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ДОСТИЖЕНИЯХ В СФЕРЕ 
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич сделал на 
ежегодной пресс-конференции ряд 
заявлений, касающихся развития ис-
ламского образования России. По его 
словам, в ближайшее время планирует-
ся увеличить количество обучающихся 
в Болгарской исламской академии в 
Татарстане почти втрое — с 68 до 200 
человек. «Также продолжается работа… 
по формированию трехуровневого оте-
чественного исламского образования. 
В этом году нам удалось завершить 
строительство образовательной вер-
тикали, когда 4 сентября состоялось 
открытие Болгарской исламской ака-
демии. <…> В магистратуру и аспиран-
туру на сегодняшний день зачислены 
68 человек, в перспективе численность 
обучающихся будет доведена до 200 
человек», — цитирует его ТАСС. Таким 
образом, число учащихся в академии 
планируется увеличить почти в 3 раза. 
Бабич добавил, что успешное развитие 
этой академии в течение 5-7 лет позво-
лит повысить качество отечественного 
исламского образования в российских 
медресе и вузах, а также сформировать 
сегмент мусульманских экспертов из 
числа действующих религиозных де-
ятелей. Болгарская исламская акаде-
мия открылась 4 сентября 2017 года в 
городе Болгар (Татарстан). Студенты в 
академии обучаются по специально-
стям «Исламское право» и «Исламская 
мысль и вероучение», обучение бес-
платное, студенты получают стипен-
дию. Ожидается, что при академии бу-
дут работать Болгарский совет улемов 
(знатоков исламской теории и практи-
ки), Всероссийская библиотека ислама, 
Экспертный совет и Центр изучения 
татарского богословского наследия. 
Академия призвана стать центром 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, она создается для 
укрепления позиций традиционных для 
России направлений в исламе.

ГЛАВА УЗБЕКИСТАНА РАССКАЗАЛ 
О РОЛИ ИСЛАМА В ОБЩЕСТВЕ 
Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиеев в пятницу обратил-
ся с посланием к членам Сената и де-
путатам Законодательной палаты. В 
своем обращении глава государства 
рассказал о роли ислама в стране и в 
мире в целом. «Мы являемся наслед-
никами великого достояния исламской 
культуры… Мы много говорим о борьбе 
с религиозным невежеством, но мы не 
все делаем для этого… для того, чтобы 
донести истинную гуманистическую 
суть ислама», — цитирует Мирзиёева 
Sputnik. По мнению президента, в ка-
ждом местном городском и сельском 
квартале необходимо организовать 
работу религиозных и общественных 
деятелей, способных доступно и убеди-
тельно заниматься разъяснительной и 
просветительской работой. Мирзиёев 
также предложил организовать курсы 
повышения квалификации для имам-
хатибов. «События в Сирии не могут 
не тревожить. Я как глава государст-
ва постоянно об этом думаю. Самое 
эффективное оружие — это просвети-
тельство… Мы должны держать в поле 
зрения вопросы просвещения, особен-
но среди молодежи», — отметил он. По 
словам президента, в настоящее время 
около 17 тысяч граждан Узбекистана, 
ранее состоявших в рядах религиозно-
экстремистских и террористических 
организациях, «вышли из-под влияния 
этих сект» и вернулись к нормальной 
жизни.

В эти же дни президент Узбекистана 
подписал указ о создании в стране 
Исламской академии.

Напомним, в июне Мирзиёев также 
подписал постановление о строитель-

Ислам рассматривает имущество 
как неотъемлемую часть жизни в этом 
мире и одно из средств облегчения 
жизни людей. Он не принизил имуще-
ство и не сделал его порицаемым или 
запретным, но и не превознес его до 
уровня восхваляемого.

Имущество – всего лишь средство. 
Если его используют для благих це-
лей, оно становится благом, а если его 
используют для совершения зла, оно 
становится злом. Всевышний Аллах 
сказал:

«Тому, кто делал пожертвования и 
был богобоязнен, кто признавал наи-
лучшее, Мы облегчим путь к легчайше-
му. А тому, кто был скуп и полагал, что 
ни в чем не нуждается, 
кто счел ложью наилуч-
шее, Мы облегчим путь 
к тягчайшему. Не спасет 
его богатство, когда он 
падет».

Сура «Ночь», 
аяты 5-11

Имущество само по 
себе не является чем-то 
порицаемым – порица-
емо излишнее стрем-
ление человека к нему, 
приобретение его за-
претными способами, 
отказ соблюдать пра-
ва других, связанные с 
этим имуществом, расходование его 
на запретное, а также похвальба этим 
имуществом. Поэтому Всевышний 
Аллах сказал: 

«Знайте, что ваше имущество и 
ваши дети являются искушением, и 
что у Аллаха – великая награда».

Сура «Аль-Анфаль», аят 28
Всевышний также сказал: «Но нет! 

Человек преступает границы дозво-
ленного, когда ему кажется, что он ни 
в чем не нуждается»

Сура «Сгусток», аяты 6-7
Он также сказал: «Приукрашена 

для людей любовь к удовольствиям – 
женщинам, сыновьям, накопленным 
кантарам золота и серебра, прекрас-
ным коням, скотине и нивам. Таково 
преходящее удовольствие мирской 
жизни, но у Аллаха есть лучшее место 
возвращения».

Сура «Семейство Имрана», аят 14
‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансари переда-

ет, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Клянусь Аллахом, не бедности я бо-
юсь для вас .Я боюсь, что достанутся 
вам все блага мира этого, как достава-
лись они жившим до вас, и станете вы 
соперничать друг с другом из-за них, 
как соперничали они, и это погубит вас, 
как погубило их!». (Муслим)

А Ка‘б ибн Малик передает, что 
Пророк с.г.в. сказал: «Два голодных 
волка, пущенные в стадо овец, наносят 
им не больше вреда, чем стремление 

человека к деньгам и к влиянию – его 
религии». (Ат-Тирмизи)

А Ка‘б ибн ‘Ийад передает, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Поистине, у каждой общины было иску-
шение, и искушение этой общины – иму-
щество». (Ат-Тирмизи)

Благородный Коран, упоминая об 
имуществе, представляет его в виде 
не заманчивом и не отталкивающем. 
Всевышний Аллах сказал:

«Богатство и сыновья – украшение 
мирской жизни, однако нетленные бла-
годеяния лучше по вознаграждению 
перед твоим Господом, и на них лучше 
возлагать надежды».

Сура «Пещера», аят 46

и удовлетворения потребностей. Когда 
человек использует имущество имен-
но для этого, оно становится благом и 
для него самого, и для общества, в ко-
тором он живет. А для кого имущест-
во – цель и наслаждение, для того оно 
превращается в страсть, которая губит 
его и распахивает перед ним врата по-
рока.

Имам аль-Газали сказал: «Иму-
щество подобно змее: в нем есть яд и 
противоядие. Польза от него – проти-
воядие, а бедствия, которые оно при-
носит – яд. И кому известно о пользе и 
бедствиях, приносимых им, тот может 
защитить себя от его зла и воспользо-
ваться его благами»

Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Дирхем 
подобен скорпиону: если ты не зна-
ешь заклинания от его укусов, то не 
бери его, ибо, поистине, если он ужалит 
тебя, его яд убьет тебя. А заклинание 
его – приобретение его дозволенным 
способом и расходование должным 
образом».

Он также сказал: «Два неслыхан-
ных бедствия, связанных с имущест-

вом человека, постига-
ют его после смерти: у 
него отбирают его иму-
щество, и с него спра-
шивают за все это иму-
щество».

В любом случае, иму-
щество – одно из насла-
ждений мира этого, и 
Ислам не пренебрегает 
им до такой степени, 
чтобы лишить мусуль-
ман их имущества, но 
и не рассматривает его 
как предмет гордости 
и не превращает его в 
одну из главных забот 

верующих. 
Имущество – дорога к благу, если 

его обладатель стремится к благу. 
Ислам желает, чтобы мусульманин 
трудился, усердствовал и делал бла-
гое с помощью своего имущества, что-
бы оно было в его руках, и он исполь-
зовал его на благо себе, своей общине 
и своей семье. Это считается частью 
поклонения.

Деловой человек обязан исполь-
зовать имущество, дарованное ему 
Аллахом, не нарушая Его законов. Это 
означает, что он должен приобретать 
это имущество дозволенным спосо-
бом и расходовать то, чем наделил его 
Аллах, на все то, на что Он велел его 
расходовать.

Мусульманин должен стремиться 
к довольству Всевышнего Аллаха и 
к миру вечному. При этом он не дол-
жен забывать о своей доле в этом 
мире, осознавая, какую милость ока-
зал ему Аллах, даровав ему щедрый 
удел. Имущество – дар Всевышнего 
и Его милость, и человек, исповедую-
щий Ислам, должен отвечать добром 
на добро. Он должен достойно прини-
мать дарованное, правильно распоря-
жаться им, всегда помнить о том, что 
Аллах видит его, осознавать, какая 
милость оказана ему, благодарить за 
нее и делать добро другим. А делать 
это он должен, руководствуясь норма-
ми Ислама.

ОТНОШЕНИЕ К 
ИМУЩЕСТВУ В ИСЛАМЕ

Всевышний назвал имущество до-
бром и благом: 

«Когда смерть приближается к ко-
му-либо из вас и он оставляет после 
себя добро, то ему предписано оставить 
завещание родителям и ближайшим 
родственникам на разумных условиях. 
Такова обязанность богобоязненных».

Сура «Аль-Бакара», аят 180
Всевышний также сказал: 
«Поистине, он (человек) страстно 

любит блага».
Сура «Мчащиеся», аят 8

‘Амр ибн аль-‘Ас передает, что 
Пророк с.г.в. сказал: «Прекрасно, когда 
у праведного человека благое имущест-
во». (Ахмад)

А Са‘ид ибн аль-Мусеййаб сказал: 
«Нет блага в том, кто не желает копить 
богатство дозволенным способом, что-
бы с помощью него избавить себя от 
необходимости просить у людей, под-
держивать родственные связи и давать 
из него тем, кто имеет на него право».

Абу аз-Зинада однажды спросили: 
«Почему ты любишь дирхемы, хотя они 
приближают тебя к миру этому?» Он 
сказал: «Может, они и приближают меня 
к нему, но они же и защищают меня от 
него».

А один мудрец сказал: «Кто заботит-
ся о своем имуществе, тот оберегает 
самое дорогое: религию и честь».

Имущество в Исламе – не самоцель, 
а лишь одно из средств обмена благами 
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Имущество – одна из жизненных необходимостей, и без него 
людям не обойтись. О нем упоминается в Благородном Коране бо-
лее чем в девяноста аятах, а также в большом количестве хади-
сов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. 
Всевышний Аллах сделал его одним из двух украшений жизни ближ-
ней. Всевышний Господь сказал: 

«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни».
Сура «Пещера», аят 46
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стве Центра исламской цивилизации в 
Ташкенте. Еще одно исламское научное 
учреждение — Международный иссле-
довательский центр имени Имама Аль-
Бухари возводится по инициативе пре-
зидента в Самарканде.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПАРА ЗАРАБАТЫ-
ВАЕТ ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА С 

ПОМОЩЬЮ 10000 ТАРЕЛОК ЕДЫ
Канадский мусульманин Имран 

Ассим и его избранница вскоре после 
свадьбы с головой ушли в семейные 
хлопоты, произвели на свет одного за 
другим троих детей и совсем забыли о 
том, что в городе существует мечеть и 
мусульманское сообщество. Однажды, 
сидя в гостиной с друзьями за чаш-
кой кофе, 36-летний Имран задумался 
о том, почему он только рассуждает о 
том, какие благие дела следовало бы 
делать мусульманам в обществе, а сам 
не делает ровным счетом ничего. Так 
у Имрана родилась идея открыть кух-
ню бесплатного горячего питания для 
нуждающихся в своем городе. Теперь 
мусульманин с супругой и своими еди-
новерцами проводят свободное время 
за приготовлением и упаковывани-
ем обедов для приютов бездомных и 
нуждающихся, и к настоящему момен-
ту число розданных обедов достигло 
уже 10 000. «У нас столько много всего, 
а у некоторых людей в мире этого нет, 
и мы пытаемся дать им самое необ-
ходимое», — говорит школьник Юсуф 
Субедар, участвующий в заготовке обе-
дов для бездомных и неимущих вместе 
с Имраном.

ЛИДЕРА МЬЯНМЫ ЛИШИЛИ 
ПОЧЕТНОЙ НАГРАДЫ ОКСФОРДА
Лидер бирманской правящей партии 

«Национальная лига за демократию» 
Аун Сан Су Чжи лишена титула почетно-
го гражданина Оксфорда.

Аун Сан Су Чжи, выпускница оксфор-
дского колледжа, лауреат Нобелевской 
премии мира и фактический лидер 
Мьянмы, была награждена званием по-
четного гражданина Оксфорда в 1997 
году.

Городской совет Оксфорда принял 
решение лишить Аун Сан Су Чжи почет-
ного титула по причине происходящих в 
Мьянме притеснений в отношении му-
сульман-рохинджа.

«Сегодня мы предприняли беспре-
цедентный шаг, чтобы лишить (Аун Сан 
Су Чжи) высшей чести города из-за ее 
бездействия перед лицом угнетения 
населения меньшинства рохинджей», 
— сообщила член городского совета 
Оксфорда Крилл Мэри Кларксон.

Кларксон добавила, что совет счи-
тает свою репутацию «запятнанной» 
из-за того, что почетный гражданин го-
рода «закрывает глаза на насилие».

Напомним, насилие в отношении 
мусульман-рохинджа в штате Ракхайн 
в Мьянме продолжается с августа те-
кущего года. К настоящему моменту 
из-за притеснений со стороны буддий-
ского большинства и военных в сосед-
ний Бангладеш бежали более 600 тыс. 
человек.

Представители ООН уже охарак-
теризовали происходящее в Мьянме 
как «геноцид» и «этнические чистки». 
Правительство Мьянмы отрицает обви-
нения — первоначально заявлялось, что 
в штате Ракхайн проводится «антитер-
рористическая операция».

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ИСЛАМА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ РАКА 

Американские ученые установили, 
что отсутствие вредных привычек и ре-
гулярная физическая активность сни-
жает риск заболевания раком. Медики 
американского онкологического обще-
ства выявили закономерность — по-
чти каждый второй заболевший курил, 
потреблял спиртное, страдал от избы-
точного веса или подвергался воздей-
ствию ультрафиолета. Чаще всего у 
таких пациентов возникает рак легких 
и рак толстой кишки. Причем больше 
всего вероятность заболеть раком у 
курильщиков, на которых приходится 
19% всех онкологических заболеваний 
и 29% смертей. В связи с этим авторы 
исследования призывают граждан от-
казаться от вредных привычек, пра-
вильно питаться и двигаться. Также они 
рекомендуют обследоваться на нали-
чие опухолей. Ранее медики установи-
ли, что даже умеренное употребление 
алкоголя является одной из основных 
причин развития рака.

Новости

Оренбургский минарет

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Неужели они не поразмыслят o 

том, как созданы верблюды, как воз-
несено небо, как воздвигнуты горы, как 
пpocтёpтa земля?»

Сура «Покрывающее», аяты 17-20
Создатель поставил верблюда в один 

ряд c сотворением гор и небес, ведь их 
идеальная приспособленность к жизни в 
пустыне и их невероятная польза являют-
ся знамением для всех нас.

Днём солнце в пустыне буквально вы-
жигает своими лучами всё живое, поэтому 
Аллах даровал верблюдам способность 
непрерывно двигаться c грузом всю ночь. 
Их мясо пригодно в пищу. Каждую весну 
верблюдов стригут, получая по 7 кг ценной 
волнистой шерсти. Из неё изготавливают 
лечебные согревающие пояса для людей, 
ткани и знаменитые мягкие верблюжьи 
одеяла. Верблюды дают молоко, которое 
содержит кальций, магний, цинк, фосфор, 
витамины C, D и другие полезные вещест-
ва. B нём в 10 раз больше железа и в три 
раза больше витамина C, чем в коровьем.

Управлять верблюдом может даже 
ребёнок, a чтобы оседлать его, не нуж-
на лестница: Аллах разделил его ноги на 
три составные части. На каждой ноге два 
колена, и верблюд может садиться, что-
бы наездникам было легче забираться и 
спускаться c него. Без сомнения, любой 
житель пустыни, способный размышлять, 

может постичь всемогущество Аллаха и 
Его безграничную мудрость, глядя на этих 
удивительных животных.

Учёные обнаружили, что и внешность, и 
внутреннее строение верблюдов уникаль-
но. Температура их тела колеблется от 
34°С ночью до 41°С в течение дня. Чтобы 
представить это, вспомните, как чувство-
вали себя при болезни c высокой темпе-
ратурой и потом, когда температура спа-
дала. Любое другое животное погибло бы 
от таких перепадов, a верблюд прекрасно 
себя чувствует. Он даже не начинает по-
теть, пока температура тела не превысит 
40 градусов.

Одной из причин этого является осо-

бое строение красных кровяных клеток 
- эритроцитов. У всех млекопитающих 
они плоские, вогнутые в середине, a у вер-
блюдов овальные. Эта особенность по-
зволяет эритроцитам передвигаться по 
кровеносным сосудам даже тогда, когда 
кровь густеет от обезвоженности. Любое 
другое млекопитающее погибнет, если по-
теряет за счёт воды шестую часть массы 
тела, верблюд же без вреда для здоровья 
может потерять четверть веса при обез-
воживании. Эти особенности делают вер-
блюда знамением не только для обычных 
людей, но и в глазах современных учёных.
Из книги Лады Суюновой «Удивительная энцик

лопедия о животных, упомянутых в Коране» 

10 декабря в Татарской Каргале со-
стоялась ежегодная детская мусульман-
ская ярмарка, в которой роль покупа-
телей и продавцов выполняют 
дети. Ранее она проводилась во 
дворе «Ак-мечети», в этот раз ее 
решили провести в здании ме-
дресе при мечети «Салям». 

Как всегда, ассортимент то-
варов отличался разнообразием 
и оригинальностью. Покупатели 
могли приобрести выпечку, пред-
меты одежды и кухонной утвари, 
посуду, игрушки, книги, диски, 
школьные принадлежности, кое-
что из бытовой химии и народ-
ной медицины и многое другое.

Уже в процессе подготовки 
торговых точек дети пригляды-
вались к раскладываемому товару, они 
с нетерпением ожидали объявления о 
старте ярмарки. А после разбежались по-

купать приглянувшийся им ранее товар.
Все участники были осведомлены о 

том, что вырученные средства - сада-

ка, и предназначены для нуждающейся 
семьи. Никто из продавцов не выразил 
недовольства или возмущения, посколь-

ДЕТСКАЯ ЯРМАРКА: 

ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ

КТО ОНИ - ЛУЧШИЕ ИЗ ЛЮДЕЙ?
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветст-

вует) сказал: 

«Лучший из вас тот, кто изучил Коран и обучил ему других».
Бухари

«Лучший из вас тот, кто обладает наилучшим нравом».
Бухари 

«Лучшие из вас те, кто наилучшим образом возвращают 
долги».

Бухари 
«Лучший из вас тот, от кого ожидают добра и не ждут зла».

Тирмизи
«Лучший из вас тот, кто в наилучших отношениях со своей 
семьей».

Ибн Хиббан
«Лучший из вас тот, кто кормит других и отвечает на привет-
ствие».

Сахих Аль-Джамиг
«Лучший из вас тот, чьи плечи мягки в молитве» (то есть, 

дает простор тому, кто входит в ряд в молитве).
Таргибва Тархиб 

«Лучший из людей тот, чья жизнь была долгой, а дела его – 
благими».

Сахих Аль-Джамиг
«Лучший из людей тот, кто является самым полезным лю-
дям».

Сахих Аль-Джамиг
«Лучший из друзей тот, кто относится наилучшим образом к 
своему другу, а лучшим из соседей перед Аллахом является 
тот, кто относится к своему соседу наилучшим образом».

Сахих Адаб Муфрад
«Лучший из людей тот, чье сердце чистое, а язык его прав-
див». Сподвижники спросили: «Правдивого языком мы по-
нимаем, а кто же он, который чист сердцем?» Он с.г.в. отве-
тил: «Это обладатель чистого, богобоязненного сердца, на 
котором нет греха, притеснения, ненависти и зависти».

Сахих Аль-Джамиг
О Аллах! Сделай нас лучшими людьми! Амин.

ВЕРБЛЮД
ЖИВОТНЫЕ, УПОМЯНУТЫЕ В КОРАНЕ:

ку знают, что награда от Всевышнего 
Аллаха за милостыню будет велика. 

По окончанию торговли, когда все 
было распродано, юные про-
давцы и покупатели вместе со 
своими мамами сели пить чай 
со сладостями и вкусной вы-
печкой. 

Подобные мероприятия по-
могают семьям избежать исра-
фа (расточительства), так как 
обычно на продажу выставляет-
ся тот товар, которым не пользу-
ются долгое время. А для кого-то 
это становится возможностью 
приобрести именно то, что ему 
необходимо.

Но гораздо важнее, что в по-
добных мероприятиях происхо-

дит воспитание юных душ наших детей и 
привитие им качеств щедрости, состра-
дания и милосердия.
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Пророк, мир ему и благослове-
ние, сказал: 

«За любые грехи Аллах откла-
дывает наказание до Судного дня, 
если пожелает, и только за не-

почтительное отношение к родителям Он обязательно воз-
даёт человеку уже в этом мире, до того, как он умрёт.» 

аль-Хаким

Пожалуй, нигде и никогда, ни в одной религии или зако-
нодательной системе родителям не уделялось столько вни-
мания, сколько уделил им ислам. Хорошему отношению и 
почтительности к родителям в исламе было отведено место, 
уступающее по важности только вере в Аллаха и поклонению 
Ему.

Во многих аятах Корана угождение родителям ставится 
на второе место после угождения Аллаху, а хорошее отноше-
ние к ним рассматривается как достоинство, уступающее по 
своей важности только достоинству веры в Аллаха.

Всевышний сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с ним и де-

лайте добро родителям…»
Сура  «Женщины», аят 36

Неудивительно, что искренний и сознательный мусуль-
манин почитает своих родителей больше, чем кого бы то ни 
было из людей.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) ска-
зал: «В трёх аятах упоминается о вещах, которые нераздели-
мы и не принимаются одна без другой. “Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь Посланнику”. Кто повинуется Аллаху, но не по-
винуется Его Посланнику, мир ему и благословение, от того 
не будет принято его повиновение. “Совершайте молитву, 
выплачивайте закят”. Кто совершает молитву, но не выпла-
чивает закят, от того не будет принято. “Благодари Меня и 
своих родителей”. Кто благодарит Аллаха, но не благодарит 
Своих родителей, от того не будет принята его благодар-
ность».

Священный Коран учит мусульманина заботиться о роди-
телях, особенно если один из них или оба состарятся, ослабе-
ют и лишатся сил.

Хадис

Коран

Комментарий
Человек пуглив и боязлив, и 

эта черта изначально присуща 
его характеру. Он беспокоится 
оттого, что его может коснуться 
нищета или болезнь, что он мо-
жет лишиться любимой вещи, 
любимого человека. Он не же-
лает стойко выносить тяжести 
Божьего предопределения и до-
вольствоваться своей судьбой. 
Он не спешит делать пожертво-
ваний из того, чем наделил его 
Аллах, не благодарит Господа 
за Его милости и добро. Попав в 
беду, он беспокоится только за 
себя, а, выбравшись из нее, от-
казывает в помощи другим.

Перечисленные в предыду-
щих аятах качества не отно-
сится к молящимся, которые 
обладают качествами истинных 
верующих, потому что в радости 
они благодарят Аллаха и расхо-
дуют на благие дела из того, чем 
Он одарил их, а в горе терпеливо 
переносят трудности и надеются 
на вознаграждение Всевышнего. 
Они исправно совершают молит-
вы в отведенные для них часы, 
выполняя все необходимые тре-
бования. Они не похожи на тех, 
кто либо вообще не совершает 
намаз, либо совершает его вре-
мя от времени, не придержива-
ясь установленных правил. Они 
раздают закят и добровольные 
пожертвования просящим мило-
стыню и обездоленным бедня-
кам, которые не просят от людей 
помощи, и на которых другие не 
обращают внимания.

Они веруют во все, о чем со-
общил Аллах и сообщили Его 
посланники, не сомневаются ни 
в воздаянии за совершенные 
деяния, ни в воскрешении, го-
товятся к Последней жизни и 
стремятся к ней. Они знают, что 
вера в Судный день невозмож-
на, если человек не убежден в 
правдивости Божьих пророков и 
Писаний. Они страшатся Божьей 
кары и поэтому избегают всего, 
что обрекает человека на адские 
муки. Воистину, этого наказания 
следует бояться и остерегаться.

Во имя Аллаха, 
Милостивого, 

Милосердного!
«(19) Воистину, человек 

создан нетерпеливым,
(20) беспокойным, когда 

его касается беда,
(21) и скупым, когда его 

касается добро.
 (22) Это не относится к 

молящимся,
(23) которые регулярно 

совершают свой намаз,
(24) которые выделя-

ют известную долю своего 
имущества

(25) для просящих и 
обездоленных,

(26) которые веруют в 
День воздаяния,

(27) которые трепещут 
перед мучениями от своего 
Господа,

(28) ведь мучения от их 
Господа небезопасны»

аяты 19-28

«Аль-
Мааридж»

Сура

Всевышний Аллах сказал:
«И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, 

кроме Него, а родителям делали добро. Если у тебя состарит-
ся один из них или оба, то не говори им: «уф!» — и не кричи на 
них, а говори им слова достойные и проявляй по отношению 
к ним смирение из милосердия и говори: «Господь мой, по-
милуй их, растивших меня, когда я был маленьким!»

Сура  «Ночное путешествие», 
аяты 23–24

Это вечное веление Господа мусульманину, не подлежа-
щее изменению: «и судил Господь твой, чтобы вы не покло-
нялись никому, кроме него, а родителям делали добро». В 
этих словах нашла выражение неразрывная связь между 
поклонением Аллаху и проявлением почтительности к роди-
телям, и тем самым достоинство родителей было поднято на 
такую высоту, которой прежде никогда не могли достичь ни 
мудрецы, ни социальные реформаторы, ни учёные, занимав-
шиеся вопросами этики.

Этот аят побуждает верующего к мягкости и вниматель-
ному, уважительному заботливому отношению к людям, 
благодаря которым он появился на свет, людям, которые 
потратили столько сил и времени, чтобы вырастить его и 
помочь ему встать на ноги и обрести самостоятельность. 
Слова «если у тебя состарится один из них или оба…» оз-
начают, что, если они превратятся в слабых и немощных 
стариков, то могут оказаться у тебя на иждивении. Но бе-
регись повышать на них голос в подобных обстоятельствах, 
выражая своё недовольство или раздражение, «не говори 
им: “уф!” — и не кричи на них…». Напротив, ты должен как 
можно больше думать о том, какое бы ещё доброе слово им 
сказать, чтобы порадовать их, ведь Всевышний Аллах ска-
зал: «…а говори им слова достойные». И пусть твоя жизнь 
с родителями будет такой,как сказано об этом в Коране: «и 
проявляй по отношению к ним смирение из милосердия». И 
пусть язык твой не устаёт произносить мольбы за них, по-
тому что они всегда протягивали тебе руку помощи и вос-
питывали тебя, когда ты был маленьким, беспомощным и 
слабым. Поистине, почтительное отношение к родителям — 
признак совершенства веры человека и полноты его ислама 
— то есть покорности Всевышнему. 

НЕОЖИДАННЫЙ САЛАВАТ 
ПРОРОКУ МУХАММАДУ С.Г.В. 

В ЭФИРЕ

УВАЖАЕМЫЕ КАРГАЛИНЦЫ И ГОСТИ СЕЛА!
Приглашаем вас в культурный комплекс «Нур» на 

ледовый каток. Действует прокат коньков. Для са-
мых маленьких есть снегокаты.

Ледовый каток работает с 10.00 ч. до 22.00 ч.
Во избежание травм запрещается на катке играть в хок-

кей с шайбой. 
Запрещается ходить на коньках по территории ком-

плекса.
По вопросам посещения туалета обращаться к дежур-

ному. 
Забытые вещи можно получить у дежурного на следу-

ющий день.
Просьба к отдыхающим – выполнять требования де-

журного.
Приятного отдыха! Добро пожаловать!

Век глобализации открывает нам новые возможности для 
общения, получения информации, знакомства с культурой, тра-
дициями различных народов нашей планеты.

Мусульманская религия своей актуальностью, ясными и 
практичными ответами на самые насущные вопросы, высокой 
планкой требований к личности верующих вызывает все боль-
ше интереса не только у своих последователей, но и не мусуль-
ман, среди которых есть известные политики, деятели культуры, 
спортсмены. Уже стало привычным слышать от них добрые сло-
ва о Коране, о тех положительных качествах, которые присущи 

мусульманам – уважении к старшим, милосердии, надежности 
и других.

Интересным в этом отношении и приятным для мусульман 
стал один из выпусков популярной телепередачи «Кто хочет 
стать миллионером?» Ведущий Дмитрий Дибров задал участни-
кам вопрос: «Чья звезда на Аллее славы в Голливуде не вмонти-
рована в тротуар, а размещена на стене театра «Долби»?» Среди 
вариантов ответа были: Рональд Рейган, Микки Маус, Стивен 
Спилберг, Мухаммед Али.

Участники шоу, побоявшись дать неправильный ответ, реши-
ли забрать деньги. Затем, в свою очередь, они поинтересовались 
правильным ответом. Узнав его, они спросили «А какая история 
у этой звезды?» Ведущий начал объяснять: «Вот такая история… 
Микки Мауса можно и потоптать, как и Барбару Стрейзанд…» На 
этих словах участница догадалась: «Мухаммед!» Дибров про-
должил: «Просто Мухаммед Али не хотел, чтобы топтали ногами 
священное имя пророка, да благословит его Аллах и приветст-
вует. Вот в чем дело… Если бы Кассиус Клей, то разговора бы не 
было, а просто имя пророка не хотел…»

Поистине, неожиданный и удивительный пример того, как 
Всевышний Аллах оживляет интерес к Исламу, к Посланнику 
Аллаха – пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и при-
ветствует, о котором Он сказал в Коране:

«Мы послали тебя только как милость для миров!»
Сура «Пророки», аят 107

И удивительно, что известный ведущий вслед за произне-
сением имени пророка с.г.в. призывает на него благословение, 
предписанное для произнесения мусульманам: «Да благословит 
его Аллах и приветствует!»
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Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

КОНИНА В КЛЯРЕ 
«ПО-ЛЕНСКИ»

Z Z
Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся
в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

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.
1 декабря – 12 рабигуль-аууаль – Маулид ан-наби, рождение Пророка Мухаммада, мир ему.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1439 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

МЕСЯЦ  
ЯНВАРЬ 

МЕСЯЦ: 
РАБИГУЛЬ - 

АХИР * 
ДЖУМАДАЛЬ-

АУУАЛЬ 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 
полу- 
денный 

 
(ойля) 

 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

 

4. 
закатный 

 
 

(ахшам) 
 

5. 
ночной 
 
 
(ясту) 

рассвет 
 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

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

 

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

Каждую субботу в 15 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. 
Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет и 
каждое воскресенье для детей с 7 до 15 лет. Занятия проводятся уже в течение 8 
лет опытными преподавателями. Ваши дети получат начальные знания об осно-
вах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий угощение. 
Справки по телефону: 22 38 90

«Алладин»

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ, 
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75

кроссворд:

Ингредиенты на 1 порцию:
Мясо (жеребятина) - 150 г
3% уксус - 2 ч. ложки
Мука - 2 ст. ложки 
Яйцо - 1/3 шт.
Молоко - 2 ч. ложки
Соль, специи. 
Мясо нарезать кусочками одинако-

вой формы, весом около 40 г, посыпать 
солью, перцем, добавить сырой рубле-
ный лук, сбрызнуть уксусом, перемешать 
и поставить на холод на 1 час. 

Маринованное мясо нанизать на 
шпажку, обвивая между слоями мяса 
полосками крутого пресного теста. 
Подготовленный шашлык жарить обыч-
ным способом (в небольшом количестве 
жира). 

Готовый шашлык при подаче снять 
со шпажки, положить на блюдо и полить 
растопленным сливочным маслом.

Ингредиенты на 1 порцию:
Конина (покромка или пашина) - 100 г.
Лук репчатый – 1 шт.
3% уксус или лимон.кислота -   1/2 ч. ложка 
Специи для маринования. 
Мука - 2 ст. ложки
Молоко - 2 ст. ложки
Яйцо – 1 шт.
Соль

Пашину зачистить от грубых сухожи-
лий, излишнего жира и закраин, а поверх-
ностную пленку оставить. Мясо нарезать 
брусочками 3-4 см, посыпать перцем, 
солью, мелко нарезанным луком, сбрыз-
нуть лимонной кислотой или уксусом и 
оставить на 25-30 минут. 

Приготовить кляр (жидкое тесто), в 
которое обмакнуть порционные куски, 
обжарить в большом количестве жира 
(фритюре). При подаче уложить мясо в 
виде пирамиды на блюде.

ТИЭСТЭЛЭЭХ ЭТ (ШАШЛЫК 
ПО-ЯКУТСКИ)

Темы лекций на январь 2018 г.:

Х А Д Ж  и  У М Р А  2 0 1 7  г.Оренбург МЖК 27, офис 10. 
тел: 89328459799, 89228074422(МТС); 89328459799 (МЕГАФОН)

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ И ОВЦЫ. Для покупателей создан 
халяль сервис по забою. Тел.: 97-00-45; 8 912 849 57 40 - Руслан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Не забудьте подписаться на следующий месяц или первое полугодие 2018 года в 

любом почтовом отделении Оренбургской области
Подписной индекс: 14871 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00,
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00руб.
Адрес редакции/издателя:
451421  Оребургская обл. Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

Из книги Лады Суюновой «Удивительная энциклопедия о животных, 
упомянутых в Коране»

«Верблюд»

    6.01 -  Очищение сердец: «Покаяние и мольба».
  13.01 -  Читая аяты Карана.
 20.01 -   Искренность в праведных делах.
 27.01 -  Видеолекция.

В ПРОДУКТОВЫЙ ОТДЕЛ «ХАЛЯЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
 Наш адрес:  ТК Славянский Базар, г. Оренбург, ул. Бр. Коростелевых, д.1.
 ИП Салихова Р.Э. 8-919-857-50-57 Рита


