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В.Путин ПоздраВил мусульман 
россии с Праздником 

ураза-Байрам
Президент России Владимир Путин 

поздравил мусульман страны с на-
ступлением праздника Ураза-Байрам, 
знаменующего окончание священного 
месяца Рамадан.

«На протяжении столетий этот 
праздник олицетворяет стремление 
людей к нравственному совершен-
ствованию, к милосердию и благо-
честию, - говорится в поздравлении. 
- Религиозная жизнь мусульманской 
общины России органично сочетается 
с ее общественной позицией. 

Представители духовных управле-
ний мусульман активно участвуют в 
дискуссиях по дальнейшему развитию 
гражданского общества, осуществ-
ляются значимые благотворительные 
проекты. 

Продолжается строительство ме-
четей и учебных заведений, совер-
шенствуется система исламского об-
разования, подготовки и организации 
паломничества. Расширяется сотруд-
ничество с мусульманами стран СНГ 
и зарубежья, постоянно поддержива-
ется конструктивный межрелигиозный 
диалог, - подчеркивает глава страны. 
- Мусульманские организации вносят 
значимый вклад в сохранение и разви-
тие богатейших национально-культур-
ных традиций народов России, мно-
говекового отечественного духовного 
наследия», - цитирует пресс-служба 
Кремля.

Президент татарстана ПоздраВил 
мусульман с ураза-Байрамом
По случаю праздника Ураза-

Байрам к мусульманам Республики 
Татарстан обратился Президент РТ 
Рустам Минниханов.

«Этот великий праздник знаменует 
собой окончание священного меся-
ца Рамазан, являющегося символом 
духовной чистоты, благоденствия и 
милосердия, - говорится в поздрав-
лении. - Ураза воспитывает в людях 
терпимость, стремление к миру и за-
боте о ближнем. Соблюдение поста 
предоставляет мусульманам особую 
возможность доказать свою верность 
Всевышнему, ибо это единственный 
обряд в исламе, который остается на 
совести только самого постящегося.

Вечные ценности добра, спра-
ведливости, гуманизма и миролюбия, 
присущие и мусульманам Татарстана, 
в течение многих веков способствуют 
укреплению и развитию нашего много-
национального общества, сохранению 
гражданского мира и межконфессио-
нального согласия, - подчеркивает гла-
ва республики. - Пусть Ураза-байрам 
укрепит наше духовное единство и на-
полнит сердца теплом, радостью, до-
бротой и любовью, - цитирует пресс-
служба Президента Татарстана.

телеканал «аль-ртВ» Будет 
Вещать для десяткоВ миллионоВ 

россиян
Мусульманский общественный те-

леканал «Аль-РТВ» планирует охва-
тить аудиторию в несколько десятков 
миллионов человек, заявил в интервью 
РИА Новости главный редактор те-
леканала «Аль-РТВ», вице-президент 
Евразийской Академии телевидения и 
радио Рустам Арифджанов.

Первый общественный мусульман-
ский телеканал начал вещание в конце 
священного месяца Рамадан, 19 авгу-
ста, в пакете кабельного телевидения 
«Триколор», в который входят также 
православно ориентированные теле-
каналы «Спас» и «Союз».

с ними и по мере сил и наличия свобод-
ного времени старается доставлять им 
радость.

мусульманин люБит сВоих детей 
и сочуВстВует им

Мусульманин знает, что каждый ребё-
нок нуждается в любви и заботе. Чтобы 
стать психически здоровой и полноцен-
ной личностью, он должен постоянно чув-
ствовать, что рядом с ним близкие люди, 
которые любят его, заботятся о нём и 
интересуются его делами. Дети, которым 
не уделяют достаточно внимания, чувст-
вуют себя ненужными и нелюбимыми. 
Они огорчаются, впадают в подавленное 
состояние и замыкаются в себе. У таких 
детей часто развиваются разные ком-
плексы и появляются отклонения в раз-
витии. Очень часто они становятся озло-
бленными и переносят своё отношение 
к родителям на окружающих, что грозит 
серьёзными проблемами в общении с 
людьми в будущем. Мусульманин, пони-
мая это, старается, чтобы его дети не 
чувствовали себя брошенными и остава-
лись жизнерадостными и активными. Он 
показывает им, что любит их и старается 
сделать их жизнь светлой, радостной и 
счастливой, чтобы они выросли спокой-
ными и уравновешенными и чтобы их 
отношения с родителями всегда были 
тёплыми и доверительными.

Мусульманин милосерден и состра-
дателен к своим детям, потому что ис-
лам предписал милосердие своим по-
следователям, и Посланник Аллаха с.г.в. 
был милосерднейшим из людей. Анас 
рассказывает: «Я не видел человека, 
который был бы более милосердным 
к членам своей семьи, чем Посланник 
Аллаха с.г.в.. Ибрахим находился на 
вскармливании в окрестностях Медины, 
и Посланник с.г.в. отправлялся туда вме-
сте с нами, заходил в дом, брал его на 
руки и целовал, а потом возвращался».

Мусульманин часто вспоминает о ми-
лосердии Посланника Аллаха с.г.в. и его 
любви к детям.

Анас рассказывает, что Пророк с.г.в., 
проходя мимо играющих детей, всегда 
улыбался им и приветствовал их.

Пророк с.г.в. говорил: «Не относится 
к нам тот, кто не проявляет милосердия 
к младшим из нас и не соблюдает права 
старшего». 

ва». (Бухари)
Ведь семья — это обще-

ство в миниатюре, формиру-
ющее мышление, сознание 
и склонности ребёнка. Дети 
с готовностью восприни-
мают всё, чему учат их ро-
дители. Ребёнок впитывает 
увиденное и услышанное, 
словно губка, поэтому роди-
тели должны заботиться о том, чтобы ре-
бёнок видел и слышал только благое. 

Мусульманин должен применять наи-
лучшие методы воспитания. Некоторым 
людям кажется, что простота общения ро-
дителей с детьми нанесёт ущерб их авто-
ритету и унизит их как воспитателей, од-
нако это мнение ошибочно. На самом деле 
подобный подход к общению с детьми — 
мудрый и успешный приём воспитания, к 
использованию которого призывает сов-
ременная педагогика, поскольку он сбли-
жает воспитанников с воспитателем. Что 
же касается Посланника Аллаха с.г.в., то 
он призывал к этому словом и делом ещё 
15 веков назад.

И в наибольшей мере величие 
Посланника Аллаха с.г.в. как воспитателя 
проявилось в его доброте и нежности по 
отношению к аль-Хасану [или аль-Хусей-
ну], когда тот забрался на него. Это ста-
ло примером для отцов и дедов на все 
времена, указывая им на необходимость 
обращаться с ребёнком по-доброму и 
проявлять снисходительность, терпение 
и заботу, какое бы высокое положение ни 
занимали их отцы и деды и каким бы ува-
жением людей они ни пользовались.

Об этом говорится в хадисе, переда-
ваемом со слов сподвижника Шаддада, 
который сказал: «Однажды Пророк с.г.в. 
вышел из дома, неся на руках аль-Хаса-
на [или: аль-Хусейна]. Он прошёл вперёд, 
поставил его на землю и сказал: “Аллах 
велик”, а затем приступил к молитве и 
склонился в долгом земном поклоне. 
Подняв голову, я увидел, что мальчик за-
брался к нему на спину, после чего я сно-
ва склонился в земном поклоне. Когда он 
закончил молиться, люди стали говорить: 
“О Посланник Аллаха, поистине, ты затя-
нул это дело!” В ответ им он сказал: “Мой 
мальчик оседлал меня, и я не хотел торо-
пить его, пока он не сделал то, что хотел”. 

(Ахмад; Насаи)
Передают со слов Абу Катады аль-Ан-

сари , что Посланнику Аллаха с.г.в. не-
редко случалось молиться, держа на руках 
Умаму, дочь своей дочери Зайнаб, а Абу-
ль-‘Ас ибн ар-Раби‘ ибн ‘Абд-Шамс со-
общил, что, перед совершением земного 
поклона Посланник Аллаха с.г.в. опускал 
девочку на землю, а когда поднимался, 
снова брал её на руки.

Так мусульманин ведёт себя со свои-
ми детьми. Общаясь с ними, он проявляет 
доброту и нежность, не забывает шутить 

мусульманин осознаёт сВою 
отВетстВенность Перед детьми
К сожалению, сегодня многие люди 

не уделяют воспитанию детей должного 
внимания. Они думают лишь о мирских 
благах. Они копят богатство, которое 
они не смогут взять с собой в мир веч-
ный. Они видят, что их дети совершают 
грехи, но не пытаются остановить их и 
удержать. Родители спокойно наблюда-
ют за тем, как их дети преступают запре-
ты, не исполняют велений Всевышнего 
и оставляют молитву. Они не пытаются 
образумить и вернуть на истинный путь 
сына или дочь. Их дети целыми днями 
пропадают на улице, проводят время с 
подозрительными людьми и отправля-
ются в сомнительные заведения. Однако 
родители не обращают на это ни малей-
шего внимания. Но стоит детям потра-
тить немного родительских денег или 
лишить их чего-нибудь из мирских благ, 
как родители тут же превращаются в 
грозных воспитателей. Своё имущество 
и преходящие блага земной жизни они 
готовы защищать до последнего вздоха, 
а мысль о том, что религию тоже нужно 
оберегать, почти не посещает их. Они 
заботятся о своём имуществе, но не за-
ботятся о своих детях. Поэтому широко 
распространились неуважение к роди-
телям и даже разрыв отношений между 
родителями и детьми. 

Отцы и матери несут ответственность 
за наставление детей на правильный 
путь. Мусульманин, у которого есть дети, 
никогда не забывает Слова Всевышнего:

«О вы, которые уверовали! 
Оберегайте себя и свои семьи от Огня, 
растопкой которого будут люди и кам-
ни…»

Сура «Запрещение», аят 6.
И он помнит слова Пророка с.г.в.: 

«Каждый из вас — пастырь, и каждый 
из вас несёт ответственность за свою 
паству. Имам — пастырь, и несёт от-
ветственность за свою паству, и мужчи-
на — пастырь для своей семьи, и несёт 
ответственность за свою паству, и жен-
щина — пастырь в доме мужа своего, и 
несёт ответственность за свою паству, 
и слуга — пастырь для имущества сво-
его хозяина, и несёт ответственность за 
свою паству… Каждый из вас — пастырь 
и несёт ответственность за свою паству» 

(Бухари; Муслим)
Задача родителей — дать своим де-

тям хорошее мусульманское воспитание, 
привить им благонравие, благородство и 
достоинства, выправить их характер, вло-
жить в них всё самое лучшее, раскрыть 
и развить их способности и таланты и 
помочь им стать настоящими людьми и 
истинными мусульманами. Вспомним 
слова Пророка с.г.в.: «Поистине, я был 
послан для того, чтобы довести до со-
вершенства нравственные достоинст-

Дети — сокровища наших сердец и отрада наших глаз, 
источ ник нашего счастья и украшение нашей жизни. Мы связы-
ваем с ними надежды и мечтаем, чтобы они выросли искренне 
верующими, праведными, добрыми, здоровыми и счастливыми. 

Однако для того, чтобы дети выросли такими, какими 
желают видеть их родители, они должны получить хорошее 
воспитание, которое позволит им занять достойное место в 
жизни и стать полезными членами общества. Лишь в этом 
случае они смогут созидательно трудиться и приносить бла-
го своим родителям и другим людям. 

Если же их воспитанием никто не занимался, и родители 
не уделяли им должного внимания и не заботились о них, то 
они, став взрослыми, не принесут своим родителям и обще-
ству ничего, кроме зла и горя. 

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ
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«Аудитория мусульман и интересую-
щихся исламом людей в России насчи-
тывает несколько десятков миллионов. 
Думаю, «Аль-РТВ» будет интересен в 
Казахстане, Азербайджане, Киргизии, 
где сохранилось активное владение 
русским языком, в Крыму, где ком-
пактно живут мусульмане», - отметил 
Рустам Арифджанов.

Кроме того, он отметил важность 
поддержки со стороны государства и 
ведущих мусульманских объединений.

«Государство, конечно, определяет, 
какие телеканалы входят в общедоступ-
ный бесплатный пакет. Первый такой 
пакет давно определен. Нас там нет. 
Но, может быть, придет время, когда 
общество само потребует от государ-
ства, чтобы в списках общедоступных 
был и православный «Спас», и ислам-
ский «Аль-РТВ» как отражающие миро-
воззрение подавляющего большинства 
граждан страны. Но к этому должно 
прийти само общество», - заключил 
Арифджанов.

Власти немецкого гамбурга 
официально признали 

мусульманские праздники
Гамбург стал первым немецким го-

родом, власти которого официально 
признали исламские праздники. Таким 
образом, студенты и служащие, испо-
ведующие ислам, получили возмож-
ность в эти дни оставаться дома. 

Решение стало результатом догово-
ренности властей города с местными 
мусульманскими организациями, пишет 
Today's Zaman. 

В городе действуют аналогичные 
соглашения с христианской и еврей-
ской общиной. 

Мэр Гамбурга Олаф Шольц над-
еется, что решение муниципалитета 
Гамбурга послужит примером другим 
немецким городам. 

В Гамбурге проживает несколько 
десятков тысяч мусульман.

туриндустрия готоВится к приему 
туристоВ из мусульманских стран

Мировая туриндустрия готовится 
к наплыву туристов из мусульманских 
стран, об этом свидетельствует появ-
ление специальных услуг для мусуль-
ман от халяль-курортов до молитвенных 
комнат в аэропортах, считают экспер-
ты.

Особенно много туристов из бога-
тых нефтью ближневосточных стран, 
которые предпочитают отдыхать за 
рубежом. Причем тенденция эта будет 
быстро набирать темпы.

Расходы туристов-мусульман пре-
вышают средние траты всех остальных 
туристов, и могут достичь $192 милли-
ардов к 2020 году, учитывая, что в 2011 
году они составили $126 миллиардов.

Исследование, проведенное в 
47 странах сингапурской компанией 
Crescentrating в сотрудничестве с аме-
риканской Dinar Standard, показало 
существенный рост числа туристов-
мусульман. При этом чаще всего му-
сульмане выбирают для отдыха страны 
со схожей культурой и религией.

Руководитель Crescentrating Фазал 
Бахардин рассказал, что государст-
ва, где большинство населения – му-
сульмане, такие как Египет, Турция, 
Малайзия и Индонезия, уже стали из-
любленными местами отдыха у много-
численных туристов. Но неисламские 
страны всерьез намерены переманить 
к себе туристов-мусульман.

Малайзия, выбор мусульман номер 
один в мире, привлекает туристов даже 
в священный месяц Рамадан, во время 
соблюдения строгого поста.

Впрочем, немусульманские страны, 
такие как Таиланд и Австралия, также 
быстро приспосабливаются к запросам 
туристов-мусульман. Это проявляется в 
открытии молитвенных комнат в аэро-
портах, появлении халяль-отелей и ха-
ляль-ресторанов, и даже целых халяль-
курортов и spa-центров.

Исследование Crescentrating назва-
ло международный аэропорт Бангкока 
Суварнабхуми лучшим среди немусуль-
манских стран с точки зрения предлага-
емого сервиса для туристов-мусульман, 
сообщает Turizm.Ru.
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Абу Хурайра передаёт, что однажды, 
когда Посланник Аллаха с.г.в. поцело-
вал аль-Хасана, сына ‘Али, в присутствии 
аль-Акра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ сказал: 
«Поистине, у меня десять сыновей, но я ни 
разу не поцеловал никого из них!» Тогда 
Посланник Аллаха с.г.в. посмотрел на него 
и сказал: «Не будет помилован тот, кто 
сам не проявляет милосердия к другим!» 

(Бухари; Муслим)
А однажды к Посланнику Аллаха с.г.в. 

явился какой-то бедуин, который сказал: 
«Вы целуете своих сыновей? А мы не це-
луем их». Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Что же я могу сделать для тебя, если 
Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» 

(Бухри; Муслим)
‘Аиша рассказывает: «Когда Фатыма 

заходила к Пророку с.г.в., он поднимался 
со своего места, приветствовал её, цело-
вал и усаживал рядом с собой. И если он 
заходил к ней, она поднималась со своего 
места, брала его за руку. Приветствовала 
его, целовала и усаживала рядом с собой. 
И когда она зашла к нему во время его 
предсмертной болезни, он поприветство-
вал её и поцеловал». (Бухари)

Мусульманин, усвоивший эти настав-
ления, не может быть чрезмерно строгим 
к своим детям, даже если ему свойственна 

жёсткость или он вспыльчив по натуре. Он 
умеет держать себя в руках и проявлять 
терпение. Ислам вложил в его сердце лю-
бовь к детям, и он не может не согласить-
ся с поэтом Хиттаном аль-Му‘алля:

Наши дети — 
как часть наших собственных тел,

По земле они ходят меж нами.
Стоит ветру подуть на кого-то из них,
О себе мы тотчас забываем.
От тревоги сердца замирают в груди,
В беспокойстве мы глаз не смыкаем…

Хорошие родители всегда полны люб-
ви, жалости и внимания к своим детям и 
всегда готовы к самопожертвованию ради 
них. 

мусульманин относится ко Всем 
детям одинакоВо

Мусульманин не забывает о том, что 
дети — украшение земной жизни и дар 
Всевышнего, поэтому он благодарит 
Господа за каждого дарованного ему ре-
бёнка. Даже если кого-то из них он любит 
больше, он никогда не показывает этого, 
чтобы остальные дети не чувствовали себя 
обделёнными. Он знает: если один ребё-
нок умён и талантлив, а второй — со сред-
ними умственными способностями и труд-
ным характером, это не повод для того, 
чтобы неустанно восхищаться первым и 

разочарованно вздыхать, глядя на второго. 
Если ребёнок одарённый, то в этом нет его 
заслуги, а если он не блещет талантами, 
то в этом нет его вины, и относиться к ним 
по-разному значит совершать несправед-
ливость. Поэтому мусульманин старается 
окружить всех детей любовью, вниманием 
и заботой, независимо от их достоинств и 
недостатков.

Одинаковое отношение ко всем детям 
создаёт здоровый климат в семье и делает 
её крепкой и дружной. Дети в такой семье 
редко ссорятся, легко прощают друг друга 
и быстро забывают обиды. У них нет по-
водов для ревности и зависти, потому что 
родители уделяют им равное внимание и 
показывают, что любят их всех в равной 
степени.

Ан-Ну‘ман ибн Башир рассказывает, 
что однажды отец привёл его к Посланнику 
Аллаха с.г.в. и сказал: «Я сделал этому 
своему сыну ценный подарок». Посланник 
Аллаха с.г.в., спросил: «И ты сделал такой 
подарок каждому из своих детей?» Он от-
ветил: «Нет». Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «Тогда забери его обратно!»

Мусульманин, который страшится сво-
его Господа и стремится к Его довольству, 
одинаково заботится обо всех своих детях. 
Он расходует на всех в равной степени, а 
покупая подарки, никого не обделяет. Его 
вера не позволяет ему купить одному ре-
бёнку красивую и дорогую одежду, а дру-
гому — дешёвую и неприметную, обнять и 
поцеловать одного и не заметить второ-
го, постоянно хвалить одного, а с другим 
разговаривать сквозь зубы. Он старается 
обращаться с ними так, чтобы все они 
любили и уважали его и чтобы потом они 
обращались к Всевышнему Аллаху с моль-
бами за него. 

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ

призыВ к отказу 
от алкоголя

Уже несколько лет в преддверии ме-
сяца Рамадан мусульманская организация 
села обращается к директорам продукто-
вых магазинов с призывом оставить про-
дажу спиртных напитков хотя бы на время 
Священного месяца. В обращении приво-
дится аят Корана о запретности спиртно-
го, а также хадис пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, о 
проклятии Аллаха десяти категорий лю-
дей, в числе которых торгующие и употре-
бляющие алкогольные напитки.

В этом году мусульманская организа-
ция села не остановилась только на об-
ращении к директорам торговых точек, но 
также обратилась ко всем жителям села 
с призывом остановить это пагубное за-
нятие: «Через Коран и слова пророка, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет, Всевышний Аллах делает серьезное, 
недвусмысленное предупреждение. Это 
не шутка и не игра. Действительно, упо-
требляющий водку, вино, пиво и другие 
алкогольные напитки попадает под гнев 
Всевышнего. Это портит его земную 
жизнь. После смерти пьющего ожидают 
мучения в могиле и наказание в Аду.

Употребляя алкоголь, вы лишаете бла-
гословения себя и свои семьи, станови-
тесь слабым человеком, теряете свое бу-
дущее.

Мы призываем Вас бояться Аллаха и 
задуматься о своей судьбе. Мы призыва-
ем Вас набраться человеческого мужест-
ва и сделать этот волевой поступок.

Пусть поможет вам Аллах в благом на-
чинании и пусть дарует свое прощение и 
благословение Вам и Вашим семьям».

 Из примерно двадцати продукто-
вых магазинов села вообще не торгуют 
спиртными напитками четыре магазина: 
магазин «Халяль», магазин «Кибит» (ИП 
Зарипова), ИП Исхакова, ЧП Садыкова. 
На время месяца Рамадан останавливает 
продажу спиртного магазин «Нур». Пусть 
Всевышний Аллах укрепит этих мусульман 
в вере, дарует им благословение в тор-

говле и воздаст на-
градой за их стрем-
ления к довольству 
Аллаха. К сожале-
нию, остальные руко-
водители магазинов 
продолжили тор-
говлю спиртным и в 
Священный месяц, видимо не найдя в сво-
их сердцах достаточных причин для отказа 
от этого занятия. Это показатель слабого 
духовного уровня жителей села: магазины 
продолжают торговать, а жители покупать 
и распивать эти алкогольные напитки.

коллектиВные ифтары – 
уже традиция

Особое место в Рамадане занимают 
ифтары. С каждым годом традиция про-
ведения угощений для постящихся и не 
только укрепляется и становится уже не-
отъемлемой частью этого месяца. Если 
несколько лет назад мусульманин мог 
посетить два-три ифтара в месяц, то по-
следние года угощения проходят каждый 
день: или в домах мусульман, или в ме-
четях, или в других общественных местах. 
Каждая мусульманская семья старается в 
течении месяца угостить братьев и сестер 
по вере, родственников, соседей, нужда-
ющихся. В этом году праздничные ифтары 
каждый день проходили в мечети «Салям», 
несколько раз прошли в мечетях «Куш 
Манара» и «Ак мечеть». Также несколько 
ифтаров прошло на территории строяще-
гося мусульманского культурного центра 
и большой сельский ифтар состоялся во 
дворе клуба, куда были приглашены глава 
администрации, депутаты, врачи, учителя, 
предприниматели и другие жители села. 
Всего посетило мероприятие около 300 
человек. Мусульмане прочитали коллек-
тивный намаз, почитали Коран, вознесли 
мольбу к Аллаху, отведали вкусную пищу.

Альхамду лиЛляхи, традиция проведе-
ния ифтара в селе возрождается, радуя 
постящихся и привлекая к посту,этому 
прекрасному виду поклонения, других жи-
телей села.

милосердие и помощь 
нуждающимся В рамадан

Все больше людей участвуют в сборе 
и распределении фитр-садака и других 
пожертвований в пользу нуждающихся в 
месяце Рамадан.

Так, в мечети «Куш-Манара» было со-
брано и роздано 17 нуждающимся семьям 
около 55000 рублей. В «Ак-мечети» было 
собрано около 23000 рублей и в виде 
продуктовых наборов роздано 16 семьям. 
также в течение месяца было роздано 
нуждающимся 65 продуктовых наборов, 
которые пожертвовали прихожане мечети 
«Ас-салям».

Фитр-садака не обязательно отдавать 
в мечеть. Главное, чтобы продукты попали 
к тем, кто испытывет нужду. Поэтому часть 
мусульман самостоятельно отдала фитр-
садака таким людям и семьям.

В благословенный месяц мусульмане 
активно выплачивали закят, как через бла-
готворительный отдел «Родник», так и не-
посредственно людям. Отдельным семьям 
была оказана помощь строительными ма-
териалами и строительными работами.

Милосердие и помощь нуждающимся – 
неотъемлемые качества мусульман, кото-
рые особо проявляются в месяце Рамадан. 
Радует. что эти прекрасные качества воз-
рождаются в наших сердцах, превращая 
нас и  эгоистов, накопителей, завистников 
в искренних верующих, жертвующих свое 
имущество ради довольства Аллаха.

Пусть Всевышний Аллах примет наш 
пост и наши пожертвования и пусть воз-
родит и укрепит веру в наших сердцах, в 
сердцах односельчан и всех людей.

Мусульманская организация 
с. Татарская Каргала

РАМАДАН   В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ
Вот и закончился очередной месяц Рамадан – месяц 

милости и благословения Господа, месяц терпения и про-
верки на веру и преданность Всевышнему Аллаху. Сердца 
мусульман оживились, наполнились новой энергией.

В нашем, историческом и мусульманском, селе месяц 
Рамадан с каждым годом проходит все более интересно. 
Для многих мусульман этот месяц стал очередной яркой 
страницей в их жизни, для других стал пробуждением, 
но для многих, наверное, остался серыми буднями. Пусть 
таких людей становится с каждым годом меньше, и пусть 
все каргалинцы по настоящему уверуют в своего Господа 
и придут к покорности Ему.
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Когда же раздастся Оглушительный глас, 

в тот день человек бросит своего брата, 

свою мать и своего отца, 

свою жену и своих сыновей, 

ибо у каждого человека своих забот будет сполна.

Коран

«Абаса»
аяты 33-37

Сура 80

  Ответы  на вопросы

«Поистине, Аллах Мягок, и Он любит мягкость. 
И Он дарует за мягкость то, чего не дарует за 
жёсткость и чего не дарует Он ни за что иное»» 

Муслим.
Комментарий
Мягкость украшает человека, тогда как её 

отсутствие, напротив, вызывает отторжение и 
отвращение.

Мягкость, учтивость, приветливость, добрая 
улыбка и благие слова — это приметы счаст-
ливых. Таков истинно верующий. Он подобен 
пчеле, которая питается благим и производит 
благое, а садясь на цветок, не ломает его и не 
причиняет ему вреда.

Аллах дарует в обмен на мягкость то, чего 
не дарует в обмен на жестокость и грубость.

Есть на свете благонравные и благовоспи-

танные люди. Они любимы, их везде ждут и 
встречают с распростёртыми объятиями, им 
всегда рады. Их обществом, их речами, их до-
бротой, вежливостью, участием и деликатно-
стью наслаждаются окружающие. Все любят 
иметь с ними дело, все стремятся к знаком-
ству и общению с ними. И мягкость — их от-
личительная черта.

Эти люди следуют правилу: «Оттолкни зло 
тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты вражду-
ешь, станет для тебя словно любящий близ-
кий родственник» 

Сура «Разъяснены», аят 34.
Они отвечают на зло добром, проявляют 

снисходительность и великодушие, прощают 
обиды, отворачиваются от невежд, сдержи-
вают гнев, помнят добро и забывают зло. Их 
отличает душевное равновесие, спокойствие 
и умиротворение, а окружающие никогда не 
страдают от них.

В земной жизни они живут в мире с окру-
жающими, а в жизни вечной их ждёт великая 
награда.

Хадис

Оренбургский минарет

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

Комментарий

В День воскресения, когда раздастся оглушительный звук, 
каждому человеку станет понятно, что воскрешение – истина, 
суд Всевышнего Аллаха – истина, Рай и Ад – истина. Великий 
страх и желание спастись от Ада охватит каждого. И попыта-
ется найти человек выход, подобно тому, как находил его в 
земной жизни. Но не будет уже возможности вернуться, чтобы 
исправить что-либо, не будет даже возможности умереть, что-
бы не чувствовать наказание. Единственной соломинкой, за 
которую можно будет ухватиться, станут благие дела, совер-
шенные человеком при его жизни. И, охваченный страхом, же-
лая спасти самого себя, оставит человек своего брата, мать, 
отца, жену и своих детей. Оставит самых дорогих людей, для 
которых в земной жизни готов был пожертвовать даже жизнью.

Это будет Великий день, день в который Всевышний Аллах 
установит окончательню справедливость. Все люди разделят-
ся на счастливых и несчастных.

Приведенные аяты Корана – одни из многих, в которых 
Всевышний Аллах увещевает людей бояться своего Господа. 
Богобоязненность – страх перед Аллахом и Его наказанием 
качество, необходимое каждому мусульманину. 

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным обра-

зом и не умирайте иначе как мусульманами!»
Сура «Семейство Имрана», аят 102.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Страшись Аллаха, где бы 
ты ни был, а совершив дурное, сделай вслед за этим и что-то 
хорошее, что сотрет собой дурное». (Ат-Тирмизи)

Страх перед Аллахом – это лекарство для сердец. Всякий 
раз, когда страх покидает сердце, оно портится. И если бо-
язнь поселилась в сердце, она сжигает все причины страстей, 
а также отдаляет от мирских увлечений. Сколько заложников 
своих увлечений были спасены по причине боязни, сколько 
было освобождено пленников страстей, потерявших всякие 
надежды, сколько пробудилось беспечных, оплетенных сетями 
разврата?! И сколько сыновей вернула боязнь к благочестию 
в отношениях с родителями?! И сколько грешников вытащила 
боязнь из тьмы разврата?! Сколько праведных рабов пролили 
слез из-за страха перед Аллахом?! И сколько кающихся сер-
дец охватил страх?! Пожалуй, нет качества важнее боязни для 
того, кто познал Величие Господа!

Но многие люди или вообще не бояться Аллаха, или страх 
их слаб и не постоянен. После услышанной проповеди, напри-
мер, в межлисе, такой человек чувствует влияние слов, однако 
впоследствии ничего не делает, и проповедь, будто испаряет-
ся из его головы.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пре-

небрежением отворачиваются. Когда бы ни приходило к ним 
новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забав-
ляясь. Сердца же их оставались беспечными…»

Сура «Аль-Анбийа», аяты 1-3
И далее, в этой же суре через несколько аятов Всевышний 

Аллах взывает к людям, пробуждая беспечных и протрезвляя 
опьяненных своей безнаказанностью:

«Сколько Мы разрушили селений, которые были неспра-
ведливы, сотворив после них другие народы! Когда они чув-
ствовали Наше наказание, то бросались бежать от него. Не 
убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести ро-
скошную жизнь, и в свои жилища, быть может, к вам будут об-
ращаться с просьбами! Они говорили: «О горе нам! Воистину, 
мы были несправедливы!» Они продолжали так взывать, пока 
Мы не превратили их в затухшее жнивье. Мы не создали небо, 
землю и все, что между ними, забавляясь».

Сура «Аль-Анбийа», аяты 11-16.

Вопрос:
Уважаемая редакция!

Решила обратиться с волнующим меня вопро-
сом. В месяц Рамадан я присутствовала на жен-
ском межлисе в с.Татарская Каргала. Во время 
межлиса одна уважаемая в селе абыстай при об-
ращении к Аллаху с мольбой также обратилась к 
какому-то «Занки бабаю», с просьбой, чтобы он 
устроил дела людей и охранял дороги. Я так по-
няла, что в ее представлении «Занки бабай» явля-
ется хранителем дорог.

Уважаемая редакция, ответьте пожалуйста, 
насколько допустима в нашей религии подобная 
мольба.

С уважением, жительница 
с.Татарская Каргала.

Ответ: Вопрос, затронутый нашей читатель-
ницей очень важен для понимания сути религии 
Ислама. 

Ислам учит своих последователей тому, что 
между рабом и Аллахом нет никаких посредни-
ков. Все наши виды поклонений мы возводим и 
обращаем непосредственно к Аллаху, Господу 
миров:

«Лишь Тебе поклоняемся и лишь Тебя просим 
о помощи». 

Сура «Аль-Фатиха», аят 5.
С одной стороны мы не нуждаемся в по-

средниках между нами и Аллахом, а с другой 
стороны Аллах не нуждается в группе «помощ-
ников» и «управленцев». И как можно подумать, 
что Всевышний Аллах, Обладатель абсолютного 
Величия и Мощи нуждается в Своих творениях. 
Нет! Он несравнимо выше этого. И также надо 
сказать, что Аллах Близкий к Своим творениям, 
Слышащий их.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, 

то ведь Я – близок и отвечаю на зов молящегося, 
когда он взывает ко Мне».

Сура «Корова», аят 186.
Ислам очень принципиален в вопросе 

Единобожия и не допускает послаблений и раз-
мытости в этом вопросе.

Аллах Всевышний говорит в Коране: 
Скажи: «Поистине, моя молитва и мое жер-

твоприношение (или поклонение), моя жизнь и 
моя смерть принадлежат Аллаху, Господу миров. 
Нет у Него сотоварищей».

Сура «Скот», аят 162-163.
То есть, все виды поклонения, и, конечно, 

мольба (ведь посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Зов, мольба 
– это поклонение»), более того, сама жизнь и 
смерть, принадлежат Аллаху.

Что касается обращения к какому-то «Занки 
бабаю» (кстати, имя и личность в данном вопро-
се не имеют особого значения, так как в других 
селах и городах люди могут обращаться к другим 
«святым» людям), который якобы является «хра-
нителем» дорог или «устроителем» дел, то это 
явно порицаемое действие, свидетельствующее 
о невежестве человека и его заблуждении отно-
сительно основ Ислама. 

Более того, это придавание к Аллаху соучаст-
ника – ширк. Ведь получается, в представлении 
этих людей, что Аллах никак не может обойтись в 
Своих делах без «Занки бабая». Или столь слаб, 
что нуждается в помощнике или соучастнике. Это 
действие сродни действию многобожников вре-
мен пророка Мухаммада с.г.в., которые были убе-
ждены, что Аллах – Создатель и Благодетель, но 
взывали при этом к святым, воплощенным в идо-
лах, как к посредникам между ними и Аллахом. 
Аллах не только отверг подобное посредничест-
во, но и объявил это неверием, сказав:

«А те, которые взяли себе помощников кро-
ме Него и говорили: «Мы поклоняемся им только, 
чтобы они приблизили нас к Аллаху». Аллах рас-
судит между ними в том, в чем они расходятся! 
Поистине, Аллах не ведет прямым путем того, кто 
лжив и неверен!»

Сура «Толпы», аяты 4-5.
Придавания Аллаху сотоварищей, в том числе 

и обращения с мольбами не к Аллаху, будут иметь 
трагичные последствия для человека. Мы перечи-
слим некоторые из них.

1. Всевышний Аллах сообщил, что приобще-
ние сотоварищей к Нему является единственным 
грехом, который не простится в Судный День, 
если только человек не раскаялся и не прекра-
тил совершать этот грех при жизни. Всевышний 
сказал:

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему 
приобщают сотоварищей, но прощает все осталь-
ные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает…»

Сура «Женищины», аят 48.
2. Аллах пояснил, что многобожие является 

величайшей несправедливостью. Всевышний ска-
зал:

«…многобожие является великой несправед-
ливостью»

Сура «Лукман», аят 13.
3. Аллах сообщил, что этот грех губит осталь-

ные дела человека. Всевышний сказал:
«Тебе и твоим предшественникам уже было 

внушено: «Если ты станешь приобщать сото-
варищей, то тщетными будут твои деяния и ты 
непременно окажешься одним из потерпевших 
убыток».

Сура «Толпы», аят 65.
4. Аллах также сообщил, что если человек 

умер, совершая этот грех, он будет навечно ввер-
гнут в Геенну. Всевышний сказал:

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотова-
рищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем 
будет Геенна, и у беззаконников не будет помощ-
ников».

Сура «Трапаза», аят 72.
Возможно, что Занки бабай – реальный чело-

век, живший до нас. Предположим, что в резуль-
тате своих поклонений он был одним из прибли-
женных рабов Аллаха. Тогда, при его жизни было 
бы правильным попросить его обратиться за нас 
с мольбой к Господу. Поскольку мольба правед-
ника принимается. Но после своей смерти Занки 
бабай сам нуждается в мольбе о прощении его 
грехов. Он не владеет ни добром, ни злом. Таким 
образом, как мы можем взывать к нему?

Мусульманам необходимо быть очень внима-
тельным. В этой ситуации мы видим, что простые 
слова, всего несколько предложений становятся 
самым тяжелым грехом, который не прощается 
Аллахом и за который обещано вечное наказание. 
Мусульманину запретно читать подобное ду'а. 
Также необходимо в мягкой, уважительной фор-
ме объяснить это абыстай. Скорее всего она не 
осведомлена в этом вопросе. Пусть Всевышний 
Аллах простит ее и нас и укрепит на своем пути.

Хочется отметить еще одну распространенную 
ошибку во время мольб, читаемых в межлисах: 
когда молящийся предназначает свои мольбы 
пророкам, приближенным, умершим людям. В 
формуле «Ошбу догамны багышладым…» То есть 
«Я возвел, предназначил эту мольбу…» Слово «ба-
гышлау» - воздвижение, предназначение, уместно 
только относительно Аллаха. Если же оно исполь-
зуется при обращении не к Аллаху, а к пророкам, 
праведникам, то это явное невежество и много-
божие.

Да убережет нас Аллах от многобожия в наших 
делах и словах, и да прибавит знания и убежден-
ности в нашей религии.



4

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 11.08.2006 г. N ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Тат.Каргала 
Сакмарского района ДУМ Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделе-
нии 4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).

Подписано в печать 28.08.2012г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.

Объем 1 п.л. Тираж 11500. Заказ 642.
Печать офсетная.      Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

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.)

Адрес редакции: 461421, Оренбургская 
обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

  

Баранина - 300 г
Вермишель - 100 г
Сметана - 50 г
Растительное масло - 5 ст.л.
Томат-пюре - 3 ст.л.
Молотый кориандр - 1/2 ч.л.
Соль и черный молотый перец 
по вкусу

Мясо нарезать порционными куска-
ми, положить в кастрюлю, посолить, по-
перчить, посыпать кориандром, добавить 
растительное масло, томат-пюре, обжа-
ривать в течение 3–5 минут на сильном 

Салат «Фарогат»

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 сентябрь 2012 г.:

 1.09  -  Поступки сердец
 8.09  -  Продолжение книги «Ступени идущих»
15.09  -  Побуждение к поискам знания
22.09  -  Верность в исламе
29.09  -   Видеолекция

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

огне. Затем влить 1,5 л воды и варить на 
среднем огне в течение 1,5 часа. Опустить 
в кипящую шорбу вермишель, варить 10 
минут, помешивая. Подать к столу, запра-
вив сметаной.

Отварная баранина - 200 г
Редька - 100 г
Консервированный зеленый горошек  
- 100 г 
Майонез - 100 г
Помидор – 2 шт.
Столовый уксус - 1 ч. л.
Зелень петрушки, зеленый лук
Соль по вкусу

Редьку нарезать кубиками и посолить. 
Мясо нарезать соломкой, перемешать с 
редькой и зеленым горошком. Готовую 
массу уложить в салатницу, полить уксу-
сом, заправить майонезом, украсить ве-
точками петрушки, мелко нарубленным 
зеленым луком и фигурно нарезанными 
помидорами.

 
 

 
 

Сентябрь 

Шавваль 
*** 
Зуль 
Ка’да 

 
 

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 14  6:05 7:31 14:19 18:59 21:06 22:31 
2 15  6:08 7:33 14:19 18:57 21:03 22:28 
3 16  6:10 7:35 14:18 18:55 21:01 22:26 
4 17  6:12 7:36 14:18 18:53 20:59 22:23 
5 18  6:13 7:38 14:18 18:52 20:57 22:20 
6 19  6:15 7:39 14:17 18:50 20:54 22:18 
7 20 Джум’а 6:17 7:41 14:17 18:48 20:52 22:15 
8 21  6:19 7:43 14:17 18:46 20:50 22:12 

9 22  6:21 7:44 14:16 18:44 20:47 22:10 
10 23  6:23 7:46 14:16 18:42 20:45 22:07 
11 24  6:25 7:47 14:16 18:40 20:43 22:05 

12 25  6:27 7:49 14:15 18:39 20:40 22:02 
13 26  6:29 7:51 14:15 18:37 20:38 22:00 
14 27 Джум’а 6:31 7:52 14:15 18:35 20:36 21:57 
15 28  6:33 7:54 14:14 18:33 20:33 21:54 
16 29  6:34 7:56 14:14 18:31 20:31 21:52 
17 1  6:36 7:57 14:14 18:29 20:29 21:49 
18 2  6:38 7:59 14:13 18:26 20:27 21:47 
19 3  6:40 8:00 14:13 18:25 20:24 21:44 
20 4  6:42 8:02 14:12 18:23 20:22 21:42 
21 5 Джум’а 6:44 8:04 14:12 18:21 20:19 21:39 
22 6  6:45 8:05 14:12 18:19 20:17 21:37 
23 7  6:47 8:07 14:11 18:17 20:15 21:34 
24 8  6:49 8:09 14:11 18:15 20:13 21:32 
25 9  6:51 8:10 14:11 18:13 20:10 21:29 
26 10  6:52 8:12 14:10 18:11 20:08 21:27 
27      11  6:54 8:13 14:10 18:09 20:06 21:25 
28 12 Джум’а 6:56 8:15 14:10 18:07 20:03 21:22 
29 13  6:58 8:17 14:09 18:05 20:01 21:20 
30 14  6:59 8:18 14:09 18:03 19:59 21:18 

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

ПРИРОДА И 
ТЕХНОЛОГИИ

Кухня  народо в  мира c

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».

«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.»

Человечество каждый день дела-
ет новые шаги в развитии технологий, 
изобретении чудес проектирования и 
производства. Благодаря способно-
стям и интеллекту, дарованному чело-
вечеству Творцом, возвысившим его 
перед всеми другими обитателями 
земли, люди могут конструировать, 
изобретать и производить новые про-
грессивные достижения. Но очень важ-
но ясно понимать, что дар и способ-
ность мыслить и изобретать дарована 
нам милостью Творца. 

Подтверждением этих слов явля-
ется сама природа. Окинув все вокруг 
внимательным взором, человек ви-
дит, что Всевышний Творец оснастил 
природу несметными чудесами. Все 
вокруг, растения и животные, моря и 
земли, каждое живое существо наде-
лено поразительными, неповторимы-
ми людьми особенностями строения. 
Так, например, форма носа и строе-
ние головы дельфина были избраны 
инженерами кораблестроителями как 
модель носовых частей всех больших 
современных судов и лайнеров. При 

постройке больших судов, вместо кли-
нообразной формы, сегодня использу-
ется форма, имитирующая форму носа 
дельфина. Этот тип носовой части рас-
секает водную поверхность более эф-
фективно, обеспечивая таким образом 
быстроходность судна при меньшем 
расходе энергии, при этом экономится 
до 25% топлива. 

Человек ограничен своим познани-
ем и может использовать как пример 
или идею лишь то, что уже есть в при-
роде, мы зачастую лишь имитируем 
то, что видим в жизни, то, что создано 
Всевышним Творцом.

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

Шорба краСная

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

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

Знаешь счастья ты лик,
Он же знает судьбы
Оба лика, как знаки,
Что метят монету.
Он – Всевышнего раб, 
Он такой же, как ты!
Только злая нужда
Его гонит по свету.

Габдулла Тукай.

Вот придет к тебе нищий,
Ладони раскрыв.
Станет милость просить, 
Чтоб спастись от лишенья!
Берегись же тогда
Свой покой хранить
И в молящие очи
Послать оскорбленья.

ПРосящий милосТи

                             Добро пожаловать!


