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НА РЕСТАВРАЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
МЕЧЕТИ, ПОСТРОЕННОЙ 

СПОДВИЖНИКАМИ ПРОРОКА, 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 265 МЛН РУБЛЕЙ 
Из федерального бюджета выделя-

ется более 265 млн рублей для рестав-
рации одной из старейших мечетей в 
России — древняя Джума-мечеть VII 
века в дагестанском городе Дербен-
те. Татарстанское специальное научно-
реставрационное управление в теку-
щем году для реставрации из госбюд-
жета получит 53 млн рублей, а остав-
шуюся сумму в следующем. Окончание 
реставрационных работ по мусульман-
скому храму должно быть завершено 
до конца следующего года. «Конечно, 
получится не совсем так, как было 1300 
лет назад, но в любом случае будет на-
много лучше, чем сейчас. На 100-200 
лет хватит», — заявил ТАСС директор 
Дербентского музея-заповедника Али 
Ибрагимов. Древняя мечеть, которую 
возвели пришедшие для распростра-
нения ислама сподвижники Пророка, 
считается одной из старейших на всем 
постсоветском пространстве. С 2003 
года она находится в реестр культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

АНАТОЛИЙ БЫКОВ: ПОЧЕМУ 
В РОССИИ НАДО СТРОИТЬ И 

ЦЕРКОВЬ, И МЕЧЕТЬ, И СИНАГОГУ 
Известный российский бизнесмен 

и политик, в прошлом глава Краснояр-
ского алюминиевого завода Анатолий 
Быков назвал «самое слабое место» 
России, которым, по его мнению, яв-
ляется национальный вопрос. По сло-
вам Быкова, разбираться в националь-
ном вопросе он научился еще в армии, 
где он был старшиной роты в 20-тысяч-
ном гарнизоне в Монголии.   «У меня 
была единственная рота, где не было 
дедовщины. Я тогда в армии научился 
разбираться в национальном вопро-
се, как никто другой. Дело в том, что 
в нашей великой стране это было са-
мое слабое место, по которому и уда-
рил враг, попав в самую точку», — ска-
зал Быков в интервью ИА Хакасия. Биз-
несмен подчеркнул, что знание нацио-
нальных проблем России побудило его 
построить в Красноярске и церковь, и 
мечеть, и синагогу. «Я не зря построил 
в Красноярске синагогу, мечеть и пра-
вославный храм. Я объяснил: это наш 
дом, и наш мир зависит от нас с вами 
— мы здесь живем, и наши дети будут 
здесь учиться. Если мы не удержим эту 
ситуацию — а я хорошо знаю внешнего 
врага, который нацелился на Сибирь — 
если мы это допустим, нас поработят», 
— сказал Анатолий Быков. 

СПОРТСМЕНЫ-МУСУЛЬМАНЕ 
ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР В СОЦСЕТЯХ 

СВОЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ПОБЕДУ
Английская сборная одержала по-

беду над Новой Зеландией в финале 
Чемпионата мира по крикету в Лондо-
не, при этом всеобщее внимание при-
влекло поведение игроков-мусульман.

Зрители, смотревшие матч между 
Англией и Новой Зеландией, замети-
ли, что после его завершения игроки-
мусульмане победившей команды по-
спешили удалиться от своей сборной. 
Муин Али и Адиль Рашид ушли с места 
празднования победы за мгновения до 
того, как их товарищи по команде от-
крыли бутылку с шампанским и устро-
или душ из алкогольного напитка.

Будучи практикующими мусульма-
нами, Али и Рашид не могли прини-
мать участие в подобном празднова-
нии, чем вызвали одобрение едино-
верцев в соцсетях.

«Респект Муину Али и Адилю Ра-
шиду, вот как вы уважаете свою рели-
гию!» — написал один из пользовате-
лей Twitter.
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ОСЛУШИВАТЬСЯ РОДИТЕЛЕЙ
Мусульманин боится навлечь на се-

бя гнев Аллаха непочтительным отно-
шением к родителям, которое входит в 
число тягчайших грехов. Он знает, ка-
кое суровое наказание обещано непо-
чтительному сыну или дочери, и не же-
лает оказаться на их месте.

Сподвижник Абу Бакра, да будет до-
волен им Аллах, сказал: «Однажды Про-
рок, да благословит его Аллах и привет-
ствует, спросил людей: “Не сообщить ли 
вам о том, какие грехи являются наибо-
лее тяжкими?” — и повторил свой во-
прос трижды. Они сказали: “Конечно, 
о, Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: 
“Это — многобожие (ширк) и непочти-
тельное отношение к родителям”. (Бу-
хари; Муслим)

Мусульманин помнит, 
что дети будут поступать 
с ними так же, как  посту-
пал он со своими родите-
лями, ибо воздаяние соот-
ветствует делу.

Пророк с.г.в. сказал: 
«За любые грехи Аллах 
откладывает наказание 
до Судного дня, если по-
желает, и только за непо-
чтительное отношение к 
родителям Он обязатель-
но воздает человеку уже в 
этом мире, до того, как он 
умрёт». (Аль-Хаким)

Абдаллах ибн ‘Умар (да 
будет доволен Аллах им и 
его отцом) передаёт, что 
Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «На троих не посмотрит Аллах 
в Судный день: на того, кто неуважи-
тельно относится к родителям, на пья-
ницу и на того, кто, давая, попрекает. И 
трое не войдут в Рай: тот, кто неуважи-
тельно относится к родителям, сводник 
и женщина, которая уподобляется муж-
чинам». (Насаи)

Непослушание и неуважение к роди-
телям может выражаться как в матери-
альной форме, так и в иной.

К первой категории относится недо-
статочное обеспечение их, а также при-
чинение им боли — когда человек, на-
пример, поднимает руку на своих роди-
телей. А на это может решиться только 
подлый, низкий человек, у которого нет 
ни крупицы благонравия и преданности.

Ко второй категории относится то, 
что нередко бывает намного тяжелее, 
чем скупость или побои. Это насмеш-
ки и издевательства над родителями, 
обвинение их в невежестве и отстало-
сти, предпочтение им жены в ущерб их 
правам или помещение их в дом пре-
старелых. Конечно, в этих учреждени-
ях их нужды обеспечивают, однако по-
жилые родители в таком возрасте нуж-
даются не только в еде, питье и отды-
хе, но и в простом человеческом тепле 
и заботе. Им необходимо чувствовать, 
что дети любят их. Пребывание в кругу 
семьи, где царят любовь и согласие, на-
много важнее обеспечения любых фи-
зических потребностей. Пусть же дети 
страшатся Аллаха в отношении своих 
матерей и отцов!

ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ
Мусульманин живёт в лоне ислама, и 

его ценности и взгляды почерпнуты им 
из религии Всевышнего. Исполняя ве-
ление Господа, он почтительно отно-
сится к родителям, делает им добро и 
в общении с ними показывает себя по-
слушным, благодарным и вниматель-

ным сыном. Он обращается к ним ува-
жительно и заботится о них. Родители 
не увидят его недовольным и раздра-
жённым, что бы они ни делали. Мусуль-
манин проявляет терпение, помня Сло-
ва Всевышнего:

«Твой Господь предписал вам не 
поклоняться никому, кроме него, и 
делать добро родителям. Если один 
из родителей или оба достигнут ста-
рости, то не говори им: «уф!» — не 
кричи на них и обращайся к ним по-
чтительно.

Преклоняй пред ними крыло сми-
рения по милосердию своему и гово-
ри: «Господи! Помилуй их, ведь они 
заботились обо мне, когда я был ма-
леньким».

Сура  «Ночное путешествие», аяты 
23–24

На протяжении всей жизни мусуль-
манин сохраняет особое, трепетное от-
ношение к родителям. Ведь эти люди 
вырастили его и жертвовали ради не-
го очень многим, отдавая столько сил 
его воспитанию. А теперь они стары и 
слабы, их жизнь подходит к концу. Они 
крайне нуждаются в любви, человече-
ском тепле и заботе, и им хочется чаще 
видеть своих детей и проводить с ними 
больше времени.

Родители, подобно остальным людям, 
могут ошибаться и отклоняться от пря-
мого пути. В этом случае мусульманин 
старается поговорить с ними — мягко, 
без грубых, ранящих слов, — и убедить 
их в том, что они неправы. Он не выхо-
дит за рамки благовоспитанности. Хоро-
шо зная своих родителей, он старается 
подобрать подходящие способы убеж-
дения. Его оружие — терпение, благое 
слово, тёплая улыбка, убедительный до-
вод, логичные рассуждения и мудрость.

Родители мусульманина могут быть 
атеистами, христианами, иудеями, буд-
дистами или последователями других 
вероучений. Однако это не снимает с 
мусульманина обязанность уважать их 
и делать им добро.

Всевышний Аллах сказал:
«Мы заповедали человеку делать 

добро его родителям. Его мать но-
сила его, испытывая изнеможение 
за изнеможением, и отняла его от 
груди в два года. Благодари Меня и 
своих родителей, ибо ко Мне пред-
стоит прибытие. 

А  если они будут принуждать тебя 
придавать Мне сотоварищей, о кото-
рых у тебя нет знаний, то не повинуй-
ся им, но сопровождай их в этом ми-
ре по-доброму и следуй путём тех, 
кто обратился ко Мне. Потом вам 
предстоит вернуться ко Мне, и я по-
ведаю вам о том, что вы совершили».

Сура  «Люкман», аяты 14–15

То есть,  если родители пытаются за-
ставить мусульманина совершить грех 
или отречься от ислама, он не должен 
подчиняться им, ибо Пророк с.г.в. ска-
зал: «Не может быть покорности тво-
рению в том, что является ослушани-
ем Творца». В подобном случае послу-
шаться родителей — значит ослушать-
ся Всевышнего, а это непозволительно.

При жизни родителей мусульманин 
относится к ним почтительно, а после 
их смерти обращается к Аллаху с моль-
бами за них, раздаёт милостыню от их 
имени, уплачивает их долги, соверша-
ет за них хадж и восполняет дни обяза-
тельного поста вместо них, если они не 
успели сделать этого при жизни. Почти-
тельное отношение к родителям не да-
ёт сердцу верующего ожесточиться и 
стать бесчувственным. Но что ещё важ-

нее, оно открывает челове-
ку врата в Рай.

ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО
Многие люди понима-

ют, что уделяют родите-
лям слишком мало внима-
ния, и чувствуют потреб-
ность это исправить. Од-
нако им кажется, что время 
ещё есть, они откладыва-
ют эти важные изменения 
в своей жизни на потом. 
На самом деле это само-
обман. Все люди смертны, 
и человек не знает, когда и 
как закончится его жизнь 
или жизнь его родителей. 
Вполне возможно, что он 
не успеет сделать то, что 

хотел, а потом будет горько жалеть об 
этом. Ведь возможность была, но он 
упустил её. Время было, но он не вос-
пользовался им.

Мусульманин никогда не забывает о 
том, что жизнь любого человека с каждой 
прошедшей минутой неумолимо при-
ближается к концу. При этом нам не да-
но знать, сколько ещё осталось и в какой 
момент наступит для каждого из нас её 
конец. Поэтому мусульманин не упуска-
ет возможности сделать родителям до-
бро, выразить свою любовь и уважение 
к ним. Он не из тех, кто ищет себе оправ-
дания вроде: «Сейчас я занят, у меня ра-
бота, семья, я живу далеко от них, у ме-
ня куча забот, и мне сейчас не до этого, 
но как только я освобожусь, и у меня по-
явится время, я обязательно исполню 
свои обязанности перед родителями».

Мусульманин думает о том, что он 
может сделать для родителей сейчас, 
учитывая обстоятельства и условия, в 
которых он живёт. Он не откладывает на 
завтра то, что можно сделать сегодня.

Когда у сподвижников умирал кто-то 
из родителей, они печалились не только 
потому, что потеряли близкого челове-
ка, но и потому что лишились возмож-
ности получать награду за почтитель-
ное отношение к родителям и благоде-
яние по отношению к ним. Они считали 
родителей своими вратами в Рай, пото-
му что соблюдение прав родителей по-
могает человеку войти в Рай и прино-
сит ему великую награду. И когда кто-
то из родителей умирал, они восклица-
ли: «Было у меня две двери, ведущие в 
Рай, а теперь одна из них закрылась!»

Мусульманин понимает: нужно де-
лать родителям добро и исполнять свои 
обязанности перед ними сегодня и сей-
час, потому что завтра для них или для 
него может не наступить. У каждого 
свой срок и его не приблизить и не от-
далить…

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóñóëüìàí ñ ïðàçäíèêîì Êóðáàí-Áàéðàì!



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ САБАНТУЙ 
ВЫЗВАЛ АЖИОТАЖ В ТАТАРСТАНЕ 

Сотни людей со всего Татарстана 
и из соседних регионов приехали на 
первый безалкогольный сабантуй, 
который прошел в деревне Синге-
ли Лаишевского района республики, 
являющейся родной для родителей 
верховного муфтия России Талгата 
Таджуддина, пишет «БИЗНЕС Online». 
Как отмечает издание, в прошлые го-
ды алкоголь и другие харамные про-
дукты были непременными состав-
ляющими сабантуев в этой деревне, 
как, впрочем, и по всей республи-
ке.  Эта вредная традиция была на-
рушена благодаря директору центра 
реабилитации и адаптации бывших 
осужденных Азату Гайнутдинову, ко-
торый согласился организовать са-
бантуй с условием, что он будет аб-
солютно халяльным — без свинины 
и горячительного. Мероприятие от-
крылось чтением Корана и пропове-
дью. Новость о халяльном сабантуе 
благодаря соцсетям разлетелась да-
же за пределами Татарстана. Огром-
ное количество людей захотели по-
сетить данное мероприятие. В ка-
честве почетных гостей на сабантуе 
присутствовали представители ор-
ганов власти, религиозные и обще-
ственные деятели, в том числе муф-
тий Татарстана Камиль Самигуллин. 
В беседе с изданием глава ДУМ РТ 
назвал сабантуй «славным народ-
ным праздником», не противореча-
щим исламу при условии, что на нем 
отсутствует запретное. Сообщается, 
что перед гостями сабантуя выступи-
ла финалистка «Голос. Дети» Саида 
Мухаметзянова, а также «халяльный 
тамада» Ильяс Халиков, продеклами-
ровавший мунаджаты.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОСТУПОК 
ДАЛЬНОБОЙЩИКА ИЗ ТУРЦИИ
Турецкий дальнобойщик обнару-

жил птичье гнездо на моторе своего 
грузового автомобиля. Мужчина не 
стал тревожить пернатых и на протя-
жении полутора месяцев не заводил 
машину, пока птенцы не вылупились 
и не улетели.

42-летний Бахаттин Гюрсес из Ан-
кары более 15 лет занимается достав-
кой грузов, но с подобной ситуацией 
столкнулся впервые.

Турок взял себе небольшой отпуск 
в Рамадан. В этот период птицы об-
любовали транспорт дальнобойщи-
ка и свили под капотом гнездо, снес-
ли яйца. После окончания месяца по-
ста Гюрсес собрался в рейс, но из-за 
своей находки не стал заводить ав-
томобиль. Мужчина решил не тро-
гать пернатых и дождаться появле-
ния птенцов. Из-за того, что он не мог 
использовать свою машину, Бахат-
тину пришлось временно отказать-
ся от работы.

Знакомые сказали ему, что про-
цесс вылупления займет примерно 15 
дней. «Ну что же, подождем. Во всем 
есть благо, может быть Всевышний 
старается таким образом уберечь ме-
ня от чего-то», — решил Гюрсес.

Птицы покинули гнездо только че-
рез 45 дней. Все это время дально-
бойщик провел вместе со своими 
близкими. По словам Бахаттина, та-
кой незапланированный отпуск ни-
как не отразился на его финансовой 
ситуации и на отношениях с работо-
дателем.

Гюрсес остался очень доволен, 
ведь впервые за долгое время у него 
появилась возможность побыть с се-
мьей, привести в порядок дачу, доде-
лать домашние дела и отдохнуть. «Мы 
счастливы и спокойны, ведь мы не на-
несли пернатым никакого вреда», — 
отметил турок.

Маленькая дочь Бахаттина была не-
сказанно рада тому, что отец находил-
ся дома. Вместе они занимались са-
дом и огородом, много гуляли и игра-
ли. «Папа неделями не бывает дома, 
когда уезжает в рейс. Я всегда по не-
му очень скучаю. Я рада, что птицы 
свили гнездо в машине, ведь у него 
появилась возможность быть рядом 
с нами так долго», — сказала Айси-
ма Гюрсес.

Новости
Подходит к концу мальчишеская 

смена мусульманского лагеря в селе 
Татарская Каргала. Традиция проведе-
ния детских лагерей при мечетях поя-
вилась более 20 лет назад и за эти го-
ды укрепилась. Все усилия педагогов и 
организаторов дают свои плоды — де-
ти получают полезные знания, положи-
тельные эмоции, находят новых дру-
зей, и, пожалуй, самое главное, укре-
пляются духовно. Очень большой ак-
цент делается на формировании у де-
тей основных нравственных ценностей: 
уважение к родителям, к старшим, вза-
имовыручка, милосердие, правди-
вость, щедрость… Будь это поездка в 
город или на природу, спортивные или 
творческие мероприятия, педагогиче-
ский состав особое внимание уделя-
ет нравственному воспитанию детей.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей заметки о жизни мусульман-
ского лагеря, написанные одним из во-
жатых младшей группы.

Летний мусульманский лагерь про-
водится на территории мечети «Ас-
салям» вот уже более пяти лет. В этом 
году он проводится с пятнадцатого по 
двадцать пятое июля, и, как в прошлые 
годы, он насыщен различного рода со-
бытиями. В мусульманском лагере де-
ти не только играют, но и учатся. Еще в 
нашем лагере уже несколько лет введе-
ны особые карточки, которые называ-
ются хасанатки. Их можно заработать, 
отвечая на уроках, за хорошее пове-
дение и применение знаний, получен-
ных на уроках, на практике. В послед-
ний день лагеря дети обменивают их 
на что-нибудь интересное и полезное: 
конфеты, игрушки, канцтовары. 

А теперь я коротко расскажу вам о 
том, как проходят лагерные меропро-
иятия. Обычно первая половина дня 
проходит одинаково: зарядка, завтрак, 
уроки, обед и намаз.

Первый день прошел довольно сум-
бурно. После зарядки и завтрака мы 
разделились по группам и начали при-
думывать название, плакат и девиз сво-
его отряда. Это заняло все четыре уро-
ка, но даже этого нам не хватило. После 
обеда и намаза мы продолжили свое 
занятие. Наша семья называлась «Пу-
теводная звезда».

На следующий день была проведе-
на спортивная эстафета. На ней дети 

соревновались, разделившись на три 
группы. После этого на полдник нас 
угостили тортом.

17-го июля было решено провести 
соревнования по пионерболу. Так как 
младшая группа не умела в него играть, 
для них были предусмотрены футбол, 
бадминтон и мячики для тенниса.

Затем у нас был день творчества. 
Всем лагерем мы пошли в комплекс 
«Нур», где нас ждали аниматоры. Они 
провели несколько веселых игр. Всем 
детям они очень понравились.

На следующий день была поездка в 
город. После завтрака мы погрузились 

в комфортабельный туристический ав-
тобус, и поехали в центр развлечений, 
где были: пиратский квест, прятки в 
темноте и лазертаг. Обедали мы в ха-
ляльном кафе «Салям», а потом посе-
тили пятничный намаз в мечети «Хуса-
иния». Последним пунктом экскурсии 
была Центральная мечеть на улице Те-
решковой, где мы встретились с муф-
тием Оренбургской области.

Соревнования по футболу, которые 
проводились 20-го июля, понравились 
всем детям. После них нам ещё раз да-
ли торт на полдник.

Сегодня же (21-е июля) мы все вме-
сте отправились на поле, где нас раз-
делили на две группы, дали в руки ком-
пас и первую подсказку. Мы должны 
были находить другие подсказки, кото-
рые должны были привести нас к флагу 
РФ. И наша группа оказалась провор-
нее, и мы первыми нашли флаг.

Совсем немного осталось до окон-
чания лагеря, и впереди еще несколь-
ко меропроиятий. Например, завтра 
мы выедем на природу, а 23 и 24-го 
июля состоится встреча с интерес-
ными людьми и зарница, соответ-
ственно. Так что этот лагерь кажется 
мне одним из лучших времяпрепро-
вождений на летних каникулах. И ес-
ли вам нечего делать летом, то при-
ходите сюда, я уверен, что вам точно 
понравится!

ËÅÒÍÈÉ ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ

Медресе имеет лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности. 

В медресе преподаются: основы Ислама, история рели-
гии, арабский язык, чтение и толкование Корана, фикх (му-
сульманское право), хадисы. Организованы факультатив-
ные занятия по педагогике и психологии, информатике и 
обучению работе на компьютере.         

Обучение в «Медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения — для  всех желающих 

вольнослушателей
2) очное отделение — срок обучения 2 года
3) заочное отделение — срок обучения 4 года. Студен-

ты приезжают на сессии 4 раза в год на одну неделю и обу-
чаются по определенным программам. 

4) вечернее отделение — срок обучения 4 года. Студен-
ты вечерних курсов посещают занятия по вторникам, сре-
дам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.

Учебный план медресе предусматривает индивидуаль-
ное развивающее обучение. По действующей системе 
многоступенчатого образования — студенты, успеш-
но окончившие медресе, имеют возможность быть за-
числены в Российский Исламский университет г. Уфы 
на третий курс на Факультет теологии и педагогики, с 
получением специальности «Теолог Ислама», «Препо-
даватель основ Ислама и арабского языка»        

С каждым днем в медресе улучшаются бытовые ус-
ловия. Для студентов работает столовая, где органи-
зовано трехразовое питание; функционирует библио-
тека, фонд которой насчитывает более трех тысяч книг; 
оборудован компьютерный класс.

Знания, полученные в медресе, будут крепкой опо-
рой в жизни человека. Эти духовные ценности явля-
ются богатством  как в этой временной жизни (ду-
нья), так и в той вечной жизни (Ахират).

Документы, необходимые для поступления в «Ме-
дресе «Хусаиния»:

1. Заявление на имя директора
2. Документ об  образовании (оригинал и копия)
3. Копия паспорта
4. Автобиография
5. Характеристика с места работы или учебы
6. Медицинская справка (форма 286 или 086-у)
7. Справка от психиатра и нарколога
8. Фотографии 3¿4 (4 шт.)
9. Направление от местной махалли
 
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. 
Во дворе Центральной мечети.

Тел./факс:  (3532) 56-09-49, тел.: (3532)  60-88-78  
(фед.  89228868878,   89123557827)

Духовное   Мусульманское 
образовательное учреждение 
«Медресе «Хусаиния» 

объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее образование 
на 2019-2020 учебный год на специальность 

служитель религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима)



Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Любите Ал-
лаха, ведь Он благодетелен 
(одаривает вас благами)» 

(имам ат-Тирмизи)

Любовь к Аллаху должна быть 
сильнее, чем любовь к родным и 
близким, богатству и славе, по-
ложению в обществе и удоволь-
ствиям, ведь для человека нет 
никого ближе, чем его Творец 
и Благодетель. Он создал человека из крошеч-
ной капли, придал ему совершенный облик, на-
делил его разумом и здоровьем, силой и знания-
ми, многочисленными способностями и возмож-
ностями. Аллах ни на мгновение не оставляет его 
без Своей заботы и не предоставляет самому се-
бе. Он отвечает на его мольбы, неустанно одаряет 
благами и не спешит с наказанием, если даже тот 
проявляет неблагодарность и отказывается сми-
риться перед Ним. Он посылает людям трудности 
и испытания, но даже в этом проявляется Его бо-
жественная мудрость, милость и забота. Он дару-
ет скудный удел тем, для кого богатство стало бы 
искушением и погибелью. Он насылает болезни и 
слабость на тех, кого здоровье и благоденствие 
подтолкнули бы к распущенности и тирании. Он 
подвергает испытаниям Своих возлюбленных ра-
бов, дабы очистить их сердца от привязанности к 
преходящим мирским благам и поднять их на вы-
сокие ступени в раю. Он даёт грешникам вкусить 
часть того, что они заслужили своими проступка-
ми, дабы они одумались и ощутили свою беско-
нечную зависимость от Него. Он разлучает родных 
в земной обители, где встречаются насилие, зло-
ба и несправедливость, чтобы объединить прав-
дивых и праведных в садах вечного блаженства, в 
высоких горницах возле их Любящего Господина. 

Он заслуживает искреннюю любовь и полную 
преданность, и нет такого благодетеля, чью до-
броту и щедрость можно было бы сравнить с Его 

милостью. Он Благодарный, 
Который наделяет Свои творе-
ния зримыми и незримыми бла-
гами, не скупясь и не опасаясь 
бедности, а потом благодарит 
тех из них, которые были бла-
годарны. Он Прощающий и Лю-
бящий, Который вдохновляет 
Своих рабов на покаяние и по-
могает им вернуться на прямой 
путь, а потом не держит на них 
зла, осеняет их Своей любовью 
и включает в число Своих при-

ближённых. Он Попечитель и Хранитель, устраи-
вающий добрые дела потомков Адама наилучшим 
образом, предостерегающий их от грехов и пре-
ступлений, избавляющий их от трудностей и стра-
даний. Он Господь Бог, обладающий самыми пре-
красными именами и совершенными качествами, 
не предающий доверия того, кто опирается и упо-
вает на Него. И нет лучшей опоры, чем у того, кто 
положился на Аллаха и отдал Ему свою любовь. 

Истинная любовь к Аллаху имеет удивитель-
ную особенность — она не замыкает человека на 
объекте любви и поклонения, а дарит его окру-
жающим. Она делает человека любящим и мило-
сердным, прощающим и снисходительным, ще-
дрым и добродетельным. Верующий не видит в 
других соперников и не опасается того, что они 
разделят с ним любовь к Всевышнему. Напротив, 
он стремится поделиться своими чувствами к Не-
му. Он жаждет того, чтобы свет Божьей любви оза-
рил сердца людей и чтобы в ней нашёл своё спа-
сение каждый, в чьём сердце есть хотя бы крупи-
ца добра. Он любит только ради Аллаха и делает 
добро только ради Него, и его поступки, его сло-
ва и его любовь осознанны и осмысленны. И ес-
ли человек любит своих родителей и детей, свою 
жену и своих родных, друзей и близких ради Ал-
лаха, то между ними устанавливается подлинная 
гармония. Аллах объединяет их узами веры, ко-
торые не разорвутся даже после их расставания 
в этом мире.

Хадис

    Сура

      «Покаяние»  
  аяты 75-78

“А среди них есть и такие, что заключили завет 
с Аллахом: «Если Он дарует нам от Своей щедро-
сти, то мы, конечно, будем давать милостыню, и, 
конечно, мы будем праведными». Когда же Он да-
ровал им от Своей щедрости, они скупились на это 
и отвернулись, уклоняясь. И Он дал им в спутники 
лицемерие в их сердцах до Дня, когда они встре-
тят Его, за то, что они обманули Аллаха в том, что 
Ему обещали, и за то, что они лгали. Разве они не 
знали, что Аллах знает их тайну и скрытые разго-
воры и что Аллах — знающий про сокровенное”. 

Эти аяты были ниспосланы после того, как один жи-
тель Медины по имени Са‘ляба отправился на одно из 
собраний ансаров и, взяв их в свидетели, объявил: 
“Коль Аллах дарует мне от Своей щедрости, я каждо-
му, кто имеет право, отдам его право и выдам из это-
го милостыню, и буду поддерживать родственников”. 
И вот умер сын его дяди, а он получил в наследство 
от него имущество и не исполнил ничего из того, что 
обязался исполнить. 

Человек должен помнить пережитые сложности, 
чтобы извлечь из них уроки для настоящего и буду-
щего. Так, если он переживал тяготы, а Аллах сделал 
его богатым, или же он был болен, а Аллах принес ему 
исцеление, то он не должен воздвигать неприступную 
стену между своим вчерашним и сегодняшним днем, 
а затем утверждать, что он вовсе не был беден и бо-
лен, и, проникнувшись высокомерием сегодня, про-
кладывать себе путь, от начала до конца основанный 
на жестокости и отрицании всего и вся. Подобный вид 
предательства неизбежно приведет его к лицемерию 
и, быть может, уведет его от милости Аллаха, которой 
он более не будет осенен.

То, что передал Абу Хурайра со слов Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, прекрасно раскрывает нам сущность предатель-
ства и пренебрежения милостью Аллаха: “Поистине, 
троих из сынов Израиля: больного проказой, лысого 
и слепого, Аллах пожелал подвергнуть испытанию и 
послал к ним ангела. Ангел явился к больному прока-
зой и спросил: «Что более всего тебе любо?» Тот от-
ветил: «Прекрасный лик, красивая кожа и дабы поки-
нуло меня то, из-за чего люди меня презирают». Ан-
гел провел по нему — и его скверна покинула его, и 
ему был дан прекрасный лик и прекрасная кожа. И он 
вновь спросил: «Что из имущества более всего тебе 
любо?» Тот сказал: «Верблюдица», и он дал ему же-
ребую верблюдицу на десятом месяце и сказал: «Да 
ниспошлет тебе Аллах благословение в ней». Затем 
он отправился к лысому человеку и спросил: «Что те-
бе более всего любо?» Тот ответил: «Красивые воло-
сы, и дабы покинуло меня то, за что люди презира-
ют меня». Ангел провел по нему и его покинуло это и 
ему были даны красивые волосы. Он (вновь) спросил: 
«Что из имущества тебе более всего любо?» Тот от-
ветил: «Kоровы». Ему была дана беременная корова 
и он (ангел) сказал: «Да ниспошлет тебе Аллах благо-
словение в ней!» Затем он отправился к слепому че-
ловеку и спросил: «Что тебе более всего любо?» Тот 
ответил: «То, чтобы Аллах вернул мне мое зрение», и 
он провел по нему, и Аллах вернул ему его зрение. Он 
(вновь) спросил: «Что из имущества тебе более все-
го любо?» И тот ответил: «Овцы». Ангел дал ему катя-
щуюся (т.е. беременную) овцу. Оба животных родили, 
и окатилась эта овца, и у этого была долина верблю-
дов, и у этого была долина коров, и у этого была до-
лина овец. Вскоре он (ангел) явился к больному про-
казой в его же обличье и виде и сказал: «(Я) бедный 
человек. В своем пути я выбился из сил и не достичь 
мне (своей цели) сегодня, кроме как с помощью Ал-
лаха, а после — тебя. Прошу тебя Тем, Кто дал тебе 
прекрасный лик и прекрасную кожу, о верблюде, по-
средством которого я бы достиг своей цели в сво-
ем пути». Тот же сказал: «Есть много прав». Тогда  он 
(ангел) сказал: «Я тебя как будто знаю — разве ты не 
был больным проказой, презираемым людьми и бед-
ным, и Аллах одарил тебя?» Тот же ответил: «Это иму-
щество я унаследовал лишь только от дедов и праде-
дов!» Он же (ангел) сказал: «Kоль ты солгал, то пусть 
Аллах вернет тебя к тому, чем ты был».

Он пришел к лысому в его же обличье и сказал ему 
то же самое, а тот ответил ему так же, как ответил пер-
вый, и он (ангел) сказал: «Коль ты солгал, то пусть Ал-
лах вернет тебя к тому, чем ты был». Затем он (ангел) 
пришел к слепому в его же обличье и виде и сказал 
ему то же самое. Тот же ответил: «Я был слеп, а Аллах 
вернул мне мое зрение, так что бери то, что пожела-
ешь и оставь то, что пожелаешь, и, клянусь Аллахом, 
я не буду допытывать тебя о чем-либо, что ты взял ра-
ди Аллаха!» Он же (ангел) сказал ему: «Придержи свое 
имущество — ведь вы всего лишь были испытаны…, и 
Он (Аллах) остался доволен тобой, но разгневался на 
твоих двух друзей». (Аль-Бухари)

Коран(сура «Ан-ниса», аят 128)
Один из самых тяжелых земных экзаменов для ве-

рующего — это испытание разногласиями с окружа-
ющими людьми.

Мусульмане смогли отказаться от спиртного, во-
ровства и других грехов, но мало кто смог спастись 
от зла вражды с кем-то из своих родственников, со-
седей, братьев, сестер по вере.

Когда конфликт набирает обороты и захватыва-
ет нас в свои сети, мы поддаемся эмоциям, него-
дуем: «Как он мог такое 
сказать?», «Почему он так 
грубо поступил?» В этот 
момент важно вспом-
нить, что все происходит 
по воле Аллаха и этой си-
туацией Он испытывает, 
проверяет нас. Он ска-
зал в Священном Коране:

«Если бы твой Го-
сподь пожелал, они не 
поступали бы так».

Сура «Аль-Анам», аят 
112

ССОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ НЕИЗБЕЖНЫ
Мусульманин должен понимать, что причины для 

ссор и конфликтов в его жизни будут возникать по-
стоянно. Порой они будут настолько сильными, что 
потрясут и собьют с толку даже самого кроткого и 
праведного. Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, обращался к верующим, что-
бы они проявили силу духа, мудрость и выдержали 
в этой ситуации. Но если даже зайдут в конфликт, 
чтобы удержали себя в рамках веры и не поддались 
страстям. Он с.г.в. просил мусульман: «… не питай-
те взаимной зависти, ни ненависти, и не враждуй-
те…» (Аль-Бухари, Муслим)

«… не презирайте друг друга и не отворачивайтесь 
друг от друга. В человеке, который презирает своего 
брата мусульманина уже достаточно зла…» (Муслим)

Один из известных ученых сказал: «Аллах предо-
стерег мусульман от споров в религии, от разделе-
ния на партии, питающие взаимную вражду и про-
клинающие друг друга подобно тому, как это дела-
ли предыдущие поколения:

«И не будьте таковы, как те, которые разде-
лились и стали разногласить, после того, как 
пришли к ним ясные знамения; для них — вели-
кое наказание в тот день, когда побелеют лица 
и почернеют лица! А те, у которых лица почер-
нели…  Неужели вы стали неверными, после то-
го как веровали?»

Сура «Семейство Имрана», аяты 105-106

ПРИМИРЯЙТЕ БРАТЬЕВ
Когда разгорается конфликт и мусульманин ввер-

гается в пучину обстоятельств, его сердце ждет помо-

щи от братьев, которые выслушают и успокоят, разве-
ют подозрения и домыслы, которые помирят, жертвуя 
своим временем и не опасаясь критики. Пусть же каж-
дый из нас станет тем, кто примиряет людей, ведь это 
качество лучших из людей. А ссорить и выискивать не-
достатки — худших.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не указать ли мне 
вам на нечто лучшее, чем степень поста, молитвы и 
милостыни?» Сподвижники сказали: «Да, о, Послан-
ник Аллаха». Пророк сказал: «Это примирение лю-

дей». (Абу Дауд)
Сколько людей вокруг 

нас находятся в состоя-
нии вражды. Соседи не-
долюбливают друг друга, 
брат ссорится с родным 
братом, дети бросают 
мать или отца, подчинен-
ные ненавидят началь-
ника. Все они нуждают-
ся в примере. В приме-
ре сильной личности, ко-
торая будет объединять, 
не обращая внимание на 
упреки и оскорбления, 

отодвинув на второй план свое «я» и стремясь лишь 
к довольству Аллаха. Таким и должен быть истинный 
мусульманин.

И в заключении хотелось сказать, что во время 
сильного конфликта, кажется, что обратного пути 
нет и что после того, как наш обидчик что-то ска-
зал или сделал, ни о каком примирении речи идти 
не может. Но вот что говорит Всевышний Аллах в 
Своей Книге:

«Если они оба пожелают примирения, то Аллах 
поможет им. Воистину, Аллах — Знающий, Веда-
ющий». (Сура «Ан-Ниса», аят 35)

А также Он сказал:
«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что 

лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет 
для тебя словно близкий любящий родственник. 

Но не будет это даровано никому, кроме тех, 
кто проявляет терпение, и не будет это даровано 
никому, кроме тех, кто обладает великой долей».

Сура «Фуссылят», аяты 34-35

О, АЛЛАХ! СОХРАНИ НАШИ СЕРДЦА 
ОТ НЕНАВИСТИ

Всевышний Аллах описал нам качества праведных 
мусульман, которые будут жить после пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, и сподвижников:

«А те, которые пришли после них, говорят: 
«Господь наш! Прости нас и наших братьев, ко-
торые уверовали раньше нас! Не насаждай в на-
ших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уве-
ровал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострада-
тельный, Милосердный».

Сура «Аль-Хашр», аят 10

«…ÈÁÎ ÌÈÐÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ – ËÓ×ØÅ» 



  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Тема лекций на август 2019 г.
03.08 —  Читая аяты Корана.
10.08 — Дело всей жизни.
17.08 — Читая аяты Корана
24.08 — Слово Пророка
31.08 —  Видеолекция.

Н азови мечети и в каких городах 
они находятся?
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Детская страничка
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Есть два дня в году, когда в мечетях совершается праздничная мо-
литва. Разгадай ребусы и вспомни названия праздников.

Задание из книги Хайдара Булгари «Намаз»

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
на следующий месяц или на второе полугодие 2019 года 
в любом почтовом отделении Оренбургской области
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя:
461421  Оребургская обл. Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

В МАГАЗИНЕ «ХАЛЯЛЬ» на ул. Терешковой, 10 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ мусульманской посуды, картин, настенных часов и ша-
маилей, мусульманских платьев, платков, палантинов и атрибутики. 

В продуктовом отделе всегда в наличии: куры, утки, казы, все виды колбас. 
Ждём вас ежедневно с 09:00 -18:00. Тел. 8 (903) 366-81-46.

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ.  Тел. 8-922-542-76-87

Виноград (отделить от кистей) — 1 кг
Сахарный песок — 4 ст. л.
Корица молотая — 2 щепотки
Гвоздика — 2 шт.
Перец душистый — 3 шт.
Уксус 9% — 80 мл
Вода — 800-850 мл
Или
Уксус 5%-6% (винный или яблочный) 
— 120 мл
Вода — 750-800 мл.

Гвоздику и душистый перец расто-
лочь, и вместе с корицей и сахарным пе-
ском положить в горячую воду и проки-
пятить, влить уксус и перемешать. Яго-
ды винограда переложить в чистую бан-
ку и залить горячим маринадом, закрыть 
плотно крышкой и оставить при комнат-
ной температуре на 5 суток, после че-
го убрать в холодильник ещё на 5 суток.

После этого виноград готов и его 
можно подавать на стол. Виноград в 

сладком маринаде — отличное дополне-
ние к мясным и рыбным блюдам, его так-
же можно добавлять в салаты и соусы.

Оставшийся от винограда маринад 
можно использовать для приготовле-
ния острого овощного салата. Для это-
го порезать соломкой 2 кг капусты, 2 шт. 
сладкого красного перца, 2 шт. репчато-
го лука и 1 стручок жгучего перца, 2 шт. 
моркови потереть на крупной тёрке, до-
бавить нарезанную зелень петрушки и 
базилика. Подготовленные овощи сло-
жить в эмалированную кастрюлю и пе-
ремешать.

В маринад от винограда добавить 1 
столовую ложку соли и довести до кипе-
ния, влить 50 мл уксуса (9 %). Горячим ма-
ринадом залить нарезанные овощи, при-
крыть тарелкой, слегка придавить неболь-
шим грузом (например, банкой с водой) 
и оставить на 1 сутки при комнатной тем-
пературе. Готовый салат хранить в холод-
ном месте.

ВИНОГРАД МАРИНОВАННЫЙ ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

Поздравляем Гузалию Мавлюдову и Каусарию Бабушову, кото-
рые первыми прислали ответы на сканворд, опубликованный в про-
шлом номере.

Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.

Принимаем заказы по тел.: 97-00-45, 8-912-849-57-40, 8-987-844-24-75.


