
Новости
В МоскВе прошла Международ-

ная конференция «россия и 
ислаМский Мир: партнерстВо Во 

иМя стабильности»
В Москве в Колонном зале Дома 

союзов прошла международная кон-
ференция «Россия и исламский мир: 
партнерство во имя стабильности». 
Мероприятие – первое такого рода в 
нашей стране – прошло под патронажем 
президента РФ Дмитрия Медведева, 
который прислал в адрес собравшихся 
приветствие.

В своем приветствии Д. Медведев 
отметил стратегический и исторически 
обоснованный курс России на сближе-
ние с исламским миром. По его словам, 
такие конференции призваны всячес-
ки способствовать активизации связей 
между сторонами.

В адрес собравшихся свое приветс-
твие прислал также генсек Организации 
Исламская конференция Экмеледдин 
Ихсаноглу. Он заявил о важной роли 
России в формирующемся миропоряд-
ке, а также подчеркнул особую роль ис-
ламских организаций РФ, которые под-
держивают курс руководства страны на 
развитие партнерства с мусульманским 
миром.

Помимо этого, конференцию при-
ветствовали патриарх Кирилл, эмир 
Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джаб-
бер аль-Саббах, видный турецкий 
мусульманский ученый и просвети-
тель Фетхулла Гюлен, спикер Совета 
Федерации РФ Сергей Миронов и 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров.

В числе нескольких крупных рос-
сийских политиков конференцию посе-
тил мэр Москвы Юрий Лужков. В своем 
выступлении он пообещал сделать все 
возможное для того, чтобы каждый му-
сульманин в столице чувствовал себя 
достойно. Лужков также пообещал и 
дальше «вести джихад», подчеркнув, что 
«этого слова он не стесняется». По сло-
вам мэра, джихад он вел, когда здание 
Исторической мечети было снято с ба-
ланса московского военкомата и пере-
дано верующим. Джихадом он также на-
звал расширение московской Соборной 
мечети, которое ведется сейчас при 
поддержке московских властей.

В итоговой резолюции участники 
мероприятия заявили, что партнерство 
России и исламского мира не может 
быть предметом политической конъюн-
ктуры, т. к. является важным фактором 
формирования справедливого миропо-
рядка и поддержания межрелигиозного 
мира на планете. 

сергей МироноВ предлагает 
полный запрет реклаМы 

алкоголя и табака с 2011 года
Спикер Совета Федерации Сергей 

Миронов предлагает полностью запре-
тить в России рекламу табака. Данные 
человеческих потерь от алкоголя и от 
курения в России «просто шокируют», 
отметил спикер.

«Масштабы алкоголизации нашей 
страны уже угрожают национальной бе-
зопасности, а по курению наша страна 
находится на четвертом месте в мире. 
Ежегодно в России начинают курить 400 
тыс. школьников в возрасте от 10 до 13 
лет», - заявил в интервью Интерфаксу 
Миронов. В этой связи он сообщил, 
что «Справедливая Россия» разработа-
ла законопроект, вводящий запрет на 
рекламу табака и курения. «Наш зако-
нопроект предлагает ежедневно давать 
социальную рекламу на телеканалах и 
радиостанциях о вреде потребления 
алкоголя и курения. Это будет своего 
рода антиреклама», - подчеркнул спи-
кер.

Кроме этого, предлагается также 
информировать население посредс-
твом телеканалов, а также электронных 
СМИ о вреде потребления пива. 
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Мухаммад (с.г.в.) — милость Аллаха 
для всех миров и довод, предъявлн-
ный Им всем Его творениям. Он – дар 
Всевышнего для верующих, ибо сказано:

«Аллах даровал милость верую-
щим, отправив к ним Пророка из них 
самих, который читает им Его аяты, 
очищает их и обучает их Писанию и 
мудрости, хотя прежде они находи-
лись в очевидном заблуждении»

Сура «Семейство Имрана», аят 164
Всевышний Аллах одарил этого 

благородного пророка всеми самыми 
прекрасными нравственными черта-
ми. Не перечесть тех, кто принял ис-
лам по причине прекрасного нрава 
Пророка (с.г.в.) или какой-либо из его 
черт – щедрости, благородства, 
великодушия, снисходительности, 
благоразумия, степенности, добро-
ты, милосердия, храбрости, силы и 
других.

Всякий, кто изучает его жизнен-
ный путь, убеждается в том, что хо-
роший нрав сопутствовал ему всег-
да и во всем. Люди устремились к 
религии Аллаха и стали входить в 
нее толпами прежде всего благода-
ря милости Аллаха, а затем благо-
даря хорошему нраву Его посланни-
ка. О сколько тех, кто принял ислам 
из-за прекрасных нравственных 
черт его пророка!

Одним из таких людей является 
Сумама ибн Усаль. Покоренный вели-
кодушием Мухаммада (с.г.в.) он при-
нял ислам и сказал ему: «На всей земле 
не было ни одного лица, более нена-
вистного для меня, чем твое, - теперь 
же оно стало любимее для меня, чем 
все другие! Клянусь Аллахом! Не было 
на земле религии, более ненавистной 
для меня, чем твоя религия, - теперь 
же нет для меня религии любимей, чем 
она! Клянусь Аллахом, не было на зем-
ле города, ненавистней для меня, чем 
твой, а теперь он стал для меня самым 
желанным из всех!»          (аль-Бухари)

Пророк (с.г.в.) никогда не плакал 
громко и навзрыд, так же, как не свойс-
твенно ему было громко смеяться. 
Его плач выражался в том, что из его 
глаз начинали капать слезы, а из гру-
ди слышался приглушенный звук. Он 
плакал по разным причинам: сострадая 
умершим, страшась за своих после-
дователей и жалея их, трепеща перед 
Аллахом. Он плакал, слушая Коран, и то 
были слезы любви и благоговения.

Упомянем некоторые примеры того, 
когда плакал Посланник Аллаха (с.г.в.).

1. плачь благоговения перед 
аллахом в ночных намазах

Биляль, да будет им доволен Аллах, 
слышавший как плачет пророк (сг.в.) 
спросил его: «О посланник Аллаха! 
Зачем ты плачешь, если Аллах про-
стил тебе твои прошлые и будущие 
прегрешения?!» «Как же мне не быть 
благодарным рабом?! Сегодня ночью 
мне был ниспослан аят: «Поистине, в 
сотворении небес и земли и смене 
ночи и дня – знамения для обла-
дающих разумом» Сура «Семейство 
Имрана», аят 190. Горе тому, кто про-
читает его и не задумается!»

2. благоговейный плач в намазах
Сообщается, что Абдуллах ибн аш-

Шиххир, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды я пришел к послан-
нику Аллаха (с.г.в.) в то время, когда 
он совершал намаз, плача и издавая от 
этого звуки, подобные звукам, донося-
щимся из кипящего котла»

3. плач при слушании корана
Сообщается, что Абдуллах ибн 

Мас’уд, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Однажды пророк (с.г.в.) велел мне: 
«Почитай мне Коран». Я сказал: «Как же я 
буду читать его тебе, если тебе он был нис-
послан?!» - Однако Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Поистине, я люблю слушать, когда его 
читают другие». И я стал читать ему суру 
«Женщины», а когда дошел до того аята, в 
котором говорится: «А как же, когда при-
ведем Мы от каждой общины свидете-
ля и приведем тебя как свидетеля про-
тив них?!» (То есть как свидетеля против 
неверных из твоего народа и против тех, 
до кого ты довел послание Аллаха) Сура 
«Женщины», аят 41. – он сказал: «Хватит», 
и тут я увидел, что из глаз Пророка (с.г.в.) 
текут слезы»                           (аль-Бухари)

4. плачь пророка (с.г.в.) 
при потере дорогих людей

Посланник Аллаха (с.г.в.) плакал, когда 
умер его сын Ибрахим. Из его глаз поли-
лись слезы, а ‘Абдуррахман ибн ‘Ауф, да 
будет доволен им Аллах, сказал: «И ты 
тоже плачешь, о посланник Аллаха?» На 
это Пророк (с.г.в.) ответил: «О, Ибн ‘Ауф, 
поистине, это – проявление сострадания!» 
- а затем он (с.г.в.) сказал: «Поистине, гла-
за плачут, а сердце печалится, но мы гово-
рим лишь то, что угодно нашему Господу! 
Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, 
о, Ибрахим!»                           (аль-Бухари)

5. плач пророка (с.г.в.) по причине 
смерти одной из его дочерей

Говорят, что это была его дочь Умм 
Кульсум – супруга ‘Усмана ибн Аффана, да 
будет  им доволен Аллах. Анас, да будет им 
доволен Аллах, сообщил: «Мы присутство-
вали на похоронах дочери Пророка (с.г.в.). 
Он сидел на краю ее могилы, и я видел, 
как из его глаз текут слезы. Затем он ска-
зал: «Есть ли среди вас такие, кто не имел 
сегодня ночью половой связи?» Абу Тальха 
сказал: «Я», и Пророк (с.г.в.) сказл ему: 
«Спустись в могилу». Абу Тальха спустился 
в могилу и уложил в нее дочь посланника 
Аллаха (с.г.в.).                        (аль-Бухари)

6. пророк (с.г.в.) плакал и когда 
умер один из его внуков

Сообщается, что Усама ибн Зайд, да 
будет доволен Аллах ими обоими, расска-
зывал: «В свое время дочь Пророка (с.г.в.) 
(имеется ввиду Зайнаб, да будет доволен 
ею Аллах) послала к нему человека, чтобы 
сообщить ему о том, что ее сын находится 
при смерти и позвать его к себе. Однако 
Пророк (с.г.в.) отослал этого человека 
обратно, велев ему пожелать им мира и 
сказать: «Поистине, Аллаху принадлежит 
то, что Он забрал, и то, что Он даровал, 
и для всего определил Он свой срок, так 
пусть же она проявляет терпение и наде-
ется на награду Аллаха». Однако через не-
которое время она снова послала за ним, 
заклиная его прийти к ней, и тогда Пророк 
(с.г.в.) встал со своего места и вместе с 
ним поднялись Са’д ибн ‘Убада, Му’аз ибн 
Джабаль, Убайй ибн Ка’б, Зайд ибн Сабит 
и некоторый другие люди, да будет дово-
лен ими Аллах. В доме дочери Посланнику 
Аллаха (с.г.в.) передали мальчика, кото-

рый уже начал хрипеть, а он прижал его 
к своей груди, и глаза его наполнились 
слезами. Увидев это, Са’д сказал: «О 
посланник Аллаха, что это?» Он ответил: 
«Это – милосердие, вложенное Аллахом 
в сердца его рабов».

7. пророк (с.г.в.) плакал, 
когда в битве Мута 

погибли его сподвижники
Передают со слов Анаса, да будет до-

волен им Аллах, что (в свое время) пророк 
(с.г.в.) сообщил людям о смерти Зайда, 
Джа’фара и Ибн Равахи еще до того, как 
известия о них были доставлены гонца-
ми, и он сказал: «Зайд взял знамя и был 
сражен, потом взял его Джа’фар и был 
сражен, а потом взял его Ибн Раваха и 
тоже был сражен, - и когда Пророк, гово-
рил это, глаза его  были полны слез, пос-
ле чего он продолжил, - а затем взял его 
меч из числа мечей Аллаха (так Пророк 
(с.г.в.) называл Халида ибн аль-Валида, 

да будет доволен им Аллах), и Аллах 
даровал им (мусульманам) победу»                          
(аль-Бухари)

8. посланник аллаха (с.г.в.) 
плакал у постели са’да ибн 

‘убады, 
когда он умирал

Сообщается, что Абдуллах ибн 
Умар, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Когда Са’д ибн ‘Убада серьезно 
заболел, Пророк (с.г.в.) пришел на-
вестить его вместе с ‘Абдуррахманом 
ибн ‘Ауфом, Са’дом ибн Абу Ваккасом 
и Абдуллахом ибн Мас’удом, да будет 
доволен ими Аллах. Зайдя к больно-
му и увидев его в окружении родных, 

Пророк (с.г.в.) спросил: «Он уже умер?» 
Они ответили: «Нет, о посланник Аллаха», и 
тогда Пророк (с.г.в.) заплакал. Увидев, что 
он плачет, заплакали и другие. Затем он 
сказал: «Разве вы не слышите? Поистине, 
Аллах не подвергает мучениям ни за сле-
зы, текущие из глаз, ни за печаль сердца, 
однако Он подвергает мучениям или ми-
лует за это!» - и он указал на свой язык…»                      
(аль-Бухари)

9. пророк (с.г.в.) плакал 
при погребении умерших

От аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет им 
доволен Аллах, сообщается: «Однажды 
мы вместе с Посланником Аллаха (с.г.в.) 
присутствовали на похоронах. Сев у края 
могилы, он стал плакать так, что промок-
ла земля, а затем сказал: «О мои братья! 
Приготовьтесь к такому же (дню)!» (Ахмад)

10. пророк (с.г.в.) плакал также 
из сострадания и жалости 

к своей общине
Сообщается, что Абдуллах ибн ‘Амр 

ибн аль-‘Ас, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды Пророк (с.г.в.) прочи-
тал слова Аллаха Всевышнего о том, что 
Ибрахим (г.с.) сказал: «Господь мой, 
поистине, они (идолы) ввели в за-
блуждение многих людей! Поистине, 
последоваваший за мной – от меня 
(исповедуют ту же религию)…» (Сура 
«Ибрахим», аят 36), - и о том, что Иса 
(г.с.) сказал: «если Ты накажешь их, то 
ведь они – рабы Твои, а если простишь 
их, то поистине, Ты – Всемогущий, 
Мудрый!» (Сура «Трапеза», аят 118), - 
после чего воздел руки к небу и восклик-
нул: «О Аллах, моя община, моя община! 
(т.е. помилуй членов моей общины)», - и 
заплакал. И тогда Всемогущий и Великий 
Аллах сказал: «О Джибрил, отправляйся 
к Мухаммаду – а Господь твой лучше 
знает обо всем! – и спроси его: «Что 
заставляет тебя плакать?» И Джибриль 
явился к посланнику Аллаха (с.г.в.) и он 
сообщил ему о своих словах и о чем луч-
ше всех было известно Аллаху. И тогда 
Аллах Всевышний сказал: «О Джибриль, 
отправляйся к Мухаммаду и скажи ему: 
«поистине, сделаем Мы так, что ты оста-
нешься доволен своей общиной, и Мы не 
огорчим тебя!»

(Муслим)

Милость для миров
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- Елена Николаевна, на чем основана 
идея раздельного обучения?

В ее основе – доказанный наукой 
факт: мальчики и девочки развиваются 
и мыслят по-разному, а значит – педагог 
должен работать с ними по-разному.

В учебе девочки более организован-
ны, аккуратны, и попытки учителей за-
ставить мальчиков обеспечить в тетрадях 
такой же порядок, как правило, обречены 
на неудачу. В первом классе девочки 
опережают мальчиков в развитии на пол-
тора-два года, они даже выглядят старше 
и зачастую лучше готовы к школе. Девоч-
ки лучше воспринимают информацию на 
слух, мальчики – визуально, поэтому на 
уроке мальчику лучше дважды показать, 
девочке - повторить. Их надо по-разно-
му поощрять: мальчика нельзя гладить 
по голове, а девочку не надо называть 
«молодец». Мальчику интереснее решать 
задачу о том, сколько тонн угля привез в 
порт сухогруз, а девочкам – о том, сколь-
ко тюльпанов было посажено в саду.

Идея раздельного обучения основана 
еще и на том, что у женщин и мужчин 
разные роли в обществе, разное пред-
назначение. Считается, что женщины 
склонны к четко регламентированным 
видам деятельности вплоть до мытья 
посуды и стирки, а мужчина – это до-
бытчик и открыватель новых земель, он 
способен на мощный всплеск энергии 
в ограниченный период времени. Эти 
особенности хорошо видны даже в пе-
дагогическом коллективе, где женщины 

и мужчины играют разные роли. Учитель-
мужчина порой заполнять журнал не станет, 
мы за него это сделаем, зато он отличный 
стратег, генерирующий новые идеи.

- Как в вашей школе появилось разде-
льное обучение?

Двадцать лет назад, когда школа только 
открылась, мы задумывались, как повысить 
качество образования, и решили провести 
эксперимент по раздельному обучению. 
Сейчас у нас в каждой параллели один класс 
мальчиков, один класс девочек, один сме-
шанный. Примечательно, что ни в один год 
мы не потеряли раздельные классы.

- Но ведь наверняка возникали какие-то 
проблемы.

Конечно. Например, поначалу мы реши-
ли, что мальчикам нужен спорт - фехтование 
и ушу, зимой лыжи, коньки, а девочкам – 
музыка и иностранные языки. Через год 
возникла проблема: мальчишки дерутся. 
Психологи объяснили, что им тоже нужны 
предметы эстетического цикла. На второй 
год у мальчишек музыки стало столько же, 
сколько и у девчонок, и они изменились.

- Какие факты подтверждают эффектив-
ность раздельного обучения?

Опыт школ, практикующих раздельное 
обучение, показывает, что у ребят из разде-
льных классов выше успеваемость и крепче 
здоровье. Одна из причин в том, что уже 
в начальной школе дети не испытывают 
стрессов, обусловленных тем, что вербаль-
ные способности у девочек лучше развиты, 
что они лучше готовы физиологически, лег-
че переносят учебу. Нет у них и проблем, 

связанных с половым созреванием, 
когда мальчики начинают обращать 
внимание на одноклассниц, которые 
тем временем интересуются ребятами 
постарше, а своих сверстников ни во 
что не ставят.

Есть и абсолютно объективный кри-
терий – результаты ЕГЭ. В этом году ЕГЭ 
по математике в раздельных классах в 
среднем сдали на 80 с лишним баллов, 
в смешанных – на 50, хотя никакого 
отбора в раздельные классы мы не про-
водим. У школы за прошедший учебный 
год 28 побед на олимпиадах различного 
уровня, 22 из них принесли ученики раз-
дельных классов. Очень многие выпуск-
ники наших раздельных классов учились 
и учатся в престижных вузах Москвы. В 
семейной жизни у наших выпускников 
тоже проблем нет.

Для нас очень важно, что идею 
раздельного обучения поддерживают 
родители, поскольку видят результаты 
своих детей. Вслед за старшим ребен-
ком в раздельный класс, как правило, 
отдают младшего.

- Может быть, раздельное обучение 
стоит активнее внедрять в школах по 
всей стране?

К этому я не призываю, хотя есть 
положительный опыт не только отде-
льных школ по России, но и очень пре-
стижных учебных заведений в Англии, 
Швейцарии, США. Наверное, внедрение 
раздельного обучения должно опирать-
ся на инициативу конкретных людей – 
директоров школ, учителей, родителей, 
руководителей муниципалитетов. Но, 
на мой взгляд, любой учитель в любой 
школе должен чувствовать разницу при 
работе с мальчиками и с девочками, по-
нимать, что они талантливы по-своему и 
к знаниям идут разными путями.

К А К  У Ч А Т С Я  Д Е Т И  В  Ш К О Л А X  С 
Р А З Д Е Л Ь Н Ы М  О Б У Ч Е Н И Е М ?  Л У Ч Ш Е 

Ислам – это та релИгИя, 
которая мне наИболее 
подходИт, - н. анелька

Самородок французского футбо-
ла, 30-летний нападающий Николя 
Анелька в интервью футбольному 
журналу «Четыре-Четыре-Два» рас-
сказал, почему он принял Ислам. 
«Потому что это - именно та религия, 
тот жизненный путь, который мне на-
иболее подходит», - заметил он. 

«Очень легко жить, понимая, что 
какие-то духовные ценности и морали 
не идут вразрез с твоими внутренни-
ми убеждениями. Это очень личное, я 
не привык говорить про религию так 
много, как сейчас. Просто, это часть 
моей личной жизни», - поделился 
спортсмен с журналистами, пишет 
«Евро-футбол».

кукла амИна к празднИку оде-
лась в нарядный хИджаб
К празднику разговения Ураза-

байрам отечественная фирма - про-
изводитель одежды «Аль–Баракят» 
выпустила куколку Амину в специ-
альном нарядном хиджабе, сообщает 
«Джаннат».

Абая из переливающейся ткани 
застегивается на липучку, бони из 
сверкающего ажура, все края об-
работаны тонким кружевом. Авторы 
надеются, что их работа принесет 
пользу и радость маленьким сестрен-
кам-мусульманкам.

камИль Исхаков: для россИИ 
могут сделать ИсключенИе
Для России вполне могут сделать 

исключение и принять в постоянные 
члены Организации Исламская кон-
ференция, заявил информагентству 
IslamNews постоянный представитель 
РФ в ОИК Камиль Исхаков.

«Думаю, наша страна вполне мо-
жет рассчитывать на исключение из 
правил. Согласно правилам, в стране 
должно проживать большинство му-
сульман, но для нашей страны впол-
не может быть сделано исключение», 
- отметил К. Исхаков в эксклюзивном 
интервью агентству IslamNews на-
кануне открытия в Москве саммита 
Россия – ОИК.

Говоря об открывающейся встре-
че на высшем уровне, постпред от-
метил, что это «великолепное мероп-
риятие», которое должно проходить 
чаще. По его мнению, встреча в 
верхах поможет «сверить часы», об-
меняться мнениями по разным воп-
росам, и послужит дальнейшему про-
движению вперед. 

«Отношения России и исламского 
мира должны укрепляться и должны 
быть на пользу всему мировому со-
обществу. Должны послужить укреп-
лению дружбы, построению хороших 
отношений между государствами, а 
значит, и между людьми», - подчер-
кнул он.

«мечеть святого ИИсуса» (мир 
ему) строят в турцИИ

Строительство мечети, названной 
в честь пророка Исы (Иисуса, мир 
ему), началось в турецком городе 
Диярбакыр. Как сообщают турецкие 
СМИ, тем самым мусульманская об-
щина хочет сделать шаг доброй воли 
навстречу представителям другой 
религии, передает «Благовест-инфо» 
со ссылкой на «Apic».

«Иисус (мир ему) почитается как 
пророк у нас, и у христиан, - заявил 
ответственный за строительство 
Мустафа Узун. – Посвятить ему ме-
четь – огромная радость для нас». По 
словам муфтия общины Абдулкерима 
Мелик-оглы, реакция общества на 
это решение была неоднозначной, но 
чаще все же положительной. Муфтий, 
в свою очередь, также подчеркнул, 
что Иса упомянут в Коране и потому 
ничто не мешает назвать мечеть его 
именем.

Священник Сирийской Право-
славной Церкви (нехалкидонской) в 
Диярбакыре Юсуф Акбулут оценил 
этот шаг как «революционный», под-
черкнув, что это, по всей видимос-
ти, «первый в истории случай, когда 
мечеть посвящается Иисусу (мир 
ему)». Протестантский пастор Ахмет 
Гювенер увидел в этом строительс-
тве жест толерантности по отноше-
нию к христианам.

Несколько лет назад первая ме-
четь, носящая имя пророка Исы (мир 
ему), была открыта в Иордании.

Раздельное обучение практикуют сегодня не только в военных 
или хореографических училищах. Классы для мальчиков и 
девочек есть и в общеобразовательных школах. О преимуществах 
гендерного подхода, который соответствует религиозным ценностям, 
рассказывает директор лицея N103 раздельного обучения «Гармония» 
города Железногорска Красноярского края Елена Дубровская.

ЧТО НАМ МЕШАЕТ НА ПУТИ 
ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ?

и вечном...
Каким образом тщеславие и высо-

комерие способны завести человека в 
“болото” безбожия?

Вспомним известный коранический 
сюжет: “Иблис не подчинился приказу 
Всевышнего, возгордился и стал одним 
из неверующих (неблагодарных)” (Св. 
Коран, 2:34).

Как вам известно, Иблис (Сатана) 
был самым умным и ученым джинном, 
благодаря чему ему была дарована воз-
можность находиться среди ангелов...

“Всевышний Аллах, сотворив Адама 
и научив его всем названиям и именам, 
приказал ангелам поклониться первому 
человеку. И поклонились все, кроме-
Иблиса, бывшего среди них, который 
возгордился и стал одним из неверую-
щих” (см., Св. Коран, 2:30-34).

Вы только вдумайтесь! Творец все-
го сущего приказал, а какой-то, пусть 
даже и самый умный, джинн не выпол-
нил приказа и, руководствуясь только 
собственной логикой, заявил: “Я лучше 
его [Адама]. Ты [, о Господь,] сотворил 
меня из огня, а его–из глины”1(Св. Ко-
ран, 7:12).

Этот сюжет не зря приводится в 
Священном Коране несколько раз. В 
нем содержится важный урок всему 
человечеству: если в ваших сердцах 
будут проявляться и прогрессировать 
высокомерие и тщеславие, то нафс и 
слуги Сатаны будут иметь возможность 
совершить “революционный переворот” 
в душах, возведя на трон власти ваше 
“я”, помощниками которого будут само-
мнение и фантазии, прихоть и животная 
страсть. 

Из-за чувства высокомерия мы мо-
жем превратиться в тех, “кто вознес свое 
“я” и страсть до уровня Бога”, “поменял 
веру на низкие желания и соблазны”. 

Да сохранит нас Всевышний от этого!
Вместо высокомерия мусульманин 

должен обладать “наибольшим смире-
нием во взаимоотношениях с му’минами 
[уверовавшими в Господа], а с явными 
безбожниками – чувством достоинства” 
(Св. Коран, 5:54).

“Поистине, Господь повелевает 
справедливость, благодеяние и щед-
рость к близким. Он запрещает рас-
путство, деяния предосудительные и 
притеснение”        (Св. Коран, 16:90).

Вспоминайте об Аллахе и Он будет 
помнить о вас…

Просите прощения у Него и Он про-
стит вас!

Ш.аляутдинов.

Духовная пассивность и лень погубили 
многих. Люди останавливаются на минимуме 
достигнутого, расслабляются и плывут по 
течению, не думая о том, куда оно может 
их занести.

Некоторые уподобляются животным, ру-
ководимым инстинктами и рефлексами, не 
желая развивать аналитический ум, активное 
человеческое мышление и разум.

“Поистине, в творении небес и Земли, 
в том, что ночь сменяется днем, есть 
знамения для обладающих разумом” 

(Св. Коран, 3:190). 
Целеустремленные и умные, глядя на 

этот мир, признавая его неоспоримое со-
вершенство, стараются понять и, в конечном 
счете, постигают существование, единство и 
всесилие Господа.

Да поможет нам Всевышний исполь-
зовать дарованные блага по назначению и 
наиболее продуктивно! В первую очередь 
– разум!

Высокомерие… Скольких людей оно за-
ставило потерять все. Потерять Вечность...

Об этой отрицательной черте челове-
ческого характера много упоминается в 
Священном Коране и Сунне.

“Кто изберет высокомерие в качестве 
правителя над собой, тот заслуживает 
великого наказания”    (Св. Коран, 24:11). 

Это значит, что великого наказания за-
служивает человек, избравший в качестве 
путеводителя в этой жизни свою прихоть, 
желания и капризы, а не Священное Писание, 
не заветы Посланника Господнего.

“Не искривляй лицо свое, проявляя 
тщеславие и высокомерие, и не ходи 
по земле самодовольно и кичливо. По-
истине, Господь не любит надменных, 
горделивых”            (Св. Коран, 31:18). 

Кто нелюбим Всевышним, тот лишен Его 
милостии тем несчастен. Ведь он из тех, кто 
оказывается, поистине, в полном проигрыше, 
абсолютно теряет блага этого и будущего 
мира (“хасирад-дунья валь-ахыра”).

“Не сообщить ли вам об обитателях Ада? 
Ими являются всякий жестокосердный, зани-
мающийся накопительством и высокомер-
ный”, – сказал Пророк Мухаммад (хадис от 
Хариса ибн Вахбы; св. х. имамов аль-Бухари, 
Муслима, Ахмада, ан-Насаи и ат-Тирмизи). 

Из всего вышесказанного следует, что 
высокомерие способно лишить человека 
богобоязненности и может стать причиной 
того, что он окажется в аду, как земном, так 

Необходимо отметить, что в каждом 
человеке есть качества и свойства, ме-
шающие и препятствующие познанию 
Творца. Среди них – невежество и вы-
сокомерие.

Невежество представляет собой одну 
из главных причин внутренней пустоты 
и духовной “мерзлоты” человека. Мы 
равнодушно взираем на окружающий нас 
мир, не постигаем его совершенства, не 
задумываемся, откуда он и в чем смысл 
его бытия.

Согласитесь, мир существует мил-
лионы лет, четко следуя определенным 
нормам, законам и правилам. Невежду 
этим не удивишь, так как он воспринимает 
все как само собой разумеющееся. Жизнь 
его однообразна: вчерашний день похож 
на сегодняшний, а сегодняшний – на 
завтрашний. Тратить время на развитие 
интеллекта, на то, чтобы сегодняшний 
взгляд на окружающее был более со-
вершенен, а практический подход более 
продуктивен, чем вчерашний, – нет жела-
ния. “Да и времени не хватает”, – оправ-
дывается он.

Теперь задумаемся: может ли кто-то 
заявить, что создал механизм, способный 
работать миллионы лет без перерыва 
и сбоев? Если бы мы услышали утвер-
дительный ответ, то такое заявление, 
бесспорно, стало бы сенсацией, а сто-
имость такой машины трудно себе даже 
представить!..

“Корабль”, многие миллионы лет 
парящий в просторах нашей галактики, 
несущий на себе огромные тяжести и 
несметное количество пассажиров… 
Разве это не заслуживает внимания и 
интереса, не привлекает своим истинным 
совершенством?

Многие люди стали великими, изучая 
и излагая на бумаге законы и принципы 
действия “корабля”, именуемого планетой 
Земля. Не многие из них смогли понять, 
Кто стоит за этим творением.

Невежественен тот, кто за внешним 
проявлением не видит сути, не обременя-
ет себя размышлениями о Главном.

Господь дает нам возможность узнать 
Его через познание сотворенного Им. Не-
вежды же не могут и не хотят подняться 
до ступени познания Творца и остаются 
на уровне собственных рассуждений и 
взглядов.



3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

Среди людей есть такие, кото-
рые говорят: «Господь наш! Одари 
нас в этом мире!» Но нет им доли 
в Последней жизни.

Но среди них есть такие, кото-
рые говорят: «Господь наш! Одари 
нас добром в этом мире и добром 
в Последней жизни и защити нас 
от мучений в Огне».

Комментарий
Существует много учений, которые 

призывают лишь к наслаждениям земной 
жизни. Также есть учения, которые зовут 
к противоположному: полному отказу от 
всего мирского и ожиданию конца света. 
Из жизненных наблюдений мы знаем, к 
чему это приводит. В первом случае чело-
век живет своими желаниями, страстями, 
теряет нравственность, гибнет духовно и, 
нередко, физически. Во втором случае 
человек уходит от реальной жизни. Он 
лишает себя таких земных радостей, как 
семья, дети, общение и т.д.

Большинство людей беспокоится 
лишь о мирской жизни, да и то, стараясь 
не заглядывать далеко вперед. Удивляет, 
как подчас недальновиден современный 
человек. Например, при трудоустройстве 
он озабочен карьерным ростом, пытается 
заглянуть на год, пять, десять лет вперед 
и представить свое профессиональное 
будущее. Если он не видит перспекти-
вы, то может начать искать другую рабо-
ту, получать новое образование, менять 
место жительства. В отношении работы 
подход правильный, но почему так же се-
рьезно человек не думает об успехе всей 
своей жизни? Почему не пытается загля-
нуть в будущее на год, пять, десять лет? 
Ведь несложно, зная свой жизненный ук-
лад, предположить, как измениться твоя 
жизнь. 

Современный молодой человек пьет 
и прелюбодействует, его идеалы – звез-
ды эстрады и телесериалов, его любимое 
местонахождение – летние кафе и ночные 
клубы. Если бы такой человек захотел за-
глянуть в свое будущее, он увидел бы не 
просто тупик, пустоту, он увидел бы свою 
погубленную жизнь.

Увольняясь с работы, человек часто 
говорит: «Я не вижу перспектив для рос-
та. На этой работе у меня нет будущего». 
А разве жизнь не больше, чем работа? 
Разве не лишается перспектив и будуще-
го тот, кто ищет в ней одни лишь удоволь-
ствия? 

Разве не стоит, пока не поздно, поме-
нять свой жизненный уклад и начать со-
здавать причины подлинного счастья? А 
это значит, что материальное не должно 
заслонять духовное, что человек должен 
всегда помнить о Господе, о том, что Ему 
угодно и что Он не любит. Это значит при-
кладывать усилия не только для достиже-
ния успеха в карьере и достатка, но и для 
подготовки к жизни вечной, для укрепле-
ния своей религии и очищения души.

Всевышний Аллах в аятах Корана при-
зывает человека искать благо и в земной 
жизни, и в вечности. Он призывает нас 
стремиться к балансу между двумя этими 
целями, чтобы человек нашел настоящее 
счастье.

Хадис

Коран

«Аль-Бакара» 
- «Корова»

АяТы 200, 201

Передали от Ибн Умара, что 
Посланник Аллаха, (с.г.в.), ска-
зал: 

«Все опьяняющее – хамр 
(спиртное), вино, все опьяняю-
щее – харам».

Муслим
Комментарий
Этот хадис служит ясным и недвусмысленным ответом 

тем, кто говорит: «В Исламе запрещено только виноградное 
вино, а другие алкогольные напитки (водка, пиво и прочее) 
не запрещены и их употребление дозволительно для мусуль-
ман». Это можно услышать как от людей неверующих и нему-
сульман, так и от так называемых «этнических мусульман», 
которые имеют слабое представление о своей религии и не 
практикуют ее установления. В то же время они допускают 
в своей жизни некоторые из грехов, в том числе и употреб-
ление алкоголя. К сожалению, это зло трудно искоренить из 
сердца того, чья вера слаба. Ведь даже услышав назидание и 
разъяснение ошибочности своей позиции, он ищет себе оп-
равдания, лишь бы не отказываться от греховной привычки. 
Но он должен понимать, что любые словесные уловки не име-
ют силы перед установлением Аллаха, переданным через его 

посланника и пророка – Мухаммада (с.г.в.).
 Тот, кто пытается хитрить со Всевышним, неизбежно по-

терпит урон. Уже в этой жизни адвокаты и поклонники спир-
тного ощущают плохие последствия своего поведения – раз-
нообразные болезни, аварии, преступления, разбитые семьи, 
алкоголизм и многое другое, к чему ведет опьяняющее. А в 
жизни вечной им еще предстоит почувствовать на себе всю 
тяжесть наказания от Всевышнего Господа за ослушание и 
непокорность перед Его законами.

Приведенный хадис и другие, совпадающие с ним по 
смыслу, однозначно говорят о том, что, считающий себя му-
сульманином, верящий в Аллаха и Его посланника, должен 
прекратить всякое употребление любого опьяняющего ве-
щества, как бы оно не называлось и из чего бы ни изготавли-
валось. Это относится не только к алкогольным напиткам, но 
и к другим веществам. Поэтому Ислам категорически запре-
щает также и все наркотики в любом виде, будь это таблетки 
или смесь для курения. Мусульманин должен запомнить: то, 
что опьяняет, дурманит мозг, - харам (запретно), и из этого 
нет исключений. Причем запрет касается не только употреб-
ления, но и производства, продажи, хранения и перевозки та-
ких веществ. Тот, кто сохранит себя от всего этого, совершит 
одно из дел, угодных Аллаху.

СуРА 2

Сегодня солнце как огонь…
А может, я не та?..
А может быть, в моей крови
Опять бурлит весна?..
Я быстроногой серны тень,
Аллах мне крылья дал,
Быстрее ветра я лечу…
Уж и орел устал.
По телу дрожь 

и сердце вскачь…
Душа стремится ввысь.
И, еле дух переводя,
Шепчу: «Остановись…».
Но, в небеса с мечтою взмыв,
Летит она стремглав
Туда, где дивные Сады,
Оковы все сломав.
Опять Коран меня зовет…
Не в сказку – дальше, в Рай,

И с полки манит каждый день:
«Меня не забывай!».
Как рассказать им, 

что со мной?
Как объяснить, что я
Надежды пламенной полна,
Что я живу любя?
Опять гадают: «Что же с ней?
Глаза блестят… Больна?
А, может, первая любовь?...
И, верно, ночь без сна…
Признайся, ну же… 

Влюблена?»
Скажу с улыбкой: «Да...
Люблю!!! И ОН 

всегда со мной…
Ислам любовь моя!».

умм Иклиль

Я влюблена

ВИКТОРИНА
Всем читателям предлагаем 

ответить на следующие вопросы:
1. Сколько у Ислама столпов? Назовите 

их. Каково влияние этих столпов на нашу 
жизнь?

2. В чем разница между му’мином, 
муслимом и мухсином? В чем мудрость 
существования различия между ними?

3. «Ас-саляму ‘алейкум уа рахматул-
лах», - вечное исламское приветствие. 
Когда мы должны произносить его, с ка-
кой целью и каким образом?

4. Почему в Коране несколько раз упо-
минается история о Марьям? Назовите 
три суры и номера аятов в них, где она 
упоминается. Сколько всего аятов содер-
жат эти суры?

5. Что такое покаяние? Каковы его ус-
ловия и достоинства?

6. Какие ученые-мусульмане внесли 
большой вклад в развитие физики, аст-
рономии, медицины, математики, геомет-
рии? Назовите по два известных мусуль-
манских ученых в каждой из этих областей 
знания. Кто из мусульман сегодня работа-
ет в сфере исследования космоса?

7. Что повелевает произнести шариат 
до еды и после нее? Приведите хадис.

8. Каковы достоинства чтения Корана, 
его изучения и преподавания?

9. Какие семь букв арабского алфави-
та не встречаются в суре «Аль-Фатиха»?

10. Сколько знамений было послано 
пророку Мусе (а.с.)? Назовите их. Где о 
них рассказывается?

Возраст и пол участников викторины не 
ограничены. За необходимой литературой и 
информацией можно обратиться в мечети.

Ответы просим присылать не позднее 
15 ноября 2009 г. в адрес редакции.

    Победителей ждут призы.

Уважаемые читатели!
«Оренбургский минарет» объявляет кон-

курс на лучшее стихотворение об Исламе.
Принимаются стихи на русском, татарском, баш-

кирском, казахском языках. 
Возраст и пол участников не ограничены.

Просим присылать ваши работы 
до 15 ноября 2009 г. в адрес редакции.

Победителей конкурса 
и его участников 

ждут призы и подарки.

Новизна оживляет человека. Когда 
человек слышит нечто обыденное, он 
редко замечает это. Однако, когда он 
слышит нечто новое и необычное, то 
обращает на это все свое внимание. 
Человек, идущий по запруженной ули-
це, видит движение бесчисленных ав-
томобилей и едва ли заинтересован 
ими. Но, если проедет странный авто-
мобиль, или произойдет неординар-
ный случай, он остановится вместе с 
другими зеваками, чтобы посмотреть 
на это.

Многие ученики знают только са-
мые странные мнения и обращаются 
только к вопросам, в которых имеются 
основания для разногласий. Мы уже 
обсуждали то, как отдельные ученики 
приобретают значительный опыт в об-
суждении вопросов разногласий, и как 
они могут указывать на мнения того 
ученого и этого. Однако, те же самые 
ученики часто не в состоянии указать 
вопросы, в которых между учеными 
достигнуто единодушное согласие.

Таким же образом мы найдем, что 

некоторые ученики с жадностью пог-
лощают то, что является новым или 
странным. Если случается, что такой 
студент набредает на мнение, выходя-
щее за рамки обычного, то хватается 
за него и может даже встать на его за-
щиту. Он делает это, чтобы удовлетво-
рить свою скрытую жажду к странным 
вещам, наряду с желанием противо-
стоять всем остальным.

По этой причине, необходимо под-
черкнуть тот факт, что мнение боль-
шинства ученых обычно, но не всег-
да, является наиболее правильным. 
Причина этого в том, что, когда уче-
ные соглашаются по определенному 
вопросу, и только один или двое при-
держиваются отличного взгляда, то, 
обычно, есть некий резон для такого 
их согласия. Большинство – не всегда 
право, но мы должны проявить немало 
осторожности перед принятием стран-
ной или необычной позиции.

Хороший пример странного мне-
ния – взгляд некоторых ученых, что 
женщинам запрещено носить золотые 

кольца. Затем есть мнение, что палом-
ник должен совершить свое паломни-
чество только способом, известным, 
как таммату. Когда мы посмотрим, 
сколько людей придерживалось этих 
представлений с ранних дней Ислама 
и до нашего времени, то находим, что 
их можно пересчитать на пальцах од-
ной руки. Часто мы даже не можем 
быть уверены, что те, кому это мнение 
приписывается, в действительности 
его придерживались.

Тогда почему мы находим так много 
юных учеников, ухватившихся за мне-
ния, подобные этим? Одна причина мо-
жет быть в том, что они были убеждены 
доводами за такое мнение, не развив 
в себе способность анализировать все 
доводы. Иногда это происходит толь-
ко из-за привлекательности чего-то 
необычного или странного. Поэтому 
мы должны быть предельно осторож-
ны, когда собираемся идти против по-
давляющего большинства ученых. Мы 
можем делать это только, когда имеем 
ясное и недвусмысленное доказатель-
ство, поддерживающее нас.

Из книги Сальмана ибн Фахда 
аль-Ауда «Ловушки на пути 

поиска знания»

:

Z Z

Жажда новизны

Транскрипция

Бисмилляхи-ррахмани-ррахим!
Фаминан-нааси мин-якууулю 

раббанаа аатинаа фид-дунья уа 
маа ляху филь аахирати мин халяк.

Уа минхум ммайякуулю рабба-
наа аатинаа фид-дунья хасанатау-
уа филь аахирати хасанатау-уа 
кинаа газаабан-нар.



4

Расписание намазов для г. Оренбурга
1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 11.08.2006 г. ¹ 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 отделении 
4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).

Подписано в печать 30.09.09г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.

Объем 1 п.л. Тираж 7000. Заказ 588.
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.

ренбургский МИНАРЕТ

Оренбургское вещание:
 
•	 «Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык» 

каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•	 Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 

звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00 
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. 

А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-
8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

c

Индивидуальные занятия по английскому языку 
для женщин и детей. Переводы. 

тел. 8-919-859-70-45

Блины С ТвоРоГоМ

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интересу-
ющую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

УвАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!

На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться 
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.
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1 12  7:01 8:20 14:25 18:02 19:57 21:16 
2 13 ’  7:02 8:21 14:24 18:00 19:55 21:13
3 14  7:04 8:23 14:24 17:58 19:52 21:11 
4 15  7:06 8:25 14:24 17:56 19:50 21:09
5 16  7:07 8:26 14:24 17:54 19:48 21:07
6 17  7:09 8:28 14:23 17:52 19:46 21:04
7 18  7:11 8:30 14:23 17:50 19:43 21:02
8 19  7:12 8:31 14:23 17:48 19:41 21:00
9 20 ’  7:14 8:33 14:22 17:46 19:39 20:58 
10 21  7:16 8:35 14:22 17:44 19:37 20:55
11 22  7:17 8:36 14:22 17:42 19:34 20:53
12 23  7:19 8:38 14:22 17:40 19:32 20:51
13 24  7:21 8:40 14:21 17:38 19:30 20:49
14 25  7:22 8:41 14:21 17:36 19:28 20:47
15 26  7:24 8:43 14:21 17:34 19:26 20:45
16 27 ’  7:26 8:45 14:21 17:32 19:24 20:43
17 28  7:27 8:47 14:20 17:30 19:21 20:41
18 29  7:29 8:48 14:20 17:28 19:19 20:39
19 1  7:31 8:50 14:20 17:26 19:17 20:37
20 2  7:32 8:52 14:20 17:24 19:15 20:35
21 3  7:34 8:54 14:20 17:22 19:13 20:33
22 4  7:35 8:55 14:20 17:21 19:11 20:31
23 5 ’  7:37 8:57 14:19 17:18 19:09 20:29
24 6  7:39 8:59 14:19 17:17 19:07 20:27
25 7   

.  6:40 8:01 13:19 16:15 18:05 19:25 
26 8  6:42 8:02 13:19 16:13 18:03 19:23
27 9  6:44 8:04 13:19 16:11 18:01 19:22
28 10  6:45 8:06 13:19 16:09 17:59 19:20
29 11  6:47 8:08 13:19 16:08 17:57 19:18 
30 12 ’  6:48 8:10 13:19 16:06 17:55 19:16
31 13  6:50 8:11 13:19 16:04 17:53 19:15 

Продукты для теста: 500 г муки, 4 яйца, 
1/4 стакана воды, 1 стакан молока, 1/2 ч. 
ложки соли, масло для жарки

Начинка: 500 г творога, 2 желтка, 1 па-
кетик ванильного сахара, 1 ст. ложка сме-
таны, 1 ч. ложка корицы, сахар.

Приготовление теста для блинов по 
этому рецепту: яйца разбить в миску, влить 
молоко, добавить муку, соль, перемешать. 
Если тесто получилось слишком густым, 
добавить воды. Тесто должно быть консис-
тенции густой сметаны. На сковороде разо-
греть масло. Затем тонкие блины жарить с 
двух сторон, не добавляя масла.

Приготовление фарша: творог переме-
шать с желтками, добавить ванильный са-
хар. На блины выложить творожную массу 
и завернуть. Подавать со сметаной, саха-
ром и корицей. Из блинов, приготовленных 
по этому рецепту, можно делать крокеты с 
разными начинками.

cКухня народов мира

)))) ) )  )   )    )     )       ) Мусульманские СМИ

ГоРБУшА, зАПЕчЕннАя С овощАМи 
и СыРоМ

Горбуша - 1 шт. (1 кг), морковь - 2-3 
шт., лук - 1 шт., помидоры - 2 шт., сливоч-
ное масло - 2 ч. ложки, петрушка, майо-
нез - 200 г, сыр.

Горбушу разморозить, почистить, раз-
делать: отделить голову, с двух сторон 
вдоль хребта сделать глубокие надрезы и 
аккуратно отделить мясо от хребта и круп-
ных костей. Получившиеся куски разрезать 
на несколько частей, 6-8 см каждая. 

Кусочки посолить, обмазать майо-
незом, уложить в форму. Морковь наре-
зать соломкой (можно натереть на круп-
ной терке), лук — полукольцами, тушить 
на сковороде с маслом и водой. Овощи 
должны стать мягкими. На каждый кусок 
рыбы ровным слоем выложить овощи, 
смазать майонезом, сверху положить 
ломтик помидора, посыпать тертым сы-
ром. 

Поставить в разогретую духовку на 
20-30 минут. Подавать на стол, украсив 
веточкой петрушки.

ЮРидичЕСКиЕ УСлУГи:

- представительство в суде

- узаконивание самовольных построек

- оформление земельных участков в собственность, 
в т.ч. садовые участки

- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30

УвАжАЕМыЕ МУсУльМАНЕ!
ПРи ЦЕнТРАльной МЕчЕТи Г.оРЕнБУРГА (ул. Терешковой,10) 

оРГАнизовАн «ЦЕнТР СоздАния СЕМьи» - БРАчноЕ АГЕнТСТво.
РЕжиМ РАБоТы: ПяТниЦА – ПоСлЕ ПяТничноГо нАМАзА;

воСКРЕСЕньЕ – С 12 до 13 чАС.
ТЕлЕФон 8-922-847-53-71

ПоКУПКА, ПРодАжА, оБМЕн, СдАчА в АРЕндУ 
нЕдвижиМоСТи в ТАТАРСКой КАРГАлЕ.

ТЕлЕФон 8-922-542-76-87
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в строящуюся мечеть в поселке Карачи требуются люстры: 
на 18-25 ламп – 1 шт. на 5-7 ламп – 8 шт. бра настенные – 6 шт.

обращаться по телефону 71-75-31 Рушания-абыстай

Наши дома, школы, улицы, сады 
и парки и даже воздух – все это наш 
мир, в котором мы живем. В этом 
мире живем не только мы, но и птицы, 
звери, деревья и цветы. Но есть дру-
гой мир, который мы знаем хуже. В 
нем живут растения и животные, кото-
рые приспособлены именно к обита-
нию к этому, другому, миру. Существа 
того, другого, мира не могут жить 
среди нас, потому что они не умеют… 
дышать на воздухе. Вы, конечно, уже 
поняли, что тот, другой, мир, о кото-
ром мы начали свой рассказ, – это 
подводное царство, мир рыб и других 
обитателей морских и речных глубин.

Подводный мир считают своим 
домом миллионы живых существ: и 
рептилии, и насекомые, и различные 
растения. Жители этого мира по-осо-
бому дышат, по-особому едят и по-
особому спят.

Любого человека удивит то разно-
образие видов, расцветок и образов, 
которые Создатель даровал рыбам. 
Одни из них – яркие, блестящие, пе-
реливающиеся десятками цветов, 
другие – неприметные, с неброской 
окраской, постоянно маскируются 
среди песка и камней морского или 
речного дна. Такого разнообразия, 
как среди рыб, невозможно найти 
среди других живых существ.

А вот еще один интересный факт 
из жизни рыб.

На рыбах, в особенности крупных, 
живут паразиты – мелкие насекомые 
от которых рыбы не могут избавить-
ся самостоятельно. Им помогают в 
этом маленькие рыбки-чистильщики. 
Оказывается, насекомые, доставля-
ющие страдания большим рыбам, 
для чистильщиков являются… пищей. 
Поэтому эти рыбешки, стремясь наес-
ться вдоволь, выполняют свою работу 
просто замечательно. Они чистят тело 
большой рыбы не только снаружи, но 

и смело заплывают к ней в рот, кото-
рый для маленьких чистильщиков по-
добен входу в пещеру, ведь рыба, за 
которой они осуществляют уход, пре-
восходит чистильщиков в несколько 
раз. В рыбьем рту работы много: надо 
почистить зубы, собрать паразитов с 
жабр. Удивительно, что хищные рыбы, 
за которыми ухаживают чистильщики, 
несмотря на то, что любят лакомиться 
рыбешкой, никогда не обижают своих 
маленьких санитаров.

Но откуда маленький чистильщик, 
заплывая в рот огромной рыбине, зна-
ет, что он в безопасности, что его не 
съедят? Может быть, рыбы заключили 
договор? Но тогда отчего чистильщик 
уверен, что большая рыба не нарушит 
этот договор после окончания чистки? 

Конечно же, никаких письменных 
либо устных договоров эти рыбы меж-
ду собой заключать не могли. И боль-
шие рыбы, и их санитары-чистильщи-
ки были сотворены Аллахом такими, 
чтобы они были нужны и полезны друг 
другу. И по Воле Создателя хищник и 
маленькая рыбка мирно живут рядом, 
помогая друг другу выжить.

Из книги Харуна Яхъи «Мир живот-
ных»

- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. оренбурга читается в 15:00ч. С 25.10.09 в 14:00ч.

ЖИТЕЛИ МОРЕЙ – РЫБЫ 


