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Мэр Казани против того, чтобы 
его детей учили дарвинизМу
Выступая на городской конферен-

ции педагогов, мэр Казани Ильсур 
Метшин высказал удивление по поводу 
того, что в школах до сих пор препо-
дают теорию Дарвина о происхождении 
человека. 

- Я лично читал, что учеными дока-
зано, что клетки человека и обезьяны - 
разные. Я бы не хотел, чтобы мои дети 
думали, что они возникли от обезьяны, 
а не от воли Всевышнего, - цитирует 
градоначальника «Вечерняя Казань». 

Мэр Казани предложил поднять во-
прос о преподавании в школах теории 
Дарвина на федеральном уровне.

Ранее о необходимости этого заяв-
лял депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий Милонов, 
назвавший эту теорию «чушью» и «те-
орией гуся и порося». Он тоже уверен, 
что «люди произошли по воле Божьей», 
отмечая недоказанность эволюции.

В Госдуме РФ также обсуждался 
вопрос изучения дарвинизма, указы-
вая на то, что в учебниках не должна 
содержаться лишь одна теория проис-
хождения человека. Один из депутатов 
от «Единой России» предложил в кон-
це 2012 года дополнить обязательную 
школьную программу еще и религиоз-
ной теорией происхождения челове-
ка, таким образом расширив кругозор 
школьников. 

ШКольница в хиджабе вывела 
игроКа преМьер-лиги на Матч
На одном из недавних матчей ан-

глийской премьер-лиги произошло 
знаковое событие – игрока одного из 
клубов вывела на футбольное поле 
школьница-мусульманка в хиджабе.

Аиша Даляль из Блэкберна была вы-
брана для сопровождения на футболь-
ный матч игрока «Манчестер Сити» Яя 
Туре, а ее брат Халиль вышел на поле 
за руку с еще одним игроком, Самиром 
Насри.

Как сообщает Lancashire Telegraph, 
школьница была в восторге от своей 
почетной миссии и с трудом отыскала 
платок нужной расцветки, который бы 
подошел к форме «Манчестера Сити».

«Поиск платка нужного цвета занял 
много времени, но подруге моей мамы 
удалось отыскать его», - сказала Аиша. 
По ее словам, Яя Туре был весьма пре-
дупредителен и поинтересовался, не 
нервничает ли она перед ответствен-
ным выходом.

«Он успокоил меня, чтобы я не боя-
лась, а я пожелала ему удачи. Этот день 
мы с Халилем никогда не забудем».

Стоит отметить, что игрок из Кот-
д’Ивуар Яя Туре является соблюдаю-
щим мусульманином. Упомянутый матч 
его клуб играл против «Ливерпуля» и 
одержал победу со счетом 3:1.

госдуМа наМерена запретить 
алКогольные энергетиКи

Депутаты Госдумы намерены за-
претить продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков на тер-
ритории Российской Федерации. 
Соответствующий законопроект был 
внесен в нижнюю палату парламента 
еще в марте 2013 года. Однако в на-
чале 2014 года было принято решение 
перенести рассмотрение законопро-
екта из-за отрицательных заключений 
правительства и комитета ГД по охра-
не здоровья. Основным камнем прет-
кновения тогда стало то, что поправ-
ки предполагали полный запрет на 
производство алкококтейлей в стра-
не, что противоречило регламенту 
Таможенного союза.

40 депутатов от всех парламентских 
партий во главе с Николаем Левичевым 
(«Справедливая Россия») поправили 
прошлый законопроект и вновь вносят 
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Поздравляем всех мусульман с праздником 
Ид аль-адха – Курбан-байрам!

Пусть Всевышний Аллах примет наши жертво приношение, поклонение 
и покаяние, простит наши грехи и наставит на путь истины и добра.
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исКренний веруЮЩий
В душе мусульманина всегда гармо-

ния, равновесие и умиротворение. Это 
плоды искренней веры и уверенности 
в правильности выбранного пути. Это 
вера, которая делает человека счастли-
вым в этом мире и преуспевшим в мире 
вечном, — искренняя вера, которую че-
ловек не просто демонстрирует людям 
— она на самом деле живёт в его сер-
дце.

Мусульманин поддерживает прочную 
связь с Всевышним, часто поминает Его 
и обращается к Нему за помощью. Его 
слова не расходятся с делами. Они лишь 
подтверждают искренность его веры.

Мусульманин знает, что должен при-
лагать усилия для достижения постав-
ленных целей, «создавать причины».

Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: «Трудитесь, и Аллах увидит 

ваши деяния…»
Сура «Покаяние», аят 105

Но при этом мусульманин не забыва-
ет о том, что без помощи и содействия 
Всевышнего ему не обойтись.

Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: «Кто одаряет вас уде-

лом с неба и земли? Кто властен 
над слухом и зрением? Кто мёр-
твое превращает в живое, а живое 
— в мёртвое? Кто управляет дела-
ми?» Они скажут: «Аллах».

Сура «Юнус», аят 31
Мусульманин знает, что 

Всевышний Аллах справедлив и 
милосерден, Он любит Своих рабов 
и желает им блага, а за зло воздаёт 
по справедливости, и Он проща-
ет грехи и принимает покаяние, 
и у Него никто не будет обижен. 
Всевышний Аллах сказал:

«Моё Слово неизменно, и Я не по-
ступаю несправедливо с рабами».

Сура  «Кaф», аят 29
Всевышний также сказал:
«Аллах добр к Своим рабам и на-

деляет уделом, кого пожелает. Он — 
Всесильный, Могущественный».

Сура «Совет», аят 19
Мусульманин также знает, что 

Всевышний щедро вознаграждает за 
благие дела, совершённые ради Него, 
из стремления снискать Его довольст-
во, и это укрепляет его веру и связь с 
Господом и увеличивает его искрен-
ность по отношению к Нему.

Всевышний также сказал:
«Кто придёт с добрым деянием, тот 

получит десятикратное воздаяние. А кто 
придёт со злым деянием, тот получит 
только соответствующее воздаяние, и с 
ними не поступят несправедливо».

Сура «Скот», аят 160
Всевышний также сказал:
«Тем, которые терпели и творили 

добрые деяния, уготованы прощение и 
великая награда».

Сура «Худ», аят 11
Всевышний также сказал:
«Воистину, этот Коран указывает на 

самый правильный путь и возвещает ве-
рующим, которые совершают праведные 
деяния, благую весть о том, что им угото-
вана великая награда».

Сура «Ночное путешествие», аят 9
Мусульманин принимает религию це-

ликом и старается неуклонно соблюдать 
все предписания Всевышнего. Он обра-
щается за решением любого вопроса к 
религии Всевышнего и не чувствует сте-
снения в груди, каким бы ни было это ре-
шение.

Он принимает его со смирением и 
спокойным сердцем, потому что знает: 
Всевышний совершенен и мудрость Его 
безгранична, и Он лучше знает, что при-
носит Его рабам пользу, а что вредит.

Сердце искреннего мусульманина 
внимательно и бдительно, а разум всегда 
остаётся ясным. Он замечает великолепие 
творений Всевышнего и не сомневается в 
том, что Аллах незримо направляет ход 
всех событий во Вселенной. Видя следы 
всемогущества Аллаха в каждом явлении 
бытия, мусульманин поминает Его, и его 
вера увеличивается.

Всевышний Аллах сказал:
«Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а 
луне — свет. Он установил для неё фазы, 
чтобы вы могли вести летосчисление 
и знали счёт. Всё это Аллах сотворил 
только ради истины. Он разъясняет Свои 
знамения для людей знающих. Воистину, 
в смене ночи и дня, а также том, что 
Аллах сотворил на небесах и на земле, 
заключены знамения для людей богобо-
язненных».

Сура «Юнус», аяты 5–6
Во всём, что его окружает, во всём, 

что происходит во Вселенной и с ним са-
мим, мусульманин видит доказательства 
существования Всевышнего. Он видит, 
он знает, он чувствует: не мог этот ог-
ромный и чудесный мир появиться в ре-
зультате случайности, не мог он возник-
нуть без Мудрого и Милосердного Творца. 
Вселенная — гигантский механизм, кото-
рый работает точно, слаженно, без пе-
ребоев, в соответствии с раз и навсегда 
установленными законами. Все составля-
ющие её элементы взаимосвязаны. Они 
гармонично взаимодействуют, образуя 
единую систему. Эти законы должен был 
кто-то установить. Этой системой должен 
кто-то управлять, обеспечивая её сущест-
вование и сохраняя её. Для мусульманина 

это очевидно.
Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, в сотворении небес и земли, 
в чередовании ночи и дня — знамения 
для обладающих разумом, которые по-
минают Аллаха стоя, сидя и [лёжа] на 
боках своих и размышляют о сотворе-
нии небес и земли, [говоря]: «Господь 
наш, не напрасно Ты сотворил это, пре-
чист Ты! Защити же нас от мук Огня!»

Сура «Семейство ‘Имрана»,
аяты 190–191

Всемогущий Творец, Господь миров 
сотворил Вселенную, наполнил её кра-
сотой и гармонией, и Он управляет ею и 
поддерживает в ней жизнь. И каждое Его 
творение — указание на Творца и свиде-
тельство Его незримого могущества.

Всевышний также сказал:
«Воистину, в сотворении небес и земли, 
в смене ночи и дня, в кораблях, кото-
рые плывут по морю с тем, что приносит 
пользу людям, в воде, которую Аллах ни-
спослал с неба и посредством которой 
Он оживил мёртвую землю и расселил 
на ней всевозможных животных, в сме-

не ветров, в облаке, подчинённом 
(Аллаху) между небом и землёй, 
заключены знамения для людей 
разумеющих».

Сура «Корова», аят 164
Всевышний также сказал:
«Он раскрывает утреннюю 

зарю. Он предназначил ночь для 
покоя, а солнце и луну — для ис-
числения. Таково установление 
Могущественного, Знающего. Он — 
Тот, Кто сотворил для вас звёзды, 
чтобы вы находили по ним путь во 
мраках суши и моря. Мы уже разъ-
яснили знамения для людей знаю-

щих. Он — Тот, Кто сотворил вас из одной 
души. Для вас есть место пребывания 
[на земле или в утробах матерей] и ме-
сто хранения [в могилах]. Мы уже разъя-
снили знамения для людей понимающих. 
Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. 
Посредством неё Мы взрастили растения 
всех видов. Мы выводим из них зелёные 
травы, а из них — расположенные одно 
над другим зёрна. На пальмах из завя-
зей вырастают свисающие низко гроздья. 
Мы взращиваем виноградники, оливки и 
гранаты, которые имеют сходства и раз-
личия. Взгляните на их плоды, когда они 
появляются и когда созревают. Воистину, 
в этом — знамения для людей верующих».

Сура «Скот», аяты 96–99
Для мусульманина Вселенная — от-

крытая книга Всевышнего, которую он 
на протяжении всей жизни листает, раз-
глядывая её страницы, изучая их содер-
жание, созерцая и размышляя. И чем 
больше он смотрит вокруг, чем больше 
размышляет о мире, в котором живёт, 
тем крепче становится его вера и тем 
больше любит Он своего Создателя. 
Видя чудесные знамения Всевышнего, 
которыми наполнена Вселенная, верую-
щий понимает, что величие Господа без-
гранично и Он может все.

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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его на рассмотрение. Вернуться к это-
му вопросу законодателей подтолкнуло 
то, что президент Владимир Путин на 
августовской встрече с депутатами чет-
ко обозначил свою позицию по этому 
вопросу — подобные коктейли должны 
быть запрещены.

— Нужно заниматься пропагандой 
здорового образа жизни, развивать 
спорт, причем не только спорт высших 
достижений, но и массовый спорт... 
Да, по поводу запрета энергетических 
напитков. Знаете, здесь я ближе всего 
к вашей позиции, тоже не хочу, чтобы 
это прозвучало, что завтра всё мы за-
претим, но я бы здесь действовал ре-
шительнее, чем мы действовали до сих 
пор, это правда, — заявил глава госу-
дарства в ходе беседы с парламента-
риями.

Прежде подобные напитки были 
запрещены в ряде регионов стра-
ны. Первым успешным опытом такого 
рода стал запрет на продажу слабо-
алкогольных тонизирующих напитков 
в Краснодарском крае, принятый за-
ксобранием в июне 2012 года. Позже 
Федеральная антимонопольная служба 
обратилась в Арбитражный суд с тре-
бованием отменить это решение, но 
суд принял сторону властей региона. 
С 1 сентября аналогичный запрет был 
введен в Ростовской области.

Между тем всё большее количество 
стран признают проблему чрезмерно-
го употребления несовершеннолетни-
ми алкогольных энергетиков и вводят 
запреты на их продажу. Подобные на-
питки запрещены во Франции, Дании, 
Норвегии, а также в некоторых штатах 
США.

Открылась гОрячая линия пО вОпрОсам 
исламскОй экОнОмики и финансОв

Российский центр исламской эко-
номики и финансов (РЦИЭФ) при 
Российском исламском институте в 
Казани запустил горячую линию, по 
которой все желающие могут получить 
исчерпывающие ответы по вопросам 
исламской экономики, сообщает пресс-
служба учебного заведения.

Специалисты горячей линии отвеча-
ют на вопросы об исламском банкинге, 
исламских финансовых инструментах, 
страховании, закяте и т.д.

Дозвонившись по телефону горя-
чей линии можно задать специалистам 
свой вопрос, получить консультацию по 
механизмам функционирования ислам-
ских финансовых инструментов, а так-
же обратиться за помощью в расчёте 
закята.

Звонки и обращения на горячую ли-
нию принимаются ежедневно без вы-
ходных и праздников с 8:00 до 22:00 по 
телефону: (843) 258-74-60 и на элек-
тронный почтовый ящик РЦИЭФ: info@
rcief.org

верхОвные улемы саудОвскОй аравии 
выпустили фетву прОтив игил
Верховные исламские ученые 

Саудовской Аравии выпустили коллек-
тивную фетву, в которой объявили тер-
роризм «чудовищным преступлением» в 
соответствии с Шариатом.

«Терроризм противоречит целям 
великой религии Ислам, которая при-
шла в этот мир как милость, чтобы 
внедрить систему всемирного сосуще-
ствования», - заявил совет верховных 
исламских ученых Саудовской Аравии 
в составе 21 человека, сообщает The 
Guardian со ссылкой на официальное 
новостное агентство королевства.

«Терроризм не имеет ничего общего 
с Исламом, который не виноват в появ-
лении этой идеологии. Терроризм – не 
более, чем гниение умов и преступле-
ние, отвергаемое исламским Шариатом 
и здравым смыслом».

Каждый мусульманин, считающий, 
что джихад состоит в присоединении 
к террористической группировке, явля-
ется «невежественным и заблудшим», 
заявили улемы.

Также они осудили имамов, выпу-
скающих фетвы с оправданием терро-
ризма, и призвал предать таких деяте-
лей суду.

Стоит отметить, что ранее верхов-
ный муфтий Саудовской Аравии шейх 
Абдулазиз Аш-Шейх призвал верующих 
искоренять группировку ИГИЛ чтобы 
«избавить народ и религию от их зла и 
вреда».

Новости

Оренбургский минарет

(Окончание на стр. 3)

В 2006 году, силами Местной мусуль-
манской организацией с привлечением 
широкого круга предпринимателей-ме-
ценатов было начато строительство куль-
турно-образовательного комплекса «Нур». 
Год за годом, по мере собирания денеж-
ных средств, получения помощи строй-
материалами, работой, строительство 
объекта продвигалось вперед. На сегод-
няшний день многие работы завершены, 
часть работ еще предстоит сделать.

Руководство мусульманской органи-
зации с самого начала строительства за-
думывалось над тем, как с наибольшей 
пользой для общества, для возрождения 
религии и нравственности использовать 
образовательный центр. Проводились 
беседы с муфтием области, директо-
ром медресе «Хусаиния», соверша-
лись поездки в Татарстан и Башкирию. 
Организовывались встречи с ректорами 
исламских университетов Уфы и Казани. 
По мнению большинства специалистов, 
наиболее актуальной и полезной в сов-
ременный момент была бы деятельность 
комплекса как центра получения религи-
озно-светских знаний для сельчан, для 
организации их досуга и активного от-
дыха.

На сегодняшний день в планах му-
сульманской организации установить на 
территории комплекса детскую площад-
ку для совсем маленьких детей и их мам, 
спортивную площадку, огороженную сет-
кой, для активных игр – футбола, волей-
бола для детей школьного возраста.

В самом здании планируется прово-
дить кружки по приобретению религиоз-
ных знаний. Сегодня в селе при мечетях 
действуют восемь таких кружков, а количе-
ство занимающихся составляет примерно 
100 человек. Руководство мусульманской 
организации хотело бы придать новый 
импульс этим занятиям, сделать их более 
качественными, а условия более удобны-
ми, ведь занятия посещают и маленькие 
детишки (2-3 годика) и пожилые люди (до 
70-80 лет). Особое внимание необходимо 
уделить изучению Священного Корана. 
Для преподавания этой науки идет поиск 
Коран-хафиза (человека, знающего Коран 
наизусть), но пока кандидатура не утвер-

ждена. Также особое внимание планиру-
ется уделить изучению татарского языка, 
истории татарского народа и традиций. 
В этом вопросе мусульмане надеются на 
содействие школы. А также планируется 
организация кружков по творчеству. 

Отдельно планируется проводить ма-
стер-класс по приготовлению националь-
ных блюд, а также блюд других культур 
и народов, как для девочек, так и для 
женщин. В планах мусульманской орга-
низации использовать обеденный зал 
для проведения праздничных угощений, 
межлисов,  ифтаров (разговение в месяц 
Рамадан), а также для проведения безал-
когольных свадеб. 

В конференц-зале предполагается 
проведение научно-практических конфе-
ренций по актуальным темам современ-
ности, круглых столов, других массовых 
мероприятий. Также на территории ком-
плекса планируется проведение детских 
лагерей. Необходимо сказать, что эти 
планы являются предварительными, по-
этому религиозная организация обраща-
ется ко всем неравнодушным людям оз-
вучивать свои предложения, а если есть 
возможность, и участвовать в их осущест-
влении.

В августе-сентябре этого года прош-
ло несколько встреч на уровне села, на 
которых обсуждалось будущее культурно-
образовательного комплекса. 18 сентя-
бря состоялось расширенное заседание 
с участием главы администрации, депу-
татов сельсовета Тат.Каргалы, директо-
ра школы, других представителей актива 
села.

Мусульманская организация села 
представила отчет о проделанной работе, 
о сегодняшнем состоянии дел в религи-
озной организации. Были проанализиро-
ваны достижения и недостатки, озвучены 
перспективные планы работы.

Отдельно было сообщено о планах 
организации работы в культурно-обра-
зовательном комплексе «Нур». Халиулла-
хазрат и представители мусульманской 
организации выслушали слова благодар-
ности, а также критические замечания, 
пожелания и предложения собравшихся. 
Выступающие указали на необходимость 

того, чтобы работа культурно-образова-
тельного комплекса была направлена в 
большей степени на жителей села. Также 
прозвучало пожелание, чтобы в работе 
центра был значительно представлен 
национальный сегмент: обучение татар-
скому языку, истории татарского народа 
и т.д., и чтобы среди кружков и предме-
тов присутствовали, в том числе, и свет-
ские, с целью расширить кругозор детей 
и воспитать их всесторонне развитыми 
личностями. Практически все выступав-
шие говорили о важности мусульманской 
веры для татарской нации, для воспита-
ния молодежи, но, в то же время, ука-
зывали на недопустимость крайностей в 
религии, разрушения традиций сложив-
шихся в селе. Отдельно было сказано о 
том, чтобы прихожане мечетей большее 
внимание уделяли адабу – были более 
приветливыми и открытыми с окружаю-
щими, а также были трудолюбивыми, так 
как в отдельных случаях заметно ижди-
венчество.

Один из общественных деятелей села 
обратил внимание на то, что для нас яв-
ляется новым и непривычным вид деву-
шек в платках, в хиджабах, и из-за этого 
нередко звучит в их адрес осуждение. 
Но, в то же время, мы привыкли к виду 
девушек, одетых вызывающе, курящих и 
пьющих у сельского клуба. И в их адрес 
никакого осуждения не звучит.

Также на собрании поступило предло-
жение использовать здание комплекса, в 
том числе, и под центр проведения никяха 
– обряда мусульманского бракосочетания.

Со своей стороны представители 
ММРО попросили, чтобы критика была 
более объективной и конструктивной, так 
как часть информации основана на слухах 
и домыслах и не имеет ничего общего с 
реальностью. Прозвучало пожелание, что-
бы актив села впредь принимал более де-
ятельное участие в деятельности ММРО,  
в том числе и в управлении, а также не-
посредственно в работе образовательно-
го комплекса «Нур», так как религиозная 
организация на сегодняшний день сильно 
нуждается в творческих людях, имеющих 
опыт организационной работы, педагоги-
ческой деятельности.

Мусульманская организация выражает 
большую благодарность участникам со-
брания за переживания, конструктивную 
критику и предложения и очень надеется, 
что подобные встречи станут регулярны-
ми, что благотворно повлияет на развитие 
нашей религии, а значит нашего села, на-
шей нации, нашей Родины.

Татарская Каргала:    НА ПУТИ 
  ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Власти Татарстана отнеслись с по-
ниманием к вопросу необходимости но-
шения платка в школах региона. И на 
сегодняшний день проблем у учащихся 
с данным головным убором не отмечено. 
Об этом заявила председатель Союза му-
сульманок России, председатель Союза 
мусульманок РТ Наиля Зиганшина.

«Представители власти понимают, что 
татарки - девочки, девушки, женщины 
- испокон веков носили закрытую одеж-
ду, понимают наше желание носить та-
кую одежду и поддерживают», - отметила 
Наиля-ханум.

Наиля Зиганшина подчеркнула, что 
платок - это не нововведение, как считают 
некоторые, а часть одежды мусульманки, 
известная многие века.

«И как раз к этому моменту в нашем 
регионе относятся с пониманием. И наш 
пла ток никому не мешает», - добавила она.

Помимо Татарстана, по данным обще-
ственного деятеля, положительно разре-
шился вопрос с данным головным убором 
и в Чеченской республике, причем здесь 
платок приветствуется как элемент оде-
жды для всех женщин.

В других регионах страны, отметила 
Наиля Зиганшина, к сожалению, пробле-

«ЭТО  ДОЛЖНО  ВЫЗЫВАТЬ 
В  ОБЩЕСТВЕ  ВОСХИЩЕНИЕ

мы с ношением хиджаба в школах пока 
существуют. В частности, к ней как ру-
ководителю Союза мусульманок России 
поступали звонки с соответствующими 
жалобами из регионов Поволжья. Так, на-
пример, в одном из татарских сел дело 
дошло до того, что вместе с запретом на 
хиджаб школьницам было предложено 
раздеться и преподавательницам, кото-
рые также покрываются. Более того, та-
ким образом, учителя должны были стать, 
по мнению запретителей, «примером» для 
юных мусульманок.

Напомнив об одном из выступлений 
президента РФ Владимира Путина, когда 
глава государства заявил, что хиджаб не 
является традиционной одеждой народов 
России, руководитель СМР отметила, что 
«действительно, о слове «хиджаб» мы уз-
нали недавно».

«Но эта мусульманская одежда жен-
щины сохранена у нас с древних времен», 
- подчеркнула она.

Наиля-ханум привела пример: «Я 
родом из села Белозерье республики 
Мордовия, где родилась и выросла. И 
были времена, когда в Белозерье (село, 
известное сейчас своими богбоязненны-
ми жителями - прим.ред.) женщины не 

совершали намаз, не соблюдали то, что 
предписано Всевышним. Но. Они в то же 
время носили платки и закрытую одежду. 
И это передавалось из поколения в поко-
ление. Выходить на улицу без платка счи-
талось большим позором».

Между тем, продолжила она, прези-
дент в своей речи также добавил, что при 
разработке школьной формы необходимо 
учитывать и национальные особенности 
того или иного региона, чем, по мнению 
руководителя Союза мусульманок, можно 
и нужно воспользоваться. Тем более, что 
сегодня в стране появилось немало дизай-
неров, которые, считает Наиля Зиганшина, 
могут предложить варианты формы с го-
ловным убором для девочек, которые бы 
сочетались с основной одеждой.

«Мы постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы в каждом регионе учитывали 
национальный колорит в требованиях к 
одежде», - сказала Наиля Зиганшина, по-
яснив, что в данном случае «националь-
ное» и «религиозное» - это идентичные 
понятия, поскольку культура традицион-
ных мусульманских народов в отношении 
одежды и не только соответствует кано-
нам ислама.

В 2003 году по милости Всевышнего Создателя администрация 
Сакмарского района Оренбургской области передала Местной мусуль-
манской религиозной организации с.Татарская Каргала участок, на ко-
тором исторически находилась мечеть и крупное медресе. Необходимо 
сказать, что до революции 1917 года в Татаской Каргале насчитывалось 
11 мечетей, 8 медресе, в которых обучалось до 800 шакирдов.
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В «Сахихе» Муслима 
приводится хадис ‘Аиши 
о том, что Посланник 
Алла ха, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
сказал:

 «Ангелы созданы из 
света, джинны — из чистого пламени, а Адам — из 
того, о чем было поведано вам».

Муслим.

Ангелы — существа, отличные от людей и джин-
нов. Это — благородные создания, полные чистоты, 
возвышенности и непорочности. Это — достойные и 
богобоязненные творения, поклоняющиеся Аллаху 
должным образом, выполняют Его приказы и никогда 
не ослушаются Его.

Вера в ангелов — один из столпов мусульманской 
веры, и убеждения человека не могут быть правиль-
ными, пока он не уверует в них. Всевышний сказал:

«Посланник и верующие уверовали в то, что ни-
спослано ему от Господа его. Все они уверовали в 
Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. 
[Они говорят]: “Мы не делаем различий между Его 
посланниками”» 

Сура «Аль-Бакара», аят 285
Ангелы были сотворены из света. Посланник 

с.г.в. не разъяснил, из какого света были созданы 
ангелы, и мы не можем рассуждать по этому поводу, 
чтобы конкретизировать полученные сведения. Это 
— сокровенное знание, и других хадисов, проливаю-
щих больше света на данный вопрос, нет.

Люди не могут видеть ангелов, потому что их 
эфирные тела сотворены из света, и Аллах не на-
делил нас способностью видеть их. Единственным 
в мусульманской общине, кто видел ангелов в их 
истинном обличии, был Пророк Мухаммад с.г.в. Он 
дважды видел Джибрила в том образе, в котором 
его сотворил Аллах. Однако из священных текстов 
явствует, что люди могут увидеть ангелов, когда те 
принимают человеческий облик. 

Посланник Аллаха с.г.в. дважды видел Джибрила 
в его ангельском обличии — в том образе, в кото-
ром его сотворил Аллах. Об этом говорится в словах 
Всевышнего:

Он видел его на ясном горизонте.
Сура «Ат-Таквир», аят 23

В «Сахихе» Муслима сообщается, что однажды 
‘Аиша спросила Посланникас.г.в. об этих аятах. Он 
сказал: «Это был Джибрил, и в том обличии, в ко-
тором он был сотворен, я видел его только эти два 
раза. Я видел, как он спускался с неба, закрывая 
собой все пространство между небом и землей». 
(Муслим)

Аллах наделил ангелов прекрасным, благород-
ным обличием. В Коране говорится о Джибриле:

Научил его (Мухаммада с.г.в.) обладающий могу-
чей силой и прекрас ным сложением. Он выпрямил-
ся на наивысшем горизонте. 

Сура «Ан-Наджм», аяты 5-7
Люди всегда представляют ангелов прекрасны-

ми существами, а шайтанов — безобразными чуди-
щами. Поэтому они нередко сравнивают красивых 
людей с ангелами. Посмотри, что сказали женщины, 

когда увидели правдивого пророка Йусуфа:
Когда они увидели его, то так превознесли его, 

что порезали ножами себе руки и сказали: “Упаси 
Аллах! Да ведь это не человек. Он ни кто иной, как 
благородный ангел”.

Сура «Йусуф», аят 31
Ангелы поклоняются и повинуются Аллаху, выпол-

няют Его приказы, и это нисколько не наскучивает им 
и не вызывает у них усталости. Они не знают этого 
состояния, так хорошо знакомого людям. Описывая 
ангелов, Всевышний сказал:

Они славят Его днем и ночью без устали.
Сура «Аль-Анбийа», аят 20

Ангелы — весьма многочисленные творения, 
и их точное число не известно никому, кроме их 
Создателя:

Воинство твоего Господа не знает никто, кроме 
Него. 

Сура «Аль-Муддассир», аят 31
У Аллаха есть ангелы, которым поручено записы-

вать все добрые и злые деяния потомков Адама. С 
этой целью Аллах приставил к каждому человеку двух 
ангелов, которые неотлучно следуют за ним и под-
считывают его слова и поступки:

Мы сотворили человека и знаем, что нашептыва-
ет ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. 
Справа и слева от него сидят [двое ангелов].  Какое 
бы слово он ни произнес, при нем всегда готовый 
наблюдатель. 

Сура «Каф», аяты 16-18
Эти ангелы всегда наготове, и они не пропуска-

ют ни единого вымолвленного слова. Из очевидного 
смысла текстов следует, что приставленные к чело-
веку ангелы записывают абсолютно все его слова и 
поступки, ничего не упуская из виду. Поэтому чело-
век обнаружит в своей книге все, что он совершил. 
И в день воскресения, когда неверующие увидят все 
свои дела записанными, они закричат:

«Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен 
ни малый, ни великий грех — все подсчитано». Они 
обнаружат перед собой все, что совершили, и твой 
Господь ни с кем не поступит несправедливо. 

Сура «Аль-Кахф», аят 49
Некоторым ангелам поручено извлекать души ра-

бов из тел, когда истекает отведенный им срок. Души 
людей забирает не один ангел:

Он — Одолевающий и находится над Своими ра-
бами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к ко-
му-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы 
умерщвляют его, и они не делают упущений.  Потом 
их возвращают к Аллаху, их Истинному Покровителю. 
Он один принимает решение, и Он — Самый быс-
трый в расчете.

Сура «Аль-Ан‘ам», аяты 61-62
Ангелы вырывают души неверующих и грешников 

грубо и жестко, не проявляя к ним жалости и не делая 
им снисхождения:

Если бы ты видел несправедливых, когда они ока-
зываются в предсмертной агонии, и ангелы прости-
рают к ним свои руки: “Отдайте свои души! Сегодня 
вам воздадут унизительными мучениями”.

Сура «Аль-Ан‘ам», аят 93
Что же касается верующих, то их души ангелы из-

влекают нежно и ласково.

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом среди вас 
– наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах 
– Знающий, Ведающий».

Коран

аят 13

Сура

Комментарий
Человеческое общество не однородно. Группы людей 

разделены между собой по национальному и религиозному 
признакам, они проживают в разных государствах, кто-то в 
мегаполисах, а кто-то в сельской местности. И даже нахо-
дясь в месте компактного проживания, люди различаются 
по своему социальному статусу, уровню образования, ма-
териальному положению и т.д.

Материальную защиту слабых слоев населения: пенсио-
неров, инвалидов, сирот, многодетных семей сегодня взяло 
на себя государство и делает многое, чтобы эти категории 
людей чувствовали себя полноценными гражданами обще-
ства. Но на межличностном уровне, в отношениях между 
родственниками, соседями, коллегами по работе, одно-
сельчанами нередко можно увидеть высокомерие, само-
довольство более «успешных» людей и униженность, озло-
бленность других. Предметом гордости и возвышенности в 
собственных глазах становятся руководящая должность или 
высокий доход, престижная машина, большой дом, обуче-
ние детей в престижном учебном заведении, возможность 
съездить на отдых за границу и т.д. и т.д.

Всевышний Аллах в вышеприведенных аятах Корана по-
казывает, что перед Ним определяющее значение имеет не 
нация, место проживания, богатство или бедность челове-
ка, а его вера и его дела. Наилучший в своей вере и своих 
делах и будет лучшим перед Аллахом. Для верующего ста-
новится понятным, что чувство превосходства над другими 
из-за любых земных достижений – это занятие пустое и 
вредное, так как вполне возможно, что тот, кого мы «обо-
гнали», намного выше по степени перед Аллахом.

В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха 
с.г.в. сказал:  «Не сообщить ли вам о тех, кто окажется 
в Раю? Каждый слабый и презираемый (то есть бедный 
и незаметный человек, с которым люди не считаются из-
за его бедности), (однако) когда он клянётся (в чём-либо), 
Аллах обязательно осуществляет его клятву. Не сообщить 
ли вам о тех, кто окажется в Огне? Каждый грубый, жадный 
и горделивый». (Аль-Бухари; Муслим)

В другом изречении пророк с.г.в. сказал: «Поистине, 
явится в день Воскресения важный (речь идет о человеке, 
занимавшем при жизни высокое положение) тучный чело-
век, (и окажется, что) пред Аллахом он легче комариного 
крыла». (Аль-Бухари; Муслим)

Это сказано о том, кто в земной жизни производил впе-
чатление, привлекал взоры и на него старались быть похо-
жим, не обращая внимание на его веру и нрав.

И давайте посмотрим, как поступил посланник Аллаха 
с.г.в. в отношении слабого и безвестного человека.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что «(в своё время) одна негритянка, подметала 
полы в мечети, а потом посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, потерял её (из виду), а когда 
он спросил о ней, ему сказали: «Она умерла». (Услышав 
об этом), он воскликнул: «И вы не сообщили мне о ней?!», 
— (и получилось так,) будто они сочли то, что её касалось, 
чем-то незначительным. А потом он сказал: «Покажите мне 
её могилу!» И его привели к этой могиле, над которой он 
совершил заупокойную молитву…» (Аль-Бухари; Муслим)

Конечно, Ислам не призывает к слабости и униженно-
сти и не воспевает бедность. Он настраивает человека на 
достижение максимального успеха в этой жизни и следую-
щей, и Всевышний Аллах больше любит сильного верующе-
го, чем слабого. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Сильный 
верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем 
верующий слабый, (хотя) в каждом из них есть благо. 
Стремись к тому, что пойдёт тебе на пользу, проси помощи 
у Аллаха и не проявляй слабости…». (Муслим)

Но если пришло испытание и Всевышний Аллах удер-
жал какие-либо из земных благ для мусульманина, то для 
него это становится причиной терпения и усилий, а для 
окружающих… Для окружающих его людей – причиной ока-
зания помощи без высокомерия, чувства превосходства и 
с пониманием того, что степень перед Аллахом этого осла-
бленного человека скорее всего высока.

Передается, что в своё время Са'д ибн Абу Ваккас  ре-
шил, что он лучше всех прочих, и тогда Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал (ему): «Разве 
не благодаря одним только слабым из вашей (среды) вам 
оказывается помощь и даруются средства к существова-
нию?» (Аль-Бухари)

А в другом хадисе говорится, что Пророк Мухаммад 
с.г.в. сказал: «Ищите для меня слабых, ибо вам оказыва-
ют помощь и даруются средства к жизни только благодаря 
слабым из вас». (Абу Дауд)

«Комнаты»
Она обратила внимание на то, что традиционные 

духовно-нравственные ценности народов России ни-
как не противопоставляются светскости государства, 
о которой так часто вспоминают в последнее время. 
«Светскость, она не означает, что государство без-
божное. Конечно, многие люди на сегодня сохранили 
память об атеистической эпохе и сравнивают свет-
скость с теми временами. Но это неправильное мыш-
ление, тем более, когда повсеместно идет призыв к 
истокам всех религий, по всей стране строятся хра-
мы».

Наиля Зиганшина вспомнила школьные годы. 
Будучи ученицей, она, как и положено мусульманке, 
носила платок. «Я общалась с представителями всех 
наций, у меня были друзья различных вероисповеда-
ний. То есть в процессе общения никогда на первый 
план не ставился мой гардероб или моя внешность, 
самым главным было мое мышление, взгляд на мир, 
отношение к людям, - рассказывает она. - И я за всю 
жизнь ни разу не слышала, чтобы мой платок кому-то 
мешал».

«Даже когда я выступала на съезде в Москве, съе-
зде представителей религий мира (Московском ме-
ждународном форуме «Религия и мир» в декабре 2013 
года - прим.ред.), все конфессии признали - вот, сре-
ди нас находится в президиуме человек, женщина-му-
сульманка в хиджабе, закрытой одежде. И вот такой 
ислам нам нужен - говорили все единым голосом!» 
- подчеркнула руководитель Союза.

Наиля Зиганшина отметила, что «в современном 
мире человека гораздо сложнее заставить одеться, 
чем раздеться. И если человек выбрал закрытую одеж-

ду, то им нужно восхищаться и благодарить Всевышнего 
за то, что Он наделил разумом и пониманием этого че-
ловека настолько, что он исполняет Его повеления, что 
он верующий и что он покорный. Это должно вызывать в 
обществе восхищение», - уверена мусульманка.

«Но я все-таки думаю, что своей добротой и своим 
миролюбием мы сможем доказать, что наша одежда, 
наш выбор соответствует требованиям Всевышнего, и 
покоряться Его требованиям - это самое большое сча-
стье в жизни каждого человека», - добавила лидер му-
сульманок РФ.

В завершении беседы руководитель СМР заявила о 
том, что организация готова помочь, и призвала в случае 
возникновения проблем с ношением платка в учебных 
заведениях обращаться в Союз мусульманок России. По 
мнению Наили-ханум, все спорные вопросы можно при 
желании уладить дипломатическим путем.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина - 300 г
Картофель - 3 клубня
Томатная паста - 2 ст. л.
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Зелень кинзы
Соль и черный молотый перец 

по вкусу

Мясо нарезать крупными ку-
сками, залить холодной водой, 
довести до кипения и варить на 
слабом огне в течение 30 минут. 
Затем добавить очищенную и 
нарезанную большими дольками 
морковь, разрезанный на чет-
вертинки картофель, очищенные 
целые луковицы и соль. Варить 
на среднем огне в течение 15–
20 минут, после чего добавить 
томатную пасту, перец и ва-
рить еще 5–7 минут. В готовую 
хомшурбу положить измельчен-
ную зелень кинзы.

Салат «Сад аль-ахбия»

c

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

диться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул.Советская №92-а.Начало в 20-00 ч.
Темы лекций на октябрь 2014 г.:

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Баранина - 300 г
Рис - 150 г
Сметана - 150 г
Помидоры – 4 шт.
Лук репчатый - 3 шт.
3 %-ный уксус - 2 ст. л.
Черный молотый перец и соль по вкусу

Отварить до готовности и остудить на-
резанную соломкой и вымоченную в уксу-
се баранину. Рис отварить в подсоленной 

воде. Помидоры 
нарезать тон-
кими кружками, 
лук – кольцами. 
Соединить подго-
товленные ингре-
диенты, посолить, 
поперчить, запра-
вить сметаной и 
перемешать.

 

 
 

октябрь 

 Зуль 
Хиджжжа 

**** 
Мухаррам 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 7  6:50 8:20 14:10 18:02 19:57 21:27 
2 8  6:51 8:21 14:09 18:00 19:55 21:25 
3 9 Джум’а 6:53 8:23 14:09 17:58 19:52 21:22 
4 10  6:55 8:25 14:09 17:56 19:50 21:20 
5 11  6:56 8:26 14:08 17:54 19:48 21:18 
6 12  6:58 8:28 14:08 17:52 19:46 21:16 
7     13  7:00 8:30 14:08 17:50 19:43 21:13 
8 14  7:01 8:31 14:08 17:48 19:41 21:11 
9 15  7:03 8:33 14:07 17:46 19:39 21:09 
10 16 Джум’а 7:05 8:35 14:07 17:44 19:37 21:07 
11 17  7:06 8:36 14:07 17:42 19:34 21:04 
12 18  7:08 8:38 14:07 17:40 19:32 21:02 
13 19  7:10 8:40 14:06 17:38 19:30 21:00 
14 20  7:12 8:42 14:06 17:36 19:28 20:58 
15 21  7:13 8:43 14:06 17:34 19:26 20:56 
16 22  7:15 8:45 14:06 17:32 19:23 20:53 
17 23 Джум’а 7:17 8:47 14:05 17:30 19:21 20:51 
18 24  7:18 8:48 14:05 17:28 19:19 20:49 
19 25  7:20 8:50 14:05 17:26 19:17 20:47 
20 26  7:22 8:52 14:05 17:24 19:15 20:43 
21 27  7:24 8:54 14:05 17:22 19:13 20:43 
22 28  7:25 8:55 14:05 17:20 19:09 20:39 
23       29  7:27 8:57 14:04 17:18 19:08 20:36 
24 30 Джум’а 7:29 8:59 14:04 17:17 19:07 20:37 
25        1 

1436г по 
хиджре 7:31 9:01 14:04 17:15 19:05 20:35 

26 2  7:32 9:02 14:14 17:13 19:03 20:33 
27 3  7:34 9:04 14:04 17:11 19:01 20:31 
28 4  7:36 9:06 14:04 17:09 18:59 20:29 
29 5  7:38 9:08 14:04 17:07 18:57 20:27 
30 6  7:40 9:10 14:04 17:06 18:55 20:25 
31 7 Джум’а 7:41 9:11 14:04 17:04 18:53 20:23 

  

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c
хомшурба

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.)

  4.10 – Поступки сердец
11.10 - Правдивость
18.10 – Пример пророка Мухаммада с.г.в. 
25.10 -  Видеолекция.

Добро пожаловать!

Продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87

Лабиринт

Z ZДоставка пиццы- халяль, другой горячей еды на дом, офис, тел. 43-11-52. www.Salam56.ru

Нужна няня, ребенку 3 года, на неполный рабочий день, 
обращаться по телефону +79878622445, Рания.

Хомшурба

СТАНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМ!
Уметь быть одновременно успешным и счастливым далеко не простое дело. 

Обычно либо ты беден и несчастен, либо ты богат и все равно несчастен (нет 
гармонии между духовной и материальной сферами жизни, между  внутренним 
миром и внешним).

Возникает вопрос: а может ли человек стать одновременно и богатым, и счаст-
ливым?

Что об этом говорит Священное Писание мусульман? 
30 ноября 2014 года в Оренбурге пройдет семинар Шамиля Аляутдинова, на 

котором можно будет узнать о том, как построить счастливую жизнь в достатке и 
успехе на основе Божественных Откровений и пророческих мудростей.

Семинар разбит на три части.
Часть 1. Личность
Опыт индивидуальных семинаров Шамиля Аляутдинова показал, что, сколь 

много лет бы вам ни было, и чем бы вы ни занимались (работали, управляли 
компанией, смотрели за детьми), в вас все равно живут страхи, неуверенность, 
проблемы, которые сдерживают развитие вашей личности. Проблемы на уровне 
мысли, подсознания, веры влияют на то, как вы действуете в жизни, как вы обща-
етесь с Богом, и даже, как вы просите Его. Необходимо заглянуть в себя и про-
анализировать, а что вы делаете не так, ответить на неудобные для самого себя 
вопросы и исправить свое движение по жизни.  Мы уверены, после семинара вы 
посмотрите на себя с другой стороны.

Часть 2. Семья 
Что для вас семья? Есть ли она у вас? Может что-то улучшить во взаимоотно-

шениях? Об этом мы поговорим с Шамилем Аляутдиновым, который уже 15 лет 
женат и вместе с прекрасной супругой воспитывает пятерых детей. 

Часть 3. Финансы и карьера
Быть нищим в России просто стыдно! Наша страна – самая большая и самая 

богатая.  Наши возможности, с Божественного на то благословения, огромны! Если 
вы так не считаете, то вам не следует приходить на семинар: вы нищий душой и не-
благодарны Богу за то, что имеете, а потому большего чем то, что у вас есть сейчас, 
все равно не получите – ни от Бога, ни от людей.

Третья часть посвящена вашему успеху в вопросах построения карьеры и отно-
шения к финансам. Верующий человек должен быть благодарным за все, что име-
ет (время, возможности, кажущиеся ограничения, окружение и многое другое), но 
при этом он обязан выжимать максимум, а прежде – увидеть его, этот максимум. 
Как это лучше всего сделать? Об этом мы поговорим с Шамилем Аляутдиновым в 
третьей части нашего семинара.

Стоимость стандартного билета – 1000 рублей.
Будут в продаже VIP-билеты, которые предполагают совместный ужин и 

общение с Шамилем Аляутдиновым после семинара.
Количество VIP-билетов ограничено!

Помоги пройти паломнику 
путь от Мекки до Медины.


