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МусульМане 19 городов россии 
сдали кровь для больных людей

Всероссийская донорская акция, 
организованная благотворительным 
фондом Sadaka, прошла в четверг, 
13 февраля, в преддверии дня детей, 
больных раком, в 19 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Орел, Волгоград, Астрахань, Ставропль, 
Черкесск, Махачкала, Екатеринбург, 
Сургут, Нальчик, Ростов, Ульяновск, 
Уфа, Дербент, Нижний Новгород и пр., а 
также в Симферополе (Украина). 

Одна общая цель и стремление тво-
рить добро объединили в этот день лю-
дей в разных уголках страны. Первыми 
начали сдавать кровь волонтеры Sadaka 
из Екатеринбурга, Сургута и Уфы, за-
вершили акцию, учитывая разницу во 
времени, активисты из Симферополя, 
сообщается на страничке фонда.

«От всего сердца мы благодарим 
всех, кто принял участие в организации 
и проведении акции, всех доноров, по-
мощников и просто неравнодушных лю-
дей. Спасибо вам за этот прекрасный 
и светлый день. Вы - те, кто стремится 
доказать всему миру, что добро есть! 
Люди отдавшие частичку себя, безвоз-
мездно и с любовью. Люди, объеди-
ненные одной высокой и благой целью. 
«Спеши творить добро!», - обратились к 
участникам акции организаторы.

В акции приняли участие большое 
количество людей, итогом чего стал 
сбор 144 литров крови! Стоит отметить, 
что некоторые доноры сдавали также 
компоненты крови - плазму и тромбо-
циты.

в здании парлаМента появится 
новая коМната для наМаза

В Жогорку Кенеш (парламент) 
Кыргызской Республики планируется 
открыть вторую молельную комнату. Она 
строится по просьбе депутатов, кото-
рые считают, что прежнее помещение, 
открытое в 2011 году, не вмещает всех 
желающих совершить намаз.

«Когда в 2011 году в парламенте от-
крылась намазхана, туда ходили 20-25 
человек. Сейчас число совершающих 
намаз достигло 200. Среди них 20-30 
женщин. В пятницу не все желающие 
могут попасть в помещение, им прихо-
диться совершать намаз в коридоре. 
Это же позор, если в главном здании 
Кыргызстана не соблюдается свобода 
вероисповедания и не созданы условия. 
Поэтому я и поднял инициативу об от-
крытии новой молельной комнаты», - го-
ворит один из инициаторов идеи.

В Кыргызстане комнаты для совер-
шения намаза действуют не только в 
Жогорку Кенеше, но и в Доме прави-
тельства и других государственных уч-
реждениях.

в госдуМу внесли закон о запрете 
детских конкурсов красоты

Законопроект устанавливает запрет 
на участие детей в мероприятиях, свя-
занных с оценкой и демонстрацией их 
внешности, если такое участие может 
причинить вред здоровью ребенка, его 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному, нравственному 
развитию или может привести к растле-
нию несовершеннолетних. 

Законопроект вносит поправки в 
Кодекс об административных право-
нарушениях и устанавливает санкции 
за допуск детей на конкурсы красо-
ты. За такое правонарушение граждан 
предлагается штрафовать на сумму в 
размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, 
должностных лиц — от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей, юридические лица — от 
800 тысяч до одного миллиона рублей. 
В последнем случае правонарушение 
может повлечь также административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

В документе говорится, что участие 
в многочисленных конкурсах красоты, 
которые стали очень популярными в 

опасаюЩийся лиЦеМерия
Сегодня нередко люди лицемерят и 

заискивают друг перед другом, называя 
это вежливостью и учтивостью, не осоз-
навая, что совершают запретное и губят 
самих себя. Мусульманин не относится к 
таким людям. Он избегает любых форм 
неискренности и лицемерия, не боится 
сказать правду при необходимости и не 
хвалит тех, кто не заслуживает похвалы.

Мусульманин держится естествен-
но. Он вежлив и воспитан, однако в то 
же время честен и прямолинеен. Он не 
боится сказать правду, когда в этом есть 
необходимость. Он избегает запретного 
-  лицемерия, лести, заискивания и лжи-
вых похвал, потому что его достоинство 
— достоинство истинного мусульманина, 
и глубокая вера во Всевышнего 
не позволяют ему опускаться до 
лжи и притворства.

Посланник Аллаха с.г.в. нау-
чил верующих, как нужно вести 
себя с людьми и как правильно 
реагировать на лесть и преувели-
ченные восхваления.

Однажды к Пророку с.г.в. 
прибыла делегация племени бану 
‘Амир, члены которой принялись 
восхвалять его, говоря: «Ты — наш 
господин!» Он же сказал в ответ: 
«Господин — это Всевышний 
Аллах». Они сказали: «Ты — луч-
ший из нас и самый достойный!» 
Он сказал: «Говорите то, что го-
ворите, или часть того, что гово-
рите, но не позволяйте Шайтану 
использовать вас. Поистине, я не 
желаю, чтобы вы возносили меня 
выше того места, которое отвёл мне 
Всевышний Аллах. Я — Мухаммад ибн 
‘Абдаллах, раб Аллаха и Его Посланник».

Перед смертью Пророк с.г.в. предо-
стерёг людей, сказав: «Не превозноси-
те меня так, как христиане превозне-
сли сына Марьям. Поистине, я — раб 
Аллаха, так говорите же: раб Аллаха и 
Его Посланник». (Бухари)

Мухаммад с.г.в. был предводителем 
посланников и лучшим из людей, одна-
ко он запретил восхвалять и превозно-
сить себя, потому что привычка льстить, 
хвалить и заискивать часто приводит 
человека к неискреннему отношению. К 
тому же ислам приветствует скромность, 
честность и естественность, а лесть 
чаще всего исходит от неискреннего че-
ловека, завистника и корыстолюбца. По 
этой же причине Посланник Аллаха с.г.в. 
запретил хвалить человека в лицо — что-
бы хвалящий не впал в лицемерие, а хва-
лимый не возгордился и не превратился 
в самовлюблённого эгоиста и хвастуна.

Абу Бакр сказал: «Как-то раз один че-
ловек стал хвалить другого в присутствии 
Пророка с.г.в. и Пророк с.г.в. воскликнул: 
“Горе тебе, ты перерезал горло своему 
брату, ты перерезал горло своему бра-
ту!” Он повторил эти слова несколько 
раз, а потом сказал: “Пусть тот из вас, 
кто будет хвалить своего брата, скажет: 
«Я считаю такого-то таким-то, правду же 
о нём знает только Аллах, и я никого не 
восхваляю и не обеляю пред Аллахом, а 
только считаю его таким-то и таким-то», 
— если он действительно уверен в том, 
что говорит о нём”. (Бухари; Муслим)

Если верующий хвалит своего брата 
по вере, он должен говорить о нём толь-
ко правду, а не приписывать ему досто-
инства, которыми тот в действительнос-
ти не обладает. И он должен избегать 
преувеличения. Достаточно засвидетель-
ствовать, что такой-то человек обладает 

такими-то достоинствами и совершает 
такие-то благие дела, вместо того, чтобы 
слагать о нём неправдоподобно звучащие 
хвалебные оды, ибо этим он открывает 
путь лицемерию, лжи, неискренности и 
корысти, а их не должно быть в мусуль-
манской общине.

Однажды сподвижник Михджан аль-Ас-
лями сидел вместе с Посланником Аллаха 
с.г.в. в мечети. Посланник Аллаха с.г.в. 
увидел одного человека, который молился, 
совершая поясные и земные поклоны. Он 
спросил: «Кто это?» Михджан в ответ при-
нялся хвалить этого человека, говоря: «Это 
такой-то и такой-то…» Тогда Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал ему: «Достаточно! 
Пусть он не услышит этого, а не то ты по-
губишь его!». (Бухари)

Благородные сподвижники, да будет 
доволен ими Аллах, не одобряли тех, кто 
хвалил их в их присутствии, несмотря на 
то, что они заслуживали этих похвал. Они 
не стремились прославиться и не делали 
ничего напоказ, а потому были равнодуш-
ны к хвалебным речам и даже боялись, что 
они погубят их. Нафи‘ и другие передают, 
что однажды какой-то человек сказал Ибн 
‘Умару : «О, лучший из людей! О, сын луч-
шего из людей!» Ибн ‘Умар возразил: «Я 
не лучший из людей и не сын лучшего из 
людей. Я — один из рабов Аллаха, надею-
щийся на милость Всевышнего и страша-
щийся Его наказания… Клянусь Аллахом, 
вы не оставите человека в покое до тех 
пор, пока не погубите его!»

Ибн ‘Умар был богобоязненным, пра-
ведным и мудрым человеком и хорошо 
представлял себе последствия подобных 
похвал и льстивых слов. Опасность лести, 
заискивания и преувеличенной хвалы не 
укрылась и от остальных сподвижников.

Однажды люди сказали ‘Абдаллаху 
ибн ‘Умару (да будет доволен Аллах им и 
его отцом): «Поистине, когда мы входим к 
нашим правителям, то говорим им не то, 
что говорим, когда выходим от них». Он 
сказал: «При жизни Посланника Аллаха 
с.г.в. мы считали подобное лицемерием!» 
(Бухари)

не хвастливый и равнодушный 
к похвале

Мусульманин стремится снискать до-
вольство Всевышнего и ничего не делает 
напоказ людям. Его вера и богобоязнен-
ность уберегают его от хвастовства, и у 
него нет привычки хвалиться перед други-
ми своими добрыми делами. Он знает, что 
первейшая основа ислама — искренность 
в словах и делах, поэтому всё, что он де-
лает, он делает с искренним намерением 
ради Аллаха. Дело, совершённое напо-
каз, тщетно и не принимается Всевышним 

Аллахом. За него не будет награды, а в 
Судный день оно покроет человека позо-
ром. Так зачем совершать его?

Для мусульманина неважно призна-
ние людей и их похвалы. Для него главное 
— оценка Всевышнего. Человек в этом 
мире может быть благодарным, а может 
и не быть таковым, а в Судный день он не 
сможет помочь и принести пользу даже 
самому себе, не говоря уже о других. А 
Всевышний Аллах не оставляет без на-
грады творящих добро, даже если добро 
это весом с пылинку. Похвалы людей и 
лестные отзывы никогда не принесут му-
сульманину той пользы, которую способ-
на принести искренность намерений, бо-
гобоязненность и стремление снискать 
довольство Всевышнего.

Аллах принимает поклонение, 
только если оно искренне, то 
есть обращено к Нему Одному и 
совершается ради Него Одного:

«А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа Ему 
искренне, как приверженцы 
Единобожия».

Сура «Ясное знамение», аят 
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Мусульманин знает: если он 
сделает что-то напоказ, желая, 
чтобы люди похвалили его и по-
том говорили о нём, его дело 
окажется тщетным. Он не полу-
чит за него награду и останется 
в убытке.

Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Не 

делайте ваши подаяния тщетны-
ми своими попрёками и оскор-

блениями, подобно тому, кто расходует 
своё имущество напоказ и не верует 
при этом в Аллаха и в Последний день. 
Притчей о нём является притча о глад-
кой скале, покрытой слоем земли. Но 
вот прошёл ливень и оставил скалу го-
лой. Они не властны ни над чем из того, 
что приобрели. Аллах не ведёт прямым 
путём неверующих людей».

Сура «Корова», аят 264
Попрёк, которым человек сопрово-

ждает подаяние, уничтожает награду за 
него подобно тому, как дождевая вода 
смывает тонкий слой земли с гладкого 
камня. Далее Всевышний говорит, что 
лицемерные люди, делающие что-то на-
показ, не заслуживают того, чтобы Он 
вёл их прямым путём, и стоят в одном 
ряду с неверующими. Всевышний сказал 
о них:

«…показывая себя перед людьми и 
поминая Аллаха лишь немного».

Сура «Женщины», аят 142
Мусульманин, который находит 

Божес твенное руководство в Книге 
Аллаха и Сунне Его Пророка с.г.в., пом-
нит слова Пророка с.г.в.: «Аллах опоро-
чит того, кто будет рассказывать людям 
[о своих благих делах], и выставит на-
показ (то есть покажет всем истинные 
намерения таких людей) того, кто бу-
дет [поклоняться Ему] напоказ другим». 
(Бухари, Муслим)

Пророк с.г.в. сказал своим спод-
вижникам: «Больше всего боюсь я для 
вас малого ширка». Люди спросили: «О 
Посланник Аллаха, а что такое малый 
ширк?» Он сказал: «Совершение дел 
напоказ. В День, когда Аллах воздаст 
Своим рабам по заслугам, Он скажет та-
ким людям: “Идите к тем, напоказ кому 
вы делали то, что делали, в земной жиз-
ни, и посмотрите, найдётся ли у них на-
града и благо для вас!” (Ахмад).

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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России, по мнению многих психоло-
гов и педагогов, непременно наносит 
ущерб психическому, а порой и физи-
ческому здоровью ребенка, формирует 
у детей искаженные представления о 
внешности.

В Дубае заработала перВая 
«смарт-мечеть»

Департамент по исламским делам и 
благотворительности Дубая объявил о 
запуске первого этапа проекта «смарт-
мечетей.

Как сообщает эмиратская газета 
«Al-Bayan» со слов директор департа-
мента по исламским делам и благот-
ворительности д-ра Хамада бин аш-
Шейха аш-Шабани, двадцать четыре 
часа в сутки и семь дней в неделю на 
смартфонах и планшетах будут доступ-
ны намазы, хутбы и чтение Корана. 
Доступ к ним будет обеспечиваться че-
рез специальные «коды быстрой связи» 
(QR-Codes), впервые использованные в 
ОАЭ для связи с правительственными 
учреждениями. Сервис первоначально 
будет доступен на основе мечети шей-
ха Мухаммада бин Рашида в Джумейре.

Согласно проекту, первый этап ох-
ватит девять мечетей ОАЭ.

Как известно, клиенты будут полу-
чать сложную и комплексную инфор-
мацию по каждой мечети, ее истории, 
строительстве, вместимости, катего-
рии. Смарт-сервис включает также воз-
можность выплаты пожертвований, а 
также «книгу жалоб и предложений».

башкирские имамы буДут 
поВышать кВалификацию 

В турции
Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан (ДУМ РБ) 
заключило устное соглашение о со-
трудничестве с Духовным управлени-
ем мусульман Турецкой Республики. 
Религиозные деятели Башкортостана 
смогут проходить курсы повышения 
квалификации в Турции. Об этом во 
вторник, 11 февраля, на пресс-конфе-
ренции в агентстве «Башинформ» сооб-
щил первый заместитель председателя 
ДУМ РБ Айнур Арсланов.

С 3 декабря по 17 января по пригла-
шению Совета муфтиев России (СМР) 
группа представителей ДУМ РБ прошла 
курсы по изучению Священного Корана 
и исламских наук в образовательном 
центре имени Юсуфа Карали в турец-
ком городе Ризе. Слушатели усовер-
шенствовали свое мастерство в чтении 
Корана, прослушали курс лекций по 
проблемам правовых школ в исламе, 
получили уроки у докторов и профес-
соров исламских наук по дисциплинам 
исламского законодательства, вероубе-
ждения, толкования Корана и истории 
ислама.

Члены делегации также изучили 
опыт работы турецкого муфтията, вза-
имоотношения государства и религии, 
ознакомились с системой исламского 
образования Турции.

— Преподаватели в Турции снабди-
ли нас не только необходимой в работе 
с прихожанами информацией, но и нау-
чили ориентироваться в информацион-
ном мире, — сообщил Айнур Арсланов.

По его словам, «там, где есть мир, 
любовь — там всегда будут процветать 
и наука, и бизнес, и государство».

Халяль Все чаще преДпочитают 
Христиане и иуДеи

Российские птицефабрики получа-
ют аттестаты на производство продук-
ции по халяльным рецептам, сообщает 
soyanews.info со ссылкой на экспертов.

Спрос на такую продукцию чрезвы-
чайно высок, причем, по данным прове-
денных исследований, лишь 25% мяса 
покупают мусульмане. Остальные 75% 
– это христиане, иудеи и представите-
ли других верований, которые делают 
выбор в пользу чистого продукта, кото-
рый подвергся жесточайшему контролю 
качества.

Спросом пользуются также и дру-
гие виды мяса - говядина и баранина, 
а также всевозможные колбасы со зна-
ком «Халяль».

Этот же факт недавно с своем ин-
тервью подтвердила руководитель 
Департамента экономики Совета муф-
тиев России Мадина Калимуллина: «В 
Москве магазины халяль пользуются 
большим спросом и среди чиновников 
и депутатов Государственной думы. 
Для мусульман халяль – это нечто до-
зволенное, а для немусульман – каче-
ственное, здоровое».

Новости

Оренбургский минарет

Каждый из верующих, чувствуя, на ка-
кую высоту в Исламе поднято получение 
знаний, безусловно, старается учиться. 
В России огромное множество образо-
вательных учреждений, каждое из кото-
рых ценно и значимо для благополучия 
общества. Существование такого мно-
гообразия профессий, познавательных 
ориентиров дает каждому человеку воз-
можность найти свою стезю, определить 
то направление, в котором он сумеет 
реализовать свой собственный потен-
циал. Пожалуй, самым сложным для че-
ловека является вопрос выбора того, 
что именно изучать и с областью каких 
знаний связать свою жизнь. Как мне ка-
жется, из всей образовательной мозаики 
Оренбургской области особняком стоит 
медресе «Хусаиния», имеющее богатую 
историю и живущее не менее насыщен-
ной жизнью сегодня. 

Любое образовательное учрежде-
ние имеет свою, ни на что непохожую 
внутреннюю атмосферу, которую фор-
мируют не только преподаватели, но и 
студенты. В этом смысле «Хусаиния» не 
исключение. Обстановка здесь действи-
тельно особенная. Все здесь наполнено 
духовностью, знаниями и положительны-
ми эмоциями, что является основой гар-
моничной жизни медресе, деятельность 
которого напрямую связана с подготов-
кой грамотных специалистов. Понятно, 
что часть обучающихся людей, возможно, 
не станут имамами. Но хочется верить, 
что полученные ими знания не лягут мер-
твым грузом, а будут жить в повседнев-
ной практике. Путь веры  и духовности 
тем и особенен, что на нем невозможна 
остановка, ведь он предполагает посто-
янное движение. 

Когда я вспоминаю первые заня-

«Благословенных знаний дом…»
тия в медресе, сердце переполняется 
очень теплыми и трепетными чувствами. 
Именно тогда закладывался фундамент 
наших знаний, именно тогда наша груп-
па начала становиться дружной семьей. 
К тому же, это была незабываемая пора 
знакомства с преподавателями. Вообще, 
хочу отметить, что это люди удивитель-
ные. Восхищает в них не только посто-
янное стремление к знанию, но и ответ-
ственный подход к работе. Каждое слово 
их выверено и продумано. Кроме того, 
каждый преподаватель обладает своей 
особой манерой преподнесения знаний, 
что показывает его индивидуальность и 
богатый внутренний мир. Осознавая всю 
ответственность, они посвятили себя 
распространению знаний. Замечательно, 
что именно такие люди стоят у руля об-
учения в медресе, потому что контингент 
студентов весьма пестрый: одни толь-
ко обучаются чтению намаза, другие же 
имеют базовый уровень и учатся,  чтобы 
знания свои углубить и расширить. Часто 
первым, у кого студент попросит совета, 
столкнувшись с какой-то трудной ситуа-
цией или проблемой, будет преподава-
тель. Всё это создает атмосферу комфор-
тную и дружескую, прощаться с которой 
совершенно не хочется. Естественно, что 
каждый из преподавателей – пример в 
своем поведении, в своей жизненной по-
зиции. Набор положительных качеств и 
характеристик, постоянное стремление 
работать над собой, умение выстраивать 
гармоничные отношения с коллегами и 
учащимися – всё это о наших препода-
вателях. 

Несколько слов хотелось бы сказать 
о студентах медресе. Обучаясь на вечер-
нем отделении, могу отметить, что все 
четыре группы отличаются активностью 

и сплоченностью. По совету преподава-
теля фикха - Фаниса-хазрата, мы, как 
студенты старшего  курса, организовали 
интеллектуальную игру. Примечательно, 
что помимо знаний студенты показали 
и свои таланты.  Нас приятно удивили 
уникальные особенности каждого из кур-
сов: проявленный в начале соревнова-
ния артистизм первокурсников восхитил 
всех, третий курс на протяжении всей 
игры показывал свое сильное стремле-
ние к победе, которой все же добился 
в нелегкой борьбе, а студенты  второго 
курса продемонстрировали уверенные 
знания и высокий потенциал.  Наличие 
таких талантов и способностей откры-
вает перед нами большие возможности, 
которые нужно правильно использовать. 
Ведь каждый может внести свою лепту в 
развитие медресе, процесс обучения в 
котором  может стать увлекательным и 
интересным, а такие вечера традицион-
ными. Когда каждый студент почувствует 
и осознает роль, отведенную ему в этом 
созидательном процессе, мы поднимем-
ся на качественно новый уровень, основ-
ными характеристиками которого будут 
активность, оптимизм и качественные 
знания.

В заключение хочется отметить, что 
медресе «Хусаиния»  – это источник зна-
ний, значимость которого весьма высока. 
Приобщиться к нему может каждый веру-
ющий. Очевидно, что перспективы разви-
тия медресе будут определяться вкладом 
в образование нас самих. В связи с этим 
для каждого мусульманина важно понять, 
насколько ценно знание, и  задуматься о 
своем вкладе в исламское образование в 
общем и развитие медресе в частности.

Оспанова Алма,
с тудентка 4 курса медресе.

ЗИМНИЙ «КУБОК 
ТРЕХ МЕЧЕТЕЙ»

21 февраля в селе Татарская Карагала прошел 
первый турнир по хоккею с шайбой на «Кубок трех 
мечетей». Напомним, что прошлым летом состоялся 
одноименный турнир по футболу. Это и послужило 
хорошим примером для проведения соревнований 
по хоккею.

В турнире приняли участие команды из трех ча-
стей села. По итогам проведенных матчей первое 
место завоевали хоккеисты сакмарской стороны. 
Им были вручены переходящий кубок и ценные 
призы. Команды, занявшие второе и третье места, 
также не остались без призов.

В Каргалу приехали мусульма-
не из Ташлинского, Илекского, Соль-
Илецкого, Беляевского, Кваркенсого, 
Асекеевского, Тюльганского, Октябрь-
ского районов, всего около 30 человек. 
Возраст участников семинара – от 22 до 
76 лет. Для удобства они были поделены 
на 2 группы по уровню знаний. Ведь кто-
то из них прибыл впервые на подобное 
мероприятие, а кто-то уже второй, или 
даже в третий раз. 

В первый день с участниками встре-
тился председатель ММРО с. Тат.
Каргала, имам-мухтасиб Халиулла-
хазрат. Он поделился опытом работы 
мусульманской организации Каргалы: 
о работе с жителями села, о помощи в  
организации библиотек в селах области 
(открыта 21 исламская библиотека), вы-
ездных лекциях, работе с заключенными 
в исправительных учреждениях области, 
распространении газеты «Оренбургский 
минарет», проведении детских мусуль-

НАСЫЩЕННЫЕ ДНИ СЕМИНАРА

манских лагерей, оказании помощи 
нуждающимся и других направлениях 
работы.

На следующий день состоялась 
встреча с муфтием ДУМОО Абдульбари-
хазратом и с директором медресе  
«Хусаиния» Альфит-хазратом. Гости от-
ветили на интересующие участников 
вопросы. Они отметили, что растет ко-
личество мусульман, стремящихся по-
высить свою религиозную грамотность, 
чтобы лучше следовать истинной вере 
– исламу.

Программа семинара предусматри-
вала не только лекции, но и конкурс, 
экскурсию в «Национальную деревню», 
встречу с паломниками-хаджи и пра-
ктикующими врачами-мусульманами. 
Приехавшие на семинар посетили стро-
ящийся культурно-образовательный 
центр «Нур». Здесь для них было про-
ведено занятие по изучению Корана. 
Организаторы постарались так насытить 

каждый день семинара, что скучать не 
приходилось. А размеренные беседы 
за общими чаепитиями помогали луч-
ше узнать друг друга, поделиться опы-
том в деле распространения Ислама. 
Ибо воистину, Аллах  объединил сердца 
мусульман узами духовного братства, 
которое крепнет во время выполнения 
общих дел.

В субботу после занятий состоялось 
торжественное закрытие семинара, на 
котором были вручены памятные по-
дарки. Прозвучали слова назидания от 
Халиуллы-хазрата, который пожелал, 
чтобы знания, полученные во время уро-
ков и встреч, были опорой в духовном 
воспитании семьи и принесли пользу 
всему обществу и нашему отечеству. 
Участники семинара горячо поблаго-
дарили организаторов и пожелали им 
благословения Всевышнего Аллаха в их 
дальнейшей работе. 

Пусть Аллах благословит всех тех, 
кто принял участие в этом благом 
деле! И пусть подобное будет проис-
ходить в каждом мухтасибате, в ка-
ждой мечети!

С 17 по 22 февраля при мечети «Куш Манара» села 
Татарская Каргала был проведен традиционный семинар 
для мужчин по изучению основ ислама. 
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Передают со слов Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, что од-
нажды Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, во-
шедший к ней в то время, когда 
у неё находилась одна женщи-
на, спросил (её): 

«Кто это?» (Аиша) сказала: 
«Такая-то», — и стала рассказы-
вать о том, как она молится, (что 
же касается Пророка, да благо-
словит его Аллах и да приветст-
вует, то) он сказал: «Прекрати! 
Должны вы делать лишь то, что 
вам по силам! Клянусь Аллахом, 
Аллах не утомится, пока сами вы 
не утомитесь, а больше всего 
(Аллах) любит такие религиоз-
ные (дела), которые совершаю-
щий их совершает постоянно». 

Аль-Бухари; Муслим
«Аллах не утомится» (ля йа-

маллю-Ллаху): это значит, что 
Он не перестанет вознагра-
ждать вас и воздавать за дела 
ваши и не будет относиться 
к вам как тот, кто тяготится, 
«пока сами вы не утомитесь» 
(хатта тамаллю) и не прекра-
тите, следовательно, вам над-
лежит браться за то, что вы в 
состоянии совершать постоян-
но, чтобы Он постоянно награ-
ждал вас и оказывал вам Свои 
милости.

Всевышний Аллах сказал в 
Коране:

«Мы сделали вас общиной, 
придерживающейся середины».

Сура «Аль-Бакара», аят 143
Счастье для человека — в 

золотой середине. Не в изли-
шестве и не в недостатке, не в 
чрезмерности и не в упущени-
ях. Словом, не в крайностях. И 
Всевышний Аллах предостерёг 
нас от этого. Золотая середина 
— девиз ислама.

Золотая середина должна 

быть во всём, в том числе и в по-
клонении. Верующий не должен 
изнурять себя постом, молитва-
ми и ночными бдениями, потому 
что так его не хватит надолго. 
Как известно, лучшее из дел — 
пусть незначительное, но посто-
янное. Поклонения это касается 
в первую очередь. Если человек 
взваливает на себя непосиль-
ное, он очень быстро лишается 
сил, и потом вообще не сможет 
ничего делать. Доводя себя до 
изнеможения и истощения до-
полнительным поклонением, че-
ловек может прийти к тому, что 
в один прекрасный день у него 
не хватит сил даже на то, чтобы 
совершить обязательное.

Принцип золотой середины 
должен быть и в расходовании 
денежных средств. Середина в 
этом между скупостью и расто-
чительством. Всевышний Аллах 
сказал о верующих: 

«Когда они делают пожертво-
вания, то не расточительствуют 
и не скупятся, а придерживают-
ся середины между этими край-
ностями».

Сура «Аль-Фуркан», аят 67
И в поведении должна быть 

золотая середина — между уг-
рюмостью и чрезмерной смеш-
ливостью, между жестокостью и 
мягкостью, которая граничит со 
слабостью, между постоянным 
одиночеством и чрезмерным об-
щением с людьми.

Ислам — золотая середина во 
всём. В отношении к жизни, в от-
ношениях с людьми. Не слишком 
много, не слишком мало. А как 
раз столько, сколько нужно.

«Аллах по Своей воле на-
правил тех, которые уверовали, 
к истине, относительно кото-
рой они разошлись во мнени-
ях. Аллах наставляет на прямой 
путь, кого пожелает».

Сура «Аль-Бакара», аят 213
Благо лежит посередине 

между двух зол, и счастье нахо-
дится посередине между двумя 
несчастьями — недостатком и 
излишеством.

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Мы непременно испытаем вас чем-нибудь из стра-

ха, голода, потерях в имуществе, людях и плодах, но 
порадуй терпеливых, которые, когда их постигает беда, 
говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему 
мы вернемся». Они удостаиваются благословения сво-
его Господа и милости. Они следуют прямым путем.

Коран
аят  155-157Сура 2

Комментарий
Жизнь не может быть безоблачной постоянно. На смену радости обязательно приходит печаль, 

и нередко человек оказывается во власти таких состояний, как страх, безысходность, отчаяние.
В наши дни депрессии и стрессы стали обычным явлением, большинство людей испытывают 

неуверенность в своих силах и в завтрашнем дне. Это становится причиной пристрастия к алкого-
лю, наркотикам, приводит к серьезным заболеваниям. Большинство пациентов больниц в процессе 
лечения вынуждены получать успокаивающие средства. Психологические проблемы не позволяют 
радоваться жизни и полноценно реализовывать себя.

Отчаяние – состояние крайней безнадежности, и безысходности, вершина нерешенных пси-
хологических проблем. Это очень опасное чувство, способное уничтожить морально и физически 
даже сильного, волевого человека. Когда обстоятельства жизни выходят из-под контроля, про-
блемы наваливаются одна за другой, и то, что считалось постоянным, разрушается на глазах, 
психика человека не выдерживает. Нередко нам приходится слышать о самоубийстве известных 
людей: богатых, влиятельных, добившихся многого в земной жизни.

Ислам же укрепляет своих последователей. Мусульманин знает, что испытание в земной жизни 
– это закон, обычай Всевышнего Аллаха, ведь Он говорит в Священном Коране:

«Мы непременно испытаем вас чем-нибудь из страха, голода, потерях в имуществе, людях и 
плодах, но порадуй терпеливых».

Сура «Бакара», аят 155
То есть, в земной жизни человек обязательно в той или иной степени будет испытывать чувство 

голода, переносить болезни, терпеть материальные убытки, терять близких и родственников, а так-
же неизбежно столкнется с психологическими испытаниями: душевными потрясениями, страхом, 
состоянием близким к отчаянию. Мусульманин знает от Аллаха о неизбежности этого и в сложный 
момент не терзает себя вопросами: «Откуда это? Почему это со мной, а не с другими?». Такое по-
нимание делает психику устойчивой, позволяет направить силы на преодоление проблемы, а не на 
пустые терзания. К тому же мусульманин знает из Корана, что:

«Аллах не возлагает на человека груз сверх его возможностей».
Сура «Бакара», аят 286

и то, что:
«За каждой тягостью наступает облегчение».

Сура «Аш-шарх», аят 6
А также то, что его Господь – Милостивый, Излечивающий, Дающий пропитание, Отвечающий 

на мольбу. Эти знания укрепляют верующего и позволяют с легкостью преодолевать проблемы, 
которые для других оказываются сложными, и проявлять терпение там, где другие теряют самоо-
бладание.

Но бывает так, что Аллах посылает испытания, тяжесть которых заставляет содрогнуться даже 
крепких в вере. Мусульманин оказывается на грани сил и терпения. Но и в этой ситуации он не 
имеет права впадать в отчаяние. Тело может изнывать от боли, разум не находить выхода из сло-
жившейся ситуации, но в сердце верующего всегда живет надежда на Аллаха и уверенность, что 
помощь Его близка.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Всевышний низводит обильный дождь, ливень, после того, как люди уже потеряли надежду, 

отчаялись, и распространяет Свою милость. Он – Покровитель всего и вся, бесконечно восхваля-
ем».

Сура «Совет», аят 28
После того, как человек выложился насколько мог: физически, материально, морально, но ожи-

дание результата затянулось, может появиться состояние безнадежности, отчаяния. И в этот пе-
риод мусульманину очень важно суметь подняться выше, дистанцироваться душой, не дать себя 
психологически раздавить. В такой ситуации надо все свои надежды возложить на Аллаха, пере-
живания, страхи растворить в мольбах, поклонении Всевышнему. Одновременно надо сделать еще 
несколько импульсивных усилий с учетом мирских закономерностей, т.е. создать причины для пре-
одоления проблемы: найти нужное лечение, найти лучшую работу, сменить круг общения и т.д. И 
лишь в результате этого – «обильный дождь, ливень» милости Всевышнего, благословение в самых 
разных жизненных проявлениях, после того как была сохранена надежда и приложены силы.

Поучительный пример для мусульман в истории пророка Закарии (мир ему), который был попе-
чителем Марьям (библ. Марии), будущей матери пророка Исы – Иисуса Христа (мир ему). Закария, 
которому было поручено воспитание Марьям, поселил девочку в алтаре храма и постоянно опекал 
ее, чтобы она не знала ни в чем нужды. Но вот он стал замечать, что у Марьям появляется пища, 
которой он сам не приносил.

«И всякий раз, как Закария заходил к ней в алтарь, он находил пред ней еду. И сказал он: 
«Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Господа! Он ниспосылает бессчетные дары, 
кому пожелает».

Сура «Семейство Имран», аят 37
Сам пророк Закария, мир ему, не имел детей, и к моменту описываемых событий был уже стар-

цем, да и жена его была бесплодна. Всякие надежды иметь ребенка были потеряны. Но милость 
Аллаха к Марьям, свидетелем которой стал Закария, и слова девочки: 

«Это от Господа! Он ниспосылает бессчетные дары, кому пожелает»
вдохновили его еще раз обратиться к Аллаху:
И сказал: «Господь! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже покрыла голову. А ведь рань-

ше,  благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен (Ты всегда отвечал на мои мольбы)»
Сура «Марьям», аят 4

И он просит у Аллаха ребенка, который стал бы ему наследником. 
Как часто, мы, современные мусульмане, сделав несколько шагов в выбранном направлении и 

столкнувшись с проблемами, сникаем, падаем духом и отказываемся от задуманного. Нам свой-
ственна нерешительность, лень, слабая надежда на Аллаха. Пророк Закария приложил все воз-
можные усилия и потерял практически всякую надежду на появление младенца. Но он не впал в 
отчаяние. Он использует последнюю возможность – обращение к Милостивому Господу, Который 
прежде всегда отвечал ему. И Аллах внял мольбе пророка.

«О Закария! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Йахья. Мы не созда-
вали прежде никого с таким именем (или никого подобного ему)».

Сура «Марьям», аят 8
Важно подчеркнуть один момент. Помощь Аллаха зависит не только от слов человека, но и от 

его дел. Так мы просим у Аллаха материальных благ, а сами жадничаем на копейки. Хотим иметь 
крепкие семьи, а сами порываем отношения с родственниками. Хотим благополучия детей, но си-
рот, обездоленных не замечаем. Причина того, что мы упускаем блага, в нас самих. На примере 
пророка Закарии (мир ему) мы видим, что он получил чудесный дар от Господа в то время, когда 
воспитывал благословенного ребенка. Поэтому, обращаясь к Аллаху с мольбами, мы должны вни-
мательно посмотреть, насколько наше поведение соответствует Божественным установлениям.

Преодолевая жизненные невзгоды, мусульманин должен остерегаться чувства отчаяния. 
Грамотный и терпеливый, он с благодарностью принимает жизненные испытания, понимая их неиз-
бежность. За проявленные веру, терпение, Аллах одаривает его своей милостью, берет под защиту 
и дает выход из самой сложной ситуации. Мусульманин обязательно должен стараться: работать, 
учиться, заполнить свой день полезными делами, прикладывать все реальные усилия для успеха, а 
душою, сердцем быть спокойным, уверенным в своем Господе и никогда не терять надежды.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«… не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди 

неверующие».
Сура «Йусуф», аят 87
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7 февраля 2014 г в рамках проводимого бизнес-форума «Город-
бизнесу, бизнес-городу» прошло награждение участников и победи-
телей городского смотра-конкурса лучших товаропроизводителей г. 
Оренбурга. В номинации «Производство продуктов питания» кафе-ха-
ляль «Салям» заняло 3-е место среди 55 участноков. С момента откры-
тия магазина и кафе «Салям» заметен интерес оренбуржцев, независи-
мо от национальной и конфессиональной принадлежности, к продуктам 
питания, отвечающим стандарту  халяль. А почетное место, занятое 
одним из немногих в Оренбурге производителей таких продуктов, еще 
раз подтверждает их неизменное высокое качество.
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Вареная говядина - 300 г
Говяжий жир - 50 г
Зерна граната - 50 г
Лук репчатый – 3 шт.
Пшеничная мука - 1 ст. л.
Соль и черный молотый перец по 

вкусу

Мясо нарезать, пропустить через 
мясорубку вместе с репчатым луком. 
Добавить в фарш соль, перец и тща-
тельно перемешать. Поставить фарш 
в прохладное место на 2 часа, затем 
сформовать колбаски весом 30–50 г ка-
ждая, панировать их в муке и жарить на 
говяжьем жире в течение 5–7 минут на 
сильном огне. Потом убавить огонь до 
минимума и жарить колбаски еще в те-
чение 7–10 минут. Подать к столу, укра-
сив зернами граната.

Салат С Сухофруктами

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 март 2014 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Отварная баранина - 300 г
Майонез - 200 г
Курага - 150 г
Чернослив - 150 г
Очищенные грецкие орехи - 100 г
Сахар - 1,5 ч. л.
Половинка граната
Соль по вкусу
Баранину нарезать небольшими ку-

биками. Предварительно замоченные 
курагу и чернослив нарезать тонкими 
полосками. Грецкие орехи измельчить. 
Все ингредиенты соединить, добавить 
сахар, соль, заправить майонезом и 
выложить в салатник. Подать к столу, 
украсив зернами граната.
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Рабиг аль- 
Ахир 
*** 

Джумада 
аль- 

Авваль 

 
 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш) 

чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 29  07:35 09:05 14:32 18:06 19:59 21:29 
2 1  07:32 09:02 14:32 18:08 20:01 21:31 
3 2  07:30 09:00 14:32 18:10 20:03 21:33 
4 3  07:38 08:58 14:32 18:11 20:04 21:34 
5 4  07:26 08:56 14:32 18:13 20:06 21:36 
6 5  07:24 08:54 14:31 18:14 20:08 21:38 
7 6 Джум’а 07:21 08:51 14:31 18:16 20:10 21:40 
8 7  07:19 08:49 14:31 18:17 20:11 21:41 
9 8  07:17 08:47 14:31 18:19 20:13 21:43 
10 9  07:15 08:45 14:30 18:20 20:15 21:45 
11 10  07:12 08:42 14:30 18:22 20:17 21:47 

12 11  07:10 08:40 14:30 18:23 20:18 21:48 
13 12  07:08 08:38 14:30 18:24 20:20 21:50 
14 13 Джум’а 07:06 08:36 14:29 18:26 20:22 21:52 
15 14  07:03 08:33 14:29 18:27 20:24 21:54 
16 15  07:01 08:31 14:29 18:29 20:25 21:55 
17 16  06:59 08:29 14:28 18:30 20:27 21:57 
18 17  06:56 08:26 14:28 18:31 20:29 21:59 
19 18  06:54 08:24 14:28 18:33 20:31 22:01 
20 19  06:52 08:22 14:28 18:34 20:32 22:02 
21 20  06:50 08:20 14:27 18:36 20:34 22:04 
22 21 Джум’а 06:47 08:17 14:27 18:37 20:36 22:06 
23 22  06:45 08:15 14:27 18:38 20:37 22:07 
24 23  06:43 08:13 14:26 18:40 20:39 22:09 
25 24  06:40 08:10 14:26 18:41 20:41 22:11 
26 25  06:38 08:08 14:26 18:42 20:42 22:12 
27 26  06:36 08:06 14:25 18:43 20:44 22:14 
28 27  06:33 08:03 14:25 18:45 20:46 22:16 
29 28 Джум’а 06:31 08:01 14:25 18:46 20:48 22:18 
30 29  06:29 07:59 14:25 18:47 20:49 22:19 
31      30  06:27 07:57 14:24 18:49 20:51 22:21 

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

кабоб праздничный

ОТКРЫЛАСь ПИЦЦЕРИЯ «хАЛЯЛЬ»
Адрес: г. Оренбург, ул. Кавказская, 35
Телефон: 8 (3532) 55-98-55

- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность, в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. Т.: 22-38-90, 22-06-30

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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.)

«Кафе-халяль «Салям» 
принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий. 

В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка. 
Телефоны: 43-11-52  и  905 - 003

г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

СОзДАнИЕ САйТОВ. Любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998

01.03 – Благодарность
08.03 – Борьба с нафсом
15.03 – Родственные связи
22.03 – Поступки сердец
29.03 – Видеолекция

Добро пожаловать!

продается мусульманская женская одежда, платки, шарфы, копры и т.д. 
Обращаться по телефону 89198495486,  89228641395

Кроссворд 

Для постоянного проживания и ухаживания за бабушкой в пос. 
Саракташ требуется женщина-мусульманка (татарка).

Обращаться по телефону 89501841983, 89510356676
Рисаля Шаяхметова

В торговом комплексе «звездный» открылся отдел  «Халяль». 
Адрес: ул.Салмышская 48, отдел 38.

«Мечети мира»

Напиши названия государств, где находятся эти мечети:
1. Мечеть «Аль-Харам» г. Мекка (Страна, на территории которой родился и жил 
    пророк Мухаммад с.г.в.)
2. Мечеть Пророка г. Медина
3. Мечеть Хассана II г. Касабланка (Страна-поставщик вкусных мандаринов)
4. Праздничная мечеть г.Кашгар (Страна-лидер по численности населения)
5. Мечеть Фейзала г. Исламабад (Мусульманская страна, граничащая с Индией)
6. Мечеть в штате Калифорния (Страна 50 штатов)
7. Мечеть «Аубурн» г.Оберн (Страна, где обитают сумчатые кенгуру)
8. Великая мечеть Дженне г.Дженне (Одна из мусульманских стран Африки) 
9. Мечеть Куббат ас-Сахра г. Иерусалим (Страна, в один из городов которой был 
перенесен пророк Мухаммад с.г.в. в ночь Миградж)
10. Центральная мечеть Лондона г. Лондон (Страна красных двухэтажных автобусов)
11. Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет) г. Стамбул (Страна «тысяч минаретов»)
12. Исламский культурный центр им.Короля Фахда г.Буэнос-Айрес (Страна Южной 
     Америки)

PIZZA

в кафе халяль на постоянную работу требуется повар.
Звонить: 23-07-07.
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