое питание, экскурсии по мечетям, в 
школу, медресе села Татарская Каргала, 
по г.Оренбургу. Это  маленькие и большие 
памятные подарки, доставка отъезжающих 
своим транспортом до вокзала, встречи, 
угощения … Все это было так трогательно!

Впечатлило все: и восстановленная 
из бывшего зернохранилища большая и 
светлая «Ак мечеть», и новая аккуратная, 
уютная, современная мечеть «Ассалам», 
и школа, дважды выигравшая государ-
ственный грант по 1 миллиону рублей. В 
ней история и современность гармонич-
но уживаются вместе. Здесь даже стены 
пропитаны духом татарского народа, его 
традициями и самобытностью, а классы 
оснащены по последнему слову техники. 
Порадовал красивый новый образователь-
ный центр, спроектированный и постро-
енный по всем современным нормативам, 
с удобными, комфортными тахаратными, 
детской площадкой, гостевыми комна-
тами. Он возведенный на месте старого 
медресе, в котором 100 лет назад учил-
ся мой дедушка Угабиулла Хамидуллин 
– первый учитель, открывший школу в с. 
Старокутлумбетьево… Эмоции переполня-

ли, ведь именно мне из всех многочислен-
ных потомков деда, по милости Аллаха, 
посчастливилось  присутствовать на 1-м 
уроке в стенах уже нового здания…

Особо хотелось бы отметить препода-
вательский состав. Несмотря на молодой 
возраст хазратов, они очень грамотно, 
компетентно, терпеливо и искренне, по-
доброму доносили до нас Слово Аллаха. 
Все это происходило в теплой дружеской 
атмосфере благожелательности, радушия. 
Мы, добровольно не выходя на перемен-
ки и не отпуская учителей, буквально за-
брасывали их вопросами, потому что на-
стоящая «жажда» знаний некоторых из 
нас требовала много «живительной вла-

ги» ответов… Это был диалог «старших» 
братьев с «младшими» сестрами (хотя в 
действительности, касательно возраста, с 
точностью до наоборот), и он переходил 
в позитивное общение между нами. Мы, 
участницы семинара, все сроднились, по-
чувствовали единение, родство душ и рас-
стались по настоящему сестрами. Было 
очень жаль, что все закончилось. Уже то, 
что каждая из нас уехала просветленная и 
укрепилась в своем Имане – это, несом-
ненно, дорогого стоит!

Пусть «родник» ваших знаний не иссяк-
нет долго-долго, чтобы напоить еще много 
«жаждущих» на пути к знаниям. Аминь!

Участница семинара Алсу Шакири

Пусть родник ваш не иссякнет
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П о с л а н н и к 
Аллаха, да благо-
словит его Аллах и 
приветствует, ска-
зал:

«Аллах боль-
ше всего любит 

те деяния, которые совершаются постоян-
но, если даже они невелики. И если в семье 
Мухаммада с.г.в. совершали какое-либо дея-
ние, то они не оставляли его». (Муслим)

В этом хадисе пророк Мухаммад с.г.в. ука-
зал на важность совершения благих дел пос-
тоянно в течении всей жизни, вплоть до самой 
смерти.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
 «Поклоняйся Господу твоему, пока не 

явится к тебе несомненное (т. е. смерть)»
Сура «Хиджр», аят 99

Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Делайте то, с чем вы справитесь (посто-

янно), потому что Аллаху не наскучит вознаг-
раждать вас, пока вам не наскучит творить 
добро. Поистине, Аллах больше всего любит 
деяния, которые совершаются постоянно, 
если даже они малы». (Ахмад)

Один из исламских ученых сказал: «Самые 
любимые из деяний — те, которые человек со-
вершает постоянно, потому что деяния оцени-
ваются по последним. В отличие от этого труд 
работников в этом мире оплачивается по ча-
стям по мере того, как они приносят пользу: 
выполнив часть работы, они заслуживают оп-
лату в зависимости от того, что они сделали, 
если даже этого совсем немного. Но награду [у 
Аллаха] заслуживает тот, кто завершает жизнь 
благополучно и чьи злодеяния Аллах смыва-
ет благодаря раскаяниям. Если же человек в 
конце жизни стал неверующим, то отступни-
чество делает тщетными его добрые поступки. 
Вот почему совершать благодеяния постоян-
но, вплоть до самой смерти, лучше, чем воз-
ложить на себя непосильное бремя, раздавать 
милостыню некоторое время, а затем бросить 
это, хотя именно так поступают многие люди».

Если человек регулярно совершает пра-
ведные поступки и имеет твёрдое намерение 

поступать так столько, сколько будет жить, 
то он продолжает получать награду даже в 
том случае, если прекращает совершать их 
из-за болезни или по другой не зависящей 
от него причине. Поэтому верующий, познав-
ший Аллаха и тонкости Его религии, постоян-
но совершает добрые дела и укрепляет связь 
со своим Господом. Он не расслабляется и 
проявляет бдительность в борьбе с наважде-
ниями шайтана и собственными страстями, 
которые подталкивают его найти причины для 
прекращения дела, типа: «Почему ты стара-
ешься один?», «Подумай сначала о себе» и т.д. 
Каждый вечер он призывает себя к ответу, не 
позволяя вере опуститься ниже того уровня, 
на котором она находилась утром, а наоборот, 
стараясь усилить её.

Он выполняет обязательные предписания 
и избегает запретов, а из множества необя-
зательных благих дел он выбирает те, которые 
позволяют ему наилучшим образом отдавать 
должное Аллаху и Его творениям и которые 
приносят наибольшую пользу. Он сочетает 
одни дела с другими, чтобы поклонение и слу-
жение не наскучивали ему и чтобы его реши-
мость не ослабевала. Отдавая предпочтение 
одним поступкам перед другими, он руковод-
ствуется не собственными желаниями, а ре-
лигиозными знаниями, благодаря чему точно 
определяет ценность того или иного дела. 
Заботясь о внешней стороне своих деяний, он 
не забывает о состоянии своей души, посто-
янно уповая на Аллаха, смиряясь перед Ним, 
надеясь на Его милость и прощение, прибегая 
к Нему за помощью и защитой, подчёркивая 
свою бесконечную нужду в Нём.

Опираясь на знание Корана и сунны, гра-
мотный верующий расставляет в жизни всё по 
своим местам и заслуживает награду, которая 
по милости Аллаха многократно превосходит 
награду тех, кто не имеет глубоких познаний в 
религии. Очевидно, именно этим объясняется 
превосходство полезных знаний над поклоне-
нием без знания. 

Приводится, что Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Добродетель знания лучше, чем до-
бродетель поклонения, а главное в религии — 
это осмотрительность». 

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
(1) Когда небо разверзнется
(2) и внемлет своему Господу, как ему надлежит,
(3) когда земля будет распростерта,
(4) извергнет то, что в ней, и опустеет,
(5) и внемлет своему Господу, как ей надлежит...
(6) О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься 
с Ним.
(7) Тот, кому его книга будет вручена в правую руку,
(8) получит легкий расчет
(9) и вернется к своей семье радостным.
(10) А тот, кому его книга будет вручена из-за спины,
(11) станет призывать погибель
(12) и войдет в Пламень.
(13) Он радовался, находясь в кругу своей семьи,
(14) и полагал, что не вернется обратно.
(15) Но нет! Господь его видел его.
(16) Но нет! Клянусь вечерней зарею!
(17) Клянусь ночью и тем, что она собирает!
(18) Клянусь луной в полнолуние!
(19) Вы переходите из одного состояния в другое.
(20) Почему же они не веруют
(21) и не падают ниц, когда им читают Коран?
(22) Но неверующие считают это ложью,
(23) Аллаху же лучше знать, что они хранят
(какие добрые и злые деяния они совершают).
(24) Обрадуй же их мучительными страданиями,
(25) кроме тех, которые уверовали и совершали праведные 
деяния.  Им уготована награда неиссякаемая.

Коран

«Иншикак»
аяты  1-25

Сура 84

Комментарий
Всевышний сообщил о том, что произойдет с великими создани-

ями Аллаха в День воскресения. Небо расколется, а его части от-
делятся друг от друга. Звезды осыплются, солнце и луна затмятся. 
Тогда небеса выслушают волю своего Господа и внемлют Его словам. 
Они будут обязаны сделать это, потому что подчиняются великому 
Владыке и находятся в Его власти. Они не ослушиваются Его приказов 
и не противятся Его воле. Земля сотрясется и содрогнется, и тогда 
разрушатся горы, развалятся здания и строения, а поверхность земли 
станет совершенно ровной. Аллах расширит ее до великих просторов 
для того, чтобы она вместила многочисленный людской род, и прев-
ратит ее в равнину, на которой не удастся найти ни кривизны, ни углу-
бления. Затем она извергнет из своих недр тела усопших и опустеет.

Человек должен помнить, что он будет воскрешен Всевышним 
Аллахом и не сможет избежать воздаяния, которое будет либо ми-
лостью, либо справедливым возмездием. Если ты окажешься в чи-
сле счастливых, то обретешь Божью милость, а если окажешься 
несчастным, то получишь справедливое наказание. Поэтому далее 
Аллах упомянул о том, какая великая разница будет между воздая-
нием, которого будут удостоены счастливые и несчастные рабы. Суд 
над счастливым праведником будет легким. Аллах покажет ему совер-
шенные им грехи, и когда тот уже сочтет себя погибшим, Он скажет: 
«Я покрывал твои прегрешения в мирской жизни, и Я покрою их се-
годня». Тогда человек вернется к своей семье в Раю и возликует от 
того, что он спасся от наказания и получил вознаграждение. Грешник 
получит свою книгу слева из-за спины и прочтет в ней о грехах, в 
которых он так и не покаялся. И тогда от стыда и позора он пожелает 
себе погибели. Пламень охватит его со всех сторон, и его ввергнут в 
адские муки. Мысли о воскрешении не приходили ему в голову. Он 
грешил и не предполагал, что вернется к своему Господу и предста-
нет пред Ним.

В 16-18 аятах Всевышний Аллах клянется своими творениями, 
предваряя этим очень важное откровение для человечества. И в сле-
дующем аяте Он говорит:

«Вы переходите из одного состояния в другое»
Читатель может подумать: «Но с этим утверждением может согла-

ситься любой человек, что в нем важного и нового для людей?»
В этом аяте Всевышний Аллах обращается к разуму людей. Ведь 

никто не станет отрицать, что он появился из капли жидкости, кото-
рая попала  в женский организм, затем там образовался сгусток, а 
затем в утробе матери начал расти плод будущего малыша. Прошел 
период времени, и младенец появился на свет. Был ли волен человек 
повлиять на себя самого при зарождении или созревании в утробе 
матери? Или кто-то сам решил, когда ему родиться? Или кто-то из нас 
спланировал время своего полового созревания, а затем появления 
седины и морщин? И самое неприятное для человека, что он не может 
отвести от себя срок смерти. 

Всевышний Аллах говорит: 
«Клянусь...
«Вы переходите из одного состояния в другое»
То есть вся ваша жизнь от зарождения до смерти – доказательст-

во того, что с вами, но не зависимо от вас происходят физиологиче-
ские изменения. То есть существует Тот, Кто  властен над человеком, 
проводит Свое творение – человека через все необходимые стадии. 
И Он проведет его, хочет этого человек или нет, верит человек в это 
или нет, еще через одну стадию – воскрешение.

Но, несмотря на это, многие люди не веруют и не покоряются ве-
лениям Корана. Они противятся истине после того, как она стала ясна 
им. Однако всякий, кто упрямо отрицает истину, навсегда будет ли-
шен благого конца. Воистину, Знающему Аллаху известно все, что они 
совершают и замышляют втайне. Аллаху ведомы все, что они совер-
шают скрытно и всенародно, и Он воздаст им за их деяния.

В «Ак мечети» села Татарская 
Каргала 20 октября, на очередном за-
нятии для совсем маленьких мусуль-
ман, малышам была предоставлена 
возможность в игровой форме совер-
шить паломничество, совсем как взро-
слым, соблюдая все обряды и ритуалы.

А началось всё у самого входа в 
мечеть, где ребят встречал регистра-
ционный пункт «аэропорта», на кото-
ром заполняли карточки на каждого, 
желающего совершить игровое па-
ломничество. Все «пассажиры», прой-
дя регистрацию, отправились в «зал 
ожи дания», где вспоминали о целях па-
ломничества и историю празднования 
Курбан-байрама. Затем, как настоя-
щие хаджии, они отправились на по-
садку самолета, большой макет кото-
рого находился прямо перед партами.

Маленьких пассажиров проводили на «борт», 
где их встретила бортпроводница, которая по-
приветствовала и объяснила им правила по-
ведения на борту воздушного судна, выполня-
ющего рейс в направлении «Оренбург- Мекка» 
и показала короткое видео о том, что ждёт их 
по прибытию... По «прилёту», путешественни-
ков встретили  и провели в импровизированную 
«мечеть Аль-Харам», где показали как одевать 

Как маленькие мусульмане
"совершили хадж"....

настоящий ихрам (ткань, которую одевают  во 
время хаджа), напоили настоящей водой «зам-
зам», а затем малыши направились в «долину 
Мина» в палаточный городок... Рядом с декора-
цией горы «Арафа» дети могли попросить дуа, 
записав его на листочках, с помощью мам, и 
приклеив к макету горы Милости Аллаха. В «до-
лине Муздалифа» юные паломники собирали 
камешки, а затем направились в сторону джа-

марат, где бросали собранные камни 
в импровизированный столб, олицет-
воряющий шайтана. И, напоследок,  
дети помогли завершить образ кар-
тонного барашка с помощью ваты, 
имитирующей шерсть животного, а 
также посетили импровизированный 
город «Медину» и «мечеть Пророка».

На «обратном пути» все малень-
кие пассажиры самолёта получили 
подарки… А потом вместе с мамами 
были приглашены на чай с разными 
вкусностями и тортом, который был 
сделан в форме мечети.

О, Аллах, внуши этим малышам 
любовь к хаджу, сохрани в их сердцах 
полученные знания и положительные 
эмоции и даруй, будучи взрослыми, 
совершить настоящий хадж, которым 
Ты будешь доволен.
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина - 400 г
Стручковая фасоль - 200 г
Картофель - 4 клубня
Растительное масло - 2–3 ст. л.
Лук репчатый – 2 шт. 
Болгарский перец – 2 шт.
Соль по вкусу

Мясо нарезать кусками весом 40 г, 
положить в кастрюлю, залить холод-
ной водой и довести до кипения на 
слабом огне. Добавить нашинкован-
ный репчатый лук, варить 20 минут, 
затем положить разрезанный пополам 
картофель и соль. Стручковую фасоль 
и болгарский перец обжарить на ско-
вороде в растительном масле и по-
ложить в суп. Варить 15 минут, затем 
подать к столу.

Салат С тыквой 
и яблоками

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов 

проводится лекция для всех  интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на ноябрь 2013 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

Отварная тыква - 300 г
Чернослив - 100 г
Яблоко – 4 шт.
Сметана - 3 ст. л.
Сахар по вкусу

Предварительно 
замоченный черно-
слив залить горя-
чей водой и варить 
10 минут. Тыкву на-
тереть на крупной 
терке, перемешать 
с очищенными и 
нарезанными кубиками 3 яблоками, 
добавить чернослив, сахар и сметану. 
Готовый салат выложить на большое 
блюдо и украсить фигурно нарезан-
ным яблоком.

 
 

 
 

ноябрь 

Зуль  
Хиджжа 

*** 
Мухаррам 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 27 Джум’а 07:43 09:13 14:03 17:02 18:52 20:22 
2 28  07:45 09:15 14:03 17:01 18:50 20:20 

3 29  07:47 09:17 14:03 16:59 18:48 20:18 

4 1 
новый 

1435 г.по 
Хиджре 

07:48 09:18 14:03 16:57 18:46 20:16 

5 2  07:50 09:20 14:03 16:56 18:44 20:14 

6 3  07:52 09:22 14:03 16:54 18:43 20:13 

7 4  07:54 09:24 14:03 16:54 18:41 20:11 

8 5 Джум’а 07:56 09:26 14:03 16:51 18:39 20:09 

9 6  07:57 09:27 14:03 16:50 18:38 20:08 

10 7  07:59 09:29 14:03 16:48 18:36 20:06 

11 8  08:01 09:31 14:03 16:47 18:35 20:05 

12 9  08:03 09:33 14:03 16:45 18:33 20:03 

13 10 
день 

’Ашура 08:04 09:34 14:03 16:44 18:32 20:02 

14 11  08:06 09:36 14:04 16:43 18:30 20:00 

15 12 Джум’а 08:08 09:38 14:04 16:41 18:29 19:59 
16 13  08:10 09:40 14:04 16:40 18:28 19:58 

17 14  08:11 09:41 14:04 16:39 18:26 19:56 

18 15  08:13 09:43 14:04 16:38 18:25 19:55 

19 16  08:15 09:45 14:05 16:36 18:24 19:54 

20 17  08:16 09:46 14:05 16:35 18:23 19:53 

21 18  08:18 09:48 14:05 16:34 18:21 19:51 

22 19 Джум’а 08:20 09:50 14:05 16:33 18:20 19:50 

23 20  08:21 09:51 14:05 16:32 18:19 19:49 

24 21  08:23 09:53 14:06 16:31 18:18 19:48 

25       22  08:24 09:54 14:06 16:30 18:17 19:47 

26       23  08:26 09:56 14:06 16:30 18:16 19:46 

27 24  08:28 09:58 14:06 16:29 18:15 19:45 

28 25  08:29 09:59 14:07 16:28 18:15 19:45 

29 26 Джум’а 08:31 10:01 14:07 16:27 18:14 19:44 

30 27  08:32 10:02 14:08 16:27 18:13 19:43 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Суп 
«СамаркандСкий»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Консультации бесплатно. 22-38-90, 22-06-30

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.)

 2.11 – Смиренность в молитвах.
9.11 – Пути, ведущие в Рай.
16.11 – Поступки сердец
23.11-  Нравственность в Исламе.
30.11-  Видеолекция

Добро пожаловать!

Осень – это такое время года, 
когда с детьми можно собрать ог-
ромное количество природных мате-
риалов для творчества. Это листья, 
шишки, лепестки цветов, желуди и 
многое другое. Предлагаем внима-
нию наших маленьких читателей ап-
пликацию «Мечеть», изготовленную 
из листьев и лепестков цветов.

Материалы для аппликации:
- лепестки любых цветов или 

осенние листья (лучше предвари-
тельно засушенные в расправлен-
ном виде под прессом);

- клей;
- листок бумаги;
- карандаш и ножницы.

Аппликация «Мечеть»

На белом листе простым каранда-
шом делаем легкий набросок мечети: 
минаретов, купола и основы.

Первым делом разложите лепестки 
(листья) на минареты таким образом 
чтобы они были параллельны друг дру-
гу. Затем разложите листья для купола. 
Вырежьте полумесяц из какого-нибудь 
лепестка.

Теперь смело можно выкладывать 
основной корпус мечети. Дети надолго 
запомнят такую аппликацию из природ-
ных материалов.

Выступление Шамиля Аляутдинова 
состоится в г.Оренбурге 17 ноября 
2013 года в зале татарского драмтеа-
тра «Файзи». 

Шамиль Аляутдинов авторитетный 
мусульманский богослов, имам мече-
ти на Поклонной горе г.Москвы, автор 
большого количества книг, аудио и ви-
део лекций.

Семинары и выступления на тему 
личностного роста – это его желание 
сделать жизнь каждого из нас эффек-
тивней, полезней.

В выступлении Шамиль Аляутдинов 
расскажет о 20 правилах из Корана и 
пророчес кого наследия Мухаммада, 
которые люди обычно не замечают и 
не используют их благо в жизни.

Смысл указанных правил и принци-
пов в том, чтобы сделать жизнь челове-
ка яркой, созидательной, насыщенной. 
Избавиться от негативного мышления, 
страхов, вредных привычек, стереоти-
пов и начать жить в полную силу. 

Мероприятие без ограничения по 
возрасту. 

Бонус для участника!
Каждый, кто купит билет, получит 

подарок – книгу «Стань самым умным 
и самым богатым». Она будет являться 
продолжением встречи и вашего лич-
ностного саморазвития, причем без 
наставников и наедине с самим собой. 

Где и когда?
17 ноября 2013 г. 
С 10:30 до 14:00
Билеты можно приобрести на стра-

нице events.umma.ru (смотрите раздел 
“Расписание”) или у представителя 
umma.ru в Оренбурге - магазин и кафе 
«САЛЯМ» (ул. Кирова 3 во дворе мече-
ти «Хусаиния»)

Место проведения: г. Оренбург, те-
атр «Файзи» (билеты необходимо при-
обрести заранее у организатора).

Контакты организатора:
seminar@umma.ru
+79039677999 (организатор, г. 

Москва)
Представитель в Оренбурге:
43-11-51
43-11-52

«Стань самым умным
и самым богатым»


