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На Олимпиаде в СОчи ОткрОют 
кОмНаты для мОлитв

Три центра пяти религий будут 
организованы во время Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, сообщил гла-
ва управления международной зоны 
и культурно-развлекательных меро-
приятий оргкомитета «Сочи-2014» 
Виталий Савилов.

В каждом из этих центров будут 
открыты молитвенные комнаты му-
сульман, христиан, иудеев, буддистов 
и индуистов, сообщил В.Савилов на 
заседании Межрелигиозного совета 
России в Москве. 

Он попросил Межрелигиозный со-
вет, в который входят представители 
традиционных религий страны, ока-
зать содействие в реализации про-
екта.

криштиаНу рОНалду учитСя 
читать СвящеННый кОраН 

в ОригиНале
В интервью одному из индонезий-

ских сайтов игрок сборной Германии, 
а также чемпион Испании в составе 
мадридского «Реала», Месут Озил 
(турок по национальности) сказал, что 
время, проводимое в компании сво-
его товарища по команде Криштиану 
Роналду, он отводит чтению Корана. 

По словам Озила, он, возможно, 
станет человеком, благодаря которо-
му Роналду может встать на истинный 
путь и принять Ислам. Рассказывая о 
своём товарище по команде, Месут 
отметил, что тот очень любит слушать 
чтение Священного Корана.

«Роналду постоянно просит меня 
обучить его чтению Священного 
Корана. В данный момент он уже 
знает буквы арабского алфавита». А 
любимой сурой португальца, говорит 
Озил, является первая сура Корана 
«Аль-Фатиха».

президеНт татарСтаНа СОвершил 
малый хадж

В субботу 16 марта Президент 
Татарстана Рустам Минниханов при-
был с визитом в Саудовскую Аравию. 
Члены татарстанской делегации по-
сетили Мекку, где совершили умру - 
«малый хадж», сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

В состав татарстанской делега-
ции также вошли мэр Казани Ильсур 
Метшин, председатель Торгово-
промышленной палаты РТ Шамиль 
Агеев, руководитель Агентства ин-
вестиционного развития республи-
ки Линар Якупов, председатель 
правления «Ак Барс Банка» Роберт 
Миннегалиев, помощник Президента 
РТ по международным вопросам 
Радик Гиматдинов.

После совершения паломничества 
Рустам Минниханов от имени членов 
делегации выразил благодарность 
за организацию умры руководству 
провинции Мекка и лично ее эмиру 
Халеду Фейсалу аль Сауду.

Рустам Минниханов посетил 
Саудовскую Аравию по пригла-
шению генерального секретаря 
Организации исламского сотрудниче-
ства Экмеледдина Ихсаноглу. В рам-
ках визита в город Джидда Президент 
Татарстана встретился с генсеком 
ОИС, также с президентом группы 
Исламского банка развития Ахмедом 
Мохаммедом Али аль Мадани, с 
эмиром провинции Мекка Халедом 
Фейсалом аль Саудом. 

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

БлагОНравНый
Благонравие — очень важное качест-

во. Оно приносит пользу и своему обла-
дателю, и всем, кто его окружает. Ничто 
так не украшает человека, как благой 
нрав. Благонравный человек — прекра-
сный супруг, замечательный отец, почти-
тельный сын, верный друг, приятный со-
беседник и искренний, заботливый брат 
по вере.

Это качество было присуще пророкам 
Всевышнего, и оно присуще искренне ве-
рующим, потому что вера и благонравие 
неотделимы друг от друга. Мусульманина 
отличает благовоспитанность и пре-
красный нрав. Он благороден, вежлив, 
приятен в общении и с первой встречи 
располагает к себе людей. Окружающие 
симпатизируют ему, и, встретившись с 
ним однажды, ловят себя на мысли, что 
с удовольствием пообщались бы с ним 
снова. Это неудивительно, потому что 
мусульманин берёт пример с Посланника 
Аллаха с.г.в., который был самым бла-
гонравным из людей.

Анас сказал, что Посланник Аллаха 
с.г.в. был самым благонравным из людей.

Анас проводил много времени в об-
ществе Посланника с.г.в. и видел его в 
самых разных обстоятельствах, днём и 
ночью, в его доме, в мечети и в пу-
тешествиях, и хорошо изучил его ха-
рактер. Прислуживая Пророку с.г.в., 
он имел возможность ежедневно на-
блюдать за ним, и он увидел такой 
нрав, какого не видел ни у кого из 
людей. Анас рассказывает: «Я слу-
жил Пророку с.г.в. десять лет, и он 
ни разу не сказал мне: “Уф!” — и ни 
разу не сказал мне: “Почему ты сде-
лал это?” — или: “Почему ты этого не 
сделал?». (Бухари; Муслим)

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Воистину, твой нрав превосходен».

Сура «Письменная трость»,аят 4
Посланник с.г.в. часто напоми-

нал своим сподвижникам о пользе, 
которую приносит верующему бла-
гонравие: оно возвышает его пред 
Аллахом и перед людьми. Он гово-
рил: «Поистине к лучшим из вас относят-
ся наиболее благонравные».

Мухаммад с.г.в. также сказал: 
«Поистине, к самым любимым для меня 
из вас и тем, кто в День воскресения 
окажется ближе всех ко мне, относятся 
наиболее благонравные из вас, а самы-
ми ненавистными для меня и теми, кто в 
День воскресения окажется дальше всех 
от меня, являются болтливые, хвастли-
вые и разглагольствующие». Люди ска-
зали: «О, Посланник Аллаха, мы знаем, 
кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но 
кто такие “разглагольствующие”?» Он от-
ветил: «Это надменные». (Тирмизи)

Первые мусульмане — сподвижни-
ки Посланника Аллаха с.г.в. — слышали 
его наставления и видели его самого 
— живое воплощение тех нравственных 
достоинств, о которых он говорил им. 
Посланник с.г.в. подавал им пример, и 
общение с ним оставило неизгладимый 
след в их душах. Они переняли от него 
многие из его достоинств, и сформиро-
валось уникальное поколение глубоко ве-
рующих и благонравных людей.

Усама ибн Шурайк рассказывает: 
«Мы сидели у Пророка с.г.в. так, словно 
на головах у нас сидели птицы, и никто 
из нас ничего не говорил. В это время к 
нему пришли какие-то люди и спросили: 
“Кого из Своих рабов Аллах любит боль-
ше всего?” Он ответил: “Наиболее бла-
гонравных из них”». (Табарани)

БлагОНравие — призНак 
СОвершеНСтва веры

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Самой совершенной верой облада-
ют самые благонравные из верующих». 
(Тирмизи)

Это неудивительно, ведь благонравие 

занимает в исламе очень важное место. 
Тем более что Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «В Судный день не будет положено 
на весы ничего тяжелее благонравия, и, 
поистине, оно возвысит своего обладате-
ля до уровня постящихся и совершающих 
молитву». (Тирмизи)

Благонравие включает в себя все 
нравственные достоинства и прекрасные 
качества, которые украшают своего обла-
дателя, очищают и возвышают его. Это 
стыдливость, кротость, снисходитель-
ность, великодушие, доброжелательность, 
правдивость, честность, искренность, 
чистосердечие и так далее. В Коране и 
Сунне упоминается великое множество 
таких качеств, что указывает на заботу 
ислама о нраве человека. Нрав действи-
тельно очень важен, потому что от него 
зависит поведение человека в обществе 
и его отношение к людям. Если общест-
во состоит из благонравных людей, то все 
они будут счастливы. Они будут получать 
удовольствие от общения друг с другом. 
Благонравный человек никогда не грубит 
и не сквернословит, никого не оскорбляет 
и не обижает, не лжёт и не обманывает, 
не поступает вероломно и не нарушает об-
ещаний, поэтому дружба и общение с ним 
не приносят ничего, кроме блага. 

«иСтОрия прОфеССОра лэНга»
С уверенностью можно сказать одно: 

благонравие мусульман не раз творило чу-
деса. Нередко оно даже приводило людей 
в ислам. Именно так случилось с одним 
американским профессором, внимание 
которого привлекло исключительное бла-
гонравие, воспитанность и вежливость его 
студента-мусульманина. Это благонравие 
стало причиной дружбы, которая завяза-
лась между ним и профессором. От сту-
дента профессор не только узнал много 
ценного об исламе, что заставило его за-
думаться, но и получил подарок, изменив-
ший его жизнь — перевод Корана. 

Вот как рассказывает профессор Лэнг 
о своём принятии ислама: “Это была ма-
ленькая комната, в которой не было ни-
какой мебели, кроме красного ковра на 
полу. Её стены были лишены каких-либо 
украшений, а свет в неё проникал через 
маленькое единственное окошко. Мы сто-
яли рядами — я был в третьем ряду. Мы 
упорядоченно совершали поклоны и каса-
лись лбами пола. Атмосфера была спокой-
ной и тихой. Я посмотрел вперёд и увидел 
имама в белой накидке, который, стоя под 
окном, руководил нашей молитвой. И тут я 
проснулся! Этот сон я видел несколько раз 
за последние десять лет, и каждый раз, 
просыпаясь, чувствовал себя спокойно и 
умиротворённо.

В Университете в Сан-Франциско я 
познакомился с воспитанным и скром-
ным студентом-арабом, который учился у 
меня. Постепенно дружба наша окрепла, и 
он подарил мне экземпляр Корана. Когда 
я впервые взялся за его чтение, я почувст-
вовал себя так, словно это Коран «читает» 
меня, а не я его.

В один из дней я решил посетить этого 

студента в мечети при Университете. Я 
спустился по лестнице и остановился пе-
ред дверью, не решаясь войти. Я снова 
поднялся наверх. Там я долго собирался 
с духом, после чего спустился вновь. Но 
ноги отказывались нести меня… Я протя-
нул руку к дверной ручке. Рука моя нача-
ла дрожать, и я снова взбежал вверх по 
лестнице.

Тут я почувствовал, что терплю по-
ражение, и даже подумал о том, чтобы 
вернуться в свой кабинет. Прошли не-
сколько мгновений — великих, чрезвы-
чайно важных, наполненных тайнами… 
Эти мгновения заставили меня поднять 
глаза к небу. На тот момент я вот уже де-
сять лет боролся с желанием устремить 
взор в небо и воззвать к Богу. Но сейчас 
моё сопротивление было сломлено, и я 
сказал: «Боже, если Ты желаешь, чтобы я 
вошёл в мечеть, дай же мне силы!» После 
этого я спустился по лестнице и толкнул 
дверь. В зале сидели два молодых чело-
века, которые беседовали о чём-то. Они 
ответили на моё приветствие, и один 
из них спросил меня: «Вы хотите узнать 
что-нибудь об исламе?» Я ответил: «Да». 
После долгой беседы я выразил готов-
ность принять ислам, и имам сказал 
мне: «Скажите: «Я свидетельствую…». 

Я сказал: «Я свидетельствую…». Он 
сказал: «…что нет божества…» — и 
я сказал: «…что нет божества…». 
В эту фразу я верил всю жизнь, до 
этого момента… Он продолжил: «…
кроме Аллаха…». Я повторил за ним. 
Он добавил: «И свидетельствую, что 
Мухаммад — Посланник Аллаха». Эту 
фразу я тоже повторил за ним. 

Слова эти были подобны каплям 
чистой воды, падающим в горящий 
рот человека, чья глотка пересохла 
от смертельной жажды… Я никогда 
не забуду тот миг, в который я впер-
вые произнёс слова Свидетельства. 
Для меня это были самые трудные 
мгновения в моей жизни. Однако они 
оставили сильнейшее впечатление, 
и я почувствовал себя так, словно с 
меня упали оковы.
Два дня спустя я впервые научился 

совершать пятничную молитву. Мы совер-
шали второй рак’ат, имам читал Коран, 
мы стояли рядами позади него, плечом 
к плечу. Мы двигались подобно единому 
телу. Я стоял в третьем ряду. Лбы наши 
касались красного ковра, а атмосфера 
была тихой и спокойной. Имам стоял под 
окном, из которого струился свет, и на 
нём были белые одежды. «Это же сон! — 
воскликнул я про себя. — Неужели я сей-
час во сне?» Из глаз моих хлынули слёзы. 
«Мир вам и благословение Аллаха!»… Я 
завершил молитву, и принялся разгляды-
вать серые стены. Меня охватил страх, 
когда я впервые познал любовь, которая 
приобретается только через возвраще-
ние к Богу”».

А о подарке благонравного студента 
профессор сказал следующее: «Коран — 
это книга, которая взяла меня приступом, 
завладела моим сердцем и сделала так, 
что я покорился Аллаху. Коран подтал-
кивает своего читателя к тому моменту, 
в который ему начинает казаться, что 
он стоит в одиночестве перед Аллахом. 
Если вы возьмётесь за Коран всерьёз, 
вы не сможете читать его с лёгкостью. 
Потому что он наступает, нажимает на 
вас — так, словно вы ему чем-то обязаны. 
Он ведёт с вами спор, он критикует вас, 
заставляет устыдиться, бросает вам вы-
зов… Я был на другой стороне, но теперь 
мне ясно, что Тот, Кто ниспослал Коран, 
знал меня лучше, чем знаю себя я сам. 
Коран всегда опережал меня в моих раз-
мышлениях, он отвечал на мои вопросы. 
Каждую ночь у меня возникали вопросы 
и возражения, но я находил на них от-
вет на следующий день… На страницах 
Корана я встретился с самим собой ли-
цом к лицу…»
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За три месяца УмрУ совершили
1,6 млн человек

В этом году количество паломни-
ков, прибывающих в Мекку для совер-
шения ритуалов Умры, существенно 
увеличилось. Об этом сообщил ми-
нистр по организации хаджа Бандар 
бин Мухаммад Хаджар.

Так, за истекшие три месяца ма-
лый Хадж совершили 1,6 миллионов 
человек. 

По прогнозам министерства, мак-
симальное число паломников придет-
ся на месяц Рамадан. 

Министерство ожидает, что в 2013 
году количество людей, приезжающих 
в Саудовскую Аравию в религиозных 
целях, превысит 6 миллионов человек. 

Каждый год число паломников, со-
вершающих умру, увеличивается на 
10-20%.

камиль самигУллин определился 
с приоритетами

Камиль Самигуллин, которого счи-
тают главным претендентом на пост 
муфтия Татарстана, озвучил четыре 
главных пункта своей деятельности на 
посту и.о. руководителя ДУМ РТ. По 
его словам, это стремление к едине-
нию уммы, формирование позитивного 
имиджа ислама, социальное служение 
и развитие исламского образования.

«Единства можно достичь, не 
жертвуя различиями», – пояснил 
Самигуллин, отметив, что разнообра-
зие – это милость Аллаха, а «различие 
не означает расхождение». 

Имидж ислама и мусульман – 
также важный пункт его программы 
действий. В качестве первого шага 
Самигуллин сказал, что нужно «начи-
нать работу с себя», а также усилить 
просветительскую работу со средст-
вами массовой информации. 

Социальное служение, по сло-
вам кандидата, должно строиться на 
небольших, но конкретных делах. В 
качестве примера он привел казан-
скую мечеть «Сулейман», в которой 
несколько лет действует религиозный 
центр для слабовидящих.

«Давайте возьмемся пусть за не-
большие, но конкретные дела: сбор 
помощи бедным, больным и старикам, 
приготовление и раздача обедов для 
бездомных, мероприятия для малои-
мущих, курсы профессиональной пе-
реподготовки для тех, кто не может 
себе этого позволить», - цитирует 
Камиль Самигуллина Тatcenter.

пУтин: каЗань становится 
спортивной столицей россии
Президент России Владимир Путин 

во вторник 19 марта вечером ознако-
мился с ходом подготовки к летней 
Всемирной универсиаде в Казани. 
Посетив ряд спортивных объектов, 
глава государства остался доволен.

«Я сейчас посмотрел то, что проис-
ходит. У меня такое приятное чувство, 
Казань постепенно становится спор-
тивной столицей России, по-моему. 
Грандиозная стройка, и двигается она 
весьма быстрыми темпами, во всяком 
случае, всё по плану идёт и впечатля-
ет, надо сказать», - заявил Путин на 
заседании Совета при Президенте 
по развитию физической культуры и 
спорта.

«Подобные соревнования приносят 
долгосрочные позитивные социальные 
и экономические дивиденды, устанав-
ливают новые стандарты жизни, по-
пуляризируют физическую культуру 
и спорт, дают импульс комплексному 
развитию регионов, повышают их при-
влекательность для жизни и работы», 
- пояснил глава государства. 

Руководитель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин предложил прези-
денту использовать опыт Татарстана 
по подготовке к Универсиаде 2013 в 
масштабах всей страны при подготов-
ке к чемпионату мира по футболу 2018 
года. 

Новости

Оренбургский минарет

С 18 по 20 марта в селе Татарская 
Каргала, при мечети «Куш Манара», 
вновь собрались на ежегодный 
семинар имамов представите
ли Акбулакского, Домбаровского, 
Илек ского, Куван дык ского, Поно ма
ревского, Саракташского, Сак мар
ского, Тюльганского, Шар лык ского 
районов и города Медногорска.

Во время семинара состоялась 
встреча с муфтием Оренбургской обла-
сти Абдуль Бари хазратом Хайруллиным. 
Абдуль Бари хазрат ответил на многочи-
сленные вопросы приехавших имамов.

Состоялась встреча с автором 
и издателем книги «Сеитов посад» 
Искандаровым Анваром Рашидовичем, 
где они узнали об истории развития села 
Тат.Каргала.

Участники семинара высказались о 
необходимости проведения подобных 
семинаров, на которых происходит об-
мен опытом работы, участники получают 
ответы на интересующие их вопросы.

«Такие семинары обогащают  и дают 
заряд для дальнейшей работы», – сказал 
один из участников.

Семинар закончился угощением и 
вручением памятных подарков. Участники 
семинара разъезжались со словами бла-
годарности, в надежде встретится  в сле-
дующем году.    

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДУШИ

Местная мусульманская религи
озная организация села Татарская 
Каргала при Духовном Управлении му
сульман Оренбургской области просит 
Вас оказать помощь в строительстве 
образовательного комплекса «Нур».

«Какое бы добро вы не израсходовали, 
Аллах знает об этом. Тем, кто расходует 
свое имущество ночью и днем, тайно и 
явно, уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опечалены».                                                                                                                                   

Сура «Бакара», аяты 273-274

Проект 
фасада 

образова-
тельного 
комплек-
са «Нур» 

Завершена отделка фасада 
облицовочным камнем.

Отделка холла первого этажа.

Наше село имеет дав-
нюю историю. В 1745 году 
по указу императрицы 
Елизаветы 200 семей из 
Казанской губернии по-
селились на месте сегод-
няшнего села. В их задачу 
входило налаживание тор-
говых, деловых отношений 
со странами востока.

Получив уникальную для 
того времени возможность 
свободно строить мечети и 
отправлять мусульманские 
обряды, Татарская Каргала 
в короткий период стано-
вится центром религиозных 
знаний и просвещения не 
только для Оренбургской губернии, но и 
для всей России. К концу 19 века в селе 
полноценно работали 9 мечетей и 9 ме-
дресе. Одновременно образование полу-
чали до 700 шакирдов.

Сегодня мусульмане Татарской 
Каргалы видят будущее села, как од-
ного из центров религиозных знаний 
Оренбургской области и России. Перед 
нами стоит непростая задача – воспи-
тать новое поколение всесторонне обра-
зованных людей, принимающих активное 
участие в жизни общества, при этом 
сохраняющих крепкую веру и высокую 
нравственность.

Наша мусульманская организация 

прикладывает усилия для достижения 
этих благородных целей. При мечетях 
села проводятся регулярные занятия по 
основам религии для взрослых и детей. 
С 1995 года организовываются детские 
лагеря, в последние годы – областно-
го масштаба. Наша религиозная орга-
низация с 2006 года выпускает газету 
«Оренбургский минарет». На сегодняш-
ний день ежемесячный тираж составляет 

10 500 экземпляров. Также при мечетях 
села проводятся семинары имамов, кон-
курсы областного уровня.

Важное значение для развития ре-
лигии имеет работа мечетей и медресе 
– центров религиозных знаний. В 2006 
году после реставрации была открыта 
вторая мечеть села «Ак-Мечеть». На се-
годняшний день построено здание тре-
тьей мечети «Салям».

С 2004 года начато строительство 
образовательного комплекса «Нур». К 
2010 году была возведена первая оче-
редь здания, подключены газ, свет, вода, 
построена и введена в эксплуатацию 
котельная. В 2012 году была завершена 
отделка фасада. На сегодняшний день 
ведутся внутренние отделочные работы. 
В текущем 2013г. планируется закончить 
внутреннюю отделку основного здания, 
благоустроить двор, построить и сдать в 
эксплуатацию вспомогательные помеще-
ния. Для достижения этих целей требу-
ются материальные средства.

Мы обращаемся к Вам с просьбой 
оказать содействие в нашем благом 
деле.

Мусульманская организация села 
Татарская Каргала
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Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«И нет ни одного живого суще-
ства на земле, и ни одной птицы, 
что летает на двух крыльях, кото-
рые, подобно вам, не составляли 
бы общины…»

Коран

«Аль-Ан’ам»
аят  38Сура 6

Оренбургский минарет

«Поистине, Аллах одаряет мирскими благами тех, 
кого любит, и тех, кого не любит, но верой одаряет 
тех, кого любит».

Ат-Тирмизи
Ислам рассматривает мирские блага как необходимую 

часть жизни людей, приветствует достаток и богатство. 
Религия не принижает имущество, делая его чем-то грязным, 
порицаемым, но и не превозносит его и не восхваляет в чи-
стом виде, но относится к нему как к средству. Если его прио-
бретают честно и используют для блага – оно становится бла-
гом. Если приобретают запретно, используют для злых целей 
– оно становится злом. Таким образом, ислам приветствует 
материальный достаток, заработанный праведным путем и, 
тем более, расходуемый на благие цели.

Мусульманин должен знать, что Всевышний Аллах в этой 
жизни дарует одним людям больший удел, чем другим. Это 
закон Аллаха. Всевышний говорит:

«Аллах возвысил одних из вас над другими посредством 
богатства и удела».

Сура «Ан-нахль», аят 71
Поэтому верующий не должен удивляться имуществен-

ному неравенству и тем более возмущаться по этому пово-
ду. Обеспеченный мусульманин должен благодарить Аллаха, 
сохранять и приумножать свое богатство праведным путем и 
жертвовать из него. Тому же, кто испытан бедностью, необ-
ходимо терпеть, просить Всевышнего о помощи и прилагать 
усилия для поправки материального положения. Именно так 
должен поступать верующий, будь он богатый или бедный, 
если вера укрепилась в его сердце и он понял суть этой жиз-
ни.

К сожалению, многие люди сегодня отдалились от рели-
гии, они смотрят на происходящее в их жизни только через 
призму материального, а невозможность обладать каким-ли-
бо земным благом отравляет им жизнь.

Человеку свойственно сравнивать свое материальное по-
ложение с положением других людей и особо обращать вни-
мание на тех, кто «удачливее» его. Если раньше, например 
100 лет назад, он видел только более богатого родственника 
или соседа, то сегодня в век телевидения и интернета поток 
информации обрушился на человека. Миллиардеры и милли-
онеры, частные самолеты и яхты, роскошные виллы, автомо-
били и украшения – постоянное сравнение не в свою пользу 
вызывает в человеке чувство недовольства своим положени-
ем, чувства зависти и злобы, приводит к депрессии и угне-
тенному состоянию.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Того, у кого есть два качества, Аллах запишет из числа 

благодарных и терпеливых, а того, кто их лишен, Аллах не 
запишет из числа благодарных и терпеливых. Кто в делах 
религии смотрит на того, кто выше, и следует за ним, а в 
отношении мирского, смотрит на того, кто ниже, и восхва-
ляет Аллаха за то, что у него больше, того Аллах запишет из 
благодарных и терпеливых. А кто в делах религии смотрит на 
того, кто ниже, а в отношении мирского смотрит на того, кто 
выше, и горюет о том, что ему не дано, того Аллах не считает 
из числа благодарных и терпеливых». (Ат-Тирмизи)

Мусульманина не должно удивлять, если он видит чело-
века, отрицающего Господа и погрязшего в грехах, при этом 
обладающего чем-то из земных богатств. Эти богатства не 
проявление милости Аллаха к нему и не попустительство 
Господа, как думают некоторые.

Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Если увидишь, что 
Могучий и Великий Аллах одаряет раба желанными мирски-
ми благами, несмотря на его ослушания, то это завлечение». 
(Ахмад)

Человек своим упорным неверием и грехами заслуживает 
гнева Всевышнего, и Он разглаживает ему дорогу и облег-
чает жизнь до такой степени, что человек начинает считать, 
что вообще не нуждается в Господе. Он становится надмен-
ным, несправедливым, не боится совершать грехи, он стано-
вится достойным сурового наказания. Это и есть завлечение 
Аллаха.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Когда они позабыли о том, что им напоминали, Мы рас-

пахнули перед ними врата ко всякой вещи (всех благ). Когда 
же они возрадовались дарованному, Мы схватили их внезап-
но, и они пришли в отчаяние!»

Сура «Аль-Ан’ам», аят 44
И по этому поводу один из ранних мусульман советовал: 

«Если увидишь, что Аллах непрестанно одаряет тебя мило-
стями в то время, как ты ослушаешься Его, то остерегайся, 
потому что Он завлекает тебя».

Мусульманин должен быть очень внимательным и щепе-
тильным в том, как он приобретает материальные блага и 
расходует их. И если он преуспел в этом, то получит награду 
от Господа. Если же он был бедным и терпел, то тоже получит 
награду от своего Господа.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: 

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, 
все в его положении является благом для него, и никому (не 
дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, 
он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, 
если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него благом». (Муслим)

Хадис Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, 
сказал:

Комментарий
В Коране содержится множество 

удивительных феноменов, которые 
доказывают его Божественное проис-
хождение: многие уникальные научные 
факты, сообщенные в Коране 14 веков 
тому назад, были открыты и изучены 
учеными только в наши дни, благода-
ря технологическим достижениям 20 и 
21-го века. 

И чем глубже наука изучает строе-
ние жизни, тем поразительнее стано-
вится Высшая мудрость Корана и не-
постижимый, Божественный замысел 
строения каждой детали Вселенной... 

В результате исследований по 
экологии птиц и животных, прове-
денных биологами в наши дни, было 
установлено, что все животные и пти-
цы существуют на земле отдельными 
сообществами. Данные наблюдений 
о животных, полученные в результате 
долгих и всеобъемлющих исследова-
ний, выявили, что среди представите-
лей животного мира существует четко 
систематизированный социальный по-
рядок. 

Один из примеров этого – муравьи. 
Муравьи самые многочисленные об-
итатели Земли, но, несмотря на свою 
невероятную численность, они являют 
собой образчик строгого порядка во 
всех сферах своей социальной жиз-
ни: в коллективной работе, в военной 
стратегии, развитой системе передачи 
информации, строгой иерархии, дис-
циплине и безупречном планировании 
муравейника. Их образ жизни мог бы 
служить ярчайшим примером для со-
общества людей. 

Муравьи собирают себе добычу, 
производят и складируют корм, уха-
живают за своими личинками, охраня-
ют муравейник и храбро сражаются в 
случае нападения на него. Более того, 
среди муравьев существуют колонии, 
которые занимаются «швейным реме-
слом», «земледелием» и «животновод-
ством». Муравьи обладают весьма раз-
витой коммуникационной системой, 
они превосходят любые другие живот-
ные сообщества с точки зрения соци-
альной организации жизни и разделе-
ния по сферам трудовой деятельности.

Или, к примеру, млекопитающие 
животные. Когда на их стаю соверша-
ется нападение, они всегда двигаются 
вместе. Например, зебры, спасаясь 
от своих врагов, прежде всего, смы-
каются в плотное кольцо, словно бы 
запирая в центре кольца стада своих 
детенышей, так что хищник не может 
проникнуть внутрь круга, рискуя быть 
сбитым мощными ударами копыт взро-
слых зебр. Дельфины также всегда 
плавают косяком или группой, защи-
щаясь от своего главного врага – акул. 

Существует бесчисленное множе-
ство примеров удивительного соци-
ального устройства жизни животных. 
Однако следует отметить, что знания 
о животных, социальном устройстве 
животного мира стали доступны лю-
дям не так давно, в результате мно-
голетних научных наблюдений. И тот 
факт, что откровения Корана сообщи-
ли людям еще 14 веков назад сведе-
ния о существовании сообществ и в 
животном мире, является еще одним 
подтверждением: Коран является сло-
вом Творца и Господа всех миров, 
Ведающего обо всем сущем, ибо Он - 
Создатель всего сущего. 

Благотворительных пожертвований за период с января по декабрь 
2012 г. поступило в сумме 2576033,20 рублей, в том числе:
Поступление в январе 2012 г.
05.01.2012 г. – 75000 рублей – на строительство медресе «Нур»
13.01.2012 г. – 5000 рублей – садака
13.01.2012 г. – 40000 рублей – закат
15.01.2012 г. – 36000 рублей – на строительство медресе «Нур»
18.01.2012 г. – 50000 рублей – на строительство медресе «Нур»
29.01.2012 г. – 6576 рублей – пожертвование
30.01.2012 г. – 157800 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в феврале 2012 г.
01.02.2012 г. – 35000 рублей – садака
03.02.2012 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
03.02.2012 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
05.02.2012 г. – 20000 рублей – на строительство медресе «Нур»
07.02.2012 г. – 2000 рублей – нуждающимся  
07.02.2012 г. – 2000 рублей – на строительство медресе «Нур»
07.02.2012 г. – 100 рублей – пожертвование
27.02.2012 г. – 10000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
27.02.2012 г. – 60000 рублей – закат
Поступление в марте 2012 г.
04.03.2012 г. – 1000 рублей – на строительство мечети «Ас-салям»
14.03.2012 г. – 5000 рублей – пожертвование
17.03.2012 г. – 1000 рублей – пожертвование
20.03.2012 г. – 65000 рублей – на строительство медресе «Нур»
24.03.2012 г. – 47000 рублей – на строительство медресе «Нур»
26.03.2012 г. – 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
29.03.2012 г. – 30000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
30.03.2012 г. – 27552рублей – пожертвование
31.03.2012 г. – 65000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в апреле 2012 г.
02.04.2012 г. – 55000 рублей – закат
14.04.2012 г. – 30500 рублей – закат
21.04.2012 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
22.04.2012 г. – 500 рублей – на строительство мечети «Салям»
27.04.2012 г. – 500 рублей – на строительство мечети «Салям»
27.04.2012 г. – 1000 рублей – ремонт Куш Манары
27.04.2012 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в мае 2012 г.
01.05.2012 г. – 40000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
04.05.2012 г. – 3000 рублей – садака
10.05.2012 г. – 45000 рублей – закат
18.05.2012 г. – 45000 рублей – садака
19.05.2012 г. – 700 рублей – закат
23.05.2012 г. – 45000 рублей – садака
28.01.2012 г. – 68000 рублей – на строительство медресе «Нур»
31.05.2012 г. – 15000 рублей – закат
31.05.2012 г. – 35000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА «РОДНИК»
ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

31.05.2012 г. – 65000 рублей – закат
Поступление в июне 2012 г.
12.06.2012 г. – 60000 рублей – закат
28.06.2012 г. – 74900 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в июле 2012 г.
01.07.2012 г. – 2555 рублей – пожертвование
12.07.2012 г. – 65000 рублей – закат
28.07.2012 г. – 33000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в августе 2012 г.
15.08.2012 г. – 5000 рублей – закат
17.08.2012 г. – 300000 рублей – на строительство медресе Нур
18.08.2012 г.– 20000 рублей – закат
25.08.2012 г. – 36000 рублей – за газету Оренбургский Минарет
26.08.2012 г. – 55000 рублей – Фитр садака
30.08.2012 г. – 24400 рублей – пожертвование
31.08.2012 г. – 44000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в сентябре 2012 г.
01.09.2012 г. – 96700 рублей – на строительство медресе «Нур»
08.09.2012 г. – 65000 рублей – закат
25.09.2012 г. – 40000 рублей – за газету Оренбургский Минарет
29.09.2012 г. – 65000 рублей – закат
Поступление в октябре 2012 г.
12.10.2012 г. – 65000 рублей – закат
20.10.2012 г. – 2000 рублей – закат
27.10.2012 г. – 82600 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в ноябре 2012 г.
02.11.2012 г. – 65000 рублей – закат
06.11.2012 г. – 1000 рублей – на строительство медресе Нур
11.11.2012 г. – 35000 рублей – на строительство медресе «Нур»
17.11.2012 г. – 500 рублей –саадака
30.11.2012 г. – 20000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в декабре 2012 г.
04.12.2012 г. – 2200 рублей садака
12.12.2012 г. – 65000 рублей – закат
19.12.2012 г. – 52450,20 рублей за подписку газеты Оренбургский 
Минарет
28.12.2012 г. – 500 рублей – пожертвование
Благотворительных пожертвований за период с января по декабрь 
2012 г. израсходовано на сумму  2178705,60 рублей, в том числе:
на строительство медресе «Нур» - 998870,68  рублей
на строительство мечети «Ас-салям» - 16000 рублей
на газету «Оренбургский Минарет» - 210232,79  рублей
благотворительная помощь нуждающимся - 783500 рублей
пожертвование для нуждающихся детей из Сомали - 76950 рублей
за доставку издательской подписки за 1 полугодие 2013 г. - 
52450,20 рублей
услуги по расчету пожарных рисков и соответствие здания медресе 
«Нур» - 40701,69 рублей 
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«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Мясо курицы - 600 г
Сливочное масло - 50 г
Панировочные сухари - 50 г
Молоко - 2 ст. л.
Топленое масло - 1 ч. л.
1/2 яйца
Соль и красный молотый перец

Способ приготовления
Мясо курицы дважды пропу-

стить через мясорубку, добавить 
молоко, соль, перец, перемешать 
и сформовать лепешки. В середи-
ну каждой положить небольшой ку-
сочек сливочного масла. Поставить 
лепешки на 20 минут в прохладное 
место, затем защипнуть края, при-
дав изделиям овально-приплюсну-
тую форму, смазать взбитым яйцом 
и запанировать в сухарях.

Обжарить изделия до золотисто-
го цвета в топленом масле, затем 
довести до готовности в духовке, 
разогретой до 200 °C.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
КУРИНЫЕ НОЖКИ

c

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

часов проводятся лекции для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на апрель 2013 г.:

  6.04 – Коран – книга от Господа миров
13.04 – Вера в предопределение.
20.04 – Покаяние и его условия
27.04 – Видеолекция
                   Добро пожаловать!

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

Куриная печень - 100 г
Куриные ножки – 6 шт.
Белый хлеб - 6 ломтиков
Молоко - 5 ст. л.
Сметана - 2 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Соль и черный молотый перец по 

вкусу

Способ приготовления
С куриных ножек снять кожу так, 

чтобы она осталась прикреплен-
ной только к самому концу ножки. 
Остальную часть ножки отрубить, 
отделить мякоть от костей и про-
пустить через мясорубку вместе с 
печенью и замоченным в молоке бе-
лым хлебом. Добавить мелко нару-
бленный лук, соль и перец. Готовым 
фаршем начинить куриные ножки, 
зашить их, смазать сметаной и по-
местить в разогретую до 180 °C ду-
ховку на 20 минут.

 
 

 
 

апрель 

Джумада 
аль- 

Авваль 
*** 

Джумада 
аль-Ахир 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 

чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 20  06:24 07:54 14:23 18:50 20:53 22:23 
2 21  06:22 07:52 14:23 18:51 20:54 22:24 
3 22  06:20 07:50 14:22 18:52 20:56 22:26 
4 23  06:17 07:47 14:22 18:53 20:58 22:28 
5 24 Джум’а 06:15 7:45 14:22 18:55 20:59 22:29 
6 25  06:13 07:43 14:21 18:56 21:01 22:31 
7 26  06:11 07:41 14:21 18:57 21:03 22:33 

8 27  06:08 07:38 14:21 18:58 21:05 22:35 

9 28  06:06 07:36 14:21 18:59 21:06 22:36 
10 29  06:04 07:34 14:20 19:01 21:08 22:38 

11 1  06:02 07:32 14:20 19:02 21:10 22:40 

12 2 Джум’а 06:00 07:30 14:20 19:03 21:11 22:41 
13 3  05:57 07:27 14:20 19:04 21:13 22:43 
14 4  05:55 07:25 14:19 19:05 21:15 22:45 
15       5  05:53 07:23 14:19 19:06 21:16 22:46 
16 6  05:51 07:21 14:19 19:08 21:18 22:48 
17 7  05:49 07:19 14:19 19:09 21:20 22:50 
18 8  05:46 07:16 14:18 19:10 21:21 22:51 
19 9 Джум’а 05:44 07:14 14:18 19:11 21:23 22:53 
20 10  05:42 07:12 14:18 19:12 21:25 22:55 
21 11  05:40 07:10 14:18 19:13 21:27 22:57 

22 12  05:38 07:08 14:18 19:14 21:28 22:58 
23 13  05:36 07:06 14:17 19:15 21:20 23:00 
24 14  05:34 07:04 14:17 19:16 21:31 23:02 
25 15  05:32 07:02 14:17 19:17 21:33 23:03 
26 16 Джум’а 05:30 07:00 14:17 19:18 21:35 23:05 
27 17  05:28 06:58 14:17 19:20 21:37 23:07 
28 18  05:26 06:56 14:17 19:21 21:38 23:08 
29 19  05:24 06:54 14:16 19:22 21:40 23:10 
30 20  05:22 06:52 14:16 19:23 21:42 23:12 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Дизайн - ателье мусульманской одежды «Хабиби»
Пошив одежды для женщин и детей.

Работаем и с отдаленными районами в режиме онлайн. 
Принимаем заказы по телефону: 27-81-71 

с 10.00 до 18.00 местного времени, без выходных. 

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Центральное духовное управление мусульман России
всероссийский Благотворительный ХадЖ Фонд 

ОТКРыл пРИеМ дОКУМенТОВ нА ХАдж 2013.
Тел.: 8 987 847 27 00

«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.»

продаются Бараны.   тел. 8 922 542 76 87

КАБОБ ПО-ТАТАРСКИ

ПРИглАШАЕм ВАС ПОСЕТИТь мАгАзИН мУСУльмАНСКОй 
ОдЕЖдЫ И АКСЕССУАРОВ

«Хабиби»
Вы можете приобрести у нас одежду на каждый день и для торжества. 
Так же мы предлагаем Вам головные уборы: шапочки, шарфы, бони, капоры 

и платки. Очень красивые наряды для никаха. 
Наш адрес: г.Оренбург ул. «70 лет ВЛКСМ» (МЖК)д. 16/1 ТК «Территория» 2-й 

этаж. тел: 27-81-71 время работы с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных

СОздАнИе САйТОВ. любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998

Кроссворд


