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В Алжире нАчАлось строительстВо 
мегА-мечети

В воскресенье, 20 мая, в Алжире 
началась закладка фундамента мече-
ти, которая станет третьей в мире по 
своим размерам. Реализация проекта 
с бюджетом в миллиард евро поручена 
Китайской Государственной Инженерно-
Строительной Корпорации. 

В церемонии закладки первого камня 
приняли участие министр по религиоз-
ным делам Буабдалла Гламалла  и ки-
тайский посол Лю Юйхэ, который назвал 
строительство «новой вехой в китайско-
алжирских отношениях». 

Огромное здание с минаретом высо-
той 270 метров возводится в одноимен-
ной столице Алжира. На стройке задей-
ствовано 17 тысяч человек, в основном 
граждан Алжира. Завершение проекта 
запланировано на 2015 год. 

Мечеть будет иметь самый высокий 
на Африканском континенте минарет, 
снабженный восемью лифтами. С его 
высоты можно будет наблюдать весь 
Алжирский залив. 

Молельный зал мечети рассчитан на 
120 тысяч человек. В здании также бу-
дет находиться библиотека на 2 тысячи 
мест, музей искусств и исследователь-
ский центр.

мекку преВрАтят В «смАрт-город»
Саудовская Аравия планирует прев-

ратить священную Мекку в высокотехно-
логичный «смарт-город» в попытке улуч-
шить качество обслуживания миллионов 
паломников, совершающих умру и хадж.

«У нас есть планы нового дизайна для 
Мекки, Джидды и Таифа», - заявил губер-
натор Мекки принц Халид Аль-Фейсал во 
время конференции по смарт-приложе-
ниям.

«Это наша возможность взять на себя 
инициативу. Нам нужен только качест-
венный менеджмент и сильное стремле-
ние начать этот проект».

Термин «смарт-сити» (умный город) 
применяется к инновационной сети, пре-
доставляющей жителям и предприятиям 
высокотехнологичные услуги в интерак-
тивным режиме.

«Нет никакого оправдания для того, 
чтобы не сделать наши города «умны-
ми»», - отметил принц Халид. – «Мы 
должны быть пионерами в превращении 
наших городов в смарт-города».

По мнению принца, у Саудовской 
Аравии есть все возможности, чтобы 
обустроить Мекку и другие города но-
вейшими интерактивными технология-
ми. – «У нас есть все факторы для того, 
чтобы этот проект был успешным. У нас 
есть прекрасное руководство, готовое 
принять на себя инициативы. У нас есть 
мир, безопасность, и мы располагаем 
достаточными средствами».

Принц рассказал, что центром всех 
планов является Кааба, поскольку имен-
но к ней стекается столько мусульман со 
всего мира.

президент россии нАгрАдил 
курбАнА бердыеВА орденом

Президент РФ Дмитрий Медведев 
наградил главного тренера казанско-
го футбольного клуба «Рубин» Курбана 
Бердыева орденом Дружбы.

Бердыев удостоился этой награды 
«за заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта и многолетнюю добросо-
вестную работу», говорится в тексте пре-
зидентского указа от 23 апреля.

Под руководством Бердыева «Рубин» 
в 2008 и 2009 годах становился чемпио-
ном России. По итогам сезона 2009 года 
казанский клуб был признан командой 
года, Курбан Бердыев — тренером года.

Напомним, при Курбане-хаджи 
(Бердыев совершил паломничество в 
Мекку в 2008 году) «Рубин» смог побе-
дить «Барселону» на стадионе «Камп 
Ноу» в Испании в рамках группового эта-
па Лиги Чемпионов в 2009 году.

В 2009 году главному тренеру казан-
ского клуба был вручен орден Почета 
«Аль-Фахр» I степени - высшая награда 
Совета муфтиев России. 

тился к ней с призывом, она сказала о 
Посланнике Аллаха с.г.в. то, что мне 
неприятно было слышать. И я пришёл к 
Посланнику Аллаха с.г.в., плача, и сказал: 
“О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху 
с мольбой, чтобы Он вывел на истинный 
путь мать Абу Хурайры!” Тогда он сказал: 
“О Аллах! Выведи на истинный путь мать 
Абу Хурайры”. И я вышел от него, ра-
дуясь, что он обратился к Аллаху с этой 
мольбой. Подойдя к двери, я увидел,что 
она заперта. Моя мать услышала звук 
моих шагов и сказала: “Оставайся на 
своём месте, о Абу Хурайра” — и я услы-
шал плеск воды. Она вымылась, надела 
свою одежду и покрывало, а потом от-
крыла дверь и сказала: “О Абу Хурайра, 
я свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха, и свидетельствую,что 

Мухаммад — Его раб и Посланник!” 
Тогда я вернулся к Посланнику 
Аллаха с.г.в., плача от радости, и 
он восхвалил Аллаха и сказал бла-
гие слова». 

Муслим.
Мусульманин соблюдает права 

родителей независимо от того, му-
сульмане они или нет. Он относит-
ся к ним почтительно и подчиняет-
ся им, за исключением тех случаев, 
когда они велят ему сделать нечто 
противоречащее Шариату. Он за-
ботится о них и по мере возможно-
стей призывает их к исламу, одна-

ко делает это с мудростью и проявляет 
кротость и терпение. Он понимает, что 
им нелегко изменить свои убеждения и 
посмотреть на вещи другими глазами. 
За прожитую часть жизниу них сложи-
лись определённые стереотипы, им ещё 
в детстве и юности привили определён-
ные понятия, и нужно время, чтобы они 
смогли посмотреть на ислам без пред-
взятости и избавиться от заблуждений, 
мешающих им увидеть ислам в истинном 
свете. Поэтому мусульманин не торопит-
ся. Он постепенно знакомит родителей с 
исламом, показывая им, что в этой ре-
лигии нет ничего, кроме блага и пользы 
для человечестваи что, приняв её, чело-
век обретает счастье в обоих мирах. При 
этом он не отдаляется от родителей, не 
изменяет своего отношения к ним в худ-
шую сторону и старается не делать ни-
чего такого, что могло бы оттолкнуть их 
от ислама и испортить его отношения с 
ним. Он старается, чтобы родители по-
чувствовали: нет принуждения в религии, 
и он не навязывает им свои убеждения, 
а просто искренне желает им добра и 
потому заговаривает с ними об исламе, 
даёт им исламскую литературу и другие 
ознакомительные материалы, предлага-
ет им сходить вместе с ним на лекцию 
или на другое исламское мероприятие, 
на котором их присутствие будет умест-
ным и может принести им пользу. Он 
также старается, чтобы они обратили 
внимание на положительные изменения, 
которые произошли в его жизни: он от-
казался от вредных привычек, перестал 
общаться с дурными людьми, стал со-
блюдать целомудрие и избегать случай-
ных связей, стал более мягким, добрым, 
отзывчивым, открытым, доброжелатель-
ным, начал больше читать, усерднее 
учиться, больше общаться с родствен-
никами, приобрёл хороших друзей и так 
далее. Он понимает: рано или поздно 
родители поймут, что эти изменения, 
которые не могут не радовать их, прои-
зошли вследствие принятия им религии 
Всевышнего,и задумаются.

Если его родители атеисты, мусуль-
манин доказывает им существование 
Аллаха. Если они принадлежат к людям 
Писания, он находит точки соприко-
сновения ислама с религией, которую 
исповедуют его родители: вера в Бога, 
некоторые догматы, истории пророков, 
заповеди и так далее, и таким образом 
знакомит их с исламом.

няет вред. Они воспитывали нас и ухажи-
вали за нами, когда мы были маленькими, 
и Всевышний велел нам благодарить их за 
это.

Сподвижники и их последователи ус-
воили наставления Пророка с.г.в., касаю-
щиеся почитания родителей, и претворяли 
их в жизнь, и современный мусульманин 
следует их примеру. Он помнит историю 
человека, обратившегося к Са‘иду ибн 
аль-Мусайябу с вопросом о почтитель-
ном отношении к родителям. Этот человек 
сказал: «Я понял весь аят о почтитель-
ном отношении к родителям, кроме Слов 
Всевышнего:“…и говори им слова бла-
гие”. Какими должны быть благие слова?» 
Са‘ид ответил: «Это означает, что ты дол-
жен обращаться к ним так, как обращается 
раб к своему господину».

А учёный Ибн Сирин, демонстрируя 
уважение и почтительное отношение к ма-
тери, разговаривал с ней настолько тихим 
голосом, что казалось, будто он болен и у 
него нет сил говорить.

родители-немусульмАне
Посланник Аллаха с.г.в. завещал всем 

мусульманам уважать родителей и забо-
титься о них, даже если они неверующие. 
Так поступали пророки и праведники во 
все времена.

Предок Посланника Аллаха с.г.в. отец 
пророков Ибрахим г.с. уважал своего отца 
и искренне желал ему блага, хотя тот 
был неверующим и даже прогнал его от 
себя, когда узнал, что тот не поклоняет-
ся идолам, а поклоняется Единому Богу. 
Ибрахим г.с. понимал, что отец разгнева-
ется на него, но, желая ему блага, всё же 
сказал ему, что его убеждения ошибочны, 
а поклонение идолам — величайший грех:

«Вот Ибрахим [Авраам] сказал своему 
отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов 
богами? Я вижу, что ты и твой народ нахо-
дитесь в очевидном заблуждении».

Сура «Скот», аят 74.
Всевышний Аллах похвалил Ибрахима 

г.с.за его кротость и богобоязненность:
«Воистину, Ибрахим [Авраам] был вы-

держанным, смиренным и кающимся».
Сура «Худ», аят 75.

Сподвижники пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, за-
ботились о своих родителях, которые были 
немусульманами, и желали им блага, а 
также боялись, что их постигнет наказание 
в мире вечном. Когда Абу Бакра избили 
язычники в Заповедной мечети, он, едва 
придя в себя, пошёл к Посланнику Аллаха 
с.г.в., чтобы узнать, не пострадал ли он. 
Он был очень слаб, и мать, которая в то 
время была язычницей, поддерживала его. 
Когда Посланник Аллаха с.г.в. спросил 
его, как он себя чувствует, Абу Бакр отве-
тил: «Да станут родители мои выкупом за 
тебя, о Посланник Аллаха! Со мной всё в 
порядке, если не считать того, что сделали 
эти нечестивцы с лицом моим… А это мать 
моя, любящая сына своего и заботящаяся 
о нём. Ты — благословенный, призови же 
её к религии Аллаха, и обратись к Аллаху 
с мольбой за неё. Может быть, посред-
ством тебя Он спасёт её от Огня!» Тогда 
Посланник Аллаха с.г.в. обратился к Аллаху 
с мольбой за неё, и она приняла ислам.

А Абу Хурайра передаёт: «Я призывал 
свою мать к исламу, когда она была языч-
ницей, и однажды, когда я вновь обра-

мусульмАнин — отВетстВенный
и почтительный сын

Пожалуй, нигде и никогда ни в одной 
религии или законодательной системе 
родителям не уделялось столько внима-
ния, сколько уделил им ислам. Хорошему 
отношению и почтительности к роди-
телям в исламе было отведено место, 
уступающее по важности только вере в 
Аллаха и поклонению Ему.

Во многих аятах Корана угождение 
родителям ставится на второе место по-
сле угождения Аллаху, а хорошее отно-
шение к ним рассматривается как досто-
инство, уступающее по своей важности 
только достоинству веры в Аллаха.

Всевышний сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и ничему бо-

лее наряду с Ним и делайте добро ро-
дителям…»

Сура «Женщины», аят 36.
Неудивительно, что искренний 

и сознательный мусульманин почи-
тает своих родителей больше, чем 
кого бы то ни было из людей.

Священный Коран учит мусуль-
манина заботиться о родителях, 
особенно если один из них или оба 
они состарятся и лишатся сил.

Всевышний Аллах сказал:
«И судил Господь твой, чтобы 

вы не поклонялись никому, кро-
ме Него, а родителям делали до-
бро. Если у тебя состарится один 
из них или оба,то не говори им: «Уф!» 
— и не кричи на них, а говори им слова 
достойные. И проявляй по отношению к 
ним смирение из милосердия и говори: 
«Господь мой, помилуй их, растивших 
меня,когда я был маленьким!»

Сура «Ночное путешествие», 
аяты 23–24.

Этот аят побуждает верующего к мяг-
кости и внимательному, уважительному, 
заботливому отношению к людям, благо-
даря которым он появился на свет, лю-
дям, которые потратили столько сил и 
времени, чтобы вырастить его и помочь 
ему встать на ноги и обрести самосто-
ятельность. Слова «Если у тебя соста-
рится один из них или оба…» означают, 
что, если они превратятся в дряхлых и 
немощных стариков, то могут оказаться 
у тебя на иждивении. Но берегись по-
вышать на них голос в подобных обсто-
ятельствах, выражая своё недовольство 
или раздражение, «не говори им: “Уф!” 
— и не кричи на них…» — напротив, ты 
должен как можно больше думать о том, 
какое бы ещё доброе слово им сказать, 
чтобы порадовать их, ведь Всевышний 
Аллах сказал: «…а говори им слова дос-
тойные». И пусть твоя жизнь с родите-
лями будет такой, как сказано об этом 
в Коране: «И проявляй по отношениюк 
ним смирение из милосердия». И пусть 
язык твой не устаёт произносить мольбы 
за них за то, что они всегда протягивали 
тебе руку помощи и воспитывали тебя, 
когда ты был маленьким, беспомощным 
и слабым.

Поистине, почтительное отношение 
к родителям — признак совершенства 
веры человека и полноты его ислама — 
то есть покорности Всевышнему.

Абу ‘Абд-ар-Рахман ‘Абдаллах ибн 
Мас‘уд сказал: «Однажды я спросил 
Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует: “Какое дело Аллах любит боль-
ше всего?” Он сказал: “Совершаемую 
своевременно молитву”. Я спросил: “А 
после этого?” Он сказал: “Проявление 
почтительности к родителям”.

Бухари, Муслим.
Они имеют право на то, чтобы чело-

век относился к ним почтительно, защи-
щал их, не причинял им вреда и не оби-
жал их ни словом, ни делом. Это право 
даровано им потому, что они много сде-
лали для нас в то время, когда мы ещё 
не могли позаботиться о себе сами, не 
могли защитить себя и не отличали то, 
что приносит пользу, от того, что причи-

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ



2

В казанской больнице открылась 
комната для намаза

4 мая в Казанской городской боль-
нице №7 открыли комнату для намаза. 
Комната для намаза даст возможность 
родным и близким пациентов больни-
цы, а также самим пациентам свободно 
молиться, получить успокоение и утеше-
ние.

Как известно, такая комната уже 
существует в Межрегиональном клини-
ко-диагностическом центре в Казани, 
что является духовной поддержкой для 
больных. Новые законы, регулирующие 
систему здравоохранения в нашей стра-
не, всячески приветствуют подобные 
события, помогающие достижению ос-
новной цели медиков - выздоровлению 
пациентов.

Патриарх кирилл 
Поблагодарил мусульман

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл выразил благодарность после-
дователям ислама, поддержавшим его 
во время антицерковной кампании.

«Вы знаете, что некоторое время на-
зад Церковь прошла через непростое 
время, подвергаясь нападкам в обще-
ственном пространстве, в том числе и 
на патриарха нападали. И мне очень 
приятно сказать сегодня всем, кто меня 
слышит, что большую поддержку мы по-
лучили от мусульман», - сказал патриарх 
в эфире своей авторской программы 
«Слово пастыря» на Первом канале, от-
вечая на вопросы телезрителей.

«Это очень дорогого стоит, и потому 
мы должны беречь как зеницу ока доб-
рые межрелигиозные отношения в на-
шей стране и понимать, что у верующих 
людей сегодня очень широкая общая 
платформа для взаимодействия, в том 
числе в общественном пространстве», - 
подчеркнул он.

Патриарх Кирилл напомнил, что на 
протяжении тысячи лет русские право-
славные люди жили вместе со своими 
мусульманскими собратьями.

«У нас разные вероучения, разная 
религиозная практика, но есть много 
общего в нравственных основах укла-
да жизни православных и мусульман, и 
сегодня эта общность особенно остро 
ощущается», - заявил он.

минниханов: татарстан может стать 
центром исламских финансоВ рф

Республика Татарстан занима-
ет прекрасные позиции и в состоя-
нии стать полноправным лидером и 
центром исламского банкинга и фи-
нансов в России. Об этом сегодня 
президент РТ Рустам Минниханов на 
открытии IV Международного саммита 
«Экономическое сотрудничество России 
и стран Организации Исламского 
Сотрудничества (ОИС)» - KAZANSUMMIT 
2012.

В двухдневном саммите участие при-
няли около 1000 делегатов из 13 реги-
онов РФ, Европы, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, стран СНГ и стран-
участников ОИС - инвесторы, предста-
вители власти, бизнеса, эксперты в об-
ласти экономики и финансов. 

По словам Р. Минниханова, участие 
в данном мероприятии полезно как для 
начинающих компаний, так и для тех, кто 
уже обладает опытом инвестирования. 
Он сообщил, что на нынешнем саммите 
будет представлено более 100 инвести-
ционных проектов общей стоимостью 
свыше 100 млрд долларов, передает 
пресс-служба президента РТ. 

При этом он отметил, что за годы 
проведения саммита интерес к меро-
приятию заметно возрос, также измени-
лось его название, укрупнились цели и 
задачи: от научной конференции по ис-
ламским финансам - до крупномасштаб-
ного международного экономического 
саммита, работа которого способству-
ет укреплению международных связей 
России и стабильно стимулирует при-
влечение инвестиций в ее регионы.

«Сегодня финансовое влияние ис-
ламского мира растет, успешно кон-
курируя с западной финансовой си-
стемой. Скромно заявив о себе в 90-х 
годах, финансовая система исламского 
мира выросла в 2011 году до индустрии 
в 1,3 трлн. долларов, показав рост за 
последние 5 лет 150 процентов», - зая-
вил Р. Минниханов. 

Президент напомнил, что три чет-
верти мировых запасов нефти сконцен-
трированы на территории исламских 
стран, в мире насчитывается 1,5 млрд. 
мусульман, то есть каждый шестой жи-
тель планеты - мусульманин.

Новости

Оренбургский минарет

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мусульманин знает: на него возложена 
обязанность призвать родителей к исламу 
и сделать это наилучшим способом, одна-
ко примут ли его родители ислам, зависит 
только от Всевышнего Аллаха. И он испол-
няет эту обязанность, проявляя при этом 
мягкость, мудрость, проницательность, 
кротость и благонравие.

мусульманин избегает 
ослушиВаться родителей

Мусульманин боится навлечь на себя 
гнев Аллаха непочтительным отношением 
к родителям, которое входит в число тяг-
чайших грехов. Он знает, какое суровое 
наказание обещано непочтительному сыну 
или дочери, и не желает оказаться на их 
месте.

Подчёркивая тяжесть этого преступле-
ния, ВсевышнийАллах упомянул в Своей 
Книге поклонение кому-то или чему-то на-
ряду с Аллахом (ширк — كرش ) вместе с 
непочтительным отношением к родителям, 
подобно тому, как в других аятах упомянул 
веру в Аллаха вместе с почтением к роди-
телям…И мусульманин не желает совер-
шать этот тяжкий грех.

Сподвижник Абу Бакра сказал: 
«Однажды Пророк с.г.в. спросил людей: 
“Не сообщить ли вам о том, какие грехи 
являются наиболее тяжкими?” — и повто-
рил свой вопрос трижды. Они сказали: 
“Конечно, о Посланник Аллаха!” Тогда он 
сказал: “Это — многобожие (ширк) и не-
почтительное отношение к родителям”» 

Бухари; Муслим.
Мусульманин помнит, что дети будут 

поступать с родителями так же, как мы по-
ступали со своими родителями, ибо воз-
даяние соответствует делу.

Пророк с.г.в. сказал: «За любые грехи 
Аллах откладывает наказание до Судного 
дня, если пожелает, и только за непочти-
тельное отношение к родителям Он обя-
зательно воздаёт человеку уже в этом 
мире, до того, как он умрёт».

Аль-Хаким.

сначала мать, Потом отец
Многие хадисы побуждают верующих 

почтительно относиться к родителям, слу-
шаться их и делать им добро. В некоторых 
хадисах упоминаются оба родителя, а в 
других — только отец или только мать.

Несомненно, запрещено непочтитель-
ное отношение как к матерям, так и к от-
цам, но Пророк с.г.в. особо упомянул о 
матерях, потому что мать более достойна 
уважения и почтения, и ослушание её и 
непочтительность к ней возлагает на че-
ловека больший грех, нежели неуважение 
к отцу. Это потому, что мать выносила его и 
родила, а потом ещё и воспитывала его вме-
сте с отцом. Поэтому почтение к ней на пер-
вом месте, а почтение к отцу — на втором.

Однажды к Пророку с.г.в. пришёл какой-
то человек и спросил: «О Посланник Аллаха, 
кто больше всего заслуживает хорошего 
отношения с моей стороны?» Он ответил: 
«Твоя мать». Человек спросил: «А затем 
кто?» Пророк с.г.в. ответил: «Твоя мать». 
Человек спросил: «А затем кто?» Пророк 
с.г.в. ответил: «Твоя мать». Человек снова 
спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой 
отец».

Бухари; Муслим.
Сподвижники Посланника Аллаха с.г.в. 

очень почтительно относились к своим 
родителям. Ибн ‘Аббас (да будет доволе-
нАллах им и его отцом) сказал: «Я не знаю 
дела, которое приближало бы человека к 
Аллаху так, как почтение к матери».

Абу Муса аль-Аш‘ари передаёт: 
«Однажды Ибн ‘Умар (да будет доволен 
Аллах им и его отцом) увидел человека, 
который обходил вокруг Ка‘бы, неся на 
спине свою мать, и говорил: “Я для неё — 
послушный верблюд, и если другие вер-
блюды пугаются, то я не пугаюсь!” Потом 
этот человек спросил Ибн‘Умара: “Сумел 
ли я отплатить ей за всё, что она сдела-
ла для меня?” Он ответил: “Нет… Даже за 
боль от одной схватки”».

Благородный Коран побуждает всех 
верующих быть признательными и почти-
тельными детьми для своих родителей и 
напоминает о превосходстве матери, ко-
торая вынашивает и выкармливает детей. 
Об этом прекрасно сказано в Коране:

«Мы заповедали человеку делать до-
бро его родителям. Его мать носила его, 
испытывая изнеможение за изнеможе-
нием, и отняла его от груди в два года. 
Благодари же Меня и своих родителей, 
ибо ко Мне предстоит прибытие».

Сура «Люкман», аят 14.
Какое мягкое, человечное, пронизан-

ное милосердием наставление…

Когда к ‘Умару ибн аль-Хаттабу при-
бывало подкрепление из числа жителей 
Йемена, он всегда спрашивал их: «Нет ли 
среди вас Увайса ибн ‘Амира?» Так про-
должалось до тех пор, пока он не встре-
тился с Увайсом. ‘Умар спросил: «Ты 
ли Увайс ибн ‘Амир?» Он ответил: «Да». 
‘Умар спросил: «Из племени мурад и рода 
Каран?» Он ответил: «Да». ‘Умар спросил: 
«И у тебя была проказа, от которой ты 
излечился, если не считать одного места 
величиной с дирхем?» Он ответил: «Да». 
‘Умар спросил: «Есть ли у тебя мать?» Он 
ответил: «Да». Тогда ‘Умар сказал: «Я слы-
шал, как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Придёт к вам вместе с подкреплением 
из йеменцев Увайс ибн ‘Амириз племе-
ни мурад и рода Каран, болевший про-
казой, но излечившийся от неё, если не 
считать одного места величинойс дирхем. 
У него есть мать, к которой он относится 
с большим почтением, и когда он клянёт-
ся Аллахом, то Аллах обязательно делает 
так, что его клятва исполняется, и если 
сможешь, добейся, чтобы он обратился к 
Аллаху с мольбой о прощении для тебя!” 
Так попроси же для меня прощения!» И 
Увайс попросил у Аллаха прощения для 
него. А потом ‘Умар спросил его: «Куда ты 
направляешься?» Он ответил: «В Куфу». 
‘Умар спросил: «Не написать ли для тебя 
письмо наместнику Куфы?» Увайс сказал: 
«Мне больше по душе быть среди бедных».

Муслим.
Благодаря своему почтительному отно-

шению к матери Увайс достиг таких высот, 
что Посланник Аллаха с.г.в. наказывал сво-
им сподвижникам искать этого человека и 
просить его обратиться к Аллаху с моль-
бой за них, потому что Аллах не оставлял 
без ответа его мольбы.

Эта история указывает на почётное 
место, отведённое исламом материнству. 
Повелев нам уважать и почитать обоих ро-
дителей, Всевышний Аллах указал на осо-
бое положение матери…

А что мы видим сегодня в обществах, 
которые далеки от ислама и не знакомы 
с предписаниями религии Всевышнего от-
носительно почтительного отношения к ро-
дителям, уважения к ним и заботы о них? 
Там много домов престарелых, и они, увы, 
никогда не пустуют. Только попадают туда 
в большинстве случаев не одинокие ста-
рики, а состарившиеся родители, которые 
в тягость своим детям и которые стали для 
них обузой. У детей этих пожилых мужчин 
и женщин короткая память. Они очень бы-
стро забыли о том, сколько сделали для 
них родители, как они не спали ночами, 
выбивались из сил, не жалели своего вре-
мени и здоровья ради того, чтобы их дети 
ни в чём не нуждались и выросли достой-
ными. Старая мать? Отец-инвалид? К чему 
осложнять себе жизнь и тратить время 
и средства на заботу о них! Они отжили 
своё, и теперь какая разница, где дожи-
вать остаток дней — дома или в приюте? 
Так рассуждают многие из тех, чьи сердца 
не соприкоснулись с исламом — религией 
милосердия добра и почтительного уваже-
ния к родителям и старшим вообще. Этим 
людям не понять, насколько важно пожи-
лому человеку находиться в кругу семьи, 
в родных стенах, где всё привычно и мило 
сердцу, как важно для них внимание, учас-
тие, забота, человеческое тепло…и дети, 
которых никогда не заменит человек в бе-
лом халате из приюта, как бы он ни любил 
свою работу и как бы ни старался быть 
внимательным и участливым.

уВажение к друзьям родителей.
Абу Усайд ас-Са‘иди передаёт: 

«Однажды, когда мы находились у 
Посланника Аллаха с.г.в., к нему пришёл 
какой-то человек из племени бану Сальма 
и спросил его: “О ПосланникАллаха, обя-
зан ли я каким-нибудь образом проявлять 
почтительность по отношению к моим 
родителям после их смерти?” Он сказал: 
“Да, ты должен молиться за них, просить 
у Аллаха прощения для них, выполнять их 
обещания после их кончины, поддержи-
вать связь с теми людьми, с которыми ты 
связан только через своих родителей, и 
оказывать почтение их друзьям».

Абу Давуд; Ибн Хиббан.
Таким образом, поддержание деть-

ми связей с друзьями родителей при их 
жизни и после их смерти — это высшая 
степень проявления любви, верности, по-
чтительности и уважения. Даже после кон-
чины родителей истинный мусульманин 
продолжает укреплять узы любви и друж-
бы с теми, кого они любили, не пренебре-
гая человеческими связями, которые были 
установлены ими. Столь высокие чувства 
украшают земную жизнь и приносят людям 
счастье.

Выражение любВи и уВажения
На протяжении всей жизни мусульма-

нин сохраняет особое, трепетное отно-
шение к родителям. Ведь эти люди выра-
стили его и жертвовали ради него очень 
многим, отдавая столько сил его воспита-
нию. А теперь они стары и слабы, их жизнь 
подходит к концу. Они крайне нуждаются в 
любви, человеческом тепле и заботе, и им 
хочется чаще видеть своих детей и прово-
дить с ними больше времени.

Родители, подобно остальным людям, 
могут ошибаться и отклоняться от прямого 
пути. В этом случае мусульманин стара-
ется поговорить с ними — мягко, без гру-
бых, ранящих слов, — и убедить их в том, 
что они неправы. Он не выходит за рамки 
благовоспитанности. Хорошо зная своих 
родителей, он старается подобрать под-
ходящие способы убеждения. Его оружие 
— терпение, благое слово, тёплая улыбка, 
убедительныйдовод, логичные рассужде-
ния и мудрость.

Родители мусульманина могут быть 
атеистами, христианами, иудеями, буд-
дистами или последователями других ве-
роучений. Однако их неверие не снимает 
с мусульманина обязанность уважать их и 
делать им добро. Всевышний Аллах сказал:

«Мы заповедали человеку делать до-
бро его родителям. Его мать носила его, 
испытывая изнеможение за изнеможе-
нием, и отняла его от груди в два года. 
Благодари Меня и своих родителей, ибо 
ко Мне предстоит прибытие. А если они 
будут принуждать тебя придавать Мне со-
товарищей, о которых у тебя нет знаний, 
то не повинуйся им, но сопровождай их 
в этом мире по-доброму и следуй путём 
тех, кто обратился ко Мне. Потом вам 
предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю 
вам о том, что вы совершили».

Сура «Люкман», аяты 14–15.
При жизни родителей мусульманин 

относится к ним почтительно, а после их 
смерти обращается к Аллаху с мольбами 
за них, раздаёт милостыню от их име-
ни, уплачивает их долги, совершает за 
них хадж и восполняет дни обязательно-
го поста вместо них, если они не успели 
сделать этого при жизни. Почтительное 
отношение к родителям не даёт сердцу 
верующего ожесточиться и стать бесчув-
ственным. Но что ещё важнее, оно откры-
вает человеку врата в Рай.

Время неумолимо.
Многие люди понимают, что уделя-

ют родителям слишком мало внимания, 
и чувствуют потребность это исправить. 
Однако им кажется, что время ещё есть, 
они откладывают эти важные изменения в 
своей жизни на потом. На самом деле это 
самообман. Все люди смертны, и человек 
не знает, когда и как закончится его жизнь 
или жизнь его родителей. Вполне возмож-
но, что он не успеет сделать то, что хо-
тел, а потом будет горько жалеть об этом. 
Ведь возможность была, но он упустил её. 
Время было, но он не воспользовался им.

Мусульманин никогда не забывает о 
том, что жизнь любого человека с каждой 
прошедшей минутой неумолимо прибли-
жается к концу. При этом нам не дано 
знать, сколько ещё осталось и в какой 
момент наступит для каждого из нас её 
конец. Поэтому мусульманин не упускает 
возможности сделать родителям добро, 
выразить свою любовь и уважениек ним. 
Он не из тех, кто ищет себе оправдания 
вроде: «Сейчас я занят, у меня работа, се-
мья, я живу далеко от них, у меня куча за-
бот, и мне сейчас не до этого, но как толь-
ко я освобожусь и у меня появится время, 
я обязательно исполню свои обязанности 
перед родителями».

Мусульманин думает о том, что он мо-
жет сделать для родителей сейчас, учиты-
вая обстоятельства и условия, в которых 
он живёт. Он не откладывает на завтра то, 
что можно сделать сегодня.

Когда у сподвижников умирал кто-то из 
родителей, они печалились не только по-
тому, что потеряли близкого человека, но и 
потому, что лишились возможности полу-
чать награду за почтительное отношение к 
родителям и благодеяние по отношению к 
ним. Они считали родителей своими вра-
тами в Рай, потому что соблюдение прав 
родителей помогает человеку войти в Рай 
и приносит ему великую награду. И когда 
кто-то из родителей умирал, они воскли-
цали: «Было у меня две двери, ведущие в 
Рай, а теперь одна из них закрылась!»

Мусульманин понимает: нужно делать 
родителям добро и исполнять свои обя-
занности перед ними сегодня и сейчас, 
потому что завтра для них или для него 
может не наступить. У каждого свой срок, 
и его не приблизить и не отдалить…

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ
РОДИТЕЛЯМИ
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
«Кто желает величия, то у Аллаха 

все величие; к Нему восходит сло-
во доброе и благое дело. А те, что 
ухищряются в злых деяниях, им 
сильное наказание, и их хитрость 
пропадет даром».

Коран

«Фатыр» 
(«Творец»)

аят 10

Сура

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

М а н к а а н а й у р и и д у л ь -
и з з а т а ф а л и - Л л я х и л ь -
иззатуджамига. Иляйхийасгадуль-
к а л и м у т - т а й и б у у а л ь -
г амалюс - с аали х уйарфа г у х . 
У а л л я з и и н а й а м к у р у у н а с -
сайиаатиляхумгазаабунщадиид. 
Уамакрууляяикахуайабуур.

имела в виду, что Сафия маленького роста”.) В ответ Пророк 
с.г.в. воскликнул: “Поистине, ты сказала такие слова, что если 
их смешать с целым морем, они бы осквернили его!”»

Абу Давуд.
Комментарий
Мусульманка знает, что Всевышний Аллах видит её всегда и 

везде и знает обо всех её словах и делах. Поэтому она избегает 
сквернословия и сплетен. Всевышний Аллах сказал:

«Не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится  ко-
му-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Ведь вы 
чувствуете к этому отвращение… Бойтесь Аллаха! Воистину, 
Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный».

Сура «Комнаты», аят 12.
Мусульманка считает злословие тяжким преступлением. 

Если она, не подумав, скажет о своей сестре по вере что-ни-
будь такое, что той неприятно было бы услышать, она тут же 
просит у Аллаха прощения за свой грех, искренне сожалея о 
содеянном. Она знает, что «настоящий мусульманин — тот, кто 
не причиняет другим мусульманам вреда своим языкоми сво-
ими руками», и чувствует, что мусульманке не пристало совер-
шать подобные грехи. Искренне верующая, богобоязненная и 
праведная женщина не посещает собрания, на которых распро-
страняют сплетни и говорят дурное о людях. У мусульманки чи-
стое сердце, наполненное верой, и оно отвергает всё скверное…

Однажды Посланник с.г.в. сказал: «Известно ли вам, что та-
кое злословие?» Люди сказали: «Аллах и Его Посланник знают 
об этом лучше». Он сказал: «Это когда упоминаешь ты о брате 
твоём так, что это не понравилось бы ему». Люди спросили: 
«Скажи, а если моему брату присуще то, о чёмя скажу?» Он 
сказал: «Если ему присуще то, о чём ты скажешь, значит, ты 
злословишь о нём, а если он не таков, значит, ты наговарива-
ешь на него».

Муслим.
Из этого хадиса следует, что запрещено говорить о челове-

ке то, что ему было бы неприятно услышать, даже если сказан-
ное будет соответствовать истине.

Мусульманка помнит хадис о семи тяжких грехах, среди 
которых и клевета, которая близка к злословию и сплетням. 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Избегайте семи губительных 
грехов». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что это за 
грехи?» Он сказал: «Поклонение другим наряду с Аллахом, кол-
довство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать 
иначе как по праву, ростовщичество, присвоение имущества 

сироты, отступление в день наступления и обвинение в прелю-
бодеянии целомудренных верующих женщин, даже не помыш-
ляющих о подобном».

Бухари; Муслим.
Мусульманка не только сама воздерживается от злословия, 

сплетен и бесполезного обсуждения чужих дел, но и решитель-
но борется с этой дурной привычкой в среде своих родствен-
ников, подруг и знакомых. Она сразу же пресекает подобные 
разговоры как на семейных встречах, так и на любых других со-
браниях, и встаёт на защиту сестёр по вере, о которых злосло-
вят. Поступая так, она исполняет веление Посланника Аллаха 
с.г.в., сказавшего: «Кто встаёт на защиту своего брата по вере, 
о котором злословят, тот имеет право на то, чтобы Аллах осво-
бодил его от Огня».

Ахмад.
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал: «Кто оставит без 

помощи мусульманина, когда кто-то задевает его честь, того 
Всевышний Аллах оставит без помощи тогда, когда он будет 
больше всего нуждаться в ней. А кто поможет своему брату, 
честь которого задевают, тому Всевышний Аллах поможет тог-
да, когда он будет нуждаться в помощи».

Абу Давуд.
Мусульманка не разглашает чужие тайны и не сплетничает, 

потому что она понимает, сколь губительными могут оказаться 
сплетни не только для отдельных людей и семей,но и для обще-
ства в целом. Они приносят зло, рождая в сердцах людей нена-
висть друг к другу, разжигая огонь вражды и злобы, и разрывая 
узы любви и дружбы.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Лучшие из рабов Аллаха 
— те, видя которых люди вспоминают об Аллахе, а худшие из 
рабов Аллаха — те, которые распространяют сплетни, разлуча-
ют любящих и стремятся обвинить достойных людей в небла-
говидных поступках».

Ахмад.
Сплетницу ожидает незавидная участь, ибо она совершает 

тяжкий грех и навлекает на себя гнев Всевышнего Аллаха и Его 
наказание. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не войдёт в Рай 
сплетник»

Бухари; Муслим.
Мусульманку отличает благовоспитанность и прекрас ный 

нрав. Она далека от сплетен и злословия, избегает подозри-
тельности и домыслов и судит о людях лишь по очевидным 
поступкам. Она благородна, вежлива, приятна в общении и с 
первой встречи располагает к себе людей. Окружающие сим-
патизируют ей и, встретившись с ней однажды, ловят себя на 
мысли,что с удовольствием пообщались бы с ней снова. Это от 
того, что она подчинила свой нрав, свои желания руководству 
Аллаха и Всевышний Аллах полюбил ее и внушил любовь к ней 
ангелам и людям на земле.

Хадис

Оренбургский минарет

 ‘Аиша рассказывает: «Однажды 
я сказала Пророку, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: 
“Достаточно тебе и того, что Сафия 
такая-то и такая-то!” (Один из пере-
датчиков этого хадиса сказал: “Она 

29 апреля 2012года в медресе 
«Хусаиния» при Центральной Соборной 
мечети г.Оренбурга состоялся мэжлис, 
посвященный торжественному закрытию 
учебного года в воскресной мусульманской 
школе.

В официальной части мероприятия 
выступили муфтий Духовного Управления 
Мусульман Оренбургской области Абдул 
Барый Хайруллин, являющийся предсе-
дателем попечительского совета медресе 
«Хусаиния» и директор медресе Абдулла 
Альфит-хазрат Шарипов. Они поздравили 
выпускников  с успешным завершением 
учебного процесса. «Важно, - начал муф-
тий, - стремление очистить свое сердце 
от скрытых «болезней» и  избавиться от 
плохих качеств, чтобы прийти к готовности 
получать знания. Как не получается намаз 
без омовения, так не получается впиты-
вать знания, не очистив кальб (сердце) 

от низменных качеств души. «Получение 
знаний является обязанностью каждого 
мусульманина и мусульманки», - сказал 
Пророк (с.г.в.). Поэтому рост пришед-
ших к пониманию этого и стремящихся 
к познаниям, очень радует», - завер-
шил свою речь Абдул Барый-хазрат. «И 
пусть пока этот рост происходит преи-
мущественно за счет представительниц 
женского пола, однако мы надеемся на 
приток желающих учиться из числа муж-
чин. Иншаллах», – продолжил директор 
медресе. «Тем более, что условия для 
этого имеются: улучшается материально-
техническая база преподавания, открыт 
новый компьютерный класс, создаются 
более современные, комфортные усло-
вия для результативной обучаемости.»

В заключение они пожелали выпуск-
никам дальнейших успехов в этом бого-
угодном деле. И да приумножит Аллах в 

Комментарий
Мусульманин должен искать вели-

чия и возвышенности в повиновении 
Аллаху и он нигде его не найдет, кро-
ме как в повиновении Ему. 

Некоторые наши предшественники 
молили Аллаха следующими словами: 
«О Аллах! Возвеличь меня повинове-
нием Тебе, и не унизь меня ослуша-
нием Тебе».

Ослушание Аллаха неизменно 
приводит к унижению человека перед 
своим Господом, и это унижение охва-
тывает всю его жизнь – и физическую, 
и духовную, и земную, и вечную.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«А кого унизит Аллах, тому нет 

возвышающего. Поистине, Аллах де-
лает, что пожелает».

Сура «Хадж», аят 18.
Один поэт сказал:
Я видел, как грехи умерщвляют 

сердца,
И пристрастие к ним порождает 

позор.
В покидании грехов жизнь сердец,
И это лучше для твоей непокорной 

души.
Самый благородный из творений 

перед Аллахом – это самый богобо-
язненный. И в зависимости от пови-
новения человека своему Господу он 
и занимает соответствующий уровень 
перед Ним. А если человек ослуши-
вается Его, нарушает Его повеления, 
то такой грешник падает в Его глазах. 
И Аллах опустит авторитет грешника 
в сердцах Своих других рабов, а со 
временем даже собственные работ-
ники такого человека перестанут его 
уважать и подчиняться ему. Он просу-
ществует среди них самой несчастной 
жизнью: безвестным, жалким, убоги-
ми неуважаемым существом, в жизни 
которого не будет никакихрадостей 
и веселий. Такой порочный, безвест-
ный и жалкий человек навлекает на 
себя грусть, скорбь и печаль, которые 
он получил за мимолетные преле-
сти ослушаний, за опьянение своими 
страстями.

И самая великая милость Аллаха 
Своему рабу, это когда Аллах возвы-
шает его поминание среди миров, 
и поднимает его степень. Потому 
Всевышний выделил Своих пророков 
и посланников среди других людей, 
сказав:

«И вспомни рабов наших, 
Ибрахима, и Исхака, и Йа'куба, обла-
дателей благодеяний и проницатель-
ности. Ведь Мы очистили их чистым 
— напоминанием о жилье».

Сура «Сад», 45-46 аяты.
Т.е. наделили их свойствами, та-

кими, как красивое поминание в этом 
мире и добрая слава.

умме Мухаммада (с.г.в.) число искренне 
стремящихся к свету знаний. Аминь.

Практически ни одно мероприятие 
приверженцев Ислама не  обходится без 
чаепития. Традиция мусульман угощать 
друг друга и здесь была продолжена. 
Выпускницы показали и свои кулинарные 
способности. Чайный мэжлис начался со 
слов благодарности выпускников своим 
учителям-мугаллимам: Голчачак-абыстай 
Галиевой,Асии-абыстай Гайнуллиной, от-
дающим все свое время, знания, частич-
ку души делу служения Аллаху Тагалэ, 
являя собой пример для ступивших на 
стезю познания Слова Аллаха. Да будет 
доволен ими Всемилостивый. Ибо сказа-
но в хадисе: «Тому, кто ступил на путь 
получения знаний, Аллах облегчит путь в 
Рай». (Аль Бухари)

Алсу Шакири.

27 мая 2012 года в центральной мечети города Оренбурга 
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам ме-
дресе «Хусаиния», которое вот уже 20 лет несет духовные знания 
верующим Оренбургской области. 28 человек в этот день получи-
ли почетный статус «имам» и «мугаллима», сделав большой шаг 
в выполнении одной из главных обязанностей перед Всевышним 
Аллахом – получениии знаний и укреплении веры. Традиционно 
мероприятие началось с чтения Корана. Затем со словами на-
путствия выступил почетный гость, председатель Духовного 
Управления Мусульман Оренбургской области, Абдель-Барый 
хазрат Хайруллин. В своей речи муфтий выразил надежды на 
то, что сегодняшние выпускники станут надежным подспорьем 
общин верующих Оренбуржья, как в городах, так и в сельской 
местности, укрепляя и применяя полученные в медресе знания 
на практике. Выражать пожелания и поздравления выпускникам 
продолжил директор медресе «Хусаиния» Альфит (Абдулла) хаз-
рат Шарипов. Он высказал свою гордость за вчерашних шакир-
дов, которые в этот день стали визитной карточкой медресе и 
«лицом Ислама» в Оренбуржье. Свои дипломы выпускники ме-
дресе «Хусаиния» получали из рук муфтия. Многим выпускникам 
вручили благодарственные письма за активное участие в жизни 
медресе во время учебы.

В этот торжественный день прозвучало немало хороших по-
желаний со стороны гостей и преподавателей медресе, слов бла-
годарности со стороны выпускников духовной школы. Праздник 

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК ИМАМОВ 
В МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»

завершился совместным обедом.
Мы надеемся, что каждый человек вспомнит свои обязанности 

перед Всевышним Аллахом и встанет на путь получения знаний, 
взяв для себя хотя бы каплю из этого океана. Пусть Всевышний 
воздаст всем учащимся ради Него добром и наградой в жизни 
земной и будущей!
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

 

Телятина или говядина (грудинка) – 500 г
Фасоль мелкая с глазком – 1 ст.
Домашняя лапша – 2 горсти
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Картофель – 2 шт.
Петрушка, кинза
Масло сливочное – 100 г
Соль, перец, куркума

Мясо порубить на кусочки, лук наре-
зать тонкими полукольцами. В кастрюле 
разогреть масло и немного обжарить 
лук. Добавить мясо и готовим, периоди-
чески помешивая, 10 минут. Затеи до-
бавить нарезанную соломкой морковь и 
картофель и, помешивая, готовить еще 
10 минут. Затем всыпать заранее с ве-
чера промытую и замоченную в холод-
ной воде фасоль.

Залить мясо, овощи и фасоль 3 ли-
трами кипящей воды. Довести до кипе-

ФАСОЛЕВЫЙ СУП С ЛАПШОЙ

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 июнь 2012 г.:

  2.06  -  Терпение
  9.06  -  Широта милости Аллаха
16.06  -  Сила воли
23.06  -  Качества Всевышнего Аллаха
30.06  -  Видеолекция

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

ния, варим около 1-1,5 час, до готовно-
сти мяса и фасоли. При варке положить 
соль, перец, добавить небольшое коли-
чество куркумы, только для цвета, но так, 
чтобы она не перебила вкус супа. В кон-
це добавить в суп лапшу, варить еще 5 
минут, выключить огонь под кастрюлей, 
всыпать нарезанную зелень и, закрыв 
кастрюлю крышкой, дать настояться.

 
 

 
июнь 

Раджаб 
*** 

Шагбан 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 

1 11 Джум’а 4:30 6:06 14:17 19:51 22:29 00:12 

2 12  4:30 6:05 14:17 19:52 22:30 00:12 

3 13  4:30 6:04 14:17 19:52 22:31 00:12 

4 14  4:30 6:04 14:17 19:53 22:32 00:12 

5 15  4:30 6:03 14:18 19:53 22:33 00:12 

6 16  4:30 6:02 14:18 19:54 22:34 00:12 

7 17  4:30 6:02 14:18 19:54 22:34 00:12 

8 18 Джум’а 4:30 6:02 14:18 19:55 22:35 00:12 

9 19  4:30 6:01 14:18 19:55 22:36 00:12 

10 20  4:30 6:01 14:19 19:56 22:37 00:12 

11 21  4:30 6:00 14:19 19:56 22:38 00:12 

12 22  4:30 6:00 14:19 19:57 22:38 00:12 

13 23  4:30 6:00 14:19 19:57 22:39 00:12 

14 24  4:30 6:00 14:19 19:57 22:39 00:12 

15 25 Джум’а 4:30 6:00 14:20 19:58 22:40 00:12 
16 26  4:30 6:00 14:20 19:58 22:40 00:12 

17 27  4:30 6:00 14:20 19:58 22:41 00:12 

18 28  4:30 6:00 14:20 19:59 22:41 00:12 

19 29  4:30 6:00 14:20 19:59 22:41 00:12 

20 30  4:30 6:00 14:21 20:00 22:41 00:12 

21 1  4:30 6:00 14:21 20:00 22:41 00:12 

22 2 Джум’а 4:30 6:00 14:21 20:00 22:41 00:12 

23 3  4:30 6:01 14:21 20:00 22:41 00:12 

24 4  4:30 6:01 14:22 20:00 22:41 00:12 

25 5  4:30 6:02 14:22 20:00 22:41 00:12 

26 6  4:30 6:03 14:22 20:00 22:41 00:12 

27 7  4:30 6:03 14:22 20:00 22:41 00:12 

28 8  4:30 6:04 14:22 20:00 22:41 00:12 

29 9 Джум’а 4:30 6:05 14:23 20:00 22:41 00:12 

30 10  4:30 6:05 14:23 20:00 22:41 00:12 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Продаются каПоры для взрослых и детей. 
Разный расцветок из качественного трикотажа.

Пошив женской мусульманской одежды. Тел. 8 9877817 751

КомПания «УРал-Хадж» начала Регис ТРацию ПаломниКов
для совеРшения Хаджа-2012. 8 922-820-86-35  www.ural-hadj.ru

Продаются бараны. 
Телефон: 8 922 542 76 87

* * *

1. Перед сном кто прочитает,
Ночью ангел охраняет. 

(Аят «Аль-Курсий»)

2. Говорю я перед делом,
Говорю перед едой,
Чтобы наш Аллах Всевышний
Был всегда доволен мной. 

(БисмиЛляхиррахманиррахим)

3. В этот лучший день недели
В полдень все идут в мечети. 

(Пятница)

4. Куб из камня – Храм Аллаха –
Направление намаза. 

(Кааба)

Загадки 
об Исламе

Кухня  народо в  мира c

Бурение скважин на воду. D - 160 мм. 
Тел. 97-48-93. 8 987-847-48-93

В халяль-магазин «Салям», расположенный по адресу ул. Кирова, 3 
(рядом с мечетью «Хусаиния») требуется продавец. 

Обращаться по телефонам: 950-003; 92-83-82.

Испечем и доставим к Вашему столу традиционные татарские 
пироги, в том числе «Губадия» , «Зур балиш».

Телефон для заявок 97-61-10. Мы находимся по адресу: г.Оренбург, ул.Павловская, д.7.
Открылись фирменные магазины национальной выпечки (Халяль) 

по адресам: ул. 70 лет ВЛКСМ, д.31 и ул. Есимова, д.9

желающие КУПиТь или ПРодаТь дом, земельный УчасТоК 
в ТаТаРсКой КаРгале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Приглашаем в магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в остановочном павильоне; ул.Карагандинская, остановка 

«Ялтинская»; в торговом комплексе «Молодежный».

ТРебУеТся пеКАРь (опыт работы не обязателен) 
и продавец продовольственных товаров. Телефон 8-912-841-10-79.  

Адрес: г. Оренбург, ул.Павловская, д.7.

5. Стоит под Меккою гора.
В хадже все идут туда. 

(Арафат)

6. С минарета голос дивный
Призывает на молитвы. (Азан)

7. Если вода здоровью вредит,
Или ее не найти вокруг.
Для намаза тахарат,
Чем заменишь ты, мой друг? 

(Таямумом)

8. На намазе он стоит,
Спереди руководит. 

(Имам)

9. На намаз когда встаем,
Первым что произнесем? 

(Аллаху Акбар)

Построим мечеть вместе!
просим оказать помощь в строительстве мечети в с.Шарлык

Пророк Мухаммад ( с.г.в.) сказал: 
«Для того кто построит мечеть, стремясь к лику Аллаха, Аллах 

построит нечто подобное в Раю».

банковские реквизиты:
ММРО села Шарлык, Шарлыкского района , Оренбургской области 

Духовного Управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский 
муфтият)

ИНН  5651020670, р/сч №40703810005260000009 
в банке: Оренбургский РФОАО «Россельхозбанк», г.Оренбург
БИК 045354816, кор/счет 30101810000000000816

Деньги можно внести через  ящик для сбора пожертвований, установ-
ленный в Молельном доме в селе Шарлык по адресу: ул.советская, д.43 
(за магазином  «Магнит») по пятницам с 11.00 до 17.00

Тел.:89228526785 - имам-хатыб Кутуев Эльдар
Тел.:89128484778 - сабитов Абдулхак


