Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

БЫТЬ ЛУЧШИМ СОСЕДОМ
ДОБРОСОСЕДСТВО
Мусульманин покорен Всевышнему Аллаху, а аяты и хадисы побуждают верующих поддерживать хорошие отношения с соседями, уважать
их, делать им добро, поддерживать и
защищать их, причём подобное отношение к соседу можно увидеть только в исламе.
Всевышний Аллах сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, ближним
и дальним соседям, находящимся
рядом товарищам…».
Сура «Женщины», аят
36.
Ислам провозгласил,
что любой сосед достоин уважения и благодеяния, и многочисленные
хадисы Пророка с.г.в.
подтверждают это.
Вспомним слова Посланника с.г.в.: «Джибриль так долго давал
мне наставления относительно соседа, что
я даже решил, что он
включит его в число наследников». (Бухари;
Муслим)
Уважительное и доброе отношение к соседу — неотъемлемая
часть человеческих ценностей, утверждённых
исламом. Получив упомянутые наставления
от Джибриля, Посланник Аллаха с.г.в. передал их мусульманам. Он разъяснял права соседа и
побуждал соблюдать их при каждой
возможности. И в хутбе, которую он
произнёс в прощальном хадже, также упоминались соседи. Пророк с.г.в.
уже чувствовал, что эта проповедь
станет для него последней, и потому
хотел уложить в неё главные составляющие Божественной программы, с
которой он был послан к людям.
Благородный сподвижник Абу Умама рассказывает: «Я слышал, как Посланник Аллаха с.г.в., сидевший на
своей верблюдице по кличке альДжад‘а, сказал в прощальном хадже:
“Я дам вам наставление относительно
соседа…” — и он говорил так долго,
что мы решили даже, что он включит
соседа в число наследников».
Когда посланник Аллаха с.г.в., желал упомянуть в своём наставлении о
чём-то важном и обратить на это внимание сподвижников, часто начинал
со слов: «Кто верует в Аллаха и в Последний день…», за которыми следовало побуждение к какому-то благому делу. Пророк с.г.в. не изменил
этому своему обычаю и когда побуждал соблюдать права соседа. Он сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и
в Последний день, делает добро своему соседу, и пусть тот, кто верует в
Аллаха и в Последний день, оказывает
хороший приём своему гостю, и пусть
тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит
молчание». (Бухари; Муслим)
МУСУЛЬМАНИН
ЖЕЛАЕТ СОСЕДУ ТОГО ЖЕ,
ЧЕГО ЖЕЛАЕТ САМОМУ СЕБЕ
Анас передаёт, что Пророк с.г.в.
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани
душа моя, не уверует человек [понастоящему] до тех пор, пока не ста-

нет желать соседу своему [или: брату своему] того же, чего желает самому себе».
Мусульманин никогда не упускает возможности проявить заботу о
своих соседях, оказавшихся в трудном положении, и угощает их всякий
раз, когда у него дома что-нибудь готовят. Ему тяжело сознавать, что запах пищи, распространяющийся из
его дома, станет возбуждать аппетит
неимущих соседей, которые не в состоянии ничего добыть для себя, ведь
среди них может оказаться маленький ребёнок, несчастный сирота, бед-

ная вдова или слабый старик. Мусульманин знает о том, состоятельны его
соседи или бедны, и если у него бедные соседи, он старается чаще приглашать их на обед, угощать их, дарить что-нибудь им и их детям, однако так, чтобы не ставить их в неловкое положение.
Так, например, сообщается, что
однажды Посланник Аллаха с.г.в.
сказал Абу Зарру: «О Абу Зарр, когда будешь варить мясо, добавь воды [чтобы бульона получилось больше] и позаботься о своих соседях».
(Муслим)
Мусульманин остро чувствует чужую боль и не умеет равнодушно взирать на чужое горе. Он не может не
протянуть руку помощи нуждающимся соседям, особенно если он состоятелен. Он не может позволить себе наслаждаться благами, которые
даровал ему Всевышний, и при этом
забывать о соседях, которые лишены этих благ.
Мусульманин не забывает хадисы:
«Не уверовал в меня тот, кто ложится
спать сытым, зная, что его сосед за
стенкой голодает!», и: «Не тот верующий, кто ест досыта, в то время как
его сосед голодает».
Причинение вреда соседу строго
запрещено, потому что причинение
вреда кому-либо запрещается. Абу
Шурайх передаёт, что Пророк с.г.в.
сказал: «Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал,
клянусь Аллахом, не уверовал!» Люди спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей сосед
не находится в безопасности от его
зла!» (Бухари)
К упомянутому в хадисе злу относится подсматривание за соседом и
его семьёй, а также подслушивание и
выведывание его секретов.

Сюда же относится причинение
соседу беспокойства посредством
громких звуков, которые мешают ему
спать или отдыхать. Мусульманин
должен следить за тем, чтобы его дети не шумели, потому что сосед может отдыхать, болеть, в его доме могут быть маленькие дети, которым
нужна тишина, чтобы хорошо спать.
Мусульманин также должен следить
за тем, чтобы его дети не обижали соседских, а, напротив, делились с ними
игрушками и сладостями. Мусульманин должен научить своих детей быть
вежливыми по отношению к соседям,
здороваться с ними
и помогать им по мере возможности.
Также запрещается бросать мусор
перед домом соседа и на дорогах, по
которым он ходит.
Также нельзя беспокоить соседа неприятными запахами и шумом.
СОСЕДИНЕМУСУЛЬМАНЕ
Мусульманин делает добро всем соседям, независимо
от их вероисповедания, следуя велению ислама хорошо
относиться ко всем
людям и делать им
добро.
Всевышний Аллах
сказал:
«Аллах не запрещает вам быть
добрыми и справедливыми к тем,
которые не сражались с вами изза религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных».
Сура «Испытуемая», аят 8
Когда благородный сподвижник
Посланника Аллаха с.г.в. ‘Абдаллах
ибн ‘Амр резал овцу, он всегда спрашивал своего слугу: «Одарил ли ты нашего соседа — иудея? Одарил ли ты
нашего соседа — иудея? Поистине, я
слышал, как Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: “Джибриль так долго давал
мне наставления относительно соседа, что я даже решил, что он включит его в число наследников”. (Бухари; Муслим)
Как велико милосердие ислама к
людям вообще и к верующим в частности! История подтверждает, что люди Писания веками жили по соседству
с мусульманами, не опасаясь за свою
жизнь, честь и имущество. Они свободно исповедовали свою религию и
строили свои храмы и никогда не видели от своих соседей-мусульман ничего, кроме доброты, справедливости, уважения, хорошего отношения
и добрососедства.
Если мусульманин живёт по соседству с немусульманами, ему особенно важно соблюдать их права и хорошо относиться к ним. Ведь по нему они будут судить об исламе. А это
означает, что своим поведением и
своим отношением к ним мусульманин может либо оттолкнуть соседей
от ислама, либо, напротив, приблизить их к религии Всевышнего. Поэтому ему особенно важно следить за
своими словами и поступками, чтобы
нечаянно не вызвать у соседей неприязнь к себе и, как следствие, отвращение к исламу.
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Новости
ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛИ
МУСУЛЬМАН С ПРАЗДНИКОМ
КУРБАН-БАЙРАМ
Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. «Этот древний праздник, корни
которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию,
бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых
религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в
обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа», — отметил
президент.
Премьер Михаил Мишустин со
своей стороны высоко оценил вклад
верующих в продвижение межконфессионального диалога, сохранение богословского наследия, религиозных традиций и образования.
Также глава кабмина позитивно оценил строительство новых мечетей и
восстановление памятников архитектуры. Отдельно политик отметил усилия мусульман по укреплению института семьи и воспитанию
молодёжи.
ОТКРЫЛАСЬ МЕЧЕТЬ,
ИНИЦИАТОРОМ
СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРОЙ
ВЫСТУПИЛ ХОККЕИСТ ЭМИЛЬ
ГАРИПОВ
В столице Татарстана распахнула двери новая мечеть «Рахматулла». Ее строительство длилось на
протяжении двух лет. Как отметили
на церемонии открытия, с инициативой строительства вышли известные
российские хоккеисты Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин. Идея с возведением мечети к спортсменам
пришла после того, как они в составе хоккейной команды «Ак Барс» выиграли Кубок Гагарина. Напомним,
сразу после победы вратарь хоккейной команды Эмиль Гарипов заявил, что «Ак Барс» стал обладателем
Кубка Гагарина-2018 благодаря помощи Всевышнего. К строительству
мусульманского храма присоединились бизнесмены и местная община.
Площадь мечети «Рахматулла» составляет 500 кв.м., здание одноэтажное, вместимость — до 150 человек. Для организации просветительской работы имеется 2 учебных класса. Имам-хатыйбом мечети является Рустем хазрат Ясавиев, магистр
Болгарской исламской академии.
Мечеть будет служить духовно-просветительским центром в Авиастроительном районе. До сих пор мечети
здесь располагались в черте города,
что создавало трудности для прихожан, а «Рахматулла», разместившись
среди жилых домов, станет центром
социальной жизни района, надеются местные мусульмане. Они выражают надежду, что месторасположение мечети будет удобным и для реализации многих благотворительных
инициатив, которые начали свое воплощение в жизнь задолго до окончания строительства. Так, в период
месяца Рамадан и Курбан-байрам
в прошлом и в текущем годах здесь
обеспечили продовольственной помощью нуждающиеся и малоимущие
семьи, горячим питанием и сезонной
одеждой бездомных. Добрые начинания мечети прихожане планируют
продолжить.

Новости
В РОССИИ СОЗДАНА ПЕРВАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ХАФИЗОВ
КОРАНА
В Казани прошло знаменательное событие: на территории нашей
страны впервые была создана Ассоциация чтецов Корана России. Инициатором создания данной организации выступил Совет по исламскому образованию РФ, сообщает ДУМ
РТ. В ассоциацию вошли 12 регионов России: Татарстан, Чечня, Дагестан, Саратов, Иваново, Мордовия,
Пенза, Пермь, Кемерово, Чувашия,
Карачаево-Черкесия, Крым. Отбор
регионов-участников осуществлялся на основе ведения реальной и
профессиональной деятельности по
подготовке хафизов Корана. Членами Ассоциации чтецов Корана стали представители по делам Корана
в муфтиятах, центров хафизов. В ходе первого заседания под председательством руководителя Совета по
исламскому образованию Рафика
Мухаметшина на пост председателя
Ассоциации был выдвинут директор
казанского Центра подготовки хафизов им. Усмана ибн Аффана Абдуррашид хазрат Фаизов. Его кандидатуру
делегаты поддержали единогласно.
По словам Абдуррашида хазрата, Ассоциации предстоит совместно разработать единые стандарты для всех
центров подготовки хафизов Корана
России, развить преподавание коранических наук (таджвила, тафсира и пр.), усовершенствовать и сделать единой для всех систему проведения конкурсов Корана разработать единые правила, критерии оценивания и пр.
ГЛАВА ВСЕМИРНОЙ
ИСЛАМСКОЙ ЛИГИ СТАЛ
ПОЧЕТНЫМ ДОКТОРОМ ООН
Глава Всемирной исламской лиги
шейх Мохаммед бен Абд аль-Карим
аль-Иса в понедельник был удостоен звания почетного доктора Организации Объединенных Наций в знак
признания его новаторской работы
в качестве глобального миротворца. Университет мира ООН отметил
«выдающиеся усилия генерального
секретаря Исламской лиги по поддержке международной дипломатии, развитию дружбы и сотрудничества между людьми, а также эффективные усилия по борьбе с ненавистью». Награда была вручена
доктору Аль-Исе на церемонии в европейской штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве.
«Это священный долг всех нас — способствовать миру и гармонии в этом
мире», — сказал д-р Аль-Исса на мероприятии. «Я очень благодарен за
эту награду, и мы все должны продолжать прилагать все свои усилия
к гармоничному сосуществованию и
подлинному партнерству между народами для сегодняшних и будущих
поколений».
ОЛИМПИЙЦЫ-МУСУЛЬМАНЕ
В ТОКИО СОВЕРШИЛИ
ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ НА
КАМЕННОЙ МОСТОВОЙ
Спортсмены-мусульмане, участвующие в Олимпийских играх-2021, отметили праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в тысячах километров от
своих близких — в Токио. На праздничную молитву спортсмены-мусульмане, сопровождающие их чиновники и тренерский состав собрались
на территории олимпийской деревни. На кадрах видно, как олимпийцы
в защитных масках совершают намаз прямо на каменной мостовой.
«Делегации исламских стран провели молитву благословенного праздника Ид аль-Адха в спортивной деревне», — говорится в комментарии
Олимпийского комитета Иордании к
фотографии, размещенной в Twitter.
14 игроков турецкой женской волейбольной сборной записали для своей
страны видеообращение из столицы
Японии. «Веселого Ида всем из Токио!» — хором воскликнули девушки.

ПОГРУЖЕНИЕ В АНГЛИЙСКИЙ
В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ
Когда мне предложили принять участие в организации недели английского языка, никаких сомнений не возникло. Ведь погружение в языковую среду — один из наиболее продуктивных
способов изучения иностранного языка. В первую очередь речь идет о повышении интереса учащихся к английскому языку.
Из-за оценочной системы в школе
многие дети, боясь сделать ошибку, часто замыкаются, отсиживаются на задних партах, после чего теряют интерес к ряду предметов. Даже не успевают понять, что данная дисциплина может предоставить огромные возможности для реализации себя в будущем.
Проявление интереса учащихся
к предмету — уже
половина успеха.
Уверена, что каждый может вспомнить хотя бы один
из уроков в школе, который зажёг
огонь в ваших глазах, или учителя,
который так увлеченно рассказывал,
что с тех пор вы точно определили, в
каком направлении хотите развиваться. Опираясь
на это, нами был
разработан план
мероприятий, рассчитанный на семь
дней. Неделя — не
так уж много. Поэтому каждый наш
день имеет насыщенную программу. Тематика каждого
дня была подобрана с учётом самых актуальных ежедневных ситуаций, чтобы
дети могли делиться своими мыслями,
интересами и впечатлениями. Большое внимание было отведено практической части.
Так в день кулинарии, после теоретической части и закрепления в игровой форме новой лексики, девочки продемонстрировали свои способности на
кухне, следуя инструкциям на английском языке. Творческие занятия помогли быстрее запомнить необходимые разговорные фразы.
Уделили внимание и религиозному
аспекту. На праздник Курбан — Байрам учащиеся подготовили видео об
истории одного из главных праздников
всех мусульман и традиционных ритуалах, смастерили открытки для родных
и близких. Для всех был организован
праздничный обед.
Один из дней посвятили покупкам.
Отработав нужные вопросы с педагогами, девочки отправились в местный
магазин, где по списку приобрели необходимый товар. Важно, что весь поход обходился без перехода на родную речь.
На протяжении всей смены девочки примеряли на себя образы официантов, посетителей ресторанов, кафе. Создали интересные проекты. Не
забывали следить за здоровьем, активно принимая участие в эстафетах,
квестах в День спорта, делали зарядку каждое утро.
Все с трепетом ждали завершающего дня, волновались, так как каждый от-

ряд готовил отчётное представление.
Педагоги же, в свою очередь, поддерживали девочек и помогли на время
выйти из зоны комфорта, перебороть
страх заговорить на иностранном языке, использовать знакомую и нововведенную лексику.
С первого дня по итогу занятий наши ученицы оформляли красочную книгу, где вклеивали необходимые фразы
по теме, слова, картинки и фотографии. Она поможет им не забыть или повторить после завершения творческих
дней всю необходимую информацию,
а, возможно, просто вспомнить интересный яркий кусочек летних каникул.
Раиса Даутова,
преподаватель английского языка

В ГОСТЯХ У «ИНГЛИШ`ОК»
В селе Татарская Каргала на территории культурного комплекса «Нур»
успешно прошла неделя английского
языка, в которой приняли участие девочки в возрасте от 10 до 16 лет. На
протяжении 7 дней дети совершенствовали и углубляли свои знания английского языка, а также развивали
свои творческие способности. Девочки были погружены в атмосферу английского языка, поскольку все мероприятия проходили только на нем.
В работе с детьми были задействованы учителя английского языка лицеев
и преподаватели детских развивающих центров.
А как же всё это началось? Одним
солнечным утром во дворе культурного комплекса «Нур» у красочного баннера с надписью «Welcome to
English`ok» стали разноситься звонкие голоса воспитателей, говорящих
на иностранном языке. Было слышно издалека, как они любезно приветствовали всех пришедших девочек и,
получив от них ответное слово, выдавали им входные «билеты», на которых были написаны фразы-помощники на английском языке. Дети, вначале немного смущенные непривычной
обстановкой, разделились на три отряда, надев соответствующие своей
команде платки яркого цвета.
В первый день недели английского
языка девочки подготовили свою визитную карточку, научились говорить о
своих увлечениях. Придумали название
команды и выучили девиз. Второй день
был посвящен разработке бизнес-про-

екта собственного ресторана. Каждый
отряд представил свой ресторан, дав
ему название, описав географическое
положение и, демонстрируя особенности своего нового учреждения. Все это
было показано в веселых сценках. Как
было интересно наблюдать за ошеломляющими эмоциями юных актрис-англичанок!!! В третий день дети познакомились с мультфильмом о мышонке
«Рататуй». На следующий день девочек
ждал поход в магазин, где они должны
были купить продукты для кулинарного мастер-класса. На удивление всех
обычных покупателей дети совершали покупки на английском языке, справившись с соблюдением всех норм английского этикета. Мастер-класс по теме «Еда» не оставил равнодушной
ни одну из будущих
хозяек. Девочки с
волнением и в то же
время с наслаждением готовили пиццу, салаты, канапе
и конечно же…пудинг, ведь он является одним из излюбленных блюд
англичан. В «Инглишок» были проведены командные
мероприятия. Так,
например, в языковом конкурсе «Мы
любим спорт» девочки, разделившись на команды,
выполняли различные языковые задания, переходя по
тематическим станциям. Ну и какой же
день спорта без проведения «Веселых
стартов»?! Дети с воодушевлением и с
неугасаемой энергией погрузились в
захватывающую атмосферу спортивных соревнований. Бег в мешках, перетягивание каната, бег с ложкой и яйцом во рту, различные эстафеты с передачей мяча — это всё то, что помогло
девочкам развить и совершенствовать
физические способности на данном
мероприятии. Кульминационным мероприятием недели английского языка
послужила инсценировка сказок зарубежных авторов. На сцене, украшенной
шарами, можно было наблюдать настоящее сценическое действие каждой из
команд. Девочки продемонстрировали
не только языковые способности, но и
умения актерского мастерства. Веселые лица, горящие глаза и какая-то доля гордости за свои успехи — это всё
можно было наблюдать в каждом ребенке, глядя со стороны. Апогеем заключительного дня в «Инглиш`ок» стал
праздничный торт, на котором было
написано имя каждой девочки, как составляющей частички одного большого английского кружка!
Проведенная неделя английского языка усилила мотивацию к изучению английского языка, способствовала улучшению практического владения речевой деятельностью, увеличила активный языковой запас детей и
стимулировала в целом их интеллектуальную языковую активность, расширив общий кругозор!
Лилия Мурсалимова,
учитель английского языка

Дуа — мольба к Аллаху о защите
Аллаахумма иннии агуузу бикя мин зауаали нигматикя, уа таввули гаафийатикя, уа фуджааати
никматикя, уа джамииги
сахатыкя.

Перевод:
О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от прекращения Твоих благодеяний, и перемены в благополучии (превращения благополучия от Аллаха в бедствие), и внезапности Твоей кары и всего (того, что может вызвать) Твой
гнев!»

ЧУДО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
СОТВОРЕНИЕ В УТРОБЕ
Если человек не утруждает себя поисками ответа на вопрос «как я произошел?», то поддается чувству равнодушия, говоря себе «я произошел,
так или иначе!..». Поддавшись же этому чувству, он выбирает образ жизни,
который уже не оставит ему времени,
чтобы задаваться подобными вопросами вновь.
Тогда как здравомыслящему человеку следует задуматься над собственным происхождением и согласно этому определить значение своей жизни.
И при этом, он не должен бояться, как
это присуще некоторым, что придет
к выводу: «Я сотворен».
Поскольку вышеупомянутые «некоторые» не
желают нести какой-либо ответственности пред
Создателем. Их страшит
то, что, признав свою сотворенность, им придется покинуть тот образ
жизни и привычки, к которым они так привязаны.
Человек же, оценивающий свою сущность по
разуму и совести, не увидит в себе ничего, кроме
знамений сотворения его
Аллахом. Он заметит, что
его бытие зависит от гармонии тысяч сложных систем, которых он не создавал и которые ему не подвластны. Он осознает
истину, что создан и, познав своего
Создателя, постарается понять, с какой же целью Он его создал.
На последующих страницах приведены сведения о сотворении человека
и великолепии этого творения.
История создания человека начинается с двух разных концов, довольно
далеких друг от друга. Человек вступает в жизнь в результате союза двух разных субстанций, образующихся в мужском и женском теле полностью независимо друг от друга, но в то же время удивительно гармонирующих друг
с другом. Несомненно то, что образование спермы в мужском теле не зависит от желания и воли мужчины, равно
как и образование яйцеклетки в женском теле не зависит от желания и воли женщины. Они даже не ведают о существовании таких явлений.
«Мы создали вас, и почему вам не
поверить? Видели ли вы семя, которое извергаете, — вы ли творите
это, или Мы творцы?»
Сура «Падающее», аяты 57-59.
Совершенно очевидно, что плоть и
женщины, и мужчины сотворена в обоюдной гармонии. Их создание, слияние, развитие и воплощение в человека — каждое в отдельности — в действительности, настоящее чудо.

ке. Сперматозоиды состоят из головки, шейки и хвоста (жгутика), с помощью которого передвигаются подобно рыбе.
Его головка, содержащая часть генетического кода ребенка, покрыта
специальной защитной «броней», чье
назначение выясняется перед входом
в матку матери: среда здесь исключительно кислотная.
Совершенно очевидно, что сперматозоид покрыт сей защитной «броней» «кем-то» осведомленным об этой
кислотности. (Эта кислотная среда защищает материнский организм от микробов.)

Однако в матку извергаются не
только миллионы сперматозоидов.
Сперма мужчины состоит из смеси
различных жидкостей. Вот как замечено это в Коране:
«Разве прошел над человеком
срок времени, когда он был безвестен. Мы ведь создали человека из
смешанной капли…»
Сура «Человек», аяты 1-2.
Эта жидкость — сперма — содержит глюкозу, удовлетворяющую энергетические потребности сперматозоидов. Кроме того, перед ними стоит задача по нейтрализации кислот во входе в матку благодаря своим щелочным свойствам, а также обеспечение
скользкой среды, необходимой для передвижения мужских клеток.
Здесь мы вновь становимся свидетелями того, что эти два различных и
независимых существа созданы в безупречной взаимной гармонии. Прежде
чем достигнуть яйцеклеток, сперматозоиды преодолевают огромные препятствия в материнском теле. И сколько бы они ни защищались, из 200-300
миллионов сперматозоидов яйцеклетки достигает не более тысячи из них.

сторону матки благодаря колебаниям
ресничек внутри маточной трубы. Величина же этой яйцеклетки не больше
полкрупицы соли.
Место встречи спермы и яйцеклетки — маточная труба. Здесь яйцеклетка
начинает выделять специальную жидкость. И с помощью вот этой секреции
сперматозоиды находят местонахождение яйцеклетки. Обратим внимание:
словами «яйцеклетка начинает выделять» мы не подразумеваем человека
или сознательное существо.
«Самостоятельное» принятие подобного «решения» кучкой белков, более того, «приготовление» и выделение
ими химической смеси,
которая привлечет к себе
сперматозоиды, необъяснимо простым совпадением. Налицо очевидность замысла, творения.
Одним словом, половая система организма
задумана так, чтобы объединить воедино сперматозоид и яйцеклетку.
Женская половая система создана в соответствии с особенностями
мужских половых клеток,
равно как и эти клетки —
в соответствии с особенностями женского организма.

СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ
Сперматозоиды, вырабатываются в мужском организме до 1000 единиц в минуту и имеют особый дизайн,
как будто бы они «осведомлены» о той
среде, в которой совершат свое путешествие по пути к женской яйцеклет-

ЯЙЦЕКЛЕТКА
В то время как жидкость мужчины
формируется соответственно яйцеклетке, яйцеклетка, в свою очередь,
готовится стать семенем новой жизни
в совершенно иной среде... Созревшая в яичниках яйцеклетка попадает
в брюшную полость, где она оказывается в руках бахромок, расположенных на свободном конце фаллопиевых или же маточных труб. После чего
яйцеклетка начинает продвигаться в

ВСТРЕЧА СПЕРМАТОЗОИДА
И ЯЙЦЕКЛЕТКИ
Когда сперматозоид приближается к яйцеклетке, которую он оплодотворит, то особый секрет, выделяемый по «решению» той же яйцеклетки
и предназначенный для сперматозоида, разъедает его защитную «броню».
В ответ на что происходит выделение
гранул с ферментами, принадлежащих
на этот раз сперматозоидам и предназначенных уже для яйцеклетки. Когда
сперматозоид достигает яйцеклетки,
эти ферменты обеспечивают его проникновение в яйцеклетку, разъедая
мембрану последней. Чтобы проникнуть в яйцеклетку, между окружившими ее сперматозоидами разгорается настоящая борьба, но, как правило, только один из них оплодотворяет яйцеклетку.
После этого остальные сперматозоиды уже не проникнут в оплодотворенную яйцеклетку. Причина того — наличие электрического поля вокруг яйцеклетки. Яйцеклетка имеет (-) отрицательный заряд, но как только первый
сперматозоид проникает в яйцеклетку, этот заряд меняется на (+) положительный. Таким образом, яйцеклетка, будучи уже одинакового со сперматозоидами заряда, начинает отталкивать их от себя.
Следовательно, электрические заряды этих двух отдельных и независимых друг от друга единиц также находятся во взаимной гармонии.
В итоге ДНК мужчины и женщины
заключают союз, и в чреве матери появляется новая клетка — зигота, семя
новой жизни.

Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует,
сказал:
«Верующий тянется
к людям, и они тянутся к
нему, и нет блага в том,
кто не тянется к людям,
и к кому не тянутся они»
Ахмад
Мусульманин любит и любим. Да и
могут ли окружающие не любить его,
если он приносит им лишь благо, свет
искренней веры, пользу и добро? Он
не теряет ни минуты, стараясь совершить как можно больше благих дел.
Мусульманин легко входит в контакт с людьми и без труда заводит
знакомства и налаживает отношения. Мусульманин привлекает людей и притягивает их своей чисто-

той, благонравием, искренностью, открытостью и благородством.
С ним приятно и интересно общаться, поэтому люди с удовольствием разговаривают
с ним, и симпатия, возникающая при первой
встрече, быстро перерастает в крепкую дружбу.
Братья по вере рады общению с
ним, потому что с ним всегда интересно, и он не любит тратить время на
разговоры о пустом. Он не злословит
и помогает братьям по вере избежать
этих грехов. Он передаёт полезное
знание другим верующим и старается
научиться чему-нибудь у них. Любое
собрание, на котором он присутствует, становится одухотворённым и бла-

годатным. Он приносит с собой ислам
с его чистотой и светом. Люди, с которыми он общается и дружит, любят и
уважают его и доверяют ему, поскольку знают, что на него всегда можно положиться и к нему всегда можно обратиться за помощью. Он ответственен и всегда исполняет свои обещания и взятые на себя обязательства.
Его не в чем упрекнуть. Он не оставляет человека в беде и трудится во благо других, не жалея себя.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Не сообщить ли мне вам о том, кого из вас я люблю больше всего, и
кто из вас будет сидеть ближе всех
ко мне в Судный день?» Посланник
с.г.в. повторил свой вопрос дважды
или трижды. Люди сказали: «Да, о,
Посланник Аллаха!» Тогда он сказал:
«Это самые благонравные из вас».

Хадис

Коран
Сура

«Разъяснены»
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«Поистине, к тем, кто говорил: «Наш
Господь — Аллах», — а потом придерживался прямоты, нисходят ангелы (возвещая): «Не бойтесь и не печальтесь и
радуйтесь Раю, обещанному вам!»
Сообщается, что Абу Амр Суфйан бин Абдуллах ас-Сакафи, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я спросил: «О, Посланник Аллаха, скажи мне об Исламе такие
слова (, чтобы после этого) я уже не спрашивал о нем никого другого». Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Говори: «Я уверовал в Аллаха», а потом придерживайся прямоты». (Муслим)
Сподвижники имели уникальную возможность задавать вопросы самому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который жил среди них и получал откровения от Всевышнего Аллаха. И они обоснованно надеялись, что на их проблему, их вопрос будет дан ответ Господом или через
аяты Корана, или через слова пророка Мухаммада с.г.в. И они прекрасно понимали,
что этот ответ будет абсолютно истинным.
Абу Амр решил задать посланнику Аллаха с.г.в. такой вопрос, ответ на который
стал бы для него постоянным источником
энергии и ориентиром, следуя которому
он укрепится в жизни.
И посланник Аллаха с.г.в. сказал всего
несколько слов, но они охватили собой все
основы религии. Ведь Ислам — это признание единственности Аллаха, и повиновение
Ему. Если признание единственности Аллаха достигаются через слова: «Я уверовал в
Аллаха», то к повиновению можно прийти
только исполняя предписания Аллаха и отказываясь от того, что Он запретил, то есть
следуя религии. Это и есть прямой путь или
прямота, о которой сказал пророк с.г.в.
Нередко люди ограничиваются лишь
словами веры: «Мы верим в Аллаха. Мы мусульмане», но в их жизни мало что от Ислама. Мусульманин должен понимать, что вера и принадлежность к вере подразумевают не только слова, но больше покорность,
подчиненность Господу, которая выражается в устремлении к тому, что Он любит и
отстранении от того, что Он запретил. Слова о вере мусульманина не должны расходиться с его делами — только тогда он будет правдив перед Господом. А тот, кто говорит, что уверовал, но не следует путем
веры — то это больше похоже на игру, обман или слабоволие..
Сообщается, что однажды Умар бин альХаттаб, да будет доволен им Аллах, прочитал с минбара аят: «Поистине, тем, которые сказали: «Господь наш — Аллах,
потом придерживались прямоты…» — а
потом сказал: «Они неуклонно держались
повиновения Аллаху, не изворачиваясь подобно лисе».
Прямота «аль-истикама» или следование
прямоте — качество, необходимое каждому
мусульманину, не зависимо от его уровня
веры. Ведь человек не совершенен, он может ошибаться, совершать грехи, поэтому
верующий должен быть всегда правдивым с
Господом и на любом этапе своей жизни, в
любом деле стараться исправляться и подчиняться Его установлениям, тем самым
удерживая себя в границах прямого пути.
Прямота — свидетельство истинной веры, мужества и успеха в борьбе со своими
пороками. Тому, кто придерживается прямоты Всевышний Аллах обещает поддержку
и защиту и в этом мире, и в вечном:
«Поистине, к тем, кто говорил: «Наш
Господь — Аллах», — а потом придерживался прямоты, нисходят ангелы (возвещая): «Не бойтесь и не печальтесь и
радуйтесь Раю, обещанному вам! Мы
ваши покровители в этой жизни и в мире вечном, в котором (будет) для вас то,
чего пожелают ваши души, и в котором
(будет) для вас то, чего вы потребуете
в качестве угощения от Прощающего,
Милосердного».
Сура «Разъяснены», аяты 30-32.

Детская страничка

Мир муравьев

Мусульманская религиозная организация
«Духовная профессиональная
образовательная организация
«Медресе «Хусаиния»
РАУМ Оренбургской области
Образовательные программы осваиваются в медресе по очной, заочной (студенты приезжают на сессии 4
раза в год на одну неделю и обучаются
по определенным программам), очнозаочной (вечерней) (студенты посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов) формам
обучения в объеме образовательного стандарта, также обучение ведется
и для вольнослушателей (воскресная
форма обучения).

Зачисление в «Медресе «Хусаиния»
ведется по результатам собеседования.
По завершении учебы, выпускники
получают диплом об окончании медресе и имеют возможность быть зачислены в Российский Исламский Университет города Уфы на третий курс.
Студенты очной и заочной форм обучения пользуются комфортабельными помещениями, необходимыми для проживания и обучения. Студенты обеспечиваются трехразовым горячим питанием.

Документы, необходимые для поступления в медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора;
6. Медицинская справка (форма 286
2. Документ об образовании (ориги- или 086-у);
нал и копия);
7. Справка от психиатра и нарколога;
3. Копия паспорта;
8. Фотографии 3x4 (4 шт.);
4. Автобиография;
9. Направление от местной махали
5. Характеристика с места работы или (мечети).
учебы;
Документы принимаются с 1 июня по 30 августа 2021 г. по адресу:
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Рыбаковская № 98,
во дворе Центральной Соборной мечети (остановка «Пригородный автовокзал»).
Обращаться по телефонам: (3532) 56-09-49, 8-922-886-88-78, 8-912-355-78-27.
Сайт «Медресе «Хусаиния»: www.medrese-husainia.ru

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

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

Оказывается, муравей — одно из
самых многочисленных созданий на
земле. Вы только представьте себе:
за то время, когда на земле рождается 40 человек, в мире появляется 700 миллионов муравьев. То есть
муравьев в миллионы раз больше,
чем людей.
Семьи муравьев очень большие.
Сколько людей у вас в семье — может быть 4-5 человек. А в муравьиной
семье может быть даже миллион братьев и сестер. Вы только подумайте:
если бы у вас было миллион братьев
и сестер, смогли бы вы жить с ними
под одной крышей?
Конечно же, это невозможно.
А как могут сделать это муравьи?
Удивительные особенности этих маленьких созданий на этом не заканчиваются. Несмотря на то, что их бывает миллионы, они всегда живут в мире и согласии, и между ними никогда не бывает обид или споров, жалоб или ссор. Их жизнь удивительно
упорядочена и дисциплинированна.
Семья муравьев называется «колонией». Любой муравей может сразу узнать своего брата и сестру. Для
этого он дотрагивается до него усиками-антеннами и по особенному
«запаху колонии» узнает, свой это или
нет. Если в дом идет муравей из чужой колонии, то хозяева дома не пускают его.
В колонии есть даже настоящая
королева-матка, муравьи-воины и
рабочие муравьи. Королева ответственна за продолжение рода. Она
откладывает до полутора тысяч яиц
в день и она самая крупная из муравьев. Другая группа — это муравьивоины, которые защищают колонию,
охотятся и ищут места для новых
гнезд. Последняя же группа состоит из рабочих муравьев. Они ухаживают за королевой, муравьями и маленькими братьями и сестрами, чистят их и кормят.
Кроме того, они выполняют всю
работу в колонии. Сестры-рабочие
копают новые ходы, ищут еду и убираются в доме, где так много работы, что у муравьев-воинов и муравьев-работников есть даже свои специальности: есть фермеры, строители, сборщики. У каждого специалиста
есть свои обязанности. Когда одна
группа защищает дом от врагов и ходит на охоту, другая занимается строительством, третья же ухаживает за
королевой и маленькими муравьями.

Удивительно как устроен дом муравьев. Например, этот дом построен на много этажей под землю. Таким
образом, муравьи прячутся от жарких солнечных лучей. Но в некоторых комнатах для работы нужен солнечный свет и эти комнаты находятся наверху, над землей, чтобы до них
доходило как можно больше света. В
муравьином доме есть комнаты, где
хранятся запасы еды. По всему муравейнику расположены всевозможные
склады, причем так, чтобы муравьи
могли легко добраться до них. А в самом центре муравейника есть очень
большая комната, где муравьи проводят собрания.
Дом, построенный муравьями, является для них настоящим замком.
Без сомнения, муравьи не могли сами
додуматься и так великолепно устроить свою жизнь. Направлял и помогал
им в этом Всевышний Господь.
На рисунке — подземный город,
построенный муравьями:

1— Система охлаждения воздуха,
2— Оранжерея, 3— Входы в муравейник, 4— Готовые комнаты, 5— Кладбище, 6 — Комната для муравьев-охранников, 7— Внешний изолятор, где
охранники узнают и пропускают входящих братьев и сестер, 8 — Комната для кормления малышей, 9 — Хранилище мяса, 10 — Хранилище зерна, 11— Ясли для личинок, 12 — Место зимовья, 13 — Центральная комната обогрева, 14 — Инкубатор, 15
— Комната королевы.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ И ПОМИДОРАМИ
• Бульон мясной или из птицы — 2 л
• Капуста свежая — 400-500 г
• Картофель — 2 шт.
• Морковь, репчатый лук — по 1 шт.
• Корень сельдерея мелко нарезанный — 2 ст. л.
• Помидоры красные свежие — 3-4
шт.
• Яблоки кисло-сладкие — 1-2 шт.
• Соль, сливочное масло, нарезанная зелень — по вкусу.
Свежие помидоры проварить в кипящей воде 1-2 минуты, остудить в холодной, снять кожицу. Нарезать очищенные помидоры дольками.
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Сельдерей, морковь и лук слегка
обжарить в растопленном сливочном
масле.
В кипящий бульон положить нарезанную капусту и варить 5-7 минут, добавить кубики картофеля, обжаренные
овощи и варить 10 минут.
Затем положить в щи нарезанные
тонкими ломтиками яблоки, очищенные от кожуры и семян, подготовленные помидоры, нарезанную зелень
укропа и петрушки и варить 5-7 минут. Перед подачей дать настояться
15-20 минут.
При подаче в щи положить кусочки
варёного мяса или птицы и сметану.
Газета выходит один раз в месяц
(последний четверг).
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