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СКОНЧАЛАСЬ 91-ЛЕТНЯЯ МУСУЛЬ-
МАНКА, УСЫНОВИВШАЯ 150 ДЕТЕЙ 

ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Скончалась 91-летняя Токтогон 

Алтыбасарова, усыновившая 150 де-
тей, эвакуированных из блокадного 
Ленинграда.

Президент Киргизии выразил 
соболезнования семье и близ-
ким Токтогон Алтыбасаровой. 
Сообщение об этом размещено на 
сайте главы государства.

«Токтогон Алтыбасарова во вре-
мя Великой Отечественной войны 
стала матерью 150 детям из блокад-
ного города Ленинграда. В свои 16 
лет, окружив детей заботой и внима-
нием, сумев им передать ощущение 
близости и теплоты, Токтогон-апа 
заменила им родную мать», — гово-
рится в сообщении.

Ей было всего 16 лет, когда де-
вушка занималась распределением 
прибывающих в Иссык-Кульскую 
область детей из блокадного 
Ленинграда. После войны ее воспи-
танники разъехались по всей стране.

Помимо приемных детей вме-
сте со своим мужем-фронтовиком 
Токтогон Алтыбасарова воспитала 
и восемь собственных, 23 внука и 
13 правнуков. Женщину похорони-
ли в родном селе Курменты Иссык-
Кульской области.

ТАТАРСТАН СТАЛ ЛУЧШИМ 
ЭКСКУРСИОННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

РОССИИ
Журнал National Geographic под-

вел итоги голосования читателей за 
туристические направления 2016 
года в России. Российские читатели 
выбирали лучшие внутренние при-
ключенческие, экскурсионные, эт-
нографические и экологические на-
правления.

Российские читатели выбрали 
Татарстан как лучшее место для экс-
курсионного отдыха. Первое место 
РТ разделила с Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью. За эти 
регионы проголосовало по 23 про-
цента читателей. Вторую строчку 
заняла Калининградская область (18 
процентов), третью – Хакасия (11 
процентов).

Лучшие приключенческие туры, 
по мнению читателей журнала, пред-
лагает Алтайский край. Второе ме-
сто заняла Камчатка, третьей стала 
Республика Карелия.

Лучшим российским этнографи-
ческим направлением читатели при-
знали Хакасию. Второе место занял 
Алтай, третье – Якутия.

Лучшим регионом для экологи-
ческого отдыха стала Вологодская 
область. Второе место занял Крым, 
третье – Мурманская область.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ИНТЕРНЕТА
Одним из самых удачных обра-

зовательных проектов в Интернете 
считается «Академия Хана». Это не-
коммерческая образовательная ор-
ганизация, созданная выпускником 
Массачусетского технологического 
института и Гарвардского универ-
ситета, выходцем из Бангладеш 
Салманом Ханом.

Салман Хан начал с того, что ког-
да-то объяснял материал школьной 
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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.)

УВЕЛИЧЬ СВОЮ НАГРАДУ
Мусульманин может увеличить на-

граду за свои благие дела во много раз, 
если он знает, что для этого необходимо. 
Удивительно, что многие этого не знают, 
тогда как, если бы появились новые спо-
собы увеличения доходов и получения 
прибыли, обязательно нашлись бы люди, 
которые изучили бы их, и исполняли в 
точности, и обучали бы им своих детей, 
а ведь это не что иное, как указание на 
любовь к этому миру и пренебрежение 
миром вечным.

Так что же помогает нам увеличивать 
награду за наши благие дела?

— Во-первых, искренность. Чем 
больше искренности, тем больше награ-
ды. Например, человеку, совершившему 
хадж исключительно ради Всевышнего 
Аллаха, записывается большая награ-
да, нежели тому, кто отправился в хадж 
не только ради самого хаджа, но и ради 
торговли.

— Во-вторых, устремлённость на 
благое дело. Чем более усердно чело-
век делает нечто благое и чем больше он 
связан с этим делом своей душой, тем 
большая награда ожидает его. Кто 
совершал молитву сосредоточенно, 
вдумчиво, со смирением, богобояз-
ненностью, так, что мысли его в это 
время были только о молитве, полу-
чит награду большую, чем награда 
того, чья сосредоточенность и бо-
гобоязненность во время молитвы 
были неполными. И тот, кто читал 
Коран, размышляя над смыслом его 
аятов, стараясь понять и осмыслить 
то, что читает, получит большую 
награду, чем тот, кто просто читает 
Коран, не понимая сути написанно-
го.

— В-третьих, награда соответствует 
трудности дела. Поэтому награда того, 
кто постился в жару, выполняя при этом 
тяжёлую работу, будет больше награды 
того, кто спал большую часть дня в ра-
мадан или же у кого была лёгкая работа, 
а дома или в офисе у него работал вен-
тилятор либо кондиционер. 

Однако это при условии, что человек 
не создаёт себе все эти трудности на-
меренно, поскольку Посланник Аллаха 
с.г.в. запретил делать это. Например, он 
повелел тому, кто дал обет не садиться и 
не закрываться от солнца, сесть и уйти с 
солнца. А тому, кто дал обет совершить 
хадж пешком, он приказал ехать верхом.

— В-четвёртых, моральная труд-
ность. Тот, кто отдал в качестве мило-
стыни рубль, имея всего десять, то есть 
пожертвовал десятую часть того, что 
имел, получит большую награду, чем тот, 
кто пожертвовал рубль, имея сто. Чтобы 
их награда была равной, второй должен 
отдать не рубль, а десять, то есть пожер-
твовать десятую часть того, что имеет. И 
того, кто сделал нечто угодное Аллаху в 
обществе дурном и развратном, ожида-
ет большая награда, чем того, кто сделал 
то же самое, находясь среди хороших, 
богобоязненных людей, которые только 
помогут ему в этом деле. Поэтому награ-
да за дела, совершаемые в дни искуше-
ний и испытаний, а также в конце времён, 
больше, чем за дела, совершаемые в дни 
расцвета ислама во времена Посланника 
Аллаха с.г.в

— В-пятых, важен вид благого дела. 
Например, за обязательную молитву по-
ложена большая награда, чем за ту, что 
является сунной. А награда за молитву, 
которая является сунной, больше, чем 
за ту, которая является дополнительной 
(нафиля). То же относится и к хаджу, и к 
посту. За молитву, совершаемую вместе 
с общиной, награда больше, чем за мо-
литву, совершаемую в одиночку.

Не менее важно место, где соверша-

ется благое дело. Например, молитва в 
мечети Посланника Аллаха с.г.в. в Медине 
в тысячу раз лучше, чем молитва в дру-
гих мечетях. Абу Хурайра передаёт слова 
Посланника Аллаха с.г.в. : «Одна молитва 
в этой моей мечети лучше тысячи молитв 
в любой иной, не считая мечети аль-Ха-
рам». (Бухари)

Абу ад-Дарда передаёт такие сло-
ва Посланника Аллаха с.г.в.: «Молитва в 
Заповедной мечети подобна ста тысячам 
молитв в любой другой мечети, молитва в 
моей мечети — тысяче молитв, а молитва 
в мечети аль-Акса — пятистам молитвам».

Когда бы человеку сказали, что, если 
он поедет в Мекку, его ждёт там зарпла-
та в сто тысяч раз больше, чем его се-
годняшняя зарплата, и за один день там 
он может заработать столько, сколько на 
родине ему не заработать за всю жизнь, 
разве нашёлся бы такой, кто упустил бы 
такую возможность?!

И конечно, важно время, в которое со-
вершается благое дело. Всевышний Аллах 
установил так, что не только в некоторых 
местах, но и в некоторое время награда за 
совершаемое увеличивается. Это благо-

приятная возможность для тех, кто ста-
рается опередить других в благих делах. 
Так, дело, совершаемое в Ночь предопре-
деления, лучше, чем дело, совершаемое на 
протяжении тысячи месяцев, как сказал 
Всевышний Аллах: 

«Откуда ты мог знать, что такое Ночь 
предопределения? Ночь предопределе-
ния лучше тысячи месяцев»

Сура «Аль-Кадр», аяты 2–3
Таковы важнейшие причины увеличе-

ния награды за совершение благих дел. Не 
будем же упускать случай. И пусть Аллах 
приведёт нас к тому, что Он любит и чем 
Он доволен! 

ПОСМОТРИ ВОКРУГ
Простое правило для желающих стать 

счастливыми: смотри на того, кому даро-
вано меньше, чем тебе, а не на того, кому 
даровано больше.

— Если ты болен, не смотри на тех, кто 
здоров, — посмотри на тех, чья болезнь 
серьёзнее твоей.

— Если ты хромаешь — посмотри на 
того, кто вообще не может ходить.

— Если ты жалуешься на плохое зрение 
— посмотри на тех, кто слеп.

— Если ты рос в неполной семье — под-
умай о тех, кто рос круглым сиротой.

— Если ты недоволен своей машиной 
— посмотри  на тех, кто вообще не может 
позволить себе приобрести машину.

— Если ты живёшь в тесной квартире — 
не смотри на тех, кто живёт в просторных 
особняках, — лучше подумай о бездомных. 
— Если ты небогат — посмотри на тех, кто 
голодает и вынужден просить подаяния.

— Если ты тяжело переносишь бере-
менность или у тебя были тяжёлые роды 
— подумай о тех, кто не может иметь детей.

— Если ты устаёшь на работе — под-
умай о тех, чей труд тяжелее твоего.

— Жалеешь об ушедшей молодости? 
Посмотри на тех, кто много старше тебя.

— Тебе кажется, что ты не достиг мно-
гого? Посмотри на тех, кто не достиг ни-
чего.

— Посмотри вокруг и подумай, и ты 
обнаружишь множество дарованных 
тебе Аллахом благ, которых ты просто 
не замечал. Привыкни ценить то, что 
дал тебе Всевышний Аллах, и научись 
благодарить Его за то, что имеешь.

Посланник Аллаха с.г.в. покинул этот 
мир, так и не наевшись ни разу досыта 
обычного пшеничного хлеба, а мы зави-
дуем соседу, который может позволить 
себе сходить в дорогой ресторан.

Посланник Аллаха с.г.в. закладывал 
свою кольчугу, чтобы купить для своей 
семьи несколько килограммов крупы, а 
мы переживаем из-за того, что в доме 
не хватает чего-то из бытовой техники.

Закрой глаза на недостатки окружа-
ющих. Всевышний Аллах сказал: 

«Проявляй снисходительность,  вели 
творить добро и отвернись от невежд»

Сура «Аль-Аграф», аят 199
Наличие недостатков у друзей или 

близких — не повод отдаляться от них и 
проявлять чёрствость по отношению к 
ним. У каждого есть недостатки. Такова 
человеческая природа, такими мы со-
зданы, и всё, что мы можем, — поста-

раться уменьшить число своих не-
достатков.

Видя недостатки того или иного 
человека, не сосредотачивайтесь 
на них. Лучше подумайте о его дос-
тоинствах, и вы, вероятнее всего, 
обнаружите, что достоинств у него 
всё же больше, чем недостатков. 
Поскольку совершенство недости-
жимо, а небольшие недостатки про-
стительны, разумнее будет просто 
не обращать на них внимания.

Лучше иметь друга или родст-
венника, которого мы упрекаем за 

некоторые его недостатки, чем вообще 
не иметь ни друзей, ни родственников. 
В конце концов, мы ведь сами далеки 
от совершенства, так как же мы можем 
требовать от других того, на что не спо-
собны сами.
Ты знаешь сам: 

от совершенства ты далёк. 
Чего же от других ты ожидаешь? 
Твоё несовершенство прощено другими. 
Так почему же им ты не прощаешь?
Ты хочешь видеть идеальными других, 
Но разве ты при этом идеален?

Когда люди прощают друг другу 
ошибки и обиды и стараются не обра-
щать внимания на недостатки друг дру-
га, их дружба и уважение друг к другу 
только крепнут. 

А какая может быть дружба или лю-
бовь, если люди постоянно упрекают 
друг друга за малейший проступок, за 
каждое неосторожное слово?

Лучше искать в человеке досто-
инства, чем выискивать недостатки. 
Обнаруживая достоинства, мы сильнее 
привязываемся к их обладателю, и наше 
уважение к нему растёт. А выискивая 
недостатки, мы, напротив, разочаровы-
ваемся и начинаем невольно отдалять-
ся от человека, при том, что недостатков 
у нас самих, возможно, даже больше, 
чем у него.

Если человек оступился и совершил 
нечто предосудительное, мы не должны 
спешить осуждать его и думать о нём 
плохо, ведь он мог сделать это нечаянно 
или по незнанию. В жизни каждого чело-
века бывают минуты слабости, когда он 
совершает ошибки.

Один мудрец сказал: «Пусть подо-
зрения в скверном не портят твоё от-
ношение к другу, праведность которого 
уже стала для тебя очевидной».

Недостатки и проступки «лечатся» 
добрым советом, ненавязчивым на-
ставлением и деликатно предложенной 
помощью, а не упрёками, порицаниями и 
обидными словами.

НЕ ГРУСТИ
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программы своим двоюродным 
братьям и сестрам и так загорелся 
этой идеей, что со временем решил 
делать образовательные видео и 
размещать результаты своего труда 
на YouTube.

В начале пути стартовый капитал 
Хана не превышал и $ 300. Но сейчас 
академия Хана финансируется из 
пожертвований Фонда Билла Гейтса, 
Google и многих других организаций. 
В 2012 году один из ведущих сотруд-
ников Google Крейг Силвестер пере-
шел в Академию Хана.

Только за один месяц в среднем 
в Академии обучается до 6 млн сту-
дентов.

Труднее всего объяснить самые 
простые вещи. Но Хану это удалось. 
Уроки Салмана Хана небольшие, 
длительностью от 5 до 15 минут. 
Они посвящены различным предме-
там, темам и дисциплинам: алгебре, 
арифметике, геометрии, банковско-
му делу, биологии, физике, химии, 
астрономии, экономике и финансам, 
истории, статистике и многим дру-
гим. Иными словами, это целая би-
блиотека.

Все задания разбиты на модули. 
Студент может увидеть график лич-
ного прогресса, то, сколько видео 
посмотрел, каков уровень знаний по 
тому или иному учебному предмету 
и насколько он улучшается, сколько 
времени вы посвятили просмотру 
видео и выполнению заданий.

Не удивительно, что уроки и лек-
ции Салмана так нравятся детям, 
которые воспринимают Хана скорее 
как друга, ровесника.

По словам самого Хана, он хочет 
создать независимую виртуальную 
школу, в которой смогут учиться все, 
где можно будет повысить свой уро-
вень знаний, послушать отзывы, по-
лучить отметку, попрактиковаться… 
«Что меня действительно поража-
ет, – это то, сколько писем я полу-
чаю с Ближнего Востока, Латинской 
Америки, Эфиопии, Уганды. И это 
вдохновляет меня делать по паре 
сотен видеороликов в год», – делит-
ся Хан своими впечатлениями.

Для русскоязычной аудитории 
у Академии Хана есть канал на рус-
ском языке.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО 
ОБЪЯВЛЕНА ЭПИДЕМИЯ ВИЧ

Эпидемия ВИЧ впервые офи-
циально объявлена в одном из 
российских регионов. Речь идет о 
Екатеринбурге, где каждый 50-й жи-
тель является носителем этой ин-
фекции.

О критическом уровне распро-
странения смертельного вируса со-
общила первый заместитель началь-
ника управления здравоохранения 
Екатеринбурга Татьяна Савинова. По 
ее словам, заражены 1826 человек 
на 100 тыс., то есть 1,8% населения 
Екатеринбурга:

«Мы уже давно вышли в генера-
лизованную стадию распростране-
ния инфекции — когда показатель 
поражения на территории свыше 
1%».

В Екатеринбурге зарегистрирова-
ны 26693 случая ВИЧ-инфекции, но 
это лишь те случаи, которые офици-
ально известны, — реальная заболе-
ваемость выше.

Больше всего заражений проис-
ходит через употребление наркоти-
ческих веществ и половые контакты 
(52 и 46% соответственно).

На борьбу с ВИЧ-инфекцией пра-
вительством выделены бюджетные 
ассигнования в размере 2,28 млрд 
рублей. Средства войдут на обес-
печение лекарствами граждан, ин-
фицированных вирусом иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С. 
Эти средства были предусмотрены в 
федеральном бюджете на 2016 год.

Новости
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

История Юнуса (мир ему): УРОКИ ДЛЯ НАС
Далеко не все истории пророков ис-

лама нашли свое место в Коране, но те, 
которые Всевышний Аллах упомянул, 
оказались в Священной книге не слу-
чайно. Аллах явил в Коране рассказы о 
многих предшественниках Мухаммада 
(мир ему и благословение), чтобы укре-
пить сердце Своего Посланника и веру-
ющих:

«Мы рассказываем тебе повество-
вания о посланниках для того, чтобы 
укрепить ими твое сердце. В этой суре к 
тебе явились истина, увещевание и на-
поминание для верующих» 

Сура «Худ», аят 120
Среди этих повествований, упомяну-

тых в Коране, есть и история Юнуса (мир 
ему). Как и большинство других упо-
минаний о предыдущих пророках и по-
сланниках, фрагменты повествования 
о его судьбе рассеяны по всему Корану. 
По Своей мудрости Аллах определил ка-
ждому аяту свое место.

Мы можем извлечь из судьбы про-
рока Юнуса (мир ему) различные уроки. 
Его именем названа целая сура – это 
10-я сура Корана, она состоит из 109 
аятов. При этом во всей суре первое 
упоминание о самом Юнусе и его наро-
де находим почти в самом конце, в 98-м 
аяте, – и это несмотря на то, что целая 
сура носит его имя:

«Разве были селения, жители кото-
рых уверовали после того, как они узре-
ли наказание, и им помогла вера, кроме 
народа Юнуса? Когда они уверовали, 
Мы избавили их от позорных мучений 
в мирской жизни и дозволили им поль-
зоваться мирскими благами до опреде-
ленного времени»

Сура «Йунус», аят 98
Пророк Юнус (мир ему) был по-

слан своему народу, жившему в городе 
Ниневии, на территории современного 
Мосула на севере Ирака. В аяте гово-
рится, что народ Юнуса со временем 
принял послание единобожия, но это 
произошло не сразу.

Обнаружив, что его народ не верит 
ему, Юнус огорчился и разгневался и ре-
шил оставить их, раз они его отвергли. 
Тогда как Аллах говорит:

«Потерпи же до решения твоего 
Господа (о, Мухаммад) и не уподобляй-
ся человеку в рыбе (Юнусу), который 
обратился с мольбой вслух, сдерживая 
свою печаль» 

Сура «Письменная трость», аят 48
В этом аяте содержится поучение о 

том, что верующему необходимо терпе-
ние. Аллах учит Пророка (мир ему и бла-
гословение), необходимости быть тер-
пеливыми во время призыва к Аллаху, 
не торопиться, как Юнус, потому что 
всегда находятся те, кто не уверует, но 
истинный Наставник – это Аллах:

«Воистину, ты не сможешь наста-
вить на прямой путь тех, кого возлю-
бил. Только Аллах наставляет на прямой 

путь тех, кого пожелает. Он лучше знает 
тех, кто следует прямым путем»

(Коран, 28:56)
Юнус (мир ему) понял, что Аллах ско-

ро покарает его народ, он решает сесть 
на корабль и вместе с несколькими 
сподвижниками уплыть из этого края. 
Во время плавания началась сильная 
качка, и мореплаватели поняли, что их 
на борту слишком много и кому-то нуж-
но покинуть судно. Нетрудно догадать-
ся, что прыгать в море никто не хотел. 
Поэтому они решили тянуть жребий, и 
тот, кому жребий выпадет трижды, бу-
дет выброшен за борт. Аллах пожелал, 
чтобы жребий трижды достался Юнусу 
(мир ему), и тогда он бросился в воду.

В суре «Ас-Саффат» после историй 
пророков Нуха, Ибрагима, Мусы, Харуна, 
Илии и Лута (мир им) Аллах повествует о 
том, что произошло с Юнусом (мир ему) 
когда он бросился в море:

«Юнус (Иона) также был одним из 
посланников. Он сбежал на переполнен-
ный корабль. Он бросил жребий вместе 
с другими и оказался проигравшим. Его 
проглотила рыба, когда он был достоин 
порицания» 

Сура «Стоящие в ряд», аяты139-142
По воле Аллаха, Юнуса проглотила 

огромная рыба – кит, поэтому в Коране 
Он еще называет пророка Юнуса (мир 
ему) «спутником кита». Что было даль-
ше? Юнус оказался во чреве кита, но, по 
воле Аллаха, не переварился, а находил-
ся там, как в темнице.

В момент тяжелейшего испытания 
Юнус обратился к Аллаху с удивитель-
ным призывом – настолько доступным 
и всеобъемлющим, что Аллах увекове-
чил его в Коране:

«Помяни также человека в рыбе 
Юнуса, который ушел в гневе и подумал, 
что Мы не справимся с ним. Он воззвал 
из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! 
Пречист Ты! Воистину, я был одним из 
беззаконников!» Мы ответили на его 
мольбу и спасли его от печали. Так Мы 
спасаем верующих»

Сура «Пророки», аяты 87-88
Посланник Аллаха (мир ему и благо-

словение) сказал: «И [Йунус], который 
находился во чреве рыбы, [тоже] стал 
славить [Аллаха]. Услышав его славо-
словие, ангелы сказали: “О Господь наш! 
Поистине, мы слышим слабый голос, 
[доносящийся] с незнакомой земли”. [В 
ответ им Аллах] сказал: “Это Мой раб 
Йунус, который ослушался Меня, [за что] 
Я поместил его во чрево рыбы, [плава-
ющей] в море”. [Ангелы] спросили: “[Это 
тот] праведный раб, от которого вос-
ходили к Тебе ежедневно и еженощно 
праведные дела?” [Аллах] сказал: “Да”. 
Тогда они стали ходатайствовать за 
него, и по велению [Аллаха рыба] выбро-
сила [Йунуса] на берег…» 

Дуа, с которым Юнус (мир ему) обра-
тился к Аллаху, настолько ценно, что 

Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение) сказал: «Мольба Зу-н-Нуна 
(Юнуса), которую он произнес, нахо-
дясь в чреве кита: “Нет божества, кроме 
Тебя. Преславен Ты! Поистине, я был из 
числа несправедливых” /Ля иляха илля 
Анта, субханака, инни кунту мина-з-за-
лимин/. Какой бы мусульманин ни по-
просил посредством этой мольбы что-
либо, ему обязательно будет дан ответ!» 
(Тирмизи)

Дальнейшая история Юнуса продол-
жается в суре «Саффат»:

«Если бы он не был одним из про-
славляющих Аллаха, то непременно 
остался бы в ее чреве до того дня, ког-
да они будут воскрешены. Мы выбро-
сили его на открытую местность, и он 
был болен» 

Сура «Стоящие в ряд», аяты143-145
Во чреве кита Пророк Юнус (мир ему) 

обратился к Аллаху, признав свои грехи 
и слабости. Только Аллах мог его спас-
ти. В этих аятах из суры «Ас-Саффат» 
Аллах сообщает, что спас Юнуса из-за 
того, что тот Его прославлял. Он поми-
нал Аллаха в хорошие времена, и Аллах 
отнесся к нему благосклонно во време-
на испытаний.

Мы, мусульмане, живущие в XXI веке, 
можем почерпнуть из этих событий се-
рьезнейшие уроки. В повседневной 
жизни мы сталкиваемся со многими 
проблемами: финансовыми трудностя-
ми, семейными неурядицами, сложно-
стями на работе или в учебе и т.д. – у 
каждого свои проблемы. Но при этом 
мы забываем, что всем нашим бедам 
есть решение, и оно доступно всем без 
исключения. Это решение заключается 
в том, чтобы обратиться за помощью к 
Аллаху. Ведь именно по воле Аллаха мы 
попадаем в те или иные трудные ситу-
ации, и именно Всевышний может дать 
нам облегчение и избавить от бремени.

Как пророк Юнус (мир ему) обра-
тился к Аллаху в трудный момент, так и 
мы должны прибегать к Аллаху и умо-
лять Его о помощи, ибо мы Его рабы, а 
Всемогущий всегда отвечает на прось-
бы своих рабов, нужно только просить с 
верой, надеждой и терпением.

Один из самых знаменитых сове-
тов Пророка с.г.в., который он дал сво-
ему двоюродному брату Абдулле ибн 
Аббасу: «Помни об Аллахе в благополу-
чии, и Он вспомнит тебя в несчастье».

Итак, Аллах приказал киту освобо-
дить Юнуса (мир ему), и тот вернулся 
к своему народу, который к тому вре-
мени осознал его послание и уверовал. 
Это был единственный из непокорных 
народов, который обратился к Аллаху 
и покаялся: «Мы отправили его к ста 
тысячам или даже больше того. Они 
уверовали, и Мы позволили им пользо-
ваться благами до определенного вре-
мени» 

Сура «Стоящие в ряд», аяты147-148

В Оренбурге 28 ноября состоялась Международная на-
учно–богословская конференция «Исламское образование: 
современное состояние и перспективы развития», посвящен-
ная 125-летию медресе «Хусаиния» и 25-летию деятельности 
современного Духовного мусульманского образовательного 
учреждения «Хусаиния».

На пленарном и секционных заседаниях конференции 
обсуждались вопросы развития государственно-конфес-

сиональных отношений, межконфессионального взаимо-
действия, роли религиозного образования в воспитании 
подрастающего поколения и профилактике экстремизма и 
терроризма, развитие системы мусульманского образования 
в России. По результатам собрания будет выпущен сборник 
статей участников. Конференция прошла при поддержке 
Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддер-
жки исламской культуры, науки и образования».



3Оренбургский минарет

Пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:

«Наилучшей верой 
обладает тот, кто не оставляет мирское ради вечно-
го и вечное ради мирского, кто не становится бре-
менем для других».

Сахих аль-джами` ас-сагыйр

Каждый мусульманин время от времени ло-
вит себя на мысли, что его вера ослабла, а мысли 
и устремления направлены в основном на земную 
жизнь. Тогда как в памяти живы периоды вре-
мени, наполненные размышлениями, поклонени-
ем и благими делами, когда сердце стремилось 
к Всевышнему Аллаху и искало Его довольства. 
Большинство мусульман ищут выход из положения, 
создают причины для оживления веры: получают 
знания, общаются с праведными друзьями, совер-
шают благие дела. Но есть и те, которые смиряются 
с остыванием сердца, они оставляют религию и по-
гружаются всецело в пучину мирских забот.

Проблема равновесия между мирскими забо-
тами и стремлением к Вечности всегда волновала 
мусульман и одним лучших примеров ее решения 
является жизнь сподвижников пророка Мухаммада 
с.г.в. Если мы обратимся к их жизнеописанию, мы 
сможем отметить некоторые моменты.

— Они не молились и не постились больше, чем 
их последователи.

Один из предков говорил: «Абу Бакр превзошел 
вас не большим количеством молитв и постов, a 
тем, что y него укрепилось в сердце». Ибн Масуд, да 
будет доволен им Аллах, сказал своим сподвижни-
кам: «Вы совершаете больше молитв, держите боль-
ше поста, чем сподвижники Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует, однако, они были 
лучше вас». Они спросили: «Как же это?». Он сказал: 
«Они были более аскетичны в этой мирской жизни, 
чем вы, и больше, чем вы, желали жизни будущей».

Это указывает на то, что сподвижники, да будет 
доволен ими Аллах, своими сердцами стремились к 
будущей жизни и были большими аскетами в мир-
ской жизни. Они держали мирскую жизнь в своих 
руках, оставляя место в своих сердцах только для 
будущей жизни.

— Мы можем также заметить, что они не остав-
ляли мирскую жизнь и не посвящали себя религии 
полностью, отделившись от общества, они жили 
обычной жизнью, ели что угодно из дозволенного, 
не запрещая себе ничего из этого. Они женились, 
веселились, навещали друг друга, играли со своими 
женами и детьми, торговали, продавали и покупали. 
Они жили как обычные люди.

Хадис

Коран

Комментарий
Язык и дар речи – одна из великих милостей, 

которыми Аллах удостоил человека, тем самым 
возвысив его в чести над всеми остальными со-
зданиями:

“Милосердный — Он научил Корану, сотворил 
человека, научил его изъясняться”. 

Сура «Милосердный», аяты 1–4
Ислам разъяснил людям, как они могут поста-

вить себе на службу этот несравненный дар Божий, 
и каким образом речь, истекающая из их уст в 
течение целого дня, может стать дорогой к благу. 
Ведь некоторые люди способны говорить без уста-
ли, и языки их не знают покоя.

Но, внимательно прислушавшись к их разгово-
рам, вы обнаружите, что большая часть из того, что 
говорится, – лишь нескончаемое пустословие или 
злословие. 

Ислам уделяет особое внимание содержанию 
речи и ее стилю, поскольку исходящее из уст лю-
бого человека слово свидетельствует о его ин-
теллектуальном уровне и нравственности, а стиль 
ведения разговора в группе людей определяет их 
общий уровень и то, насколько привилась добро-
детель в их среде.

Перед тем как обращаться к другим, человек 
должен задать себе вопрос: “Имеется ли в данном 
случае причина, побуждающая к разговору?” Если 
такая причина действительно находится, то можно 
говорить. В противном случае будет гораздо лучше 
промолчать и воздержаться от излишних разгово-
ров тогда, когда в них нет необходимости, – и это 
будет одним из актов поклонения, заслуживаю-
щим огромного вознаграждения.

Тех же, кто пребывает на коротком поводу у 
собственного языка, он постепенно доведет до по-
гибели.

С шумной болтовней исчезает и благоразумие. 
Человек – когда он хочет собраться с мыслями 
и обдумать свои поступки – становится молча-
ливым. Более того, когда он хочет всмотреться в 
самого себя и привести в порядок свои мысли, он 
устремляется из шумной среды в отдаленную ти-
хую местность или укромный уголок.

А потому нет ничего страшного в том, что Ислам 
рекомендует молчание и считает его полезным и 
действенным средством воспитания культуры в 
человеке.

Так, один из советов Посланника Аллаха с.г.в. 
Абу Зарру был следующим: “Тебе долженствует 
продолжительность в молчании, – ведь, воистину, 
оно изгнание шайтана и помощь тебе в деле твоей 
религии”. (Ахмад)

Язык, брошенный человеком на произвол судь-
бы, несомненно, является веревкой, висящей в 
руках сатаны, и ее хозяин крутит ею, как ему за-
благорассудится. Если человек не способен контр-
олировать себя в своих поступках, его рот превра-
щается во «входную дверь» для всякого мусора, 
очерняющего сердце и покрывающего его вновь и 
вновь слоем грехов.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Вера раба 
(Божьего) не встанет на прямой путь, пока не вста-
нет на прямой путь сердце его. А сердце его не 
встанет на прямой путь, пока не встанет на прямой 
путь язык его”. (Ахмад)

Воздержание от пустословия является одним 
из столпов успеха и свидетельством совершенст-
ва. Коран упоминает об этом между двумя явными 
обязанностями мусульман – молитва и закят:

“Достигли уже успеха верующие, которые в 
своих молитвах смиренны, и которые уклоняются 
от пустословия, и которые исполнительны в очи-
стительной милостыне…” 

Сура «Верующие», аяты 1–4 

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Многие из их тайных бесед не 
приносят добра, если только они не 
призывают раздавать милостыню, 
совершать одобряемое или прими-
рять людей. Тому, кто поступает 
таким образом, стремясь к доволь-
ству Аллаха, Мы даруем великую на-
граду».

аят 114
«Женщины»

Сура

— Следует также отметить, что сподвижники 
достигли идеального равновесия в своей жизни. 
Ночь они проводили как монахи, a днем были очень 
усердны. B области науки они были учеными, в тор-
говле – прекрасными купцами, а в мечетях мно-
го поклонялись Аллаху. Они обучали неграмотных, 
помогали бедными и нyждaющимся, были самыми 
лyчшими мyжьями для своих жен, лучшими родите-
лями для своих детей, лучшими соседями для своих 
соседей. Они были веселыми и добрыми, общение с 
ними никому не надоедало.

Их тела находились среди людей, a сердца — y 
Аллаха. Как же они достигли такого уровня?

Одна из причин подобной силы и здравости в 
том, что сподвижники проходили школу небесно-
го воспитания, то есть, воспитания Всевышнего 
Аллаха, и главным объектом воспитания были их 
сердца. Милостивый Творец, аят за аятом, закла-
дывал в их сердца веру, убежденность, очищал их от 
всего, что мешает воспринять истину и покориться 
ей. И когда сердца мусульман окрепли, Всевышний 
Аллах ниспослал повеления этой религии.

Пророк с.г.в. говорил: «Аллах не смотрит ни на 
ваши тела, ни на ваше обличье, но Он смотрит на 
ваши сердца и на ваши дела». (Аль-Бухари)

Небесный путь воспитания – воспитание, в пер-
вую очередь, сердца, и каждый из нас должен бес-
покоиться о состоянии своего сердца, о его чистоте 
или загрязненности.

Один из ученых говорил: «Что мешает сердцам 
связаться с Аллахом? Что мешает сердцу быть пос-
тоянно в состоянии искренности, переживания, свя-
зи со Всевышним Аллахом, ведь Он говорит:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я 
близок, отвечаю на зов молящего».

Сура «Бакара», аят 186
Ответом на этот вопрос являются слова 

Всевышнего Аллаха:
«Но нет! Их сердца окружены тем, что они при-

обрели».
Сура  «Обвешивающие», аят 14

То есть, причина в самом человеке, в его поступ-
ках, в его грехах, которые окутывают сердце и дела-
ют его невосприимчивым к истине. Для такого сер-
дца ценность мирских благ становится абсолютной, 
а важность Вечности призрачной и размытой. Оно 
перестает ценить Всевышнего Аллаха, Его религию, 
Его увещевания.

Мусульманин в поиске ответа на вопрос об осла-
блении веры, должен пристальнейшее внимание 
обратить на свое сердце, он должен сделать еще 
шаг в оставлении грехов и не успокаиваться, пока 
спасительный свет веры вновь не заполнит его 
больное сердце.

Забота о семье выражается в ежедневных мело-
чах, одним из таких проявлений может стать укладка 
нового современного напольного покрытия в Вашем 
доме. В современном мире есть великое разнообра-
зие: это и шерстяные и полушерстяные ковры самых 
различных дизайнерских решений. Современные ков-
ровые плитки и  покрытия не только теплые и мягкие, 
но  и гипоаллергенные, абсолютно безопасные, что не 
маловажно, легки в обслуживании, не требуют специ-
ального сложного ухода. 

Сегодня можно приобрести не только бюджетный 
вариант покрытия- линолеум, но и натуральное по-
крытие мармолеум. Мармолеум  - это покрытие для 
пола, которое отличается многофункциональным 
применением и разнообразием дизайна, оно не только 
натуральное, но и износостойкое и максимально эко-
логичное среди существующих гибких напольных по-
крытий. Так же, по желанию, можно выбрать не только 
классический паркет, но и инженерный влагостойкий 
паркет, не только ламинат, но даже сверхновое не 
имеющее аналогов идеальное покрытие – кварцви-
ниловую плитку. Этот материал не только прочный и 
100 % влагостойкий, но и антибактериальный, гипоал-
лергенный, противоскользящий, экологичный. Пол с 
таким покрытием долгие годы будет радовать   се-
мью, ведь он приносит не только тепло и уют в дома, 
но и безопасность. Сегодня на рынке представлена 
невообразимо широкая линейка различных наполь-
ных покрытий, которая в состоянии удовлетворить 
самые изысканные запросы и потребности.

Компания «Ательер» занимается консультацией, 
продажей, настилом и послепродажным обслужи-
ванием натуральных качественных напольных по-
крытий уже более 10 лет. С качеством нашей работы 
каждый мусульманин может ознакомиться, посетив 
такие мечети, как:

Мечеть «Хусания» ( г. Оренбург ул. Кирова 3);
Мечеть  «Караван-Сарай»( г. Оренбург, Парковый 

проспект, дом 6);
«Ак Мечеть» и мечеть «Салям» села Татарская 

Каргала.
Тепло наших сердец вкладывается в каждую ра-

боту! 
Получить консультацию, а так же приобрести лю-

бое напольное покрытие Вы можете по адресу 
ул. Салмышская, 38, салон «Ательер» или по тел. 
+7 (3532) 40-99-89, +7 (3532) 22-88-84, +79058189086. 
www.ateler.ru

В культурном комплексе «Нур» в 
Татарской Каргале в ближайшие дни 
планируется открытие ледового катка. 
Приглашаем детишек и их родителей весе-
ло провести время на свежем воздухе.

Добро пожаловать!

СКОРО НА ЛЁД!
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КАРАМ-ШУРПА

c

Баранина - 500 г
Белокочанная капуста - 300 г
Баранье сало - 100 г
Картофель - 4 клубня
Морковь – 3 шт.
Томатная паста - 2 ст. л.
Лук репчатый – 2 шт.
Лавровый лист
Острый перец - 1 стручок
Зелень кинзы
Черный молотый перец - 1 ч. л.
Аджика - 1 ч. л.
Зелень петрушки
Молотый шафран на кончике ножа
Соль по вкусу

Мясо нарезать порционными ку-
сками, положить в кастрюлю, доба-
вить нарезанное кубиками сало, соль, 
шафран, нашинкованный лук и об-
жарить до золотистого цвета. Затем 
положить томатную пасту, аджику, 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

  3.12 – Читая аяты Корана
10.12 – Религия есть наставление
17.12 – Мольбы, которыми пренебрегают мусульмане
24.12 – Тот, кто не любит читать Коран.
31.12 – Видеолекция.
Z Z

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

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.
Темы лекций на декабрь 2016 г.:

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль» 
быстро и доступно!  www.salam56.ru 

тел:  55-98-55;  43-11-52.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ. 
Для покупателей создан сервис халяль по забою. 

Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ 
обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Добро пожаловать!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

МЕСЯЦ 
ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЦ: 
РАБИГУЛЬ-
АУУАЛЬ* 
РАБИГУЛЬ-

АХИР 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 
(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный 
(ойля) 

после- 
полу- 
денный 

закатный 

(ахшам) 

ночной 

(ясту) 

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

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

МЯСО-ХАЛЯЛЬ
         Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13,   Тел. 8 987 889 50 99.

Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц. 
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998

ПОМОЩЬ АЛЛАХА
У трёх братьев был неболь-

шой корабль, который оставил им 
в наследство их праведный отец. 
Однажды, когда корабль готовился к 
отплытию, пассажиры поднимались 
на борт, и братья увидели, как один 
пожилой человек несёт свой багаж. 
Тогда один из братьев подошёл к 
нему и спросил:

- Тебе надо плыть, старец?
- Да, сынок, — ответил старик, — 

но только y меня сейчас нет денег. 
A ваш отец, да помилует его Аллах, 
всегда перевозил меня на другой бе-
рег, и я расплачивался с ним только 
по возвращении.

- Приветствуем тебя на нашем 
корабле! — сказал молодой чело-
век. — Ты поплывёшь c нами, и мы не 
возьмём c тебя плату.

И вот корабль отчалил. Старик, 
который поднимался на корабль, 
был плотником, он захотел смас-
терить небольшой сундук, чтобы 
хранить в нём свои вещи. Взяв не-
сколько досок, он принялся орудо-
вать молоткам, но вдруг инструмент 
выскользнул у него из руки, пробил 
брешь в борту корабля. Вода тут же 
хлынула в пробоину. Старик пытал-
ся залатать дыру, но все его усилия 
были тщетны.

Пассажиры, увидев, что в ко-
рабль набирается вода, стали звать 
на помощь. Некоторые попытались 
заделать пробоину, но ничего не по-
могало. Вода хлестала всё сильнее, 
пробоина увеличивалась, людям 
становилось всё страшнее, и они 
принялись упрекать старца:

— Ты в ответе за эту беду. Из-за 
тебя мы все утонем.

Внезапно пассажиры увидели, 
что издалека к ним приближается 
несколько кораблей, и поначалу они 
обрадовались близкому спасению, 
но когда суда подплыли, оказалось, 
что на них были пираты, которые 
промышляли разбоем. Однако, уви-
дев, что корабль терпит бедствие, 
пираты решили, что он старый и ско-
ро утонет, и потому уплыли.

Пассажиры же обрадовались, что 
спаслись от пиратов и поблагодари-
ли старца, потому что это произошло 
благодаря ему.

- Нужно непременно спасти ко-
рабль, пока он не утонул. Благодарите 
Аллаха и молитесь Ему, чтобы Он по-
мог нам залатать брешь.

Люди принялись вычерпывать 
воду и вдруг увидели большую пти-
цу, летевшую над ними и несущую 
в клюве свёрток льна, ее окружали 

другие птицы, пытающиеся отнять y 
неё этот сверток. Вдруг лён упал на 
палубу корабля, и один из братьев 
схватил его и сказал:

- Лён - это же самое лучшее, чем 
можно залатать дыру!

И с этими словами он заткнул от-
верстие льном, и вода перестала по-
ступать. Старец сказал:

- Аллах отозвался на наши моль-
бы, поэтому пусть каждый, кто мо-
жет, пожертвует деньги на добрые 
дела.

Со всех пассажиров было собрано 
десять динаров, которые сложили в 
шкаф, чтобы потом раздать бедным.

Корабль причалил, пассажиры со-
шли на берег и увидели горько плачу-
щую женщину. Старец спросил ее:

- Почему ты плачешь?
- У меня маленькие дети, — стала 

рассказывать женщина, — и я из по-
следних сил стараюсь их взрастить. 
Я тку материю из льна, а потом про-
даю на базаре. И вот, пока я пила 
воду из колодца, c неба спустилась 
птица, схватила кусок ткани, которую 
я c таким трудом выткала, и улетела 
c ним, a если бы я продала этот лён, 
то могла бы накормить детей.

- A за сколько ты собиралась про-
дать этот лён? — спросил старец.

- За динар, — ответила женщина, 
— нам этого хватило бы, чтобы жить 
целую неделю.

Все удивились, услышав историю 
женщины, а старец сказал:

- Вот хозяйка того льна, благода-
ря которому мы все спаслись от ги-
бели. Она больше всех имеет право 
на деньги, которые мы собрали.

Все собранные десять динаров 
были отданы женщине, которая за-
причитала:

- Это много! Целых десять дина-
ров! Хвала Аллаху! Слава Аллаху!

Затем пассажиры попрощались c 
женщиной и её детьми и поднялись 
на корабль. Когда судно отчалило, 
женщина и её дети стояли на берегу, 
махали ему вслед и кричали:

- Храни вас Аллах!

нарезанные соломкой морковь и кар-
тофель, обжарить в течение 5 минут, 
влить немного воды и тушить на слабом 
огне 5 минут.

Влить в кастрюлю 2,5–3 л воды, 
добавить разрезанный на несколько 
частей острый перец, черный молотый 
перец, лавровый лист и нашинкованную 
капусту. Довести до кипения и варить 
на среднем огне в течение 30–40 минут.

Готовый суп посыпать измельчен-
ной зеленью кинзы и петрушки и подать 
к столу.


