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ЕгипЕтский вундЕркинд выучил 
коран за 130 днЕй 

Маленькому вундеркинду из Египта 
удалось запомнить все суры Корана, а 
также 11 000 хадисов из сборника Аль-
Бухари и Муслима всего за 3 с лишним 
месяца. Сегодня мальчику 13 лет, од-
нако хафизом он стал уже в 7-летнем 
возрасте.

Для заучивания Корана ребенку по-
надобилось 3 месяца, а на хадисы ушло 
всего лишь 40 дней. Как пишет египет-
ская газета, ребенок по имени Сайед 
Мустафа Шериф выучил наизусть весь 
Коран в 10 кираатах (чтениях) за 6 ме-
сяцев, в то время, как обычному сту-
денту религиозной школы нужно учить-
ся 8 лет чтобы получить звание хафиза.

На сегодняшний день ребенок из-
учает сравнительный анализ религий, 
а также пытается запомнить десятки 
страниц Торы, Евангелия и Псалмов.

По словам самого юного хафиза, 
скорость запоминания и понимания 
ему дал Аллах. Мустафа Шериф го-
ворит, что использует свой талант и 
Божий дар для заучивания Корана и 
изучения Сунны. Мустафа уделяет это-
му делу ежедневно по 18 часов.

Талантливый ребенок обладает 75 
свидетельствами Аль-Азхара и мини-
стерства Вакуфов. Он занимал первые 
места на конкурсах чтецов Корана в 
институтах аль-Азхара в течение 3 лет 
подряд.

Египетский вундеркинд сейчас пре-
подает по спутниковому телевидению 
основы 10 кираатов, фикх Ханафи и 
Шафии, а также учит молящихся в од-
ной из мечетей правильному чтению 
Корана вслух (Тилява).

Отец Мустафы возлагает на сына 
большие надежды и хочет, чтобы он 
стал лучшим ученым в мире и «распро-
странил религию Ислам и полезные 
для всего человечества принципы это-
го небесного учения».

Футбольный гранд построит 
мЕчЕть на своЕм стадионЕ

Немецкий футбольный клуб 
«Бавария Мюнхен» решил построить 
мечеть, чтобы его игроки-мусульмане 
могли с удобствами совершать молит-
вы в положенное время.

Руководство клуба обратится в со-
ответствующие ведомства за разреше-
нием на строительство мечети на тер-
ритории стадиона «Альянц Арена».

С просьбой о предоставлении по-
мещения для молитв обратился фут-
болист-мусульманин Франк Биляль 
Рибери. Руководство «Баварии» не 
стало возражать и решило построить 
для последователей Ислама отдельную 
мечеть, которая будет принимать как 
игроков клуба, так и любителей футбо-
ла, приходящих на матчи.

Предполагается, что в мечети будет 
работать имам, а также в здании будет 
располагаться исламская библиотека. 
Планируется также проведение уроков 
религии.

Футбольный клуб сообщил, что 
оплатит 85% стоимости строительства 
мечети, а 15% соберут между собой 
игроки-мусульмане и фанаты клуба.

модЕльЕр из дубая создал 
спортивную линию одЕжды 

для мусульманок
Когда художник-модельер из Дубая 

Сара Силлис (Sarah Sillis) не смогла ку-
пить себе стильную и скромную одеж-
ду для спорта и активного отдыха, она 
решила создать собственную линию 
спортивной одежды для мусульманок. 

 «Я хотела найти оптимальное ре-
шение для женщин, которые предпочи-
тают хиджаб и в то же время хотят чув-
ствовать уверенность в своей одежде», 
– объясняет 32-летняя Силлис. 

Ее путь в этом направлении обозна-
чился, когда она решила переехать в 
Дубай, чтобы стать еще ближе к исламу. 

Мы должны быть
благодарны Аллаху

Ассаляму алейкум, уважаемый хаз-
рат!

Уаалейкум уассалям!
Прошло больше года со времени по-

следней беседы с вами. Удовлетворены 
ли Вы результатами своей работы за 
этот период? Удалось ли достичь наме-
ченных целей?

Бисмилляхи-ррахмани-ррахим!
В прошлом году было сделано доста-

точно много. Студенты нашего медресе 
постарались побывать во многих дерев-
нях, где есть мечети, и собрать там детей, 
провести с ними воспитательную работу. 
Нравственное, моральное воспитание 
будущего поколения - это наша основная 
задача. В прошлом году было проведен 
очередной съезд ЦДУМ, где были приня-
ты изменения в устав, образовано обще-
ственное движение «Гибаду-ррахман». 
Наш верховный муфтий, Талгат-хазрат 
Таджуддин, хочет привлечь для развития 
веры общественность, то есть не только 
муфтиев и имамов, но и все мусульмане 
должны помогать дальнейшему разви-
тию нашей веры, внести свой посильный 
вклад. Бизнесмены, те, кто находится во 
власти, депутаты - все должны ис-
пользовать те возможности, кото-
рые дал им Всевышний. 

В прошлом году мы в трех го-
родах: в Орске, Бугуруслане и в 
Оренбурге собрали имамов всех 
мечетей, совместно  с админи-
страцией области, министерством 
культуры проводили мероприятие 
по профилактике экстремизма. То, 
что сегодня волнует наше обще-
ство, – это радикализм, экстре-
мизм со стороны невежественных 
мусульман. Основой всех таких 
пагубных явлений является незна-
ние, невежество, поэтому имамам 
надо разъяснять, что смысл исла-
ма – это делать добро, нести лю-
дям только мир. 

Мечети Оренбурга заполня-
ются мусульманами на пятничных 
молитвах, но большинство из них - при-
езжие из Средней Азии, мусульмане 
с Кавказа. Наши, местные еще как бы 
спят, особенно в селах. Бывает, что ме-
чети строятся и пустуют. Надо затронуть 
их сердца, чтобы они опомнились, про-
снулись и стали на путь истины, на путь 
поклонения Всевышнему Создателю. Как 
сказано в Коране, Всевышний говорит: 
«Призывайте на путь Аллаха му-
дростью и хорошей проповедью». 
Постоянно эта работа ведется. Иншалла, 
наверное, люди поймут основную цель в 
жизни, что надо готовиться к встрече со 
Всевышним Аллахом.

Во время нашей предыдущей встре-
чи заканчивалась реставрация централь-
ной мечети, а сегодня мы видим наряд-
ное здание, красивую ограду, активное 
благоустройство территории. Какие 
строительные, реставрационные работы 
запланированы в этом году?

В центральной мечети у нас уже не-
сколько лет ведутся реставрационные 
работы. Конечно, можно бесконечно 
улучшать здание. С каждым годом новая 
работа появляется. Мы начали внутри 
мечети с замены электропроводки, и так 
дальше идет, одно за другим. Сегодня 
территория мечети уже озеленяется. 
В этом году планируется у нас рестав-
рация двухэтажного здания медресе, 
которое находится на территории цен-
тральной мечети. Также планируется в 
этом году, иншалла, начать строительст-
во такого места, где мусульмане могли 
бы собраться, проводить обряды: никах, 

имянаречение и другие. Когда у нас ме-
сяц рамадан, ифтары, маулюд, праздники, 
внутри мечети сидят, кушают, это не сов-
сем правильно. У нас территория позволя-
ет строить. 

Это будет капитальное здание?
Будет капитальное, красивое, чтобы 

оно украшало город, потому что мы нахо-
димся в центре города. Сейчас у нас таха-
ратхана уже старая, портит вид. Иншалла, 
на следующий год построим новый дом 
омовения. Каждый год работы прибавля-
ется и прибавляется.

Ведутся ли подобные работы в других 
мечетях?

В прошлом году хороший ремонт сде-
лан на втором этаже мечети «Хусаиния». 
Проведены ремонтные работы в мечети 
«Сулеймания», где заменили крышу. Также 
много сделано в мечети «Рамазан». По об-
ласти тоже такие работы ведутся.

Сколько в нашей области действую-
щих мечетей?

 Около ста мечетей по области. 
Иншалла, на следующий год у нас будет 
двадцатилетие Духовного управления, и к 
этой дате мы будем готовить справочник. 

В нем будет указано, в какой деревне ка-
кая мечеть, кто имам, все данные.

Наличие мечети в селах показывает, 
что там живут мусульмане. Если нет ме-
чети, значит, эта деревня – немусульман-
ская деревня.

Строятся ли новые мечети? Есть ли 
помощь государства в этом?

В области у нас в этом году от-
крылись новые мечети: в селах 
Сарманай Шарлыкского района, Тукай 
Александровского района. Очень краси-
вые мечети построены. И в других местах, 
например, в Тоцке, Плешаново построе-
ны мечети. В Татарской Каргале строится 
большое здание медресе, строится новая 
мечеть. Государство в этом нам помощь не 
оказывает, ведь религия отделена от го-
сударства. Все только за счет спонсоров. 
Я через газету хочу выразить свою благо-
дарность спонсорам, нашим мусульманам, 
которые из своих заработанных халяльных 
денег вкладывают в развитие веры. Пусть 
Аллах примет их благие деяния и вознаг-
радит их благами в обоих мирах!

При Духовном управлении мусульман 
Оренбургской области работает медресе 
«Хусаиния», в котором на разных отделе-
ниях обучается большое число студентов. 
Есть ли у вас планы по развитию матери-
альной базы (помещения, оборудование) 
и совершенствованию образовательного 
процесса?

У нас в данный момент не хватает по-
мещения для медресе. Еще до революции 
Ахмет-бай Хусаинов построил целый ком-
плекс «Хусаиния» и передал мусульманам. 

Мы сегодня пытаемся возвратить трехэ-
тажное здание медресе в собственность 
Духовного управления. Уже несколько 
раз писали в Госимущество. Здесь в 
Оренбурге не смогли решить вопрос, 
сейчас направили в Москву, потому что 
это собственность федерального зна-
чения, и на уровне правительства все 
должно решаться. Если бы нам дали не-
сколько кабинетов пока, чтобы мы могли 
проводить обучение. Мы говорим, что 
надо традиционный ислам сохранить, 
знания давать, а как мы должны давать 
знания, если у нас нет возможности, ус-
ловий нет? Государство должно обратить 
на это внимание, если мы хотим здесь 
сохранить традиции, нашу веру, нравст-
венность. Мы же не просим у государст-
ва материальной помощи. Пусть хотя бы 
возвратят то, что нам принадлежало.

При Духовном управлении бо-
лее двадцати лет работает медресе 
«Хусаиния», каждый год студентов при-
нимают на очное отделение, в основном, 
это молодые ребята. Также есть вечер-
нее, заочное отделения. Но все равно 
тяжело найти хорошего имама, который 

вел бы в селах хорошую воспита-
тельную работу. Это не только в 
Оренбургской области. Нехватка 
ощущается и в Татарстане, и в 
Башкортостане. Хотя многие ре-
бята учатся, но не могут работать 
с людьми, или на местах трудно      
создать социальные условия – 
нормальную зарплату, жилье.

Возможно, на Ваш взгляд, что-
бы человек совмещал какое-то 
занятие для заработка и работу 
имама?

Каждый случай можно рассмо-
треть по отдельности. Например, 
в селах Сарманае, Алабайтале, в 
Тукае такие хорошие мусульмане 
нашлись, они нашли жилье, дают 
зарплату. То есть условия созданы 
для имамов. Спонсоры им помога-
ют. Я не хочу по именам называть, 

они сами знают. В других селах имамы 
тоже должны сами заботиться о  своем 
положении. Освоить какие-нибудь про-
фессии, например, заниматься пчело-
водством или овцеводством. В Кваркено 
имам занимается овцеводством. Он не 
сидит только в мечети, ждет подаяние. 
Надо искать такие способы, потому что 
ислам призывает не смотреть только на 
подаяние, не нуждаться, а самому при-
лагать усилия. В этом вопросе медресе 
тоже могли бы помочь. Я встречался с 
Талгатом Таджуддином. Он говорил, что 
в исламском университете может быть 
введено обучение, например, пчеловод-
ству, или таким специальностям, кото-
рые востребованы в деревнях, которые 
не требуют много усилий, временные, 
сезонные работы. 

 Все чаще можно услышать о нравст-
венной деградации, поразившей все об-
щество, и особенно опасной для нашего 
будущего, молодых поколений. На ваш 
взгляд, как наша религия должна влиять 
на отдельную личность и общество в це-
лом?

Сегодня развлечений зрелищных 
очень много по телевидению, интерне-
ту. Но молодежи надо задуматься: не 
только земной жизнью мы живем. Есть 
Создатель, который дал нам жизнь, и мы 
будем отвечать перед Ним за наши де-
яния. Вот так должна влиять религия на 
личность, чтобы человек задумался, для 
чего ему дана жизнь, в чем ее смысл.     

Предлагаем вниманию читателей беседу с председателем духовного управления 
мусульман Оренбургской области, муфтием Абдульбары-хазратом Хайруллиным.
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В 2006 году она начала носить хид-
жаб и обнаружила, что больше не мо-
жет нормально заниматься плаванием, 
играть в теннис и ходить в спортзал, 
потому что ей сложно подобрать подхо-
дящую одежду. 

«Я подумала, что многие женщи-
ны сталкиваются с той же проблемой, 
и решила, что могу что-то им предло-
жить», – говорит Сара. 

Отталкиваясь от существующей 
модели «буркини» она создала пер-
вую коллекцию одежды для плавания, 
причем снабдила комплект шапочкой в 
виде тюрбана, который удобно обрам-
ляет лицо и не оставляет полосы не за-
горевшей кожи. 

Кроме того, она разбавила привыч-
ную серую палитру глубокими синими, 
зелеными и розовыми тонами, иногда в 
сочетании с геометрическим орнамен-
том. 

«Женщинам все равно нравит-
ся темная основа и немного цвета. 
Мы воспользовались идеями Ив Сен-
Лорана, опираясь на комбинацию трех 
цветов», – рассказывает мать Сары 
Силлис и художественный директор 
бренда SaQueena Клодин Дьерикс. 

Самый богатый миниСтр Крыма 
принял иСлам

Министр аграрной политики и про-
довольствия Крыма Валерий Кравец, 
который, как стало известно 24 апре-
ля, подал прошение об отставке, не так 
давно принял Ислам.

Об этом информационному порталу 
«Reeana» сообщил источник из близ-
кого окружения министра. «Валерий 
Николаевич очень позитивный и глу-
бокий человек, и серьезно относится 
к этому. У него даже в кабинете Коран 
стоит. Хотя афишировать не любит, 
опасается провокаций на эту тему», - 
сказал источник.

И действительно, министр не за-
хотел говорить с корреспондентом на 
данную тему: «Я практически ничего не 
говорю о своей личной жизни, о своих 
детях, чтобы никто потом этим не спе-
кулировал».

Валерий Кравец, являющийся сов-
ладельцем компании «АВК» – одного 
из крупнейших украинских производи-
телей кондитерских изделий, считается 
самым богатым министром в прави-
тельстве Анатолия Могилева. В 2011 
году с состоянием в $ 89,3 млн. он ока-
зался на 106-й строчке в списке самых 
богатых людей Украины.

аСтахов напиСал о Социальном 
феномене ЧеЧни

В социальном отношении чечен-
ское общество ушло далеко вперед, 
констатировал уполномоченный при 
президенте РФ по правам детей Павел 
Астахов по итогам поездки в республи-
ку.  Он отметил, что в республике за 
последние три года ни одна мать не от-
казалась от своего ребенка, а уровень 
детской преступности — самый низкий 
в стране.

 «За последние три года в Чеченской 
Республике матери не отказались в 
роддоме ни от одного ребенка. Все 
выявленные (100%) в течение года де-
ти-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей устраиваются в семьи род-
ственников и приемных родителей», – 
написал Астахов в среду в своем ми-
кроблоге в Twitter.

«Это единственный регион в 
России, где вообще нет отказных детей. 
Мне очень нравится, что руководство 
респуб лики демонстрирует привязан-
ность и приверженность к традицион-
ным семейным ценностям. Потому что 
семейные ценности - это то, что спаса-
ет сегодняшний мир», - сказал П. Аста-
хов.

Он отметил, что ни в одном регионе 
России не построено столько детских 
дошкольных учреждений, как в ЧР.

«В то же время в целом по России 
этот вопрос довольно актуальный. У 
меня есть предложение к Рамзану 
Ахматовичу - в связи с тем, что Чечня 
- особенный регион, который пока-
зывает хорошие достижения в ра-
боте с семьей, провести в Грозном 
Всероссийскую конференцию «Основа 
России - крепкая семья». Я думаю, если 
мы сможем провести такую конферен-
цию в Грозном, это будет нашим боль-
шим успехом», - подчеркнул он.

Павел Астахов коснулся также вопро-
са обеспечения детей-сирот жильем.

Новости

Оренбургский минарет

А жизнь дана нам для испытания, чтобы 
мы больше делали добрых дел. Как ска-
зал пророк Мухаммад (с.г.в.), эта жизнь – 
поле деяний для будущей жизни. Весной 
мы сеяли, осенью собираем урожай. Если 
не будем сеять, не будем готовиться, зи-
мой нечего будет кушать. Также и время, 
данный нам срок быстро пройдет, и наста-
нет такой день, когда в Судный день будем 
отвечать перед Всевышним за то, что по-
сеяли в этой жизни.  

Молодое поколение не всегда может 
понять ценность и уровень религиозных 
свобод, существующих в современном 
российском государстве. Все познается 
в сравнении. Что Вы можете рассказать о 
вашем личном опыте религиозной жизни в 
годы советской власти?

Сегодня мы видим в наших мечетях 
молодое поколение. Они не знают то, что 
было в прошлом, что были такие време-
на, когда преследовали религиозных де-
ятелей, запрещали религиозный призыв, 
а сегодня, альхамдулилля, большие сво-
боды. Я при Советском Союзе учился в 
Бухаре, в 80-е годы. Работаю с 1985 года 
в Оренбурге. Тогда религиозной свободы 
не было. В городе была одна мечеть, в об-
ласти – четыре. Даже по Центральному ду-
ховному управлению у нас было девяносто 
мечетей всего на территории России. 

Тогда для искренних верующих была 
возможность посещать мечети, но это 
были люди более старшего возраста, в 
основном дедушки. Когда я начал рабо-
тать, стабильно двадцать дедушек при-
ходили каждый день на коллективные 
молитвы. Со стороны государства велась 
агитационная работа среди молодежи, 
чтобы они были убежденные комсомоль-
цы. Если они, например, делали имяна-
речение или никах, их осуждали, как-то 
за это наказывали. Сегодня такого нет. 
Нельзя было обучать религии, за это пре-
следовали. Тогда и книг не было религи-
озных. Можно сказать, изучали религию 
через атеистические книги,. 

После перестройки, когда были при-

няты новые законы, нам, альхамдулилля, 
дано много свобод. Только после 90-го 
года появилась возможность открыть вос-
кресные школы, затем и медресе. Мы 
должны быть благодарны, что Аллах дает 
такую возможность людям познать Ислам 
и Коран. Открываются мечети, все воз-
можности есть. Сегодня, альхамдулиллях, 
книг много. Иногда люди не очень бла-
годарны, хотят еще большего, еще боль-
шего, но надо ценить то, что есть. Даже 
во многих странах нет такой свободы, как 
сейчас существует в российском государ-
стве.

Еще недавно общество, взбудора-
женное СМИ, ждало «наступления Конца 
Света». Как мусульмане должны воспри-
нимать подобные утверждения и реагиро-
вать на них?

Конец этого мира ждали и раньше, на-
верное, и дальше будут ждать. Все име-
ет свое начало и конец. О конце света 
сказано в Коране. Когда именно насту-
пит глобальный конец этого мира, он бу-
дет в масштабах, например, Солнечной 
системы, может быть, галактики, может 
быть, Вселенной, это знает только сам 
Создатель. Но есть признаки приближения 
судного Дня. Малые признаки уже появи-
лись. Пришел последний, завершающий 
пророк  - Мухаммад (г.с.). Вот уже более 
тысячи лет развивается ислам. Есть де-
сять больших признаков, которые еще не 
наступили. Одним из главных будет появ-
ление Даджала – такого шарлатана, кото-
рый будет сеять смуту среди людей, ис-
пытывать веру мусульман. В христианстве 
он называется антихристом. Вот тогда уже 
конкретно можно ждать приближения кон-
ца. Потом придет Иса (г.с.) – будет второе 
пришествие Иисуса, как последователя 
пророка Мухаммада (г.с.).

А пока нам надо жить, трудиться, над-
еяться на лучшее. Даже если мы знаем, 
что через час наступит конец мира, то де-
рево, которое взял посадить, посади. То, 
что пугают людей, этого не надо бояться. 
Всевышний Аллах каждому человеку дает 
определенный срок проживания на этой 
земле. Каждый человек должен задумать-

ся: как я провел этот день, что я приго-
товил к Судному дню, вот об этом надо 
думать. Конец света может наступить и 
очень быстро, и в отдаленном будущем. 
Это знает только сам Создатель. И каждый 
должен задуматься о том, что он пригото-
вил к Судному дню.

Живы ли Ваши родители? При вашей 
занятости получается ли уделять им дол-
жное внимание?

Отец у меня умер давно, в 80-е годы. 
Мама жива, ей 87 лет. Она сейчас болеет, 
ноги слабые. Я стараюсь несколько раз в 
год побывать у нее, в Башкирии, помочь. В 
данный момент мои две дочери ухаживают 
за моей матерью. Несколько лет, что мне 
осталось до пенсии, здесь поработаю, а 
потом, наверное, иншалла, я поеду в свои 
родные края.

Мы в большом долгу перед родителя-
ми, потому что они были причиной нашего 
рождения, они воспитали нас, сделали нас 
людьми. На эту тему можно произнести 
целую проповедь. Об этом и в Коране го-
ворится. Мое пожелание молодому поко-
лению, чтобы они не забывали родителей, 
заботились о них, уважали. Молитвы на-
ших родителей помогают нам в этой жиз-
ни, и надо стараться получить их благо-
словение. Если они будут довольны нами, 
то и Аллах будет доволен нами.

Приближается священный месяц 
Рамадан. Какие советы вы могли бы дать 
мусульманам в преддверии поста?

Сейчас идет священный месяц рад-
жаб. Это любимый месяц Аллаха, как ска-
зал пророк (с.г.в.), потом наступит месяц 
пророка – шагбан, а потом наступит, ин-
шалла, 9 июля, первый день любимого 
месяца всех мусульман – рамадана. Надо 
готовиться, настраивать себя. Надо ста-
раться в этот месяц больше уделять свое 
внимание духовности, самовоспитанию, 
совершать больше поклонения, потому 
что в месяц Рамадан вознаграждение за 
поклонение будет в семьдесят раз боль-
ше, чем в другие месяцы. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, и чтобы 
Всевышний Аллах укрепил наши сердца в 
вере в Аллаха.

В этом году медресе окончили 59 человек:
- 8 выпускников на очном отделении (толь-

ко парни)
- 9 вечерников (6 женщин и 3 мужчин)
- 42 выпускника заочного отделения (29 

женщин и 13 мужчин).
После успешной сдачи выпускныхквали-

фикационныхитоговых экзаменов и защиты 
дипломной работы, студенты получили ди-
плом по специальности «служитель религи-
озного культа исламского вероисповедания» 
(юноши – имам-хатыб, девушки – мугаллима). 

Попечительский и Педагогический советы 
медресе отметили 12 лучших студентов, на-
градив  «Похвальными листами» за отличную 
учебу. Среди них 1 студентка вечернего отде-
ления и 11 заочников.

Также 6 человек были награждены 
«Почетной грамотой» за активное участие в 
жизни медресе и добросовестное отношение 
к учебе. 

Вместе с дипломами радостные сту-
денты получили подарки на добрую па-
мять от Духовного управления мусульман 
Оренбургской области.

География выпускников этого года очень 
обширна: есть и жители Оренбурга, Орска, 
Медногорска, Кувандыка, Соль-Илецка, 
Саракташского, Беляевского, Сакмарского и 
других районов области, а также из Татарстана 
и Башкортостана.

Нужно отметить, что среди окончивших 
медресе есть представители разных нацио-
нальностей.

Студенты очного отделения обучались два 
года. Студенты заочного и вечернего отде-
лений проучились 4 года. На время обучения 
всем студентам предоставлялось общежитие, 
питались они в уютной столовой медресе. 
Кроме религиозных дисциплин, в медресе 
успешно преподаются основы психологии и 
педагогики. А также организовано обучение 
информатике и работе на компьютере, дейст-

вует компьютерный 
класс с выходом в 
интернет. 

«Медресе «Ху-
са иния» – продол-
жатель деятель-
ности одного  из 
старейших учеб-
ных заведений России, имеющее богатую 
историю и традиции.  Названо оно было 
«Хусаиния» в честь знаменитого медресе, ос-
нованного известными купцами-меценатами 
– братьями Хусаиновыми.

Как образовательное учреждение медре-
се начало свою деятельность в 1991 году, 
когда по стране шло возрождение религии, 
и возникла острая необходимость в квали-
фицированных кадрах для работы в мечетях 
области. Современное медресе «Хусаиния» 
стало одним из первых духовных учебных за-
ведений, открытых в то время в России. 

За более чем двадцать лет, это учебное 
заведение окончили около четырехсот пя-
тидесяти человек. Отрадно, что среди вы-
пускников, особенно вечернего и заочного 
отделений, есть люди, имеющие высшее об-
разование, степени докторов и кандидатов 
различных наук, а также люди, которые ра-
ботали и работают директорами и учителями 
школ.

Многие выпускники продолжат свое об-
учение в высших исламских учебных заве-
дениях Уфы и Казани.  Из мужчин есть те, 
кто пойдут служить имамами в приходы 
Оренбургской области, а также других реги-
онов. А женщины-выпускницы медресе, над-
еемся,  будут передавать полученные знания 
своим детям и внукам, тем самым выполняя 
одну из функций женщины-матери, воспи-
тывая духовно-нравственных людей. Ведь, 
как говорил великий ученый Р. Фахретдин: 
«Только образованная  мать может вырастить 
воспитанного человека».

Мы должны быть
благодарны Аллаху

(Окончание. Начало на стр. 1)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 
В «МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»

26 мая 2013 года в г.Оренбурге в Духовном мусульман-
ском образовательном учреждении «Медресе «Хусаиния» 
состоялся 21-ый выпуск студентов.

На торжественном мероприятии вру-
чения дипломов присутствовали гости из 
Правительства Оренбургской области, пред-
ставители СМИ, родственники выпускников.

Было сказано много теплых и душевных 
слов в адрес преподавателей, директора и 
попечителя медресе – Духовного управления 
мусульман Оренбургской области.

Этот знаменательный день навсегда оста-
нется в памяти выпускников и преподавате-
лей медресе. Ведь за торжественной частью 
последовал  праздничный обед, украшением 
которого стал вкуснейший плов, приготовлен-
ный в казане на дровах.

Имея богатую историю, медресе 
«Хусаиния» несет в себе важную духовно-
просветительскую роль в формировании вы-
соконравственной современной личности. 

Каждый студент медресе, живя в соот-
ветствии с повелениями Всевышнего Аллаха, 
является примером для других. Полученные 
религиозные знания выпускники передают 
своей семье, своим родственникам и близ-
ким, тем самым, приобщая их к основам и 
культуре нашей религии Ислам.  

Мы надеемся, что всякий человек вспом-
нит свои обязанности перед Всевышним 
Аллахом и встанет на путь получения знаний, 
взяв для себя хотя бы каплю из этого океана. 
Пусть Всевышний воздаст всем добром и на-
градой в жизни земной и будущей!

Директор «Медресе «Хусаиния» 
Альфит-Абдулла хазратШарипов.
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Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Аллах охраняет лучше. Он – 
Милосерднейший из Милосердных»

Коран «Йусуф»
аят  64

Сура 12

Оренбургский минарет

Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветст-
вует, сказал: 

“Известно ли вам, кто 
считается разорившим-
ся (муфлис)?” Люди сказа-
ли: “Разорившийся среди 
нас тот, у кого нет ни дирха-
ма, ни вещей”. Он же сказал: 
“Разорившийся в моей об-
щине тот, кто явится в День 
Воскрешения с молитвой, по-
стом и закят (т.е. многими до-
брыми деяниями), но при этом 
(окажется, что) он (в той жиз-
ни) и кого-то обругал, и кого-
то оклеветал, и проел чье-то 
имущество, и пролил чью-то 
кровь, и ударил кого-то; и тог-
да будет отдано из его благих 
деяний и первому, и второму 
(и всем тем, кого он при жиз-
ни обидел), и если его благие 
деяния исчерпаются прежде, 
нежели он покроет свой долг 
(перед обиженными им), то 
тогда будут взяты грехи тех 
людей (кого он при жизни оби-
дел) и брошены на него, и бу-
дет он брошен в Огонь”. 

(Муслим и Ат-Тирмизи)
Такой человек и в самом 

деле разорившийся – он пои-
стине подобен торговцу, име-
ющему товар на сумму в тыся-
чу, но задолжавшему другим 
сумму в две тысячи. Как можно 
назвать такого человека бога-
тым?

Религиозный человек, со-
блюдающий некоторые акты 
поклонения, но после этого со-
вершающий злые дела, угрюм 
с лица и враждебен изнутри. И 
можно ли после этого отнести 
его к числу богобоязненных?

Передано, что Пророк 
(с.г.в.) сказал: 

“Добрый нрав заставляет 
грехи таять подобно тому, как 
вода заставляет таять лед, а 
дурной нрав губит деяния по-
добно тому, как уксус губит 
мед”. (Аль-Байхаки)

Если же порок возрос в 
душе человека, а причиненный 

им ущерб стал распростра-
няться с возрастающей опа-
сностью, тогда этот человек 
порвал со своей религией и 
стал подобен обнаженному 
человеку, снявшему с себя 
одежду. А его слова о спра-
ведливости или вере будут ни 
чем иным, как ложью. Какова 
цена веры (дин) без нравст-
венности? Имеет ли смысл 
развращенность и предан-
ность Аллаху в одном лице? 
В подтверждение этих ясных 
принципов касательно свя-
зи между верой и истинной 
нравственностью благород-
ный Пророк (с.г.в.) говорит: 
“Три вещи – в ком они есть, 
тот и лицемер, коль даже он 
соблюдает пост, молится, со-
вершает хадж и ‘умра (малое 
паломничество) и говорит: 
«Поистине, я – мусульманин»; 
когда он говорит – лжет, когда 
обещает – нарушает (обещан-
ное), а когда ему что-либо до-
веряют – предает». (Муслим)

Он (с.г.в.) также сказал: “В 
ком есть (следующие) четыре 
признака, тот является насто-
ящим лицемером, а тот, в ком 
есть (хотя бы) малость сего, в 
том есть и малость лицеме-
рия, – до тех пор, пока он не 
избавится от нее (этой мало-
сти): когда ему доверяют что-
либо, он нарушает (доверие), 
когда он рассказывает – врет, 
когда дает обязательство – 
предает, а ссорясь, бесчинст-
вует”. (Аль-Бухари и Муслим)

Вера – это сила, оберегаю-
щая людей от гнусных поступ-
ков, побуждающая людей к по-
ступкам благородным. Именно 
поэтому Аллах, призывая 
Своих рабов к благодетели и 
желая вселить в них ненависть 
к злу, связывает это с верой, 
утвердившейся в их сердцах. 
И как часто Он в Своей Книге 
обращается к людям словами 
“О те, которые уверовали”, и 
лишь только после это Он воз-
лагает на них определенные 
обязанности. Например: 

“О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха и будьте с 
праведными”.

Сура «Покаяние», аят 119

Хадис

Эти слова произнес пророк Я’куб, когда лишил-
ся своего прекрасного сына Йусуфа. Прошли годы и 
всякие надежды на встречу с сыном могли бы ослаб-
нуть, но в сердце отца немеркнущим светом жила 
убежденность во Всемогуществе и Милости Аллаха.

«Аллах охраняет лучше. Он – Милосерднейший из 
Милосердных».

Йусуф не погиб в пустыне. Его не съел волк, как 
это лживо заявляли завистливые братья. Он отпра-
вился туда, где ему необходимо было оказаться, хра-
нимый и оберегаемый Аллахом.

Всевышний Аллах оберегает своих приближенных 
рабов. В Священном хадисе Он сказал: «… Самое 
любимое для Меня из всего, что делает раб мой в 
стремлении приблизиться ко Мне, - то, что Я вменил 
ему в обязанность. И будет раб Мой стараться при-
близиться ко Мне, делая больше положенного (нава-
филь), пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю 
его, то стану его слухом, посредством которого он 
будет слышать, и его зрением, посредством кото-
рого он будет видеть, и его рукой, которой он бу-
дет брать, и его ногой, с помощью которой он будет 
ходить, и если он попросит Меня о чем-нибудь, Я 
обязательно дарую ему это, а если он обратиться ко 
Мне за защитой, Я обязательно защищу его». (Аль-
Бухари)

Мусульманин должен знать, что любовь и покро-
вительство Аллаха не достичь мечтаниями и пусты-
ми надеждами. Самое любимое перед Аллахом, если 
человек выполняет то, что предписал Всевышний. 
Поэтому глупо надеяться на любовь и довольство 
Аллаха тому, кто пренебрегает молитвой и постом, 
без разбору совершает грехи.

Но если мусульманин покорился своему Господу, 
выполняет Его предписания и ищет любую возмож-
ность приблизиться к Аллаху: дополнительные молит-
вы и пост, милостыня, забота о родителях, прощение, 
получение знаний и т.д., то он становится одним из 
тех, о ком Всевышний Аллах сказал: «…И будет раб 
Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше 
положенного (т.е. дополнительное), пока Я не полю-
блю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слу-
хом, посредством которого он будет слышать…». В 
этих словах Всевышнего Аллаха имеется в виду то, 
что Он будет помогать Своему любимому рабу следо-
вать прямому пути, будет оберегать от заблуждений 
и направлять ко всему благому.

«… а если он обратиться ко Мне за защитой, Я 
обязательно защищу его». Всевышний Аллах обеща-
ет защиту искренним верующим.

Приближенные Аллаха - аулия. Невежественные 
люди считают, что этой степени не достичь простому 
верующему. Некоторые думают, что аулия - это тот, 
кто отказался от всего мирского и занят только по-
клонением. Другие думают, что аулия - это те, с кем 
происходят постоянные чудеса. Но Всевышний Аллах 
проливает свет истины в этом вопросе:

«Воистину, приближенные Аллаха не познают 
страха и не будут опечалены… Они уверовали и были 
богобоязненны».

Сура «Юнус», аяты 62-63
То есть, приближенных Аллаха отличают два 

качества: искренняя вера и богобоязненность. И 
каждый, кто ими обладает, становится любимым 
Аллахом и приобретает самого лучшего Покровителя 
и Защитника.

Всевышний Аллах берет под Свою защиту искрен-
них верующих. Многочисленные подтверждения это-
му мы видим в жизни предшествующих поколений 
и в жизни современных мусульман. Особенно ярко 
покровительство Аллаха проявилось по отношению к 
пророкам и посланникам – самым любимым Его ра-
бам. Взять к примеру историю Мусы, мир ему, кото-
рая от начала и до конца является примером заботы 
Аллаха о верующих.

Фараону Египта приснился сон. Он увидел искру, 
которая вылетела из Иерусалима и сожгла дома и 
дворцы Египта. Встревоженный фараон собрал кол-
дунов и предсказателей и те в один голос сказали, 
что юноша из числа сынов Израиля разрушит его 
царство и лишит власти. И правитель приказал уби-
вать каждого новорожденного мальчика у израильтян. 
Вот как рассказывает эту историю современный му-
сульманский ученый Аид аль-Карни.

«Исполняя приказ фараона, его солдаты устрои-
ли страшную резню, убивая всех детей израильтян 
мужского пола. Кровь полилась рекой, погибло мно-
жество невинных.

И в это самое время родился Муса! O Aллax...
Не раньше и не позже, а в то самое время, когда 

фараон отдал это страшное веление...
O Аллах... Кто же защитит Мусу, у которого нет 

отца? Несчастная мать, охваченная ужасом, держит 

его, завёрнутого в кусок ткани, понимая, что очень 
скоро он станет жертвой…

O Аллах... Кто защитит этого ребёнка? Ведь 
сотни и даже тысячи таких же детей уже убиты... 
Но тут вмешивается забота Всевышнего Аллаха. 
Послушайте эту историю, которая прекрасно изла-
гается в Коране.

Всевышний Аллах сказал:
«Та. Син. Мим. Это — аяты ясного Писания. Мы 

доподлинно прочтём тебе для верующих людей 
историю Мусы (Моисея) и Фараона. Фараон возгор-
дился на земле и разделил её жителей на группы. 
Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в 
живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, 
кто распространял нечестие».

Сура «Рассказы», аяты 1-4
Далее Всевышний Аллах говорит:
«Мы внушили матери Мусы (Моисея): «Корми 

его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то 
брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы 
вернём его тебе и сделаем одним из посланников»».

Сура  «Рассказы», аят 7
Пречист Аллах! Он не сказал ей: «Оставь его у 

себя, если ты боишься за него» . Напротив, ей было 
сказано бросить его... A ведь когда человек боится 
за что-то, он держит это при себе,, держит как мож-
но крепче и ближе и старается укрыть, спрятать… 
«Брось его» — и его подхватит забота Аллаха. Оставь 
его, и Аллах позаботится o нём. Расстанься c ним, и 
Всевышний Аллах будет хранить и оберегать его...

Кто оберегает птиц, которые не способны при-
нести себе пользу и отвести от себя вред? И кто 
дарует им пропитание? И кто даёт им убежище? Кто 
помогает выжить животным в пустыне? Кто обере-
гает обездоленных, покинутых и сирот? Всевышний 
Аллах!

И мать рассталась с Мусой, поручив его забо-
там Всевышнего, положившись на Его обещание... A 
если бы это обещание исходило не от Аллаха, она ни 
за что не поверила бы ему! Однако... 

«Мы внушили матери Мусы...»
Сура «Рассказы» , аят 7

Это было внушение Всевышнего Аллаха, которое 
Он дарует кому пожелает из Своих рабов, и мать 
Мусы знала, что это от Аллаха.

Представьте себе это зрелище: скорбящая, 
страдающая мать бросает в реку своего ребёнка!

Нет, он не утонет, потому что тот, кого оберега-
ет Сам Всевышний, не может утонуть. И он не про-
падёт, потому что Аллах позаботится о нём. И он не 
погибнет, потому что Всевышний будет хранить его.

Она опустила завёрнутого и уложенного в сун-
дук младенца в воду, и воды реки мягко подхватили 
его и понесли... Куда же они его понесли? B Египте 
было великое множество садов... Но этому младенцу 
суждено было попасть только в один из них. И этим 
садом стал... сад фараона! Его выбросило на берег 
прямо перед дворцом фараона.

Стража фараона, увидев ребёнка-израильтя-
нина, поспешила подобрать его и отнести к фара-
ону. Тот приказал убить младенца. Но тут забота 
Всевышнего вмешалась снова...

«Мы вернём его тебе и сделаем одним из по-
сланников» 

Сура  «Рассказы», аят 7
Уверовавшая впоследствии жена фараона Асия 

сказала:
«Вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте 

его! Быть может, он принесёт нам пользу, или же мы 
усыновим его» 

Суpa 28 «Рассказы», аят 7
Фараон послушал жену. И оставил ребёнка в жи-

вых.
Всевышний Аллах пожелал вернуть Мусу к ма-

тери — ведь Он обещал ей, что сын вернётся. K 
Мусе приглашали кормилиц, но он не брал их грудь. 
Так было нужно, чтобы исполнилось обещание 
Всевышнего его матери. Наконец вмешалась сестра 
Мусы (мир ему). Она сказала:

«Не указать ли вам на того, кто будет заботиться 
о нём?»                                     Сура «Та ха», аят 40

Не указать ли вам на женщину, которая выкор-
мит и вырастит его для вас? Они обрадовались и 
ребенок вернулся к матери, которая кормила его и 
вырастила, окружая любовью и заботой. При этом 
ей платили за это, как обычной кормилице. А когда 
кормление завершилось, Мусу вернули во дворец, 
где ему и предстояло расти».

О, мусульманин! Всевышний Аллах приводит в 
Коране множество правдивых историй. показыва-
ющих Его заботу о верующих. Ты боишься бедно-
сти, болезни, несправедливости людей. Ты боишь-
ся, тогда как Сам Всевышний Аллах встает на твою 
защиту. И в обстоятельствах твоей жизни, глубин-
ный смысл которых еще не понятен тебе, кроется 
милость Всемогущего, Который спасает тебя от 
зла, подобно тому, как Он спасал Мусу и других 
приближенных рабов.

КАФЕ «САЛЯМ» ПОЛУЧИЛО 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 

НА ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
С 15 апреля по 21 мая 2013 г. в г. Оренбург проходил кон-

курс инвестиционных проектов в производственной сфере. 
Критерием оценки было много факторов: новизна проекта, его 
перспективность для экономической составляющей области.  
Итоги  подводили накануне Дня предпринимателя 23 мая в кон-
ференц-зале «Строй-сити»  при  проведении диалога власти и 
сообщества предпринимателей в форме круглого стола.

Халяль - кафе «Салям» заняло II место. Предприятие отмети-
ли перспективным не только на рынке халяль, но и в производ-
ственной сфере города. Также отметим, что отдел экономиче-
ского развития администрации  г. Оренбурга возлагает надежды 
именно на производство «халяль». Диплому II степени сопутст-
вовала еще материальная поддержка на развитие производства  
в размере  150 тыс. руб.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАСПИСАНИЯ НАМАЗОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

В газете “Оренбургский минарет” приводится время начала 
намазов для г. Оренбурга и его окрестностей. Однако наша об-
ласть имеет протяженность более тысячи километров с востока 
на запад и несколько сотен – с севера на юг. Поэтому время 
восхода, захода солнца, а также зенита заметно (10-15 минут) 
отличается, например, в Домбаровском и Северном районах. 

Если у верующих того или иного населенного пункта есть 
возможность, им необходимо замечать точное время для своей 
местности и вносить необходимую корректировку в расписание 
для г. Оренбурга.
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина - 300 г
Морковь - 200 г
Рис - 200 г
Баранье сало - 70 г
Лук репчатый – 2 шт.
Лимон - 1/2 шт.
Красный молотый перец 
и соль по вкусу

Сало перекалить, добавить 
измельченный лук и обжари-
вать его в течение 3 минут, по-
сле чего положить куски мяса 
и обжарить их до золотистого 
цвета. Добавить нарезанную 
соломкой морковь, соль, перец 
и жарить до готовности. В ке-
рамические горшочки положить 
очищенные от кожуры кружки 
лимона, мясо, жареные овощи, 
рис, влить немного воды и по-
ставить в духовку, разогретую 
до 200 °C, на 25 минут.

Пончики из манной 
круПы с финиками

c

Уважаемые читатели!
В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции 

временно будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала 
по адресу ул.Советская №92-а. Начало в 20-00 часов.

Темы лекций на июнь 2013 г.:
  1.06 – Болезни сердца: пренебрежение
8.06 –Большие грехи
15.06 – Видеолекция
22.06 – «… Мы сделали вас срединной общиной»
29.06 -  Видеолекция

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

Манная крупа - 500 г
Финики (без косточек) - 500 г
Мед - 100 г
Сахарная пудра - 2 ч. л.
Растительное масло - 1,5 стакана
Пищевая сода - 1/4 ч. л.
Корица на кончике ножа

Финики мелко нарубить, посыпать ко-
рицей, сахарной пудрой и перемешать. 
Манную крупу насыпать в глубокую миску 
горкой. В центре горки сделать углубле-
ние в форме воронки и влить в него 1/4 
стакана нагретого растительного масла, 
после чего перемешать и добавить 1/2 
стакана теплой воды и соду. Раскатать те-
сто в пласт толщиной 0,5 см и оставить 
на 5 минут в теплом месте. Затем наре-
зать пласт лентами шириной 8 см. На 
каждую ленту положить подготовленную 
начинку из фиников и, свернув рулетом, 
прижать рукой. Рулет нарезать кружочка-
ми. Обжарить пончики во фритюре, затем 
смазать теплым медом и подать к столу.

 
 

 
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 22  04:36 06:06 14:17 19:50 22:28 23:58 

2 23  04:35 06:05 14:17 19:51 22:29 23:59 

3 24  04:35 06:05 14:17 19:52 22:30 00:00 

4 25  04:34 06:04 14:17 19:52 22:31 00:01 

5 26  04:33 06:03 14:18 19:53 22:32 00:02 

6 27  04:33 06:03 14:18 19:53 22:33 00:03 

7 28 Джум’а 04:32 06:02 14:18 19:54 22:34 00:04 

8 29  04:32 06:02 14:18 19:55 22:35 00:05 

9 30  04:31 06:01 14:18 19:55 22:36 00:06 

10 1  04:31 06:01 14:19 19:56 22:37 00:07 
11 2  04:30 06:00 14:19 19:56 22:37 00:07 

12 3  04:30 06:00 14:19 19:56 22:38 00:08 

13 4  04:30 06:00 14:19 19:57 22:39 00:09 

14 5 Джум’а 04:30 06:00 14:19 19:57 22:39 00:09 

15 6  04:30 06:00 14:20 19:58 22:40 00:10 

16 7  04:30 06:00 14:20 19:58 22:40 00:10 

17 8  04:30 06:00 14:20 19:58 22:41 00:11 

18 9  04:30 06:00 14:20 19:59 22:41 00:11 

19 10  04:30 06:00 14:20 19:59 22:41 00:11 

20 11  04:30 06:00 14:21 19:59 22:42 00:12 

21 12 Джум’а 04:30 06:00 14:21 19:59 22:42 00:12 

22 13  04:30 06:00 14:21 20:00 22:42 00:12 

23 14  04:30 06:00 14:21 20:00 22:42 00:12 

24 15  04:31 06:01 14:22 20:00 22:42 00:12 

25 16  04:31 06:01 14:22 20:00 22:42 00:12 

26 17  04:32 06:02 14:22 20:00 22:42 00:12 

27 18  04:32 06:02 14:22 20:00 22:42 00:12 

28 19 Джум’а 04:33 06:03 14:22 20:00 22:42 00:12 

29 20  04:33 06:03 14:23 20:00 22:42 00:12 

30 21  04:34 06:04 14:23 20:00 22:41 00:11 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c
Плов с лимоном

Усман и Джамиля были чрезвычай-
но заняты. C момента покупки компью-
тера прошла уже неделя, а они только 
и занимались тем, что изучали его.

– Нет, Джамиля, ты опять не так 
ходишь! - услышал отец из детской - 
голос Усмана был сердитым. Он вошел 
в комнату и увидел, что дети играют на 
компьютере в карты.

– Ребята, я, конечно, понимаю - y 
вас каникулы, - сказал отец, выключая 
компьютер, - но вы слишком увле-
клись. Азартные игры в Исламе запре-
щены, и я сомневаюсь, что они прине-
сут вам пользу.

- А мы найдем не азартные, папоч-
ка, пожалуйста! - дети наперебой при-
нялись упрашивать отца.

- Пойдемте, побеседуем.
Усман помрачнел, а глаза Джамили 

наполнились слезами, но дети по-
слушно уселись рядышком на диване.

- Так вот, - начал отец, немно-
го помолчав, - если мы собираемся 
что-то сделать, нужно, в первую оче-
редь, смотреть на это с точки зрения 
Ислама, а потом взвесить все плюсы 
и минусы. Компьютер сам по себе мо-
жет принести много пользы, но в то же 
время, он способен нанести не менее 
тяжкий вред. Я же купил его для того, 
что бы вы изучали иностранный язык, 
и черпали другие полезные знания, но 
никак не думал, что вы будете совер-
шать харам. A вообще, компьютерные 
игры - это пустая трата времени.

– Исраф? - спросила Джамиля.
– Да, Джамиля, ты правильно ска-

зала, - ответил отец, -Вспомните, как 
вы провели прошлогодние каникулы, 
сколько полезного сделали по дому, 
сколько выучили иностранных слов, 
сколько навестили друзей. А в этот 
раз? Сегодня предпоследний день 
каникул, а у вас даже не все готово 
к школе! - отец укоризненно покачал 
головой и вопросительно посмотрел 
на детей. Они сидели, низко опустив 

головы. Усман, виновато взглянув на 
отца, сказал:

–  Этот компьютер - как липучка! Я 
только сейчас вспомнил, что три меся-
ца назад дал себе обещание выучить 
четыре суры на каникулах, и ничего-
шеньки не выучил...

–  Я знаю, что вам поможет, - под-
умав, сказал отец, - теперь каждый раз, 
включая его, вы будете знать, для чего 
я его приобрел. A все игры я удалю.

На следующий день дети включили 
компьютер, и с интересом глядя на мо-
нитор, стали ждать.

«О, мой Господь! Умножь мои зна-
ния » - прочитали они надпись, которая 
появилась на экране.

– Это же аят, в котором Аллах при-
казал нашему Пророку просить об ум-
ножении знаний! - вспомнил Усман. 
- Его можно читать, перед тем, как 
хочешь что-то узнать или чему-то нау-
читься, - объяснил он младшей сестре.

– Давай выучим его! – предложи-
ла Джамиля, - тогда мы точно не будем 
тратить свое время впустую!

Рабби, зид-ни ‘ильман

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН КОМПЬЮТЕР?

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

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

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

организовывается поездка
пРи ЦеНТРАльНОй МечеТи.

Булгары-казань с 24мая по 27мая 2013г.
Выезд 24 мая в 21-00 от центральной мечети
25 мая посещение г.Булгар
25 мая вечером выезд из Булгар в г.Казань
26 мая посещение Казанского Кремля и мечети Кул-Шариф
26 мая выезд из Казани.
27 мая в 7-00 возвращение в г.Оренбург 

Стоимость поездки 2400 руб.
Обращаться к имам-наибу центральной мечети Абдурахман хазрату.

Контактный телефон: 97-13-29


