
Новости
В ТаТарской каргале был орга-
низоВан семинар для имамоВ

С 19 по 21 февраля 2007г. в селе 
Татарская Каргала - мухтасибате ДУМ 
Оренбургской области, был органи-
зован очередной семинар для има-
мов. Главной задачей семинара было 
укрепление знаний и обмен опытом 
работы. В работе семинара участво-
вали представители мусульманских 
общин из Тюльганского, Сакмарского, 
Октябрьского, Шарлыкского и Понома-
ревского районов Оренбургской об-
ласти. Семинар посетил муфтий облас-
ти АбдульБарый - хазрат Хайруллин. 
Муфтий ответил на интересующие 
имамов вопросы, рассказал о положе-
нии мусульман в области и России, а 
также ознакомил с результатами сво-
ей поездки в столицу Татарстана – г. 
Казань. Подобные семинары, как пока-
зывает опыт, положительно влияют на 
участников, способствуют укреплению 
веры и духа мусульман.

на Урале пересчиТаюТ 
солдаТ-мУсУльман

Командующий Приволжско-
Уральского военного округа (ПУрВО) 
Владимир Болдырев отдал приказ 
пересчитать всех мусульман и иуде-
ев, служащих в армии на территории 
округа. Данная мера будет реализова-
на с тем, чтобы соответствующие кон-
фессии организовали шефскую работу 
в частях.

О таком решении, принятом 
в результате переговоров с чле-
нами Общественного совета при 
Министерстве обороны России, сооб-
щил журналистам председатель отдела 
Федерации еврейских общин России 
по взаимодействию с вооруженными 
силами, МЧС и правоохранительными 
учреждениями Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ Аарон 
Гуревич.

По данным главы Отдела по взаи-
модействию с ВС РФ при Центральном 
духовном управлении мусульман 
(ЦДУМ) России Рустама Валеева, в 
сухопутных частях российской армии 
более 20% солдат - мусульмане. Все 
они нуждаются в духовной поддержке, 
поэтому мусульманские религиозные 
деятели, входящие в Общественный 
совет при Минобороны РФ, в ближай-
шее время наладят отправку в военные 
части ПУрВО исламской литературы. 

Исламские активисты также вы-
ступят с обращением к командирам 
частей с тем, чтобы солдат-мусульман 
отпускали на пятничный намаз или от-
крывали в расположении военных час-
тей молельные комнаты.

В иВаноВо пояВиТся сВой 
перВый хафиз

Первый Коран-хафиз (знающий 
Священную Книгу наизусть) появится 
летом с.г. в Иваново, где год назад 
открылась Школа подготовки хафизов 
Корана. Об этом Ислам.Ру сообщил 
руководитель мусульманского религи-
озного объединения Ивановской об-
ласти Фарит Ляпин.

«Школа работает в Иваново уже 
почти год, - рассказал Ф. Ляпин. – За 
это время мы и проводили межрегио-
нальный конкурс чтецов Корана, и от-
правляли своих учеников на конкурс в 
Москву».

Помимо Школы хафизов, в 
Ивановской области также работают 
курсы по основам Ислама, школа с изу-
чением татарского и арабского языка, 
спортивные секции для мусульман. «В 
Исламе нет разделения на духовное и 
светское, - пояснил Ф. Ляпин. – У нас 
все идет в одной связке».
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Хиджры

лУчший ВоспиТаТель и 
лУчший пример – пророк
Пророк Мухаммад (с.г.в.) устранил 

множество варварских обычаев, прежде 
чем «век невежества» стал «счастливым 
веком». До  Мухаммада (с.г.в.) жители 
Аравии совершали ужасные поступки, 
убивали и грабили друг друга, предава-
лись разврату, и это считалось обычным 
делом. Можно было по пальцам пере-
считать тех, кто не увлекался алкоголь-
ными напитками – пили почти все.

В средневековой Европе жизнь об-
щества также мало чем отличалась от 
жизни арабских племен. Вспомним о 
положении женщин в западных странах 
того времени: здесь женщина считалась 
абсолютно бесправным существом. 
Ученые и философы затевали споры о 
том, есть ли у женщины вообще душа 
или нет? В некоторых европейских 
странах, например, в Англии, женщина 
не имела никаких прав на имущество. 
Объяснялось это тем, что она создана 
для подчинения мужчинам и у нее не мо-
жет быть ничего из заработанного ею.

В доисламской Аравии судьба жен-
щин была немногим лучше участи до-
машних животных. К примеру, вдовы 
были всего лишь частью общего на-
следства, и наследник сам решал, то ли 
ему продолжать обеспечивать их, то ли 
попросту продать. Арабы – бедуины во-
обще считали рождение девочки боль-
шим несчастьем и нередко приносили 
их в жертву своим мнимым языческим 
«божествам», или просто зарывали жи-
вьем в песок, чтобы не тратиться на вос-
питание.

Искоренив все эти дикие обычаи в 
Аравии, Пророк (с.г.в.) открыл  всему 
человечеству религию равенства и спра-
ведливости, предоставив женщинам их 
законные права: право на имущество, 
на заработок, на наследство. Она стала 
полноправным членом семьи, обрела 
честь и достоинство.

Своим последователям Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) говорил:

«Всегда обходитесь с женщинами 
хорошо, ведь, поистине, женщина со-
творена из ребра, а наибольшей кри-
визной отличается его верхняя часть, и 
если ты попытаешься выпрямить ребро, 
то сломаешь его…»

(Аль-Бухари и Муслим)
Посланник Аллаха (с.г.в.) был пре-

красным воспитателем. Он, словно маг-
нит, притягивал к себе людей, которые 
обращались к религии Единобожия и 
всегда следовали за Пророком.

Так из людей, погрязших в варварс-
тве, Мухаммад (с.г.в.) воспитал великий 
народ, который впоследствии достиг 
больших высот в науке и культуре.

Мы, не могущие заставить годами 
живущего с нами человека бросить ка-
кую-либо вредную привычку, восхища-
емся Пророком (с.г.в.), сумевшим ис-
коренить обычаи, которые впитались в 
кровь и плоть у этих людей, и в который 
раз вновь признаем истинность его про-
роческой миссии.

Сегодня мусульмане будто пребы-
вают в состоянии полудремы, многих 
охватила лень, затянула суета мирской 
жизни. Но, если следовать примеру 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), можно быть верующим 
человеком и, в то же время, активным и 
очень успешным в жизни. Ведь в Коране 
Всевышний говорит людям:
«Тем, кто уверовал и делает добро,
Аллах обетовал прощение и 

высшую награду».                         
(«Трапеза»: 9)

А также:
«Был вам в посланнике Аллаха
Пример хороший тем,
Кто возложил свои надежды на 
Аллаха…»

(«Союзники»:21)
В качестве критерия оценки своих дел 

мусульмане  выбирают Сунну – пример 
Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Все сферы жизни Мухаммада 
(с.г.в.) были известны его сподвижникам, 
которые затем передали это в хадисах. 
Хадисы – слова и поступки Мухаммада за-
писывались для того, чтобы в дальнейшем 
люди брали пример с Пророка, совершенс-
твовали себя и свои дела так, как это делал 
Посланник Аллаха (с.г.в.).

 
УВажение к женам

Мухаммаду (с.г.в.), помимо пророчес-
ких, были присущи и чисто человеческие 
качества, проявлявшиеся на самом высо-
ком уровне. В этом он тоже остается для 
нас учителем. Так, например, Пророк был 
образцовым главой семейства.

Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, завещал мусульма-
нам уважать женщин и относиться к ним по-
доброму. Все, чему  учил людей, Мухаммад 
показывал на личном опыте. В одном из 
рассказов о Пророке приводится пример:

Саад ибн Абу Ваккас передал от Умара 
(мир ему): «Однажды я зашел к Посланнику 
Аллаха. Увидев, что он все время улыба-
ется, я сказал ему: «Пусть улыбка, данная 
тебе Аллахом, никогда не сходит с твоего 
лица, но ответь мне, что произошло?» - 
Пророк ответил: «Я смеюсь над этими жен-
щинами. Они только что сидели возле меня 
и разговаривали, но, услышав твой голос, 
сразу же разбежались». – После такого от-
вета я громко закричал: «О, благородные 
женщины! Так вы, значит, меня боитесь, а 
Посланника Аллаха – нет?» - И был дан мне 
ответ: «Ты суров и резок».

(Аль-Бухари, Азаб, 68)
В ответе жен Мухаммада (с.г.в.) прозву-

чало сравнение Умара с Пророком, который 
относился к женщинам деликатнее и доб-
рее любого мужчины на земле.

Приведем другой пример хорошего от-
ношения Пророка к женщинам: однажды, 
путешествуя, Пророк Мухаммад (с.г.в.) уви-
дел нескольких женщин, ехавших на верб-
людах. Погонщик гнал животных слишком 
быстро, забыв, что такая езда причиня-
ла женщинам большие неудобства. Тогда 
Пророк (с.г.в.) сказал ему:

«Ты везешь хрустальные шкатулки, будь 
с ними поосторожнее».

(Аль-Бухари)

мУжчины – попечиТели 
женщин

Следуя во всем наставлениям 
Всевышнего, Мухаммад (с.г.в) в любых си-
туациях руководствовался велением Аллаха 
относиться к женщинам хорошо и напоми-
нал об этом другим мусульманам. В Коране 
Аллах говорит:

 «Мужчины – попечители над жен-
щинами, поскольку Аллах дал одним 
преимущество перед другими, а так-
же потому, что они расходуют из своих 
средств».

(«Женщины»: 34)
Этим аятом Всевышний возложил на 

мужчину большую ответственность за жену, 
детей, родственников, и дал ему соответс-
твующие полномочия. Лучше всех с этими 
обязанностями и полномочиями справлял-

ся наш Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Известен также хадис о том, что Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) сказал:

“Наиболее совершенной верой обла-
дает тот из верующих, кто отличается на-
илучшим нравом, а лучшими из вас явля-
ются те, кто лучше всех относится к своим 
женам ”.                                 (Ат-Тирмизи)

Пророк (с.г.в.) всегда находил время 
для того, чтобы порадовать своих жен, по-
мочь им в ведении хозяйства и воспитании 
детей. В общении с женами он был при-
ветлив, великодушен и никогда не упускал 
возможности пошутить и доставить им ра-
дость. Аиша (мир ей) передала, что во вре-
мя одной из поездок вместе с Посланником 
Аллаха (с.г.в.) они бегали с ним наперегон-
ки, и она обогнала его. Спустя некоторое 
время, когда Аиша (р.а.) поправилась и 
отяжелела, они снова стали состязаться 
в беге, но на этот раз Посланник Аллаха 
(с.г.в.) обогнал ее, в шутку сказав: «Это 
тебе за тот раз!».

(Ахмад и Абу-Дауд)
Пророк (с.г.в.) призывал женщин, в 

свою очередь, подчиняться мужчинам в 
пределах дозволенного и в рамках спра-
ведливости. Однажды, когда у Пророка 
спросили, какие женщины самые луч-
шие, он ответил: «Те, которыми довольны 
мужья, которые послушны и те, которые не 
подвергают (опасности) свою честь и бо-
гатство, что может не понравится мужу».

(Ан-Насайи)
Он также сказал: «Если бы мне при-

шлось повелеть кому-нибудь из людей 
склониться в земном поклоне, то я бы, ко-
нечно, велел женщине склониться перед 
ее мужем!».                            (Ат-Тирмизи)

Более того, Посланник Аллаха (с.г.в.) 
указывал, что довольство мужа своей же-
ной может стать причиной того, что она по-
падет в рай. Сообщается, что он сказал:

«Если женщина молилась пять (поло-
женных раз) в день, постилась в месяц 
Рамадан, оберегала свою честь и слуша-
лась своего мужа, тогда на Судном дне ей 
будет сказано: «Войди в Рай через любые 
ворота».                                 (Ибн-Хиббан)

Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, обсуждал с жена-
ми  разные проблемы, часто советовался 
с ними. Своими действиями, на примере 
собственной семьи он показывал, как сле-
дует относиться к своим женам.

В то же время Пророк (с.г.в.) призывал 
верующих мужчин не проявлять слабости и 
малодушия, если их супруги отклонялись 
от пути истины. В этом случае он учил му-
сульман максимально доброжелательно и 
мягко объяснять жене, что хотя он любит 
ее, но еще больше он любит то, что угодно 
Аллаху.

Высокочтимая Аиша (р.а.) передает: 
«Однажды ночью Пророк Аллаха обра-
тился ко мне: «О, Аиша! Если позволишь, 
этой ночью я хочу молиться Всевышнему 
Аллаху». И я ответила: «Я люблю быть с 
тобой, но люблю также все, что нравится 
тебе». Пророк встал и читал намаз той но-
чью до утра: «Поистине, в сотворении не-
бес и земли, в смене дня и ночи – истин-
ные знамения для обладающих разумом» 
(3:190). Он читал этот аят и плакал…»

(Куртуби)

Уроки семейной жизни Пророка (с.г.в)

(58)
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

«Был вам в посланнике Аллаха Пример хороший…»
                                                                                            (Св. Коран, 33:21)
Имя Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из-

вестно всем. Он – посланник Аллаха, «печать пророков», после него уже 
не будет новых  пророков до конца мирозданья. Его имя часто звучит не 
только в среде мусульман. Люди, изучающие ислам, признают Мухаммада 
единственным человеком в истории, чья деятельность была чрезвычайно 
успешной как в религиозной, так и в светской областях. Значение и вклад 
его в историю человечества в целом, трудно переоценить.
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- Ильяс Кадырович, читателям, на-
верняка, будет интересно узнать о вра-
че-мусульманине. Расскажите, пожа-
луйста, о себе, своей семье.

- Родился и вырос я в селе Татарская 
Каргала, родители мои также жили здесь. 
В данное время работаю участковым вра-
чом в крагалинской участковой больнице 
– служу населению родного села. У меня 
есть семья – жена и сын, которому шесть 
лет. Супруга работает в детском саду и в 
кушкулинской больнице.

- Почему Вы выбрали профессию 
медика, что стало причиной этого?

- Это произошло для меня самого не-
ожиданно и спонтанно. Окончив каргалин-
скую школу, я не имел четких представле-
ний о своем будущем. Помню, что решение 
стать врачом я принял в день своего рож-
дения. Это уже было после выпускного ве-
чера, в июне. Был жаркий день и мы всей 
семьей пололи картошку. Вдруг меня будто 
озарило: появилось непреодолимое жела-
ние стать врачом. После этого я уже все 
силы бросил на то, чтобы поступить в мед-
институт и благополучно закончить его.

- Профессия врача требует прояв-
лять милосердие, любовь и сострада-
тельность к людям. С исламом как-то 
можно это связать?

- Безусловно, эти понятия являются ос-
новными в нашей религии. «Милосердие» 
- это одно из качеств Аллаха Всевышнего. 
Наш Пророк, салаллаху алейхи ва саллям, 
был милосердным человеком и учил нас 
тому же. Милосердие для врача – одно из 
самых необходимых качеств, чтобы помо-
гать людям в трудную минуту. Порой быва-
ет, что медицинская помощь пациенту не 
нужна, но человек нуждается в моральной 
поддержке, милосердии и сострадании. 
Благодаря вере и религии, я в себе стара-
юсь воспитывать эти качества и придержи-
ваться всех норм ислама.

- А как Вы сами пришли к религии?
- В определенный момент жизни все 

люди начинают искать истину, первопричи-
ну всего, смысл своей жизни. У меня тоже 
был период, когда я стал задумываться над 
этим, искать, читать книги. Я интересовал-
ся разными религиозными направления-
ми, в том числе и буддизмом, даосизмом, 
христианством. Все эти учения, в конечном 
счете, привели меня к родной вере – исла-
му. В конце исканий, я пришел к выводу, 
что самая истинная религия и самая верная 
из всех – это именно ислам. Я убежден, что 
все мировые религии исходят от Одного 
Бога - Аллаха. А четче и краше всего истина 
отражается в Священном Коране и в учении 
Пророка Мухаммада. Поэтому я, благода-
ря своим родителям, окружающим людям, 
хазрату пришел к осознанию себя как му-
сульманина, и стараюсь все свои дела оце-
нивать с точки зрения нашей веры.

- У Вас довольно большая врачеб-
ная практика. Исходя из своего опыта 
работы, можете ли сказать, что вера в 
Бога влияет на физическое и духовное 
здоровье человека?

- Я считаю, что, действительно, сущес-
твует связь между болезнью и состоянием 
души человека. Болезнь всегда имеет при-
чину. И первопричиной многих болезней, 
не скажу, что всех, но многих, является 
все-таки духовная нищета, психологичес-
кая травма, духовная неполноценность че-
ловека как личности. На общее здоровье 
человека зачастую влияет то, насколько 
он чувствует гармонию в себе – гармо-
нию души, тела и разума. Дисбаланс этих 
сторон часто приводит людей к болезням. 
Исключением являются, конечно, врож-
денные или наследственные заболевания, 
которые трудно поддаются коррекции и 
лечению.

- То, что ислам положительно вли-
яет на душевное состояние человека, 
это понятно. А как поддерживать чело-
веку физическое здоровье, здоровье 
своего тела?

- Как известно, ислам призывает к здо-
ровому образу жизни. Проявлению таких 
качеств человека как доброта, забота о 
родителях, престарелых людях, умерен-
ность во всем, в том числе в еде, в работе. 

Соблюдение определенного режима, кото-
рый дает человеку возможность правиль-
но распределить свои дела в течение дня. 
Соответственно, человек входит в опреде-
ленный ритм, который благотворно влияет 
на его здоровье. Также необходимо отме-
тить благотворное влияние мусульманского 
поста на здоровье. Во время поста очища-
ется не только наш организм, но, в первую 
очередь, душа и разум. Пост является од-
ним из главных столпов ислама, и также он 
является путем к выздоровлению от многих 
болезней.

- Кроме, так называемой, офици-
альной медицины, существует еще и 
народная медицина. Вы, как профес-
сиональный врач, как к этому относи-
тесь?

- Отношусь только положительно. Мало 
того, я сам занимаюсь и пчеловодством, 
и гирудотерапией – лечением пиявками, 
и натуропатией – траволечением. Я счи-
таю, что основным методом профилактики 

и противорецидивного лечения, когда нет 
сильных обострений и тяжелых состояний, 
нужно применять именно такие натуропати-
ческие методы. Но если  болезнь достигла 
глубокой стадии и нужно применять реани-
мационные меры, то тогда, конечно, необ-
ходимо медикаментозное лечение.

- А можно ли человеку прожить сов-
сем без лекарств?

- Аллах сделал человеческий организм 
способным защитить себя от инфекций 
и вирусов. Без лекарств, наверно, можно 
обойтись, если только человек будет пол-
ностью вести здоровый образ жизни: не 
вредить своему собственному здоровью, 
как многие сегодня делают - алкоголем, 
курением, наркотиками, беспорядочными 
половыми связями. Кроме того, у челове-
ка должны быть четкие цели и принципы 
в жизни. Как врач, подчеркну, что в этом 
отношении ислам является идеальной сис-
темой и учением, самым реальным и прак-
тичным для каждого человека и общества 
в целом.

- Сегодня появляется все больше 
мусульман, которые ведут активную 
жизнь: спортсмены, политики, воен-
ные, чиновники, артисты  и студен-
ты. Это опровергает стереотип о том, 
что мусульманин – это крайний аскет, 
оторванный от реальности. Как лично 
Вы сочетаете профессиональную де-
ятельность и поклонение?

- Все зависит от намерения человека. 
Если человек, действительно, хочет выпол-
нять предписания ислама и вести активный 
образ жизни, то у него все получится. Не 
надо бояться, что религия будет как-то от-
рицательно влиять на карьеру, на качество 
работы. Мусульманин вообще ничего не 
должен бояться, кроме Аллаха, и это дает 
ему смелость и силу преодолеть трудно-
сти. Лично я, когда мне плохо или что-то не 
получается, дополнительно молюсь, читаю 

намаз, прошу Аллаха помочь мне, и все 
проблемы отпадают, я нахожу верное 
решение. Бывают недоразумения, непо-
нимание со стороны окружающих, но на 
такие мелочи не стоит даже обращать 
внимания. Мы - мусульмане хорошо 
относимся ко всем мировоззрениям, а 
обижаться на то, что человек имеет 
свою точку зрения и не поддерживает 
твоего мнения, не нужно. Может, он 
позже узнает истину, или останется при 
своем – знает только Аллах.

- Можно ли сказать, что вера 
делает человека более успешным в 
жизни?

- Самым большим успехом в жизни 
мусульманина является уже то, что он 
пришел к вере, встал на путь Аллаха и 
идет по правильной дороге, альхам-
дулиллях! А остальное – приложиться, 
я думаю. Остальное потянется само 
к человеку. Успех человека зависит от 
того, верит ли он в Бога, идет правиль-
ным путем, или отклонился от верной 
дороги. Часто случается так, что мни-
мое благополучие человека исчезает, 
а его старания оказываются тщетными 
и безрезультатными, потому что он все 
время шел не туда, и думал не о глав-
ном. В конце концов, дела без веры не 
принесут пользы ни самому человеку, 
ни обществу вообще.

- Получается ли у вас уделять 
должное внимание семье, род-
ственникам?

- Да, стараюсь уделять достойное 
внимание семье, маме и родствен-
никам, по мере возможности. Одно 
другому не мешает. У человека много 
времени, главное – правильно распоря-
диться им. Двадцать четыре часа – это 
не малый срок, так что можно все ус-
петь. Наш Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, справлялся со 
всеми женами, детьми и государством 
успевал управлять, так что - надо брать 
пример с него.

- У Вас есть любимое дело? Чем 
Вы занимаетесь в свободное от ра-
боты время?

- Мое любимое дело – находиться в 
родной семье, с супругой и сыном, ма-
мой. Люблю проводить с ними время. 
Также мы с братом занимаемся пчело-
водством. Сами пользуемся продуктами 
пчеловодства, родственников кормим 
медом и лечимся им. Продукты пчело-
водства являются одним из наиболее 
эффективных методов натуропатии. 
Аллах в Коране говорит о пользе меда, 
даже одна из сур Корана называется 
«Пчела». Отпуск, в основном проводим 
на пасеке, на природе. Кроме того, час-
то бываем в Казани, где живут родители 
супруги. Мы любим там гостить во вре-
мя отпуска. Это очень красивый город.

- Ильяс Кадырович, что бы Вы 
пожелали читателям?

- Мне хотелось сказать, что мы, по-
рой, проявляем себя как дети, часто 
можем ошибаться. Но ведь нам нравит-
ся, когда дети осознают свои ошибки, 
просят прощения за непослушание. 
Так мы должны обращаться и к Аллаху 
Всевышнему, ведь Он нас создал и лю-
бит нас. Он всегда примет наше раска-
яние, если мы будем искренни. Чтобы 
найти покой в себе, ощутить умиротво-
ренность в душе, нужно прикоснуться к 
Корану, почитать его. Уверен, многие 
люди там найдут ответы на свои воп-
росы и жизненные проблемы. Если по-
интересоваться, чем руководствуются 
мусульмане, которые читают намаз, хо-
дят в мечеть, то можно много интерес-
ного открыть для себя, не нужно этого 
бояться. Я сам, никогда не стесняясь, 
говорил, что я – мусульманин, в любом 
обществе и в любом составе. Аллах 
помогает мне находить общий язык с 
людьми. Особенно молодым людям я 
рекомендовал бы полистать, почитать 
Священное Писание – Коран, его пере-
вод на любом языке, в нем столько ин-
тересного и мудрого. Мир вам, милость 
и благословение Аллаха!

Профессия врача является одной из наиболее гуманных и уважаемых 
профессий в мире. Ислам  считает здоровье человека – даром Аллаха, 
который нужно хранить и оберегать всю жизнь.

Сегодня у нас в гостях врач-мусульманин, потомственный каргалинец 
- Апачев Ильяс Кадырович, который поделился с нами своими представле-
ниями о вере и некоторыми секретами здоровья.

РоССИя не ИМееТ ПРАВА ССоРИТь-
Ся С ИСлАМСКИМ МИРоМ, зАяВИл 
МИнИСТР ИноСТРАнных дел РФ

«Россия не имеет права ссориться 
с исламским миром, тем более давать 
себя поссорить с исламским миром», 
- заявил министр иностранных дел 
С.Лавров 17 марта в Подмосковье на 
ежегодной ассамблее Совета по вне-
шней и оборонной политике, передает 
Интерфакс.

«Убежден, что выбор России и дру-
гих ведущих государств, включая та-
кие цивилизационно образующие, как 
Китай, Индия, в пользу объединитель-
ной политики должен стать главным 
фактором и гарантией того, что раскол 
мира по цивилизационному признаку 
не состоится», - сказал С.Лавров.

По словам министра, главная но-
визна сегодня состоит в том, что Запад 
теряет монополию на процессы глоба-
лизации. «Отсюда, наверное, у некото-
рых возникает искушение представить 
происходящее как угрозу Западу, его 
ценностям и образу жизни, но, когда 
такие умозаключения выливаются в по-
пытку цивилизационного раскола мира 
на так называемое цивилизованное че-
ловечество и всех остальных - это путь, 
в общем-то, к глобальной катастрофе», 
- заявил С.Лавров.

Он напомнил, что в последние годы 
все видели, как попытки обойти реаль-
ности многополярного мира и дейс-
твовать в одностороннем порядке обо-
рачивались провалом. «Ирак, Ливан, 
непонятно чем закончится ситуация в 
Судане, Сомали», - привел примеры 
глава российского МИД.

ЭКС-ПРеМьеР МАлАйзИИ М. 
МАхАТхИР ВыСТУПИл ПРоТИВ По-

няТИя «УМеРенный МУСУльМАнИн»
Против распространяемого СМИ 

понятия «умеренные мусульмане» 
в противовес понятию «экстремис-
ты» выступил на ежегодном съезде 
Малазийской организации мусуль-
манского социального обеспечения 
бывший премьер-министр Малайзии 
Мухаммад Махатхир.

«Ислам – по определению умерен-
ная религия. Нам нет необходимости 
доказывать, что мы более либераль-
ны, чем другие мусульмане. В Исламе 
нет ничего экстремистского, если мы 
должным образом следуем его учению. 
Мы мусульмане… и точка!», - передает 
слова Махатхира Malaysia Today

Говоря об образе Ислама в совре-
менном мире, Махатхир отметил, что 
для обеспечения успеха исламского 
призыва мусульмане в первую очередь 
должны стать «успешными во всех сфе-
рах жизни, поскольку люди тянутся к 
тем, кто добился успеха». Малазийский 
экс-премьер особо подчеркнул, что 
всем последователям Ислама необ-
ходимо осознать: их религия никоим 
образом не препятствует личным до-
стижениям, но наоборот, приветству-
ет активность и целеустремленность в 
людях.

УЧеные доКАзАлИ, ЧТо 
СоВеРшенИе УТРеннего нАМАзА 

зАщИщАеТ оТ СеРдеЧно-
СоСУдИСТых зАБолеВАнИй

Совершение утреннего намаза 
(фаджр) является действенным спосо-
бом предотвращения сердечно-сосу-
дистых заболеваний и атеросклероза, 
утверждают недавние исследования 
иорданских ученых, сообщает IINA. 
Согласно данным Кардиологического 
общества этой страны, слишком дол-
гий сон без перерыва днем или ночью 
вреден для работы сердечной мышцы.

«Если человек спит больше поло-
женного, то его сердечный ритм сокра-
тится до 50 ударов в минуту, а такое 
сокращение приводит к ухудшению 
циркуляции крови и в итоге к инсуль-
там, атеросклерозу и образованию 
тромбов», - говорится в отчете ученых.

В исследовании говорится о вреде 
длительного сна, а также о необходи-
мости начать двигаться в течение пер-
вых 15 минут после пробуждения. По 
мнению ученых, для этого идеально 
подходит совершение фаджра рано ут-
ром, дома или лучше всего в ближай-
шей мечети.

Практические исследования дока-
зали, что люди, привыкшие вставать 
рано и отправляться в мечеть для со-
вершения утреннего намаза, на долгие 
годы сохраняют здоровье сердечно-
сосудистой системы.

Здоровье – это гармония 
души, тела и разума …
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«Аз-зумар» - «Толпы»

Коран

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

53. Скажи Моим рабам, которые преступили про-
тив самих себя: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха! 
Поистине, Аллах прощает грехи полностью, ведь Он 
– Прощающий, Милосердный».
54. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему, 
прежде чем придет к вам наказание и вы не будете 
защищены.
55. Следуйте за лучшим, что ниспослано вам от ва-
шего Господа, раньше чем придет к вам наказание, 
когда вы даже не почувствуете его приближения.
56. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе 
мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! 
Я был всего лишь одним из насмехающихся».
57. Или чтобы не пришлось ему говорить: «Если бы 
Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы 
одним из богобоязненных».
58. Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он 
увидит мучения: «Если бы у меня была еще одна воз-
можность, то я стал бы одним из творящих добро».
59. О нет! К тебе явились Мои знамения, но ты счел 
их ложью, возгордился и был одним из неверую-
щих.
60. В День воскресения ты увидишь тех, которые 
возводили ложь на Аллаха, с почерневшими лицами. 
Разве не в Геенне место для возгордившихся?
61. Аллах спасет богобоязненных, и они обретут ус-
пех. Зло не коснется их, и они не будут опечалены.

Сура 39, аяты 53-61

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Куль я гибадиял-лязина асрафу галя анфусихим ля 

таккату мир-рахматил-лях. Инналлаха ягфируз-зунуба 
джамига. Иннаху хувал-гафурур-рахим (53). Ва анибу иля 
раббикум. Ва аслиму ляху мин кабли айя’тиякумул-газабу 
сумма ля тунсарун (54). Ват-табигу ахсана ма унзиля 
иляйкум мир-раббикум мин кабли айятиякумул-газабу 
багтатау-ва антум ля ташгурун (55). Ан такуля нафсуй 
яхасрата галя ма фарратту фи джамбилляхи ва ин кунту 
ляминас-сахырин (56). Ау такуля ляу анналлаха хадани 
лякунту минал-муттакын (57). Ау такуля хина тараль-
газаба ляу аннали карратан фа’акуна минал-мухсинин 
(58). Баля кад джа’атка аяти факаззабта биха вастакбарта 
вакунта минал кафирин (59). Ва яумал-кыямати тарал-
лязина казябу галяллахи уджухухум-мусваддах (60). Ва 
юнадж-джилляхул-лязинат-такау бимафазатихим ля 
ямассухумуссу’у. Валяхум яхзанун (61).

ренбургский МИНАРЕТ

Комментарий
В этих аятах Всевышний Аллах обращается не только к 

верующим, но и ко всем людям, чтобы они от неверия и 
грехов вернулись к покорности Аллаху. Тяжесть грехов бы-
вает огромна, но милость Аллаха безгранична и Он прощает 
любые прегрешения, если человек раскается при жизни.

Всевышний Аллах побуждает людей спешить вернуться 
к Исламу, так как срок смерти или наказание может насту-
пить в любой момент. А возникшим чувством веры необ-
ходимо дорожить и беречь его. Если у человека появилось 
желание пойти в мечеть, получать знания и т.д. не надо 
заглушать эти чувства, так как они могут больше не воз-
никнуть. Многие говорят, что пойдут в мечеть, будут читать 
намаз, когда выйдут на пенсию. Но что интересно и страш-
но – в мечети Татарской Каргалы приходят на намаз всего 
несколько человек пенсионного возраста из сотен, а может 
и тысячи живущих. А где остальные? Они не боятся совер-
шенных грехов и не боятся встречи с Аллахом? Подобная 
беспечность – наказание Всевышнего за пренебрежение 
верой. Поэтому чувством веры надо дорожить. Заглушив 
его в себе, можно больше никогда не почувствовать.

В Судный День, когда сомнения развеются, и истина 
проявится полностью, человек пожалеет о своем пренебре-
жении к религии. В тот день люди разделятся на группы. И 
горе тому, кто окажется в толпе неверующих и высмеиваю-
щих веру, обреченных на Ад.

Таким образом, мы видим, что 
во времена Пророка (с.г.в.), жен-
щины обрели права и уважение, 
которых были достойны. В свою 
очередь, женщины-мусульманки 
отвечали тем же, стараясь быть хо-
рошими женами для своих мужей, 
как повелевает Аллах и Его Пророк 
(с.г.в.). Именно на таких незыбле-
мых основах мусульманская семья 
достигает процветания, а благовос-
питанные дети являются надежной 
опорой родителям и приносят поль-
зу обществу, в котором живут.

Личная жизнь человека зачас-
тую скрыта, она - запретная сторо-
на для чужих взоров. В кругу семьи 
человек отдыхает от общественных 
дел, суеты рабочего дня, раскры-
вается, ведет себя так, как естест-
венно для него. Поэтому в семей-
ной жизни отражается настоящая 
суть человека, основа его личности. 
Мухаммад (с.г.в.) как глава семьи 
был лучшим из лучших. Мусульмане 
стремятся воспринять все качества 
Пророка, в том числе и в отношени-
ях со своими домочадцами.

Семья Сегодня
Посмотрим со стороны на нашу 

реальность. Сегодня семья, как 
ячейка общества, находится под 
явной угрозой. Институт семьи 
разрушен до основания, а понятия 

о ценности, святости семьи забы-
ты вообще. Российская статистика 
приводит печальные факты: из ста 
заключенных браков – восемьдесят 
пять разводов! Аналитики давно 
говорят о сложной демографичес-
кой ситуации, которая угрожает 
нашей стране вымиранием насе-
ления, и отмечают, что если бы не 
прирост в мусульманских регионах, 
то население России убывало бы с 
большей скоростью. Как же ислам 
решает эти проблемы? Известно, 
что в исламе роли четко распре-
делены: муж – глава, кормилец се-
мьи, жена – хранительница очага и 
воспитательница детей. Когда они 
меняются ролями, происходит де-
формация ценностей, размываются 
нравственные устои. Современные 
молодые люди – юноши и девушки, 
не придают особого значения се-
мье. Многие, из боязни трудностей 
семейной жизни, не хотят брать на 
себя ответственность за семью, 
считают ее лишним грузом в своей 
веселой, разбитной жизни.

Если задуматься над этой ситуа-
цией, то можно понять, что все про-
блемы возникают по причине отхо-
да от Божественных предписаний. 
Люди уже давно не руководству-
ются Истиной, из-за чего и попали 
в тупик. Алкоголизм, наркомания, 
распущенность, неполноценная 
семья, брошенные дети – вот кор-

ни всех современных проблем. 
Однако, если следовать во всем 
Корану и Сунне – примеру Пророка, 
то можно решить любые проблемы 
в любой сфере жизни. Сегодня воп-
рос семьи в нашей стране – вопрос 
существования всего государства и 
народа, и нужно отбросить предвзя-
тые стереотипы и вместе взяться 
за решение этой проблемы, так как 
цена ее слишком велика. Очевидно, 
что ислам несет в себе ответы на 
вопросы не только отдельного че-
ловека, но и всего общества.

О совершенном характере 
Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), о его 
благородных поступках можно го-
ворить часами, но если не проеци-
ровать сказанное на свою жизнь, 
не делать так, как учил нас Пророк 
(с.г.в.), то пользы от этого никакой 
не будет. Мы живем в XXI веке, но 
учение Посланника Аллаха (с.г.в.) 
не стареет. Сохраняя свою све-
жесть и актуальность, оно подска-
зывает нашему сердцу, душе, со-
вести и разуму совершенно новые 
вещи, открывая светлые горизонты 
и четкие цели, которых нам еще 
предстоит достигнуть как в личной, 
так и в общественной жизни.

Да благословит Всевышний Про-
рока Мухаммада, его семью, после-
дователей и всех людей на земле, 
и осветит Истиной наши сердца!

(окончание. начало на стр. 1)

Неповторимый художественный 
стиль Корана и заключенная в нем 
высшая мудрость являют собой яр-
кое и весомое свидетельство того, 
что эта Книга, поистине, является 
Словом Божьим.

В Коране содержится множество 
удивительных фактов, которые так-
же доказывают его Божественное 
происхождение. Одним из таких чу-
десных феноменов является то, что 
некоторые научные истины, став-
шие очевидными для человечества 
лишь в результате технологических 
достижений двадцатого столетия, 
были упомянуты в Коране, который 
отнюдь не является научным тру-
дом, уже 1400 лет назад.

Для того, чтобы понять фено-
мен научного характера Корана, 
вначале необходимо представить 
уровень научных знаний, присущих 
тому времени,  когда эта Книга 
была ниспослана на Землю.

В то время, то есть в VII столе-
тии нашей эры, в отношении на-
учных вопросов в арабском обще-
стве преобладали бесчисленные 
суеверия и предрассудки. Не имея 
в своем распоряжении техничес-
ких и технологических средств, с 
помощью которых можно было бы 
исследовать Вселенную и природу, 
люди продолжали верить в мно-
гочисленные легенды и сказания, 
передававшиеся изустно от одного 
поколения к другому.

Например, среди арабских пле-
мен существовало поверье, что 
Земля плоская, а небесная сфера 
покоится на вершинах гор, распо-
ложенных по краям земного диска, 
и держится на месте только бла-
годаря ним. Однако это суеверие 
было рассеяно с помощью Корана:

«Аллах есть Тот, Кто небеса 
воздвиг без видимых опор»

(Сура «Гром», 2).
Также и в отношении многих 

других вопросов были приведены 
утверждения, о которых не подоз-
ревал ни один человек того вре-
мени. В Коране, ниспосланном на 
Землю в то время, когда люди име-
ли весьма скудные представления 
об астрономии, физике и биологии, 
содержатся зашифрованные знания 
по многим отраслям: от создания 
Вселенной и до появления на ней 
человека, от строения атмосферы 
и до процессов, происходящих на 

земной поверхности.
Приведем лишь некото-

рые  примеры научных фе-
номенов, встречающиеся в 
Коране.

СоздАние ВСеленной
В ниспосланном Всевышним 

Аллахом Коране сообщается людям  
о сотворении Вселенной:

«Он - Тот, Кто создал небеса 
и землю из небытия…»   

(Сура «Скот», 101).
Данное утверждение, приво-

димое в Коране, полностью соот-
ветствует современным научным 
открытиям. Окончательный резуль-
тат, к которому пришла современ-
ная астрофизика, характеризуется 
тем, что вся Вселенная, включая 
ее материальную и временную ве-
личины, произошла одномоментно,  
в результате грандиозного взрыва. 
Теория «Большого Взрыва», в ори-
гинале звучащая, как теория «Big 
Bang», утверждает о возникновении 
Вселенной из ничего, в результате 
колоссального взрыва, произошед-
шего примерно 15 миллиардов лет 
назад. Теория «Большого Взрыва», 
на сегодня, признана в качестве 
единственно возможного научного 
объяснения возникновения и нача-
ла Вселенной всей мировой науч-
ной общественностью.

До «Большого Взрыва» в про-
странстве не было ничего, что мог-
ло бы быть названо веществом или 
субстанцией. Из среды, в которой 
отсутствовали вещество, энергия и 
даже время, которая могла бы быть 
охарактеризована метафизичес-
ки как Ничто и Небытие, возникли 
вещество, энергия, время. Эта ве-
ликая истина, преподносимая нам 
современной физической наукой, 
была провозглашена 1400 лет тому 
назад в Коране.

РАСшиРение ВСеленной
14 столетий назад, когда аст-

рономическая наука не была еще 
развита в достаточной степени, 
чтобы открыть законы развития 
Вселенной, в Коране уже описыва-
лось расширение Вселенной:

«Мы воздвигли небо благодаря 
могуществу, и Мы его расширяем».

(Сура «Рассеивающие», 47).
Упоминаемое в аяте слово 

«небо» во многих местах Корана 

употребляется в значении «космос», 
«Вселенная». И здесь указанное 
слово применено именно в этом 
значении. Иными словами, Коран 
указывает на то, что Вселенная 
пребывает в постоянном состоянии 
расширения. К такому же выводу 
пришла, наконец, и современная 
наука. В результате многочислен-
ных исследований, наблюдений и 
расчетов, проведенных в наше вре-
мя с помощью последних техноло-
гических достижений, была выдви-
нута теория, о том, что Вселенная 
имела начало, после которого бес-
престанно «расширяется».

А ведь вплоть до начала двад-
цатого столетия в научном мире 
господствовала единая точка зре-
ния, согласно которой «Вселенная 
имеет неподвижную структуру, ко-
торая простирается во времени от 
бесконечности».

То, что Вселенная претерпевает 
постоянное развитие, и при этом 
расширяется, было теоретически 
обосновано расчетами, произве-
денными в начале двадцатого века 
русским физиком Александром 
Фридманом и бельгийским иссле-
дователем Георгом Леметром.

Это положение было подтверж-
дено методом наблюдения в 1929 
году. Американский астроном 
Эдвин Хаббл, наблюдая за небесной 
сферой через огромный телескоп, 
обнаружил, что звезды и галактики 
постоянно удаляются друг от друга, 
и если без конца удаляющиеся не-
бесные тела, представляют собой 
то, что именуется Вселенной, это 
означает, что Вселенная пребывает 
в состоянии постоянного «расши-
рения». Взгляд на Вселенную, как 
постоянно расширяющуюся, был 
также окончательно подтвержден 
наблюдениями, проведенными в 
последующие годы. Но эта истина, 
неведомая никому из людей в те 
далекие времена, была провозгла-
шена в Коране, ибо он являет собой 
Слово Аллаха - Творца и Владыки 
всего сущего.

Удивительные 
феномены Корана

14 веков назад Аллах ниспослал людям Коран как ру-
ководство к правильному образу жизни, как приглашение 
достичь спасения путем следования его положениям, кото-
рые охватывают все аспекты жизнедеятельности человека. 
Это послание, со дня его появления и до Судного Дня, 
будет оставаться последней Священной Книгой, указываю-
щей человечеству верный путь.

Уроки семейной жизни Пророка (с.г.в)
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1428 год по ХИДЖРЕ (2007г.)

Эхо
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уборы для мужчин и женщин, предметы личной гигиены, ритуальные прина-
длежности для похорон приглашаем Вас посетить магазин «Халяль» при 
Центральной Соборной мечети по просп. Терешковой 10а.

Магазин работает без выходных с 10:00 – 17:00. 
А также в продаже имеются колбасные изделия.3Мусульманские СМИ
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Маленький Али нес еду для отца, ра-
ботающего в поле. Вдалеке у подножия 
скалистого холма он заметил темный 
силуэт. Приняв камень за своего сверс-
тника, он громко крикнул в его сторону: 
«Э-эй!».

От скалистого холма в ответ последо-
вало: «Э-эй!».

Поскольку Али не знал, что голос, ис-
ходящий от холма был всего лишь эхом 
– отражением его собственного голоса, 
он принял его за насмешку прятавшегося 
среди камней мальчика.

- Если найду, смотри, тебе будет пло-
хо! – закричал он.

В таком же тоне последовал ответ:
- … тебе будет плохо!
Разозлившись, Али крикнул изо всех 

сил:
- Выходи сюда, трус!
Услышав в ответ те же слова, он побе-

жал в сторону холма. Устал. Добравшись 

до подножия холма и 
никого там не уви-
дев, он подумал, 
что самодовольный парень 
где-то спрятался. Ругаясь, он стал 
карабкаться по камням.  Однако, взобрав-
шись на вершину, никого не нашел.

Али порядочно отвлекся, но, вспом-
нив, что отец, должно быть, сильно про-
голодался, бросил поиски и продолжил 
свой путь.

Добравшись до поля, он рассказал 
отцу о том, что произошло.

Отец напомнил ему одну пословицу:
«Тот, кто говорит что хочет, услышит 

то, чего не хочет».
Знай Али следующий хадис нашего 

Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, он бы так не поступил:

«Верующий в аллаха и в Судный 
день, пусть говорит только хорошие 
слова, либо молчит!..»

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

УВажаЕмыЕ  мУСУльманЕ !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль». 

В продаже имеются мясные и колбасные изделия в ассортименте. 
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00. 
Адрес магазина при мечети: ул. мичурина 146.

AL-BARAKAT
Одежда для мусульман
Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН» 1-й этаж
г. Оренбург, ул. Мичурина, 146

тел.: 8-922-535-21-35
e-mail: albarakatoren@yandex.ru
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1 13 6:26 7:56 14:23 18:49 20:52 22:22
2 14 6:23 7:53 14:23 18:50 20:53 22:23
3 15 6:21 7:51 14:23 18:52 20:55 22:25
4 16 6:19 7:49 14:22 18:53 20:57 22:27
5 17 6:17 7:47 14:22 18:54 20:58 22:28
6 18 ’ 6:14 7:44 14:22 18:55 21:00 22:30
7 19 6:12 7:42 14:21 18:56 21:02 22:32
8 20 6:10 7:40 14:21 18:58 21:04 22:34
9 21 6:08 7:38 14:21 18:59 21:05 22:35
10 22 6:05 7:35 14:21 19:00 21:07 22:37
11 23 6:03 7:33 14:20 19:01 21:09 22:39
12 24 6:01 7:31 14:20 19:02 21:10 22:40
13 25 ’ 5:59 7:29 14:20 19:04 21:12 22:42
14 26 5:56 7:26 14:19 19:05 21:14 22:44
15 27 5:54 7:24 14:19 19:06 21:15 22:45
16 28 5:52 7:22 14:19 19:07 21:17 22:47
17 29 5:50 7:20 14:19 19:08 21:19 22:49
18 1 5:48 7:18 14:19 19:09 21:20 22:50
19 2 5:46 7:16 14:18 19:10 21:22 22:52
20 3 ’ 5:44 7:14 14:18 19:11 21:24 22:54
21 4 5:41 7:11 14:18 19:13 21:26 22:56
22 5 5:39 7:09 14:18 19:14 21:27 22:57
23 6 5:37 7:07 14:18 19:15 21:29 22:59
24 7 5:35 7:05 14:17 19:16 21:31 23:01
25 8 5:33 7:03 14:17 19:17 21:32 23:02
26 9 5:31 7:01 14:17 19:18 21:34 23:04
27 10 ’ 5:29 6:59 14:17 19:19 21:36 23:06
28 11 5:27 6:57 14:17 19:20 21:37 23:07
29 12 5:25 6:55 14:17 19:21 21:39 23:09

5:23 6:53 14:16 19:22 21:41 23:1130 13

Оренбургское вещание:
Радиопрограмма «Салям», с постоянной рубрикой «Известные люди об Исламе» 

- по  пятницам в 13.20 на «Радио России», звучащее на средних волнах 10.53 КГц 
(«кухонное радио») или на волнах АМ.

международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), зву-
чащие на волнах SW (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 21.00 – 22.00; 1.00 
– 2.00 часов ежедневно.

А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-
8.00; 23.00-24.00 ежедневно.

московское вещание:
Телепрограмма «мусульмане» - по пятницам в 09.45, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа насретдин» - по четвергам, в  21.10 ,  на волнах «Радио 

России», а также в Интернете на сайте  www.radiorus.ru.

ОТВЕТы на кРОССВОРд, ОпУбликОВанный 
В пРЕдыдУщЕм нОмЕРЕ:

по-горизонтали: 1. Индонезия, 5. Хира, 7. Иса, 8. чек, 9. Якуб, 11. мечеть, 13. 
салят, 17. йод, 18. Кано, 20. Стамбул, 21. ид.

по-вертикали: 2. нос, 3. закят, 4. Яхья, 6. Аюб, 7. Иран, 8. Чечня, 10. Китай, 12. 
хиджаб, 13. Судан, 14. Лагос, 15. Таурат, 16. хутба, 19. Али.

пРОдОлжаЕТСя пОдпиСка на ГазЕТУ «ОРЕнбУРГСкий минаРЕТ»

Стоимость подписки на 2-ое полугодие 2007 года - 32 руб. 58 коп.
Подписной индекс 14871

при ак-мечети с. Татарская каргала проводятся 
занятия по изучению основ ислама, чтению корана.

Расписание занятий:    Суббота,          17 ч. - дети; 
                             Воскресенье, 14 ч. - мужчины;  16 ч. - женщины.

Добро пожаловать.

Хлеб
Был холодный зимний день.
Купив свежий хлеб, Хасан возвра-

щался домой из пекарни.
На пути ему повстречалась бездом-

ная собака с впалыми боками. Он заме-
тил как, испуская жалобные звуки, она 
уставилась на корзину со свежим хле-
бом.

Хасан сжалился над бедным живот-
ным.

- Если отдам тебе один батон, мама 
на меня рассердится, - произнес он, 
обращаясь к собаке. Затем, все же ре-
шившись, он поставил корзину на снег и 

начал крошить хлеб перед собакой.
Некий человек, также шедший из пе-

карни, случайно услышал слова Хасана и 
подложил ему в корзину хлеб из своей 
корзинки.

Придя домой, Хасан с удивлением 
обнаружил, что хлеба в корзине не стало 
меньше.

Если бы Хасан знал следующий хадис 
нашего Пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, то смог 
бы объяснить для себя случившееся:

«милостыня не уменьшает благо-
состояния».

Уважаемые сельчане!
при мечети «куш манара» с. Тат. каргала проводятся 
занятия по изучению основ ислама, чтению корана.

Расписание занятий:    Воскресенье,    15.30 ч. - женщины;  16.00 ч. - дети.

а также лекции каждую субботу в 20:00
Возраст и пол не ограничен./0 Уважаемые читатели!

Если у Вас имеются вопросы юридического характера, направляйте их по 
адресу ул. Бурзянцева, 4, приемная депутата Даминова Димиля Дамировича. 

На них бесплатно ответят юристы.

Уважаемые жители села Тат. Каргала

Компания «Сеитов посад» и ООО «Спутник ТВ» продолжают подключение к 
сети кабельного телевидения с возможностью просмотра передач ТнВ (г казань) 
и бСТ (г. Уфа).

Основные магистральные кабели проложены по ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. 
Линейная, ул. Советская, ул. Тукая.

Для подключения необходимо написать заявление в магазине «Хозтовары» (ко-
торый находится за Домом Культуры).

Стоимость подключения 1500 руб. Ежемесячная абонентская плата 30 руб.
Справки по телефону: 89123571253.


