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Уважаемые мУсУльмане!
18 августа - последний день 

месяца Рамадан.
19 августа - праздник Ураза-

байрам (Ид аль-фитр).
Решением Духовного управле-

ния мусульман Оренбургской об-
ласти размер фитр-садака в этом 
году составляет 50 рублей.

на Олимпиаде спОртсменОв
бУдУт Опекать слУжители 

мирОвых религий
Специальный религиозный центр с 

помещениями для молитв и богослуже-
ний открылся в Олимпийской деревне в 
Лондоне по инициативе Олимпийского 
комитета Великобритании для после-
дователей ислама, христианства, иуда-
изма, индуизма и буддизма, сообщает 
РИА-Новости. Опекать спортсменов и 
членов делегаций будут около 200 слу-
жителей пяти мировых религий.

Непросто придется на играх в 
Лондоне спортсменам-мусульма-
нам, поскольку время проведения 
Олимпиады совпадает с временем 
Рамадана - месяца поста. Поэтому по 
инициативе главы Олимпийского рели-
гиозного центра англиканского священ-
ника Дункана Грина график питания 
спортсменов-мусульман был изменен. 
В частности, они смогут позавтракать 
до восхода солнца. По словам предста-
вителя самой крупной в Лондоне мече-
ти Мухаммеда Абдул Бари, наибольшим 
испытанием для спортсменов-мусуль-
ман будет недосыпание, потому что им 
придется вставать еще до восхода сол-
нца, чтобы позавтракать.

президент египта заплакал 
вО время УтреннегО намаза
Президент Египта Мухаммед Мурси 

заплакал во время утреннего намаза 
в Заповедной мечети в Мекке. Малое 
паломничество к святыням ислама гла-
ва египетского государства совершил 
в ходе своего официального визита в 
Саудовскую Аравию. 

В четверг кадры плачущего перед 
Каабой Мурси, запечатленные сау-
довским телевидением, облетели все 
арабские телеканалы, вызвав бурную 
реакцию блогеров. Слезы на глазах 
президента выступи после того, как 
имам прочитал напоминание из свя-
щенного писания: «Вы поселились в 
жилищах тех, которые наказали сами 
себя, и вам теперь ясно, как Мы посту-
пили с ними и как Мы приводили вам 
притчи» (Сура «Ибрахим», аят 45), в ко-
тором говорится об ушедших народах, 
наказанных за совершенные грехи.

Прихожане мечети и паломники 
бурно отреагировали на появление еги-
петского лидера. Несмотря на большое 
количество людей и плотную охрану, 
Мурси постарался пожать руки всем, 
кто приветствовал недавно избранного 
президента.

нОвая гигантская мечеть бУдет 
видна из любОй части стамбУла

В стамбульском районе Чамлыджа 
воздвигнут мечеть, которая не имеет 
аналогов в мире. Ее  площадь составит  
15 000 кв. метров и она будет видна 
из любой части города. Об этом сооб-
щил премьер-министр Турции Реджеп 
Эрдоган.

«Мы собираемся построить мечеть 
общей площадью 15 000 кв. метров 
рядом с радиовещательной башней в 
Чамлыдже. Стадия планирования ме-
чети почти завершена. Полагаю, что 
бульдозеры приступят к работе в сле-
дующие два месяца. Гигантская мечеть 
спроектирована таким образом, что ее 
будет видно из любой точки Стамбула», 
– передает слова сайт «AntalyaToday».

«Раньше возле мечетей имели 
обык новение открывать медресе. Наши 
архитекторы взялись спроектировать 
что-то подобное», – подчеркнул он.

и всегда обходитесь с женщинами хо-
рошо». (Бухари; Муслим) 

В той версии этого хадиса, которую 
приводит только Муслим, сообщается, 
что Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине, 
женщина была создана из ребра, и 
она никогда и никоим образом не ста-
нет для тебя прямой, а поэтому, если 
ты желаешь наслаждаться ею, насла-
ждайся, невзирая на её кривизну, а 
если будешь пытаться выпрямить её, 
то сломаешь, сломать же её — значит 
развестись с ней».

Приведя этот пример, Посланник 
Аллаха с.г.в. подчеркнул особенно-
сти женской природы. Она не сможет 
неизменно придерживаться прямоты, 
как желает того её муж. Женатый му-
сульманин должен знать: его жена при 
всём желании никогда не сможет стать 
в точности такой, какой он желает её 
видеть. Ему следует учитывать осо-
бенности женского нрава и принимать 
жену такой, какой её создал Аллах. 

Мусульманин помнит эти настав-
ления Пророка (с.г.в.), основанные на 
глубоком понимании психологии и ха-
рактера женщины. Он снисходительно 
относится к оплошностям своей жены, 
принимая во внимание врождённые 

свойства представительниц 
слабого пола. В результате 
в доме супругов воцаряется 
мир, спокойствие и счастье, и 
в нём нет ни шума, ни споров. 

Мусульманин смотрит 
вокруг и с горечью и со-
жалением видит, как живут 
люди, далёкие от религии 
Всевышнего. Откуда взяться 
успокоению, любви и мило-
сердию, если у главы семьи 
тяжёлый характер и дурной 
нрав, и он плохо обращается 
со своей семьёй, гневаясь по 
самому ничтожному поводу? 
Отдавая распоряжения, он не 
терпит малейшего промедле-
ния в их выполнении, и что бы 
ни делали члены его семьи, 

он всегда всем недоволен. Едва войдя 
в дом, он тут же начинает попрекать 
всех, а уходя, думает о них плохо и по-
дозревает их в дурных намерениях и 
неблаговидных поступках… А ведь он 
знает, что хорошие отношения внутри 
семьи — залог семейного счастья, и 
для того, чтобы эти отношения были 
действительно хорошими, он дол-
жен проявлять мягкость, быть добрым, 
снисходительным и тактичным и, конеч-
но же, избегать необоснованных подо-
зрений и беспочвенных обвинений…

Наставления Посланника Аллаха 
(с.г.в.) о необходимости хорошего от-
ношения к женщинам весьма многочи-
сленны, а в некоторых из них мужья, 
которые хорошо обращаются со сво-
ими жёнами, даже именуются лучши-
ми членами мусульманской общины. 
Например, Посланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал: «Наиболее совершенной ве-
рой обладает самый благонравный из 
верующих, а лучшие из вас — те, кто 
лучше всех относится к своим жёнам». 
(Тирмизи) 

Ислам побуждает своих последова-
телей придерживаться справедливо-
сти и проявлять уважение к женщине. 
Религия Всевышнего учит мусульмани-
на поддерживать хорошие отношения 
с женой, даже если что-то в ней ему 
неприятно. Всевышний Аллах сказал:

«И обращайтесь с ними хорошо, 
а если они станут вам неприятны, то 
ведь может случиться и так, что в чём-
либо неприятном для вас Аллах поме-
стит много благого».

Сура «Женщины», аят 19

Мусульмане, которые выбрали себе 
достойных жён, никогда не жалели об 
этом, и поведение и поступки жён всег-
да радовали их и заставляли не только 
гордиться своими избранницами, но и 
укрепляли их веру. 

Праведная жена — дар Всевышнего, 
который мужчина должен ценить, пото-
му что праведность, богобоязненность 
и обычно сопутствующее им благонра-
вие женщины обеспечивают всей семье 
спокойную, счастливую и благополучную 
жизнь и предотвращают конфликты и 
многие другие возможные неприятно-
сти.

Именно такая жена попалась из-
вестному судье и факиху Шурайху. Он 
женился на женщине из бану Ханзаля. 
Когда новобрачные совершили молитву 
в два рак‘ата и обратились к Аллаху с 
мольбой даровать им благо, девушка по-
вернулась к нему и сказала: «Поистине, 

я для тебя чужая, и я не знаю твоего 
нрава, поэтому расскажи мне, что ты 
любишь, чтобы я делала это, и расскажи 
мне, что ты не любишь, чтобы я избега-
ла этого». Шурайх сказал: «Она прожила 
со мной двадцать лет, и за это время я 
ни разу не упрекнул её, если не считать 
одного раза, когда неправ был я, а не 
она».

Таким образом, Посланник Аллаха 
(с.г.в.) указал, какой должна быть жен-
щина, способная подарить мужчине 
счастье, детей, спокойствие и стабиль-
ность и наполнить его дом покоем и ую-
том. Благодаря этому она может внести 
достойный вклад в воспитание молодого 
поколения. 

ОтнОшение к жене 
пО исламУ

Заключив брак, истинный мусульма-
нин обязан придерживаться руководст-
ва ислама в том, что касается его вза-
имоотношений с женой. Если вникнуть 
в суть этого великого руководства, по-
буждающего мусульманина относиться к 
своей жене с уважением и хорошо обхо-
диться с ней, нам откроются удивитель-
ные вещи.

Так, ислам велит хорошо обращаться 
с женщиной и отводит ей высокое ме-
сто, равного которому она не занимает 
ни в одной другой религии. Сообщается, 
что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Обходитесь с женщинами хоро-
шо, ведь женщина сотворена из ребра. 
Наибольшей кривизной отличается его 
верхняя часть, и если ты попытаешься 
выпрямить ребро, то сломаешь его, а 
если оставишь его в покое, оно так и 
останется кривым. Помните же об этом 

* Продолжение. Начало в № 6.

жена, кОтОрУю ищет 
мУсУльманин

Истинный мусульманин с равноду-
шием взирает на уловки, к которым 
прибегают многие современные де-
вушки, — откровенные наряды, привле-
кающие внимание, макияж, бижутерия, 
украшения, выставляемые напоказ. 
Зато его привлекает совершенная лич-
ность истинной мусульманки, и поэто-
му он не торопится с выбором жены, 
занимаясь поисками такой девушки 
или женщины, которую украшают дос-
тойные религиозные качества и кото-
рая могла бы обеспечить ему стабиль-
ную и приятную супружескую жизнь.

Для любого мужчины, безуслов-
но, важна внешность невесты, но му-
сульманин хочет, чтобы наряду с кра-
сотой его избранница исповедовала 
истинную религию, обладала 
здравым умом и отличалась 
хорошим поведением, скром-
ностью и благонравием. В 
этом он руководствуется на-
ставлениями благородного 
Посланника, да благословит 
его Аллах и приветствует, ко-
торый сказал: 

«Женщину берут в жёны 
из-за четырёх вещей: из-за её 
богатства, из-за её происхож-
дения, из-за её красоты и из-
за её религии. Стремись же 
заполучить ту, которая при-
вержена религии!» 

(Бухари; Муслим)
Однако то, что благород-

ный Посланник с.г.в. наказы-
вал молодым мусульманам 
искать жену, соблюдающую заповеди 
религии, вовсе не означает, что внеш-
ность не имеет никакого значения, так 
как Пророк (с.г.в.) побуждал женихов 
смот реть на невест до заключения 
брачного договора. Привлекательная 
внешность женщины способствует 
крепости брака. Если жена привлекает 
мужчину, он меньше внимания обра-
щает на посторонних женщин, которых 
видит на улице, в транспорте, на рабо-
те и, соответственно меньше рискует 
поддаться икушению и совершить что-
то непристойное, в том числе и прелю-
бодеяние.

Сподвижник аль-Мугира ибн Шу‘ба 
сказал: «Когда при жизни Посланника 
Аллаха (с.г.в.) я посватался к одной 
женщине, он спросил меня: “Посмотрел 
ли ты на неё?” Я ответил: “Нет”. Тогда 
он сказал: “Так сделай это, ибо лучше 
всего, если будут меж вами любовь и 
согласие!» (Насаи) 

Во многих хадисах сообщается о 
том, что Посланник Аллаха (с.г.в.) под-
чёркивал, что мужчина хочет, чтобы его 
жена отличалась не только необходи-
мыми нравственными качествами, но 
и была красивой, из чего следует, что 
одно не избавляет от необходимости в 
другом.

Вот почему Пророк (с.г.в.) сказал 
Ибн ‘Аббасу (да будет доволен Аллах 
им и его отцом): «Не сообщить ли тебе 
о наилучшем из того, что может при-
беречь для себя мужчина? Это правед-
ная жена. Если он посмотрит на неё, 
это принесёт ему радость, если велит 
ей что-нибудь, она подчинится ему, а 
если покинет её на время, она сбере-
жёт его честь и имущество». (Хаким) 

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ
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Мечеть Пророка в Медине 
увеличится вдвое

В мечети Пророка в Медине начи-
наются работы по расширению. Оно 
станет самым крупным в истории хра-
ма. Указ об этом подписал король 
Саудовской Аравии Абдалла. 

После реконструкции мечеть сможет 
принимать всего 3,1 млн человек. На 
сегодняшней день в ней одновремен-
но могут находиться 1,5 млн верующих, 
пишет арабская газета «Аш-Шарак аль-
Аусат».

Как сообщил министр финансов ко-
ролевства Ибрагим аль-Асаф, проект 
будет реализован в три этапа. В резуль-
тате первого территория мечети рас-
ширится на 800 тыс мест. По оконча-
нии двух последующих этапов, которые 
заторонут западную и восточную части 
мечети, храм сможет дополнительно 
принять еще 800 тыс верующих.

По словам министра, данный про-
ект является частью программы короля 
Абдаллы, направленной на улучшение 
условий при совершении паломника-
ми хаджа и умры и посещении мечети 
Пророка. 

Отметим, что мечеть Пророка в 
Медине (Масджид ан-Наби) является 
второй по значимости после Запретной 
мечети в Мекке (Масджид аль-Харам), 
расширение которой началось в 2011 
году. Мечеть в Медине была основана 
самим пророком Мухаммадом. К ней 
примыкал дом, где он жил последние 
десять лет своей жизни. На территории 
рядом с Масджид ан-Наби расположе-
на могила Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует).

МаМа Президента Башкортостана 
Будет оБучать основаМ ислаМа
В открытии первой мечети «Этэмаш» 

(в деревне Штанды Балтачевского 
района - родовом гнезде Рустема 
Хамитова) приняла участие мама пре-
зидента Республики Башкортостан - 
Раиса Хамитова. Храм рассчитан на 80 
человек. Первый этаж будет отведен 
для мужчин, второй – для женщин. В 
день открытия в мечети был проведен 
первый религиозный обряд – имянаре-
чение младенца.

Кстати, храм воздвигнут на месте 
старой мечети, которая была разрушена 
еще до начала Великой Отечественной 
войны. Строительство продолжалось в 
течение 10 лет.

Рядом с мечетью планируется стро-
ительство и медресе, в котором Раиса 
Хамитова планирует обучать местных 
жителей основам ислама. По ее сло-
вам, она очень сожалеет, что до этого 
счастливого дня не дожил ее покойный 
супруг Заки Хамитов, сообщает пресс-
служба администрации Балтачевского 
района РБ.

Мечети Британского города 
корМят нуждающихся

Мечети британского города Нельсон 
в Ланкашире объединили усилия, чтобы 
помочь нуждающимся семьям в священ-
ный месяц Рамадан.

«Когда мы в нашем проекте Inspiring 
Grace узнали о масштабе проблемы, то 
без колебаний протянули руку помощи», 
- говорит представитель одной из мече-
тей города Тахир Анвар. – «Эта пробле-
ма находится выше всех разногласий и 
предрассудков».

Шесть крупнейших мечетей 
Нельсона инициировали акцию по сбо-
ру продуктов питания для нуждающихся 
семей. Мечети составили между собой 
график приема продуктов питания дли-
тельного хранения, чтобы верующие 
знали, в какой день можно приносить 
благотворительную помощь в ту или 
иную мечеть. Кроме того, мечети орга-
низовали 4 точки приема продуктов для 
продовольственного банка в самом го-
роде.

Из поступающих продуктов волонте-
ры в мечетях собирают наборы, чтобы 
впоследствии раздавать их нуждаю-
щимся семьям. По словам Анвара, от-
клик местных жителей на инициативу 
мечетей внушает оптимизм. – «Однако 
мы должны иметь в виду, что эта про-
блема не исчезнет в одночасье, и мы 
призываем всех – продолжайте прояв-
лять щедрость».

Новости

Оренбургский минарет

(Окончание. Начало на стр. 1)

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ

Мусульманин, помня этот аят, стара-
ется сдерживать свои чувства и преодо-
левать раздражение, которое испыты-
вает по отношению к жене, которая ему 
почему-либо неприятна. Его отношение 
к ней смягчается, стоит ему подумать 
о своей религии. Так ислам оберегает 
священные узы брака от разрыва, защи-
щая их от воздействия любых прихотей, 
вызываемых непостоянством чувств и 
склонностей.

Брачный союз в исламе представ-
ляет собой нечто большее, чем вспыш-
ки мелких чувств, и нечто более зна-
чительное, чем проявление животных 
страстей. Дело в том, что истинный 
мусульманин обладает достаточным му-
жеством, благородством и терпением, 
и это позволяет ему избегать в браке 
вспышек ярости, купеческой алчности 
и тому подобных вещей, свойственных 
пустым и никчёмным людям. 

истинный МусульМанин — 
идеальный Муж

Мусульманин просто не может не 
быть идеальным мужем. Ведь он ста-
рается неуклонно исполнять все пред-
писания ислама, касающиеся семейной 
жизни, а эти предписания исходят от 
Того, Кто совершенен — следовательно, 
и они совершенны.

Войдя в дом, он подходит к жене и 
детям, проявляя радость и улыбаясь, и 
первым обращается к ним с благосло-
венным приветствием, как и велит ему 
Всевышний Аллах, Который сказал:

«А когда вы входите в дома, привет-
ствуйте друг друга благословенным и 
благим приветствием от Аллаха».

Сура «Свет», аят 61
Использовать это приветствие побу-

ждал людей Посланник Аллаха (с.г.в.), 
который сказал Анасу: «О сынок, войдя 
в свой дом, поприветствуй членов сво-
ей семьи, и это станет благословением 
как для тебя, так и для членов твоей се-
мьи». (Тирмизи)

Поистине, это действительно бла-
годать, когда человек встречает чле-
нов своей семьи пожеланиями мира и 
милости Всевышнего, и его появление 
в доме приносит в их жизнь радость и 

счастье, создавая в семье тёплую и при-
ятную для всех атмосферу. Он протяги-
вает руку помощи жене, если видит, что 
она нуждается в этом, мягко утешает её, 
если она жалуется на усталость, скуку 
или нужду, и даёт ей почувствовать, что 
она живёт под зашитой сильного, благо-
родного и великодушного мужа, который 
всегда защитит её, позаботится о ней, 
поинтересуется её делами и по мере 
своих возможностей будет обеспечи-
вать её тем, на что она имеет законное 
право.

Он украшает себя для неё в преде-
лах дозволенного Шариатом и уделяет 
ей столько времени, сколько позволяет 
ему его работа и образ жизни. Ислам 
гарантирует женщине соблюдение прав 
и в сфере интимных отношений. Эти га-
рантии столь прочны, что ислам не по-
зволяет женатому мужчине посвящать 
всё своё время даже поклонению, кото-
рое является наиболее важным и дос-
тойным делом, чтобы не нарушалось 
равновесие, которое лежит в основе 
этой великой религии. Подтверждение 
этому мы находим в следующем хадисе.

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль‘Ас пере-
дал, что, узнав о том, что он слишком 
много времени посвящает делам покло-
нения Аллаху, Пророк (с.г.в.) сказал ему: 
«Мне сообщили, что ты постишься днём 
и молишься по ночам». ‘Абдаллах от-
ветил: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда 
он сказал: «Не делай так, но постись, и 
не соблюдай поста, молись по ночам и 
спи, ибо, поистине, у твоего тела есть 
на тебя право, и у глаз твоих есть на 
тебя право, и у жены твоей есть на тебя 
право, и у гостя твоего есть на тебя пра-
во…» (Бухари; Муслим) 

К обязанностям мужчины относится 
покровительство, а достойным покрови-
телем может быть лишь мужчина, уме-
ющий мудро и искусно управлять своим 
домом и своей семьёй, что предпола-
гает наличие у него определённых ка-
честв. Это сила личности, но не жесто-
кость, мягкость, но не слабость, а также 
благородный нрав, снисходительность 
и умение закрывать глаза на некото-
рые недостатки и проступки членов се-
мьи. Семья — судно, которым управляет 
мужчина, и благополучие пассажиров и 
исход плавания во многом зависят от 

мудрости, опытности, мужества, хлад-
нокровия и быстроты реакции капитана. 
Глава семьи должен быть щедрым и ве-
ликодушным и в то же время бережли-
вым и избегать расточительства. И он 
должен уважать чувства жены, помня о 
том, что ей приятно ощущать свою зна-
чимость и сознавать, что она вместе с 
мужчиной участвует в решении семей-
ных вопросов и воспитании детей и что 
она вносит свой вклад в построение 
образцовой мусульманской семьи. 

МусульМанин — идеальный 
Покровитель и ПоПечитель

Ислам нарисовал идеальный план 
семейной жизни как раз для того, что-
бы верующие сумели избежать неудач 
и трагедий. В этом плане содержатся 
указания для каждого из супругов, со-
блюдая которые, они смогут упорядо-
чить свою семейную жизнь и избежать 
конфликтов.

Благодаря высоким нравственным 
качествам и хорошему обхождению с 
женой истинный мусульманин завоёвы-
вает её сердце, и она ничего не делает 
против его воли, что и даёт ему возмож-
ность осуществлять попечение над ней. 

Всевышний Аллах сказал:
«Мужчины — попечители женщин, 

поскольку Аллах дал одним преимуще-
ство перед другими, а также потому, 
что они расходуют на них часть своих 
средств».

Сура «Женщины», аят 34
Мужчина сможет осуществлять своё 

попечение над женщиной согласно уста-
новлениям ислама только в том случае, 
если он будет успешно руководить сво-
им домом и своей семьёй. Женатый 
мусульманин не добьётся самоутвер-
ждения с помощью грубости, сурово-
сти, силы и резких выражений, что счи-
талось проявлением мужественности в 
доисламские времена. В исламе в поня-
тие попечения вкладывается совершен-
но иной смысл, и настоящим мужчиной 
считается тот, кто обладает сильной и 
внушающей любовь личностью, отли-
чаясь благородным нравом и способ-
ностью прощать мелкие оплошности. 
Такой мужчина строго соблюдает запо-
веди Аллаха и выполняет Его установле-
ния, касающиеся всех членов его семьи. 
Он умело руководит ими, направляя их к 
благу, щедро расходует свои средства, 
не предаваясь расточительству, отлича-
ется умом, сознательностью и чувством 
глубокой ответственности за всё, что 
имеет отношение к религиозным и мир-
ским делам, и понимает, какой должна 
быть мусульманская семья, следующая 
правильным путём.

Закончились, ставшие уже традицион-
ными, детские лагерные смены для маль-
чиков и девочек при мечети «Куш Манара» 
села Татарская Каргала. Этим летом на 
отдых приехали более 100 маленьких му-
сульман.

С 25 июня по 8 июля проходила ла-
герная смена для девочек. Как всегда, 
она прошла на высоком эмоциональном 
подъеме. Активность, переживание вожа-
тых и воспитателей, с одной стороны, и 
искренняя радость и счастье детей, с дру-
гой, сделали эти дни яркой, незабываемой 
страничкой в жизни участников смены.

В лагере юные мусульманки получили 
полезные знания, ведь им были даны уро-
ки по Корану, акиде, сире, фикху, адабу, 
арабскому языку, а также они получили 
необходимую религиозную практику – чте-
ние пятикратного намаза. Вся лагерная 
смена была насыщена развлекательно-
познавательными мероприятиями, таки-
ми как «Знакомство семейств», «А ну-ка 
мусульманка», «Кулинарочка», «Остров 
сокровищ», «Мисс воспитатель года» и 
другие. Работал в этом году кружок шитья 
«кукольный хиджаб для Барби», где девоч-
ки младшего возраста с удовольствием 
шили мусульманские наряды для кукол, а 
в конце лагеря был представлен мастер-
класс воспитателями  по шитью.

На мероприятиях хотелось бы остано-
виться отдельно.

«Остров сокровищ» – игра, в которой 
нужно было найти настоящий сундук с 
сокровищами (кольца и украшения), ко-
торые затем достались девочкам, причем 
каждой хватило и даже более, встреча с 

Бабой Ягой и морскими пиратами. Эти 
роли отлично сыграли воспитатели Регина 
и Лейла, Алена, Розалия.

Знакомство семейств – «Джаннат», 
«Джамиля» и «Джасмин» прошло в ак-
тивной игровой форме с отдельными ин-
теллектуальными конкурсами и модным 
дефиле, в котором участвовали и воспи-
танницы и вожатые.

Самый вкусный конкурс «Кулинарочка» 
- самый трогательный и фантастический. 
Девочки приготовили много блюд: и сала-
ты, и рулеты из лаваша, и бутерброды, и 
десерты, столько, что всего этого хватило 

на ужин для всей смены.
В конкурсе «Мисс воспитатель года» 

дети так болели за своих любимых воспи-
тателей, что не жалели голосов, скандируя 
кричалки и речевки.

Организация лагеря прошла на хоро-
шем уровне – проживание, прекрасное 
питание, отличные развлечения, поездка 
в город, поход в лес, экскурсионная про-
гулка по Тат. Каргале, все это оставило 
неизгладимый след ярких воспоминаний 
в душах юных мусульманок. Все разъеха-
лись со слезами на глазах и с желанием 
обязательной встречи через год.

Свет веры в юных сердцах
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся 
Ему и будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с 
таким именем (или подобного Ему)?

Коран

«Марьям»
аят 65

Сура 19

Раббус-самауати уаль-арды уамаа байнаху 
маа  фагбудху  уастабир  лигибадатихии. Халь 
тагляму ляху самийан.

«Рассказать вам о деле, лучшем, чем со-
вершение намаза, соблюдение поста или раз-
дача милостыни? Это примирение верующих. 
Вражда между мусульманами подобна лезвию, 
сбривающему религию».

Абу Дауд, Тирмизи
Комментарий
В мусульманской общине должны царить 

справедливость, любовь и согласие, а верую-
щие должны жить как братья. Всевышний Аллах 
сказал:

«Воистину, верующие — братья. Поэтому 
примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, — быть 
может, вы будете помилованы».

Сура «Комнаты», аят 10
Но шайтан — главный враг человечества 

— старается посеять вражду между потомка-
ми Адама. Нередко он терпит неудачу, однако 
иногда ему всё же удаётся поссорить братьев 
или сестёр по вере. 

Пришло время для мусульман стать более 
проницательными и защищенными от уловок 
шайтана, который из каждой ссоры, бытовой или 
ситуационной, пытается раздуть непримиримый 
конфликт до такой степени, что «горячие голо-
вы» впускают в свои сердца гнев и ненависть 
и позволяют переходить границы допустимого 
в отношениях с братом по вере. Стороны на-
страиваются не на примирение, а на борьбу «до 
последней капли крови». При этом, как прави-
ло, отбрасывают в сторону такие пути, способ-
ствующие улаживанию конфликта, как диалог, 
получение более точной информации по произо-
шедшему конфликту и, конечно, выслушивание 
второй стороны. А также не затрудняют себя по-

иском оправданий для брата по вере, но выно-
сят вердикт максимально категорично. 

Для того, чтобы понять причины конфликта 
и преодолеть его, необходимо учесть психоло-
гию обеих сторон, их менталитет, а также мель-
чайшие обстоятельства ссоры. Только после 
этого, с помощью Аллаха, можно приблизиться 
к пониманию произошедшего. И если бы му-
сульмане поступали подобным образом, боль-
шинство конфликтов были бы исчерпаны, так 
как они – ничто иное, как мелкие ситуационные 
ссоры, доведенные Иблисом в наших сердцах и 
глазах до значительных размеров. До таких, что 
конфликтующие восклицают: «Как он мог? Нет 
ему оправдания». 

Если бы за дела примирения брались люди, 
отличающиеся мягкостью и склонностью к со-
гласию и созиданию, то стороны быстро бы 
приходили к примирению. Но за раздорами, 
как правило, стоят те, кто отличается конфлик-
тным нравом, категоричностью и часто перено-
сит свой жизненный опыт периода невежества 
на тонкие и чувствительные взаимоотношения 
между братьями по вере.

Всевышний Аллах желает, чтобы мусульма-
не очистили себя от потворствования страстям, 
от стремления к наживе и верховенству. Он же-
лает, чтобы между верующими установилось 
истинное братство, основанное на уступке, 
предпочтении другого себе, поиске довольства 
Всевышнего в любой ситуации. И, пока этого 
не произойдет, мы будем слышать о том, что 
мусульмане поссорились там-то и там-то.

Каждый верующий должен оценить для 
себя, что от него исходит. Или он закладывает 
кирпичики в здание единства мусульманской 
уммы, уходя от конфликтов, примиряясь и при-
миряя других. Или он вытаскивает эти кирпичи-
ки один за другим, разрушая единство общины, 
конфликтуя сам и способствуя конфликту бра-
тьев по вере.

Хадис

Оренбургский минарет

П о с л а н н и к 
Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и при-
ветствует, сказал:

Комментарий
Когда море заволновалось, поднялся шквальный ветер, начался 

шторм, и волна захлестнула за борт, люди на корабле закричали: «О 
АЛЛАХ!»

И когда караван в пустыне или одинокий путник сбивались с пути, 
они начали взывать: «О АЛЛАХ!»

И когда приходит беда, горе постигает людей, или случается ка-
тастрофа, всё равно какого масштаба, люди неизменно восклицают: 
«О АЛЛАХ!»

И когда перед человеком закрываются все двери, и занавеси опу-
скаются перед лицом просящего, он также начинает говорить: «О 
АЛЛАХ!»

Когда положение кажется безвыходным, надежды тают, как снег 
весной, а мечты рассыпаются, подобно карточному домику, человек 
опять взывает: «О АЛЛАХ!» 

Его просят те, кто на небесах и на земле. 
Сура «Ар-Рахман», аят 29.

К Нему обращают взоры, к Нему протягивают руки, к Нему взывают 
о помощи в трудный час. Его имя повторяют миллионы уст во всём 
мире, и поминание Его успокаивает сердца и души, приносит умирот-
ворение и охлаждает разгорячённую грудь. «О Аллах!» — и всё встаёт 
на свои места. Сердце начинает биться ровно, отчаяние потихоньку 
исчезает, из-за туч выглядывает солнце, и появляется свет в конце 
туннеля.

АллАх… Лучшее из имён, вобравшее в себя лучшие значения. 
Господь небес, земли и того, что между ними! Поклоняйся Ему и 

будь стоек в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем? 
Сура «Марьям», аят 65.

Знаешь ли ты другого, обладающего подобными качества-
ми? Самодостаточного и Вечного, Сильного и Могущественного, 
Величественного и Мудрого: 

Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, Единственному, 
Всемогущему. 

Сура «Гафир», аят 16.
Заботливого и Доброго, Помощника и Покровителя, Любящего и 

Благодеяющего: 
Любое благо, которое приходит к тебе, — от Аллаха. 

Сура «Ан-ниса», аят 79. 
Отвечающего на мольбы просящего, Близкого и Отзывчивого.
О Аллах! Замени беду благополучием, печаль — радостью, а страх 

— спокойствием и безопасностью! 
О Аллах, избавь сердца наши от тревог и сомнений и потуши пла-

мя беспокойства и страха влагой веры.
О Аллах! Ниспошли безмятежность и умиротворение в не знающие 

покоя души. Укрепи нас и утверди стопы наши на Твоём пути. Господи, 
дай нам увидеть в непроглядном мраке Твой свет и помоги пробиться 
сквозь тернии заблуждений к пути истинному и вернуться на этот путь, 
если вдруг сойдём с него.

О Аллах! Избавь нас от наущений Шайтана, и пусть входит в сер-
дца наши только истина.

О Аллах! Прогони от нас печаль, тревогу и беспокойство! Просим 
Тебя уберечь нас от того, чтобы мы боялись кого-нибудь кроме Тебя, 
полагались и уповали на кого-то, кроме Тебя, просили кого-то, кроме 
Тебя. Ты — наш Покровитель и Помощник.

Когда строят мечети - это хо-
рошо, значит появилась потреб-
ность в религии Ислама, значит 
люди нуждаются в них. Мечети 
– это дома Аллаха на земле, и 
тому, кто строит мечеть на зем-
ле, Аллах строит дом на небе, а 
тем, кто заботится о них, Он об-
ещает великую награду в обеих 
мирах. Повсюду, в основном, 
происходит так, что человек 
строит мечеть, дарит ее мусуль-
манам, а забота о мечети, уход, 
содержание переходят к ее при-
хожанам. Это нормальное явле-
ние, и создание тепла и уюта в 
мечети - одно из бытовых необ-
ходимых условий. 

Долгое время в мечеть пос.
Кваркено не могли провести газ, 
и только в феврале этого года, 
при помощи нового главы райо-
на С.М.Герасимова и мусульман 
всего района, в мечети появи-
лось газовое отопление. Хвала 
Аллаху, все - и мусульмане, и 
христиане, принимали участие 
в этом деле безвозмездно, ради 
Милости Всевышнего Творца, и 
тепло пришло в мечеть. 

Мусульмане района на со-
брании решили своими силами, 
силами самих мусульман района 
провести капитальный ремонт 
мечети. 4 месяца шел ремонт, с 
марта месяца мусульмане всего 
района собирали деньги и при-
сылали в мечеть, по мере посту-
пления средств начался ремонт.

Мы все помним советское 
время, энтузиазм на целине, 
комсомольских стройках, БАМе, 
тогда все шло по призыву партии, 
и в данном случае был такой же 
энтузиазм, но это был душевный 
подъем ради Всевышнего, ради 
Аллаха, ради будущего потом-
ков. Группа мусульман на время 
оставила свои домашние дела, 
детей, хозяйство, личное время 
и 2-3 дня в неделю ездили на ре-
монт мечети на личных авто из 
разных сел. Несмотря на дождь 
в первое время, затем жару до 
38-40 градусов, сами на своих 
авто возили камень, цемент, до-
ски, глину, воду, обои, линолеум, 
краски и т.п. Обед и полдник го-
товили в мечети, продукты воз-
или из дома. Приходили на ре-

монт до 30 человек, но основной 
костяк – это был 18-20 человек. 
Коллектив собрался дружный, 
старой советской закалки, на-
шлись штукатуры, каменщики, 
плотники, электрики и повара. 
Поэтому аккуратно, без спеш-
ки, тщательно, на совесть, про-
вели полный капитальный ре-
монт внутри и снаружи мечети, 
построили веранду, построили 
новую кухню – столовую. 7 июля 
созвали всех мусульман района, 
отчитались и показали свою ра-
боту перед ними. Собрание му-
сульман с аплодисментами при-
няло их труд. На собрание были 
приглашены имамы Восточного 
Оренбуржья, старейшины по-
селков. А принимали участие все 
мусульмане района, даже пед-
коллектив Приморской основной 
школы. 

Всех, кто принимал непо-
средственное участие в ремон-
те, перечислить невозможно. 
Кто-то купил линолеум, кто-то 
привез пиломатериал, кто-то 
пластиковую дверь. На ремонт 
было потрачено около 70 000 
рублей мусульман Кваркенского 
района. У всех этих людей вре-
мя и деньги не лишние, особен-
но в данное время, у всех есть 
дети, семьи, среди них есть ста-
рые и больные, но они нашли 

возможность уделить и внима-
ние, и деньги, и время мече-
ти, дому Аллаха, только ради 
Милости Создателя. Это про 
них Всевышний Аллах говорит 
в Коране:

«Кто вершит благое, будучи 
уверовавшим, будь то мужчи-
ны или женщины, истинно, Мы 
даруем им прекрасную жизнь, 
воздадим им еще лучшим за их 
деяния».

Ежедневно в мечети чита-
ются молитвы и в этих молитвах 
мы говорим: «О, Аллах, всем 
тем, кто приходит в мечеть, 
кто дает садака, кто оказыва-
ет помощь мечети, укрепи их 
веру, прими их помощь, одари 
их Своими благами в обеих ми-
рах».

Мусульманская организация 
с.Кваркено искренно благода-
рит всех тех, кто оказывал и 
оказывает всестороннюю по-
мощь по содержанию мечети, 
желаем всем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благопо-
лучия, достатка в семье и бла-
годарности от детей и внуков. 
Мир вам и Милость Всевышнего 
Аллаха в обеих мирах.

Имам – мухтасиб 
Кваркенского района 

М.Нуртышев.

Аллаахумма иннии агуузу бикя мин зауаали 
нигматикя, уа таввули гаафийатикя, уа фуджаа-
ати никматикя, уа джамииги сахатыкя.

Перевод
О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от прекра-

щения Твоих благодеяний, и перемены в благополучии (прев-
ращения благополучия от Аллаха в бедствие), и внезапности 
Твоей кары и всего (того, что может вызвать) Твой гнев!»

 

ٱللَّھُمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل 
ِل َعافِيَتِكَ  ،نِْعَمتِكَ  َو  ،َو تََحوُّ

َو َجِميِع َسَخِطَك. ،فَُجاَءِة نِْقَمتِكَ   

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

  

Баранина - 300 г
Рис - 100 г
Топленое масло - 3 ст. л. 
Лук репчатый – 2 шт. 
Зелень петрушки 
Соль по вкусу
Баранину нарезать порционными ку-

сками, положить в кастрюлю, добавить 
мелко нарезанный лук, соль, масло, 1/2 
стакана воды и тушить на слабом огне 
в течение 20 минут. Затем влить 1–1,2 
л воды и варить в течение 20–25 минут, 
после чего добавить подготовленный рис, 
довести суп до готовности, посыпать из-
мельченной зеленью петрушки и подать 
к столу.

Говядина жирная - 300 г 
Кишки говяжьи - 100 г 
Редька - 100 г
Лук репчатый - 2–3 шт.

Джари 

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 август 2012 г.:

 4 августа – «Рамадан – время особых дел»
11 августа – Комментарии к книге «Ступени идущих»
25 августа - Видеолекция
                             Добро пожаловать!

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

Масло растительное - 2 ст. л. 
Зелень петрушки 
Красный молотый перец - 1/4 ч. л. 
Соль и черный молотый перец по вку-

су
Мясо и лук пропустить через мясо-

рубку. Положить в фарш мелко наре-
занную зелень петрушки, соль и перец. 
Обработанные кишки наполнить приго-
товленным фаршем, связать концы суро-
вой ниткой, придав полуфабрикату форму 
полукруга. Хасиб обжарить на раститель-
ном масле и подать горячим с гарниром 
из тертой редьки.

 
 

 
 

Август 

 
РАМАДАН 

*** 
Шавваль 

 
 

событие 

1.Утренний 
намаз 

2. 3. 4. 5. 

Рас-
свет 

(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 

1 13  5:12 6:42 14:26 19:43 22:08 23:38 
2 14  5:14 6:44 14:26 19:42 22:07 23:37 
3 15 Джум’а 5:15 6:45 14:26 19:41 22:05 23:35 
4 16  5:17 6:47 14:25 19:40 22:03 23:33 
5 17  5:18 6:48 14:25 19:38 22:01 23:31 
6 18  5:20 6:50 14:25 19:37 21:58 23:30 
7 19  5:21 6:51 14:25 19:36 21:56 23:28 

8 20  5:23 6:53 14:25 19:35 21:54 23:26 

9 21  5:25 6:55 14:25 19:34 21:52 23:24 
10 22 Джум’а 5:26 6:56 14:25 19:32 21:50 23:22 
11 23  5:28 6:58 14:25 19:31 21:50 23:20 
12 24  5:29 6:59 14:24 19:30 21:48 23:18 
13 25  5:31 7:01 14:24 19:28 21:46 23:16 

14 26 ночь аль-
Кадр 5:33 7:03 14:24 19:27 21:44 23:14 

15 27  5:34 7:04 14:24 19:26 21:42 23:12 
16 28  5:36 7:06 14:24 19:24 21:40 23:10 
17 29 Джум’а 5:37 7:07 14:23 19:23 21:38 23:08 
18 30  5:39 7:09 14:23 19:21 21:36 23:06 

19 1 ид аль-
ФИТР 5:41 7:11 14:23 19:20 21:34 23:04 

20 2  5:42 7:12 14:23 19:18 21:32 23:02 
21 3  5:44 7:14 14:22 19:17 21:30 23:00 
22 4  5:45 7:15 14:22 19:15 21:28 22:58 
23 5  5:47 7:17 14:22 19:14 21:26 22:56 
24 6 Джум’а 5:49 7:19 14:22 19:12 21:24 22:54 
25 7  5:50 7:20 14:21 19:11 21:21 22:51 
26 8  5:52 7:22 14:21 19:09 21:19 22:49 
27 9  5:54 7:24 14:21 19:07 21:17 22:47 
28 10  5:55 7:25 14:21 19:06 21:15 22:45 
29 11  5:57 7:27 14:20 19:04 21:13 22:43 
30 12  5:58 7:28 14:20 19:02 21:10 22:40 
31 13 Джум’а 6:00 7:30 14:20 19:00 21:08 22:38 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Компания «Урал-Хадж»
начала регис трацию паломниКов для совершения Хаджа-2012. 

8 922-820-86-35      www.ural-hadj.ru

ПЕРВЫЙ ПОСТ

Кухня  народо в  мира c

желающие КУпить или продать дом, земельный УчастоК 
в татарсКой Каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

«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.»

Отправляясь спать, десятилетний 
мальчик Бурак настойчиво попросил 
маму:

- Мамочка, обязательно разбудите 
меня на сухур. Если я не буду вставать, 
побрызгай в лицо водой. Мама успоко-
ила Бурака:

- Ты не беспокойся, сынок, я тебя 
разбужу.

Бурак заснул, как только его голова 
коснулась подушки. Ближе к утру, он 
почувствовал, как мать ласково гладит 
его по щекам, и услышал ее голос:

- Проснись, взрослый человек, вре-
мя сухура пропустишь. 

Полусонный, Бурак прошел в ван-
ную комнату и, умывшись холодной во-
дой, совершенно смыл c себя остатки 
сна. Он сел за стол, который накрыла 
мать. Мама сделала сюрприз для пер-
вого сухура – приготовила любимые 
его пирожки.

Обняв маму, Бурак поблагодарил 
ее:

- Мамочка, спасибо, так вкусно, что 
я мог бы один съесть все пирожки на 
этом подносе.

Бурак хорошо поел, чтобы днем не 
голодать. Отец предупредил:

- Сын, не забудь попить воды, скоро 
будет азан на утренний намаз. Ты ведь 
знаешь, сегодня до вечера нельзя ни 
есть, ни пить.

Бурак выпил еще один стакан воды. 
Почистив зубы и сделав намерение 
на то, чтобы держать пост, Бурак слу-
шал Коран, который в зале читал отец. 
Сделав утренний намаз, он c удоволь-
ствием опять лег в постель и продол-
жил прерванный сон.

Когда он проснулся, то, почувст-
вовав сухость во рту, отправился на 
кухню, чтобы выпить воды. Только по-
чти прикоснувшись к воде губами, он 
вспомнил, что держит пост. Бурак по-
смотрел на часы. Время подходило к 
десяти утра. Бурак начал думать: как 
же он выдержит без глотка воды до иф-
тара? Сначала он даже хотел отказать-
ся от этого. Но будто внутренний голос 
сказал ему: «Эй, ты уже взрослый, дол-
жен оставаться верным своему наме-
рению». И Бурак принял решение: как 
бы ни было тяжело, остаться верным 
данному Аллаху слову. Ведь намерение 
держать пост – это и было слово, дан-
ное Аллаху.

Ему нужно было найти какое-нибудь 
занятие, чтобы занять время до ифта-
ра. Сначала он некоторое время играл 
своими игрушками. Но пересохшие 
губы горели, a взгляд притягивал гра-
фин c водой, стоящий на столе. Ближе 
к обеду к чувству жажды добавилось 

и чувство голода. Когда день склонил-
ся к вечеру, Бурак зашел на кухню и 
сел возле матери, готовившей ужин. 
Взглянув на притихшего Бурака, мать 
подзадорила его:

- Что случилось, сынок, кажется, 
пост слишком тяжел для тебя?

- Знаешь мама, я начал даже зави-
довать Мурке, которая лакает воду из 
своей миски. Я сейчас c большим ап-
петитом съел бы ту тарелку гречневой 
каши, c которой ты ходила за мной, уго-
варивая есть.

Мать ответила:
- Мой хороший сын! Видишь, сколь-

кому тебя научил один день поста. 
Теперь ты понимаешь состояние тех 
бедняков, которые не имеют куска еды, 
чтобы утолить голод, знаешь цену лом-
тика хлеба и глотка воды, понимаешь 
насколько милостив к нам наш Господь, 
наполнивший наш стол разными ви-
дами еды. Пойдем, поможешь мне на-
крыть стол. Давай все приготовим, пока 
отец не вернулся c работы.

Бурак нес тарелки c едой как чаши 
c сокровищами, бережно ставил их на 
стол, a ведь еще вчера он не придавал 
пище особого значения.

Когда приблизилось время ифта-
ра, вся семья собралась вокруг стола, 
ожидая азан на вечерний намаз. Отец 
улыбнулся:

- Молодец, Бурак! Ты успешно про-
держал свой первый день поста. 

Разные вкусные блюда стояли перед 
ним на столе на расстоянии вытянутой 
руки, и еще вчера он ел, когда хотел, a 
сейчас сидел и ждал наступления раз-
решенного Всевышним Аллахом вре-
мени для начала еды, хотя был очень 
голоден.

Наступление долгожданного време-
ни ознаменовалось зажегшимся на ми-
наретах освещением и азаном. Бурак, 
продержавший свой первый день по-
ста, был очень счастлив. Потому что 
он переживал радость от выполнения 
данного Аллаху слова, от пройденного 
с честью трудного испытания.

продаются бараны. тел. 8 922 54 27 687

В Торговый комплекс «Север» в отдел «Халяль» 
продуктового павильона требуется продавец. Тел. 8 912 34 82 148

Хасиб из говяДины

МУСУльМАнСКАя ОдеждА: Платья, юбки, плащи, платки, туники.
Адрес: Рынок «Локомотив», 4 павильон, место 178-179

Т. 8 987 346 48 72 (звонить только женщинам)


