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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.)

УБЕЖДЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА
ОТНОСИТЕЛЬНО ИМУЩЕСТВА
Всевышний Аллах создал человека наместником на земле. Он поручил ему заботиться и распоряжаться ею. Человек
должен трудиться не покладая рук и преодолевать трудности ради ее возделывания, преображения, процветания
и поддержания на ней жизни, как того желает Истинный
Владелец Вселенной и всего, что в ней есть – Аллах.
Всевышний Аллах сказал:
«Он сотворил вас из земли и повелел вам преображать ее»
Сура «Худ», аят 61
Преображать землю – обязанность человека. Все мусульмане
должны преображать землю и делать
все, что в их силах для того, чтобы мир
процветал.
И Аллах облегчил человеку пути,
ведущие к процветанию и преображению земли. Так, Всевышний побуждает человека к экономической
активности и к труду, чтобы он был
деятельным членом общества, заботящимся как о собственном благе, так
и о благе других. Всевышний сказал:
«Он – Тот, Кто сделал
для вас землю покорной.
Ступайте же по свету и
вкушайте из Его удела, и
к Нему вы явитесь после
воскрешения»
Сура «Аль-Мульк»,
аят 15
Мусульманин, вступая на путь осуществления этого, понимает, что
имущество – средство, а
не цель, и для того, чтобы
оно приносило плоды и
было благом, его следует
приобретать дозволенным способом, не нарушая права других людей.
Имущество нужно расходовать на дозволенное и на то, что
велит Ислам. Его обладатель не должен гордиться им и забывать о милости, которую оказал ему Всевышний.
При этом он обязан пользоваться
благами этой жизни умеренно, не превозносясь на земле и не творя на ней
нечестие, должен стараться избегать
материальных богатств, сопровождаемых духовной бедностью, и дурного конца, подобного концу Каруна,
одного из приближенных фараона, о
котором повествуется в Священном
Коране.
У Каруна было столько богатства, что ключи от его сокровищниц
не могли унести несколько сильных
мужчин, и это богатство сделало его
сильной, значимой личностью в социальном и экономическом плане, и никто не упрекал его за это. Его просили
об одном: чтобы он помнил источник
этой милости, и чтобы посредством
своего богатства и знания стремился и к миру вечному, а не только наслаждался миром этим. Однако он
избрал путь высокомерия и несправедливости и отказался признавать
милость Творца. Он забыл о благах,

дарованных ему Всевышним, о Его мудрости и о том, что Он распоряжается
всем. Согласно Корану, возгордившись,
Карун сказал:
«Все это даровано мне благодаря
знанию, которым я обладаю»
Сура «Аль-Кысас», аят 78
Это слова обольщенного человека,
который видит лишь внешние причины.
Результатом же стало то, что по воле
Аллаха он вместе со своим домом и
всем богатством провалился под землю. С ним случилось то, чего не пожелал бы для себя ни один разумный человек.
Деловой человек, исповедующий
Ислам, не смотрит на свое имущество

так, как смотрел Карун. Он не считает,
что все, что у него есть, он приобрел
только благодаря своим талантам и
способностям, и над его богатством
никто не властен. И он не думает, что
Всевышний превознес его над остальными посредством этого богатства
только благодаря его знанию и заслугам. Он не считает, что у него есть право проявлять высокомерие из-за этого
богатства, купаясь в роскоши и взирая
на других свысока. Мусульманин верит, что Всевышний Аллах – Тот, Кто
дал ему силы и возможности для приобретения знаний и труда, и даровал
ему здоровье, благодаря чему он сумел
скопить свое богатство. Воистину, без
милости Всевышнего он остался бы ни
с чем. Мусульманин знает, что Аллах
одаряет богатством людей не потому,
что Он доволен ими или же желает превознести их над остальными, поскольку в этом случае Он не уничтожил бы
богачей, живших в древности и превосходивших его размером своего имущества. Поэтому богатство не может
однозначно служить доказательством
того, что Аллах доволен его обладателем. Поистине, Всевышний дает одним

и забирает у других, увеличивает удел
и уменьшает его, принижает и возвышает, и все это Он делает по Своей
воле.
Аллах дарует блага не за достоинства и уменьшает удел не изза того, что Он недоволен человеком. Богатство и бедность – то, чем
Всевышний испытывает людей, то,
посредством чего людям дается возможность проявить свои качества. В
День суда будет иметь значение не
размер имущества, а то, как к нему
относился человек, как он переносил
приобретения и потери, смог ли он
то, что даровано ему Аллахом, обратить на пользу себе и окружающим.
И польза земных благ не ограничивается выгодами в этой жизни, ведь
плоды правильного использования
имущества и отношения к нему ждут
человека в вечности.
Вера делового человека, исповедующего Ислам, в наместничество
человека на земле воспитывает в нем
понимание того, что имущество дается во временное пользование, и
рано или поздно его придется вернуть подобно
тому, как сам он приходит в этот мир на время,
а потом возвращается
к своему Создателю.
Аллах вверил ему это
имущество для того,
чтобы он распоряжался им согласно воле Его.
Всевышний спросит его о
том, что он делал с этим
имуществом. Пусть же он
поразмышляет о Словах
Всевышнего:
«…и сделает вас их
преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать»
Сура «Преграды»,
аят 129
А также о Его Словах:
«Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть,
как вы будете поступать»
Сура «Юнус», аят 14
И пусть он помнит слова Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует: «Когда человек умирает, все
его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни
(сделанное человеком при жизни и
продолжающее приносить пользу людям), знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведных
детей, которые станут обращаться к
Аллаху с мольбами за него». (Муслим)
Таким образом, человек, исповедующий Ислам, гонит обольщение
собой и своим богатством прочь от
своего сердца, стремится извлечь
пользу из всего того, что подчинил
ему Всевышний во Вселенной, использует свой разум, знания и волю
для того, чтобы пользоваться ее благами и приумножать их.
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МАРАТ БАШАРОВ СТАЛ ОПЕКУНОМ
ДВУХ СИРИЙСКИХ ДЕТЕЙ
Российский актер Марат Башаров
во вторник во время гуманитарной
миссии РФ в столице Ливана подписал официальные документы по
опеке над двумя сирийскими детьми
— пятилетним Ахмадом и семилетней
Асмой.
«Дети проживают во временных
лагерях беженцев в долине Бекаа в
Ливане. Башаров будет оказывать
ежемесячную материальную помощь
этим детям», — сообщил РИА Новости
глава исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы
Ильдар Аляутдинов, также принявший участие при подписании документов.
По словам Башарова, опекунство
над сирийскими детьми-беженцами
— это его личный выбор и религиозный долг. «У меня было счастливое
детство, я бы очень хотел, чтобы и у
детей Сирии, Ливана, других стран
было точно так же, как у всех школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья,
живые и здоровые родители», — сообщил актер.
Актер пригласил детей и их матерей Муну Абдель Хамиду и Фатину
Атая в Москву. «Помимо прописанной
с моей стороны поддержки, хочу официально пригласить вас в Россию,
чтобы вы сами увидели мою Родину,
моих доброжелательных соотечественников, желающих народу Сирии
мирного неба над головой», — сказал
Башаров.
Муна Абдель Хамид поблагодарила за оказываемую помощь от мусульман России. «Ваша страна оказывает поддержку сирийцам не на
словах, а на деле. Вы приехали сюда с
гуманитарной миссией, и эту миссию
мы, сирийцы, никогда не забудем», —
подчеркнула она.
Как рассказал Аляутдинов, во
вторник в рамках гуманитарных проектов Совета муфтиев России россияне посетили один из лагерей беженцев на границе с Сирией. «От имени
мусульман нашей страны, от имени
всех россиян мы привезли нуждающимся теплые вещи, одежду, подарки
детям, дизельное топливо», — отметил
муфтий.
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЕ УСТАНОВИЛИ СТЕЛУ С ИМЕНЕМ АЛЛАХА
В Тюменской области перед въездом в г.Тобольск мусульмане установили стелу, на которой написано имя Аллаха и аяты Священного
Корана.
Расположение монумента на стыке автомобильных дорог было согласовано с местной администрацией.
На лицевой части изображено
арабское написание имени Аллаха.
На русском написаны «Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного» и «веди
нас по дороге прямой». Этот аят также изображен на языке оригинала.
Стоит отметить, что в течение нескольких десятков лет на различных
федеральных трассах, в том числе и
при въезде в населенные пункты, повсеместно устанавливают церковные
символы – православные кресты с
религиозными изречениями. Такие
же кресты, беспрепятственно устанавливаются и в национальных республиках, со значительным мусульманским населением.
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Теперь мусульмане г. Тобольска и
Тобольского района смогли получить
официальное разрешение на установку стелы как символа присутствия мусульман на древней сибирской
земле, а также в память о существовавшем до 1580 -х годов Сибирском
ханстве.
Со времени своего основания
Тобольск делится на нагорную и
подгорную части города. По свидетельству историков, Тобольск был
заложен в 1587 годах на месте двух
татарских укреплений. Известно название одной из тех татарских крепостей — «Бийик-Тура».
Следы глубокой старины, относящейся к Сибирскому ханству, то и
дело попадаются в городе при проведении строительных работ. Так, на
одной из улиц нагорной части города,
строители наткнулись под грунтом на
крепостную стену, а археологи, ведя
раскопки, обнаружили древние артефакты и колчан татарского воина.
В КРЫМУ ОТКРОЮТ
МУСУЛЬМАНСКИЙ ЛАГЕРЬ
Духовное управление мусульман
Крыма и компания «АВН Хадж-тур»
открывают мусульманский культурно-оздоровительный лагерь для детей «Инжир».
Лагерь расположен на западном
побережье Крыма в поселке Песчаное
Бахчисарайского района.
Для воспитанников «Инжира»
разработана насыщенная программа
- развивающие игры, тренинги, изучение основ Ислама, занятия по чтению
Корана, познавательные экскурсии,
походы и морские прогулки по акватории Черного моря.
Размещение и питание в лагере в
соответствии со стандартами Халяль.
С детьми будут работать профессиональные педагоги и воспитатели.
ПУТНИКИ СМОГУТ КОМФОРТНО
СОВЕРШИТЬ НАМАЗ
В Ташкенте будут построены
придорожные мечети. Об этом сообщил главный имам-хатыб столицы Узбекистана Анвар Турсунов. Он
отметил, что в этих мечетях путники
смогут спокойно совершить омовение и прочитать намаз в указанное
время.
В каждом из 11 районов Ташкента
построят по две придорожных мечети. Кроме того, в Бектемирском и
Сергелийском районах города возведут по одной большой мечети для
проведения пятничных молитв.
На данный момент в столице
Узбекистана действуют 117 мечетей.
Всего в республике насчитывается
2043 мусульманских храмов.
В Муфтияте Узбекистана отмечают, что с приходом к власти Шавката
Мирзиеева ситуация в религиозной
сфере кардинально изменилась:
«Усилиями президента была проделана большая работа по сохранению
исламских ценностей, пропаганде
религиозного образования и распространению учения нашей религии».
Мусульмане напомнили, что в
стране созданы Центр исламских цивилизаций и международные исследовательские центры имени имама
Бухари и имама ат-Термизи. Число
исламских учебных заведений достигло 11. В Бухаре открылось высшее
медресе. В Ташкентском исламском
институте создано трехгодичное специальное заочное отделение, при религиозных школах открыты учебные
курсы, начали свою деятельность
группы по чтению Корана, квоты приема в мусульманские учебные заведения увеличились на 150%. По данным Управления мусульман, по всей
республике было отремонтировано
55 и построено 15 новых мечетей.
Квота паломников для совершения
хаджа увеличена с 5200 до 7200, на
совершение умры — с 6000 до 10000.

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
СЕЛА ИМАНГУЛОВО
По воле Всевышнего Аллаха, в мечети «Иман» в селе 1-ое Имангулово в воскресенье, 10 декабря, в благословенный
месяц Шагбан, на минарет были установлены купол и полумесяц. С этим значимым для села событием сельчан приехал
поздравить глава Октябрьского района
Самойлов А.В.
Теперь над минаретом сверкает полумесяц – символ мусульманского храма,
его видно изо всех уголков села. Для всех
сельчан это большая радость! Он вместе
со словами азана призывает верующих
к молитве. Благодаря усилиям верующих
сельский молельный дом приобрел очертания настоящей мечети!
Незадолго до этого знаменательного события, были подняты стены минарета и облицовано само здание мечети.
Деньги собирали и жители села, и спонсоры, кто сколько мог. Большую помощь
оказал Фатых улы Минияр, из Оренбурга,
он пожертвовал мечети 100 тыс. рублей.
В декабре прошлого года его с нами не
стало, так пусть Аллах простит его грехи и
дарует джаннат Фирдаус. Аминь! В оформлении проектной документации оказали
помощь жители Татарской Каргалы. Очень
помог руководитель колхоза им. Кирова
Бикбов Минулла Ахмадиевич, он обеспечил стройку всей необходимой спецтехникой. Большую работу проделал Абузяров
Фарит - имам мечети, он руководил всем
процессом и решал организационные вопросы. Посильную помощь в установке
купола и полумесяца оказали Насыров
Денис и Тимеров Газинур. Большая бла-

годарность прихожанкам мечети. Когда
велись строительные работы, женщины
накрывали столы для рабочих. Много работы проделали члены приходского совета мечети. Пусть Аллах примет благие
деяния всех людей, оказавших помощь

мечети, простит их грехи и увеличит награду! Аминь!
Сейчас мечеть полна жизни, Альхам
дулиллях! Проводятся занятия для детей.
На праздники съезжаются мусульмане
из соседних сел и города. Жительницы
села собираются на «Бердэмлек» чтобы

поделиться рецептами и навыками приготовления национальных татарско-башкирских блюд, и, конечно, проводятся чаепития. Не забывают и о спорте, не так
давно начали практиковать катание на
лыжах. А также отрадно, что на джумганамазы собираются все больше верующих, Альхамдуллиллях!
Наше село располагается вдоль оживленной трассы, и многие путники, издалека увидев минарет мечети, заезжают
сюда для совершения молитв. В будущем
планируется обустроить комнату для омовения и создать еще больше удобств, для
того, чтобы каждый, придя сюда, чувствовал уют и тепло, смог сосредоточиться в
молитве, и его не покидало желание возвратиться сюда вновь и вновь!
Проделано много работы, но впереди предстоит еще немало дел, и немало
средств потребуется для этого. Возможно,
найдутся спонсоры с желанием помочь.
Мы уповаем на Аллаха и просим помощи
в осуществлении своих дел. Всевышний в
Коране говорит:
«Так просите же Аллаха, чтобы Он даровал вам из Своей щедрости. Воистину
Аллах ведает о всякой вещи (в том числе
и о ваших просьбах)».
Сура «Ан-Ниса, аят 32
Пусть же минарет и полумесяц мечети
«Иман» станут ещё одним знаком хорошего будущего нашего села и дальнейшего
процветания нашей религии Ислам!
Статью подготовила выпускница
медресе «Хусаиния» Булатова Диана.

ДНЕВНИК МУСУЛЬМАНСКОГО ЛАГЕРЯ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК – 2018 В КАРГАЛЕ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА
1 января стартовал первый день мусульманского лагеря для девочек. Утро
началось с веселой зарядки и игр на знакомство. Затем немного позанимались
творчеством, изготовив оригинальные
бейджики, позанимались английским
языком и Кораном. А после уроков организовали видео час и чаепитие.
В этом году зимний лагерь для девочек было решено провести с акцентом на
английский и татарский языки.
В первый день с девочками учились совершать омовение по-английски.
Занимлись по теме: «Let's make wudu!»
(«Давайте совершать омовение»)
Для записи новых слов завели миниблокнотики Muslimah's word bank (Банк
слов мусульманки). Правда, сегодня, помимо parts of the body (части тела), осилили только одно слово: mosque - мечеть .
Также поиграли в увлекательные игры
все на том же английском языке. Больше
всего девочкам и вожатым понравилась
игра: who took the cookie from the cookie
jar? (Кто взял печенье из банки с печеньем?)
Суть этой веселой игры сводится к
тому, что один из участников незаметно прячет фигурку (то самое печенье) у
другого участника, а остальные должны
угадать, кто это. Причем угадать на английском языке. Если участники называют имя хозяина печенья, то он должен
на английском языке задать встречный
вопрос:
- who? me? (Кто? Я?)
Группа отвечает:
- Yes, you! (Да, ты)
И если девочки угадали, то хозяин печенья отвечает:
- Yes, me. (Да, я)
И далее «печенье» прячется у другого
участника.
Всем понравилась эта веселая игра!
ДЕНЬ ВТОРОЙ – ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА.
Сегодня у нас был День Английского
языка, т.е. уроки, игры, видео и общение -

все только in English! (на английском!)
Утро началось как всегда с бодрой зарядки на английском языке.
- вспомнили HOW TO MAKE WUDU (как
совершать омовение) и PARTS OF THE
BODY (части тела).
- посмотрели отрывок из мультфильма «Learning with Zaky» (Обучение с Заки) и
«Time to pray with Zaky» (Время молитвы с
Заки), где веселый мишка Заки на английском языке рассказывает интересные
истории.

- поговорили о любимых книгах, среди
которых были «Приключения Незнайки»,
«Мойдодыр», «Сибирочка», «Приключения
Травки», «Пятнадцатилетний капитан»,
«Дети капитана Гранта» и религиозные –
Коран, Хадисы, «Сира – жизнеописание
пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует», «Истории о сподвижниках пророка Мухаммада, да пребудет над ним мир». Затем «разложили»
их на полочку в виде листочков, которые
приклеивали на плакат с нарисованной
книжной полкой. Получилась интересная
детская библиотека.
А перед тем как попить чай со сладостями и фруктами, девочки посмотрели
серии научной передачи «Постранствуйте
по земле», где ведущий рассказывает о
достижениях науки в разных сферах, о
животных, насекомых и птицах, о значе-

нии воды, о космосе и о многих других интересных темах.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ – ДЕНЬ НАУКИ.
Сначала послушали очень познавательную лекцию нашего гостя - кандидата медицинских наук, доцента – врача
Саитовой Венеры Габадовны - о пользе
тахарата и намаза, о культуре принятия
пищи и о том, как быть здоровым.
Интересно было узнать не только детям, но и взрослым, что польза намаза
для здоровья человека очень огромна!
Так, например:
- в мозг человека, который склоняет
голову к земле 80 раз в день, ритмично
и обильно притекает кровь, что улучшает
память;
- из-за постоянных наклонов глазное
кровообращение происходит более активно, что нормализует глазное давление и
препятствует возникновению такого заболевания глаз, как катаракта;
- ритмические телодвижения в намазе
предупреждают артроз и известковые отложения в суставах;
Ко дню науки девочки подготовили
домашние задания - презентации проектных работ по теме: «Великие ученые-мусульмане». Услышали много полезного и
интересного. От кофе до чеков и трапезы
из трех блюд, изобретения мыла, хирургических инструментов, камеры, водных часов и много других изобретений — мусульманский мир дал нам много новшеств,
которые мы воспринимаем как должное в
повседневной жизни.
Услышали о таких ученых, как Аббас
ибн Фирнас, который является изобретателем дельтаплана и водяных часов («время истекло» выражение, которое пришло с
тех времен), о Ибн Сине - основоположнике медицины не только в исламском мире,
но и в Европе, трудах Фергани в области
астрономии, о Фатиме аль-Фихри — основательнице первого в мире университета;
мусульманском математике, астрономе и
физике Ибн аль-Хайтаме, который дога(Окончание на стр. 3)
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ДНЕВНИК МУСУЛЬМАНСКОГО ЛАГЕРЯ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК – 2018 В КАРГАЛЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)
дался о том, что на самом деле свет проникает в глаза, и о многих других.
В этот день провели много занимательных и увлекательных научных опытов
1. Опыты с шарами – протыкали их
спицей, нагревали, создавали заряд статического электричества, надували шары
углекислым газом, использовали шар как
устройство, которое хорошо проводит
звук.
2. Получили неньютоновскую жидкость. Ньютон считал, что вязкость вещества меняется только вследствие повышения или понижения температуры.
Неньютоновские жидкости тоже подчиня-

ются этому физическому закону, но при
этом их вязкость можно изменить и путем
применения силы или давления. Когда
вы сжимаете коллоидный сгусток в руке,
его плотность существенно увеличивается, и (пусть даже временно) он как будто
превращается в твердое тело. Когда вы
разжимаете кулак, коллоидный раствор
течет как обычная жидкость. Детям очень
понравился этот эксперимент.
3. Разгадали секрет детских подгузников – посмотрели, как жидкость превращается в твердое вещество.
День был очень насыщенный на события. Вот такие - несложные, но занимательные, - опыты и эксперименты прово-

дили участницы мусульманского лагеря,
а яркие незабываемые впечатления от
«научного» времяпровождения были интересны не только детям, но и взрослым.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ –
ДЕНЬ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА.
Как обычно день начался с зарядки.
Но не простой, а на татарском языке.
Говорили о татарском народе, культуре, языке, одежде, национальных
играх и блюдах. Приглашенный гость
дня – Сания-абыстай рассказывала об
интересных моментах жизни пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует) на русском и татарском
языках. По окончанию лекции была проведена викторина на татарском языке.
Было особенно приятно, что дети понимают свой родной язык. Все участницы
получили подарки за активность.
Также в этот день состоялся урок
татарского языка, где Гульнара апай
загадывала детям татарские загадки,
а также вспоминали название овощей
и фруктов, «варили» в одной кастрюле
компот из фруктов, а в другой – борщ с
овощами.
Девочки пришли в национальных костюмах, принесли татарские традиционные блюда и рассказывали стихи на
татарском языке.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ –
ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА.
В последний пятый день лагеря девочкам дали почувствовать себя маленькими хозяюшками: они учились красиво складывать салфетки, угадывали
на ощупь различные крупы, пеленали
кукол, вышивали на пяльцах.
Самым интересным для детей оказался кулинарный конкурс. Кулинария
– это одно из самых оригинальных и
увлекательных занятий, развивающих
творческую натуру. Большинство детей
обожают кулинарные мастер-классы,
где им дается возможность стать по-настоящему взрослыми. Несмотря на то,
что приготовление блюд идет по определенному графику и рецепту, девочки

Сподвижник Сафван ибн ‘Усаль
аль-Муради пришёл к Пророку, да
благословит его Аллаха и приветствует, который находился в мечети, и сказал ему: «О, Посланник
Аллаха, поистине, я пришёл в поисках знания». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Добро пожаловать, о, ищущий знания! Поистине, ангелы
окружают ищущего знания своими крыльями, а потом становятся один на другого, пока не достигают нижнего неба, из
любви к тому, к чему он стремится!»
Табарани; аль-Хаким
Необходимо отметить, что мусульманин не просто приобретает религиозное знание, но и поступает согласно ему. Он
не из тех, кто учит других тому, чего не делает сам. Его слова
никогда не расходятся с действиями, поскольку он не желает
оказаться в числе тех, к кому был обращён упрёк Всевышнего
Аллаха:
«О, вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не
делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите вы то,
чего не делаете».
Сура «Ряды», аяты 2–3
Мусульмане всегда приобретали знание с невиданным
усердием и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, ими уже были достигнуты все высоты. Они считали,
что постоянное повторение освежает знание, делает его живым, а если его не применять и не повторять, оно умирает
и теряется. До нас дошло множество высказываний выдающихся мусульманских учёных, указывающих на то, как они
уважали и ценили знание и как стремились постоянно увеличивать свои познания в той или иной области и не забывать
уже изученное. Их заветным желанием было пить из чистого
источника знаний всю жизнь.
Имаму ‘Абдаллаху ибн аль-Мубараку сказали: «До каких
пор ты будешь искать знание?» Он ответил: «До смерти. Ведь
может быть, я ещё не записал слово, которое принесёт мне
пользу».
А другого учёного Абу ‘Амра ибн аль-А‘ля спросили: «До
каких пор человек остаётся пригодным для поиска знаний?»
Он ответил: «До тех пор, пока он остаётся пригодным для
жизни».
А имам Суфьян ибн ‘Уяйна замечательно ответил на во-

Хадис

обязательно проявляют свое креативное
мышление.
На кулинарном конкурсе дети делали
оригинальные бутерброды из предложенных продуктов, коктейли из мороженого и
фруктов. Самым любимым и уже ставшим
традиционным для мусульманского лагеря стал кондитерский конкурс по оформлению праздничного торта. С помощью
взбитых сливок, шоколада, цветной кокосовой стружки, орешков и разных вкусностей, дети придумывали настоящие кулинарные шедевры.
День творчества не обошелся и без
рукоделия. Со старшими девочками делали лэпбук «Мой намаз» в стиле уже полюбившегося скрапбукинга. В переводе
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Коран
Сура

«Аль-Кяхф»
аяты 7- 8
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«Воистину, все, что есть на
земле, Мы сделали украшением
для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что
есть на земле, Мы превратим в
безжизненный песок».

Комментарий

это слово означает «книга из вырезок». То
есть помимо обучающей стороны, такая
«книга своими руками» развивает творческое мышление, мелкую моторику пальцев, способность комбинировать цвета и
материалы, самостоятельно определять
стиль работы.
Закрытие лагеря завершилось традиционным чаепитием со сладостями и
праздничными тортиками, приготовленными своими руками.
Просим Аллаха, чтобы все полученные
знания пошли на пользу всем участницам,
и пусть Он наградит всех, кто участвовал
в организации этих пяти замечательных
дней.

прос: «Кто больше всего нуждается в знании?» Он сказал:
«Самый знающий из людей». Его спросили: «Почему?» Он
ответил: «Потому что ошибка, допущенная им, хуже ошибки
любого другого».
Было ли что-то дороже и выше знания для этих великих
и благородных учёных? Посмотрите, как они ценили знание…
И нам, их последователям, следовало бы брать с них пример.
Знание Корана и Сунны пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, укрепляет веру человека и его чувство ответственности и, как следствие, помогает ему строже придерживаться религии и лучше соблюдать её. Однако веление
приобретать знания мусульманин воспринимает не только
как побуждение совершенствоваться в религиозных науках.
Он не пренебрегает любым полезным знанием. Мусульманин
занимается самообразованием, учитывая свои возможности,
склонности и способности. Если он обнаруживает у себя способности к изучению языков и находит для этого достаточно
времени, он изучает один, два и более иностранных языков.
Это открывает перед мусульманином большие возможности,
поскольку иностранный язык можно использовать для ознакомления с культурой тех стран, в которых говорят на этом
языке, а также для работы, учёбы, общения, поиска новых
друзей, в том числе, единоверцев.
Вне всяких сомнений, арабский язык занимает важное
место в регулярных занятиях такого мусульманина, поскольку знание арабского языка — ключ к пониманию Корана и
Сунны и, как следствие, к знанию религии. Для того чтобы читать Коран, достаточно научиться читать по-арабски, отработать произношение букв и выучить правила чтения Корана
(таджвид). Но для того, чтобы понимать Коран, нужно знать
язык, на котором он ниспослан. Знание арабского языка даёт
мусульманину возможность знакомиться со сборниками хадисов и толкованиями Корана (тафсир) на языке оригинала.
Хотя далеко не у каждого мусульманина есть возможность
овладеть арабским языком в совершенстве, мусульмане всё
же стремятся к этому — каждый по мере своих сил и возможностей.
Мусульманин проходит полезные курсы, посещает библиотеки, много читает, смотрит образовательные передачи,
пользуется электронными ресурсами — словом, старается
получить полезное знание из всех доступных ему источников, соблюдая при этом нормы исламской морали и избегая
запретного.

Аллах поведал о том, что прекрасные яства, роскошные наряды, реки,
нивы, фрукты, удивительные пейзажи, восхитительные сады, завораживающие звуки, удивительные образы,
золотые и серебряные украшения,
машины и небоскребы, а также все
остальные земные блага являются
всего лишь украшением мирской жизни. Аллах сотворил их для пользования и испытания Своих рабов, дабы
выявить тех, кто станет совершать
искренние и правильные деяния. Но
придет время, когда все мирские
блага исчезнут, а земля превратится в сухую бесплодную равнину.
Прекратятся земные удовольствия и
исчезнут былые прелести.
Такова сущность мирской жизни, и Всевышний Аллах разъяснил
ее самым убедительным образом.
Он велел нам не быть детьми только
этого тленного мира, но и устремиться к вечному блаженству и бесконечному счастью в Последней жизни. И
все это свидетельствует о милости
Аллаха по отношению к Своим рабам.
Если человек рассматривает только
внешнюю сторону жизни на земле и
не придает значения сущности происходящего вокруг, то он обольщается мирскими благами и пытается
получить максимальное наслаждение от жизни. Он не задумывается
над своими обязанностями перед
Господом и не стремится больше узнать о Нём, а делает все возможное
для того, чтобы любыми способами
удовлетворить свои материальные
потребности. Когда же такой человек
оказывается перед лицом смерти, он
начинает переживать от того, что расстается с земными удовольствиями,
но при этом совершенно не печалится
из-за допущенных упущений и совершенных злодеяний.
Если же человек задумывается над истинной сущностью земной
жизни и постигает смысл своего существования, то он начинает пользоваться мирскими благами не только
для удовлетворения земных потребностей, но и для достижения той цели,
ради которой он был сотворен. Он извлекает выгоду из предоставленного
ему жизненного срока и ведет себя
подобно путнику, который странствует по свету. Он не ликует и не считает
земной мир обителью вечного местопребывания, а стремится познать
своего Господа, исправно выполнять
Его предписания и творить добро.
Такой человек займет высокое положение перед Аллахом и будет удостоен самых славных почестей и самых
прекрасных наград. Он задумывается над сущностью земной жизни
и не похож на тех, кто обольщается
мирскими благами и думает только о
внешней стороне жизни. Он трудится
для счастья в обоих мирах, тогда как
некоторые люди заботятся только о
мирском благополучии.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1439 г. по ХИДЖРЕ (2018г.)

МЕСЯЦ
ФЕВРАЛЬ

МЕСЯЦ:
ДЖУМАДАЛЬАУУАЛЬ *
ДЖУМАДАЛЬАХИР

1

15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СОБЫТИЯ

Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср

1.Утренний
рассвет восход
(ирта)

(кояш
чыга)

07:28
07:27
07:25
07:24
07:22
07:20
07:19
07:17
07:15
07:13
07:11
07:10
07:08
07:06
07:04
07:02
07:00
06:58
06:56
06:54
06:52
06:50
06:48
06:46
06:44
06:42
06:39
06:37

08:58
08:57
08:55
08:54
08:52
08:50
08:49
08:47
08:45
08:43
08:41
08:40
08:38
08:36
08:34
08:32
08:30
08:28
08:26
08:24
08:22
08:20
08:18
08:16
08:14
08:12
08:09
08:07

2.
полуденный
(ойля)

13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:47
13:47
13:47
13:47
13:47
13:47

3.
4.
5.
после- закатный ночной
полуденный
(икенде) (ахшам) (ясту)

16:19
16:21
16:23
16:24
16:26
16:28
16:29
16:31
16:33
16:35
16:36
16:38
16:40
16:42
16:43
16:45
16:47
16:48
16:50
16:52
16:53
16:55
16:57
16:58
17:00
17:01
17:03
17:05

18:07
18:09
18:11
18:13
18:15
18:17
18:19
18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:31
18:33
18:35
18:37
18:39
18:41
18:43
18:44
18:46
18:48
18:50
18:52
18:53
18:55
18:57

19:44
19:46
19:47
19:49
19:50
19:52
19:54
19:55
19:57
19:58
20:00
20:02
20:03
20:05
20:07
20:08
20:10
20:12
20:13
20:15
20:17
20:19
20:20
20:22
20:24
20:25
20:27
20:29

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

c

c

Кухня народов мира
КАКАЙ-ШУРПИ

(суп из субродуктов)
Сердце - 200 гр.
Печень - 100 гр.
Легкие - 200 гр.
Рубец - 150 гр.
Лук репчатый - 200 гр.
Картофель - 350 гр.
Лук зеленый.
Соль, специи по вкусу.
Субпродукты тщательно обработать,
удалить с них лишние ткани и жировые
наслоения. Затем порезать на кубики
среднего размера и залить холодной водой, которая должна полностью покрывать продукты. На сильном огне довести
до кипения, после чего варить на слабом
огне субпродукты на протяжении 40-50
минут. Картофель очистить, порезать
кубиками, головки репчатого лука мелко
порубить. Овощи заложить в кастрюлю,
приправить суп солью, специями и варить до полной готовности. Перед подачей каждую порцию посыпать измельченной зеленью.

ШЫРТАН
Желудок - 1 шт.
Баранина - 2 кг.
Чеснок - 10 гр.
Лавровый лист,
Соль, специи по вкусу.
Сырую баранину нарезать небольшими кусочками, добавить к мясу давленый
чеснок, лавровый лист, соль и прочие
специи вкусу. Полученную массу перемешать, дать настояться в течение 30-40
минут, после чего заполнить ей заранее
обработанный и подготовленный бараний желудок. Отверстие, через которое
набивался желудок, зашить толстыми
прочными нитками. Заготовку обильно
натереть солью, выложить на противень
и отправить в разогретую духовку на 3-4
часа. Готовность определяется по состоянию желудка, на поверхности которого
должна образоваться золотистая корочка. Подают на стол горячим.

Уважаемые читатели!

Z

Z

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Темы лекций на февраль 2018 г.:
Читая аяты Корана
Покаяние.
Очищение сердец: «Чтение Корана и следование ему»..
Видеолекция.
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Прогулка с крокодилом

Сегодня солнце и мороз,
Как в книжке, день чудесный.
В прихожей с полки снят насос
И крокодил трехместный.
Мы первый раз с ним всей семьей
На горку в парк ходили.
Устроили ледовый бой
И три ватрушки сбили.
Потом, противник наш, Олег,
За лапу ухватился.
Тут крокодил замедлил бег
И на бок завалился.
Мы покатились всей гурьбой,
Образовалась куча.
Попал мне кто-то в лоб ногой –
Такой я невезучий!
И, в довершение ко всему
Удар раздался сзади –
Аглая врезалась в толпу
На новом снегокате!
А у подножия горы,
Под деревом в сторонке,
Торчал сквозь снежные бугры
Штырек какой-то тонкий.
Я б не наткнулся на него,
Когда б не поединок,
Но не поделать ничего –
Упал, порвал ботинок!
Теперь припомнил, здесь весной
Аллею размечали
И штырь, должно быть, за собой
Случайно не убрали.
Нога не сильно, но болит.
Ступаю я нетвердо.
Гляжу, отец ко мне спешит
Своей походкой бодрой.
Он усадил меня на снег
И снял с ноги ботинок:
- Ну, растяжения вроде нет,
Хорош был поединок!

Немного расшатав ногой
Опасную железку
Он снова дернул раз-другой
Отрывисто и резко.
Ребята собрались в кружок
За папой наблюдая.
«Примерз уж больно хорошо» Сказала вслух Аглая.
«Нам фею б из страны чудес!
Взмахнет она рукою,
С улыбкой скажет «рэкс, бэкс, фэкс!»Штырь выйдет сам собою!
Ответ найти бы на вопрос,
«Где обитает фея?»,
«А у меня» - сказал отец,«Есть лучшая идея!»
Сказал мой папа «бисмиллях!»
И, с именем Аллаха,
Он вынул штырь легко, друзья,
Упав на снег с размаху.
- Что значит Ваше «бисмиЛлях»? –
Спросила тут Аглая.
Отец ответил:
-С именем Аллаха я
Работу начинаю.

Ботинок можно починить,
Заметно, правда, будет.
Штырь нужно срочно удалить,
Ведь он опасен людям.

-Он – Бог ваш, мне сказал ваш сын,
И, помолчав немного:
Мой папа тоже говорит,
Начав работу, «с Богом!»

Мой папа начал штырь тянуть,
Как сказочную репку,
Но не поддался тот ничуть –
Примерз, как видно, крепко

- Аллах - да, верно, - это «Бог» По-русски означает,
Ведь феи в сказках.
А в делах Аллах лишь помогает.

ХАДЖ и УМРА 2017

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся

3.02 –
10.02 –
17.02 –
24.02 –

Детская страничка

г.Оренбург МЖК 27, офис 10.

тел: 89328459799, 89228074422(МТС); 89328459799 (МЕГАФОН)

«Алладин»

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 основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий угощение.
Справки по телефону: 22 38 90

В халяльный отдел на Центральном рынке требуется продавец.
Тел. 89878882978
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ,
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75
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
ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ И ОВЦЫ. Для покупателей создан
халяль сервис по забою. Тел.: 97-00-45; 8 912 849 57 40 - Руслан.
ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ. Тел. 8 922 542 76 87
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