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Коран признан самой читаемой 
Книгой в мире

Коран признан самой читаемой и 
продаваемой книгой в мире по вер-
сии популярного ресурса LoveReading.
com. Священная книга мусульман 
имеет совокупный тираж в 3 милли-
арда копий.

На втором месте рейтинга рас-
положилась Библия с не менее чем 
2,5 миллиардами проданных копий. 
Замыкает тройку лидеров рейтинга 
издание «Цитаты Председателя Мао 
Цзэдуна», которое разошлось по миру 
тиражом в 800 миллионов копий.

Отмечается, что при составлении 
рейтинга самых читаемых книг мира 
в расчет бралось не только количест-
во проданных экземпляров, но также 
общее число переводов на иностран-
ные языки.

БритансКий посол в саудовсКой 
аравии совершил хадж

Британский посол в Саудовской 
Аравии на днях был замечен за со-
вершением обрядов хаджа – приняв-
ший Ислам дипломат вместе с супру-
гой выполнил данную религиозную 
обязанность в этом году.

Саймон Коллис и его жена  были 
сфотографированы в традиционной 
белой одежде для хаджа. Коллис со-
вершил паломничество, находясь при 
исполнении своих дипломатических 
функций в королевстве.

«Первый британский посол в ко-
ролевстве совершает хадж, приняв 
Ислам», - такой надписью писатель-
ница и активистка Фавзия Аль-Бакр 
сопроводила размещенную фотогра-
фию мусульманской четы в социаль-
ной сети.

60-летний дипломат и отец пя-
терых детей приступил к службе в 
Саудовской Аравии в 2015 году, а до 
этого занимал дипломатические по-
сты в Катаре, Сирии и Ираке.

страшная статистиКа голода
В обзорах, подготовленных 

Продовольственной и сельско хо-
зяй ственной организацией Объе ди-
ненных Наций (ФАО) и Все мир ной 
продовольственной программой 
(ВПП) говорится, что военные кон-
флик ты привели к тому, что мил-
лионы людей оказались в ситуации 
«ос тро го кризиса продовольствия и 
источ ников существования» либо в 
«чрез вычайной гуманитарной ситуа-
ции».

Статистика по данной проблеме 
неумолима:

— 852 млн. человек находятся в 
состоянии голода

— 20% земного населения (1,2 
млрд ) живут на менее чем 1 доллар 
в день

— каждые 7 секунд умирает от го-
лода ребенок

— 30% детей испытывают недое-
дание.

Сегодня список голодающих по 
вине военных конфликтов стран воз-
главляют Йемен, где 50% населения, 
а это 14 миллионов человек, нахо-
дятся в состоянии острого кризиса 
продовольствия или чрезвычайной 
гуманитарной ситуации по шкале IPC, 
и Сирия, где 8,7 миллиона человек 
– 37%, нуждаются в срочной продо-
вольственной помощи, питательных 
веществах и средствах к существо-
ванию.

В Южном Судане, где ситуация 
стремительно ухудшается, голодают 
4,8 миллиона человек — около 40% 

Почти каждый мусульманин зна-
ет о том, с каким почетом Всевышний 
Аллах повелевает нам относиться к 
свои матерям, независимо от степени 
их религиозности. Коран и Сунна  - ве-
ликолепное и совершенное руководст-
во для верующих, говорят о том, что 
мать достойна особого почитания и 
большего уважения, чем кто-либо на 
Земле. Но есть и другая грань мате-
ринства, которая заключена в ответст-
венности матери (и отца, безусловно) 
за воспитание детей. А это, поистине, 
титанические усилия, без которых, не-
мыслимо здоровое становление лич-
ности ребенка. Быть матерью – непро-
стое счастье.  Мнением об этом с нами 
поделились современные молодые 
женщины, которые совсем недавно 
познали трепет материнства, но 
уже очень мудро и осознанно 
воспитывают свои «маленькие 
сокровища». 

Одними из главных вопро-
сов, которые мы задали, были 
сформулированы так: «Что для 
Вас значит быть мамой? Какие 
трудности, ожидания и над-
ежды за этим стоят? Насколько 
важна поддержка мужа и ду-
ховная связь с родителями?» 
Отметим, что нашими респон-
дентами стали интересные и 
энергичные люди, которые ре-
ализовали себя на професси-
ональном поприще. И для них 
материнство – не единственная 
грань жизни, а потому, они ценят и 
чувствуют ее еще более тонко. Нашим 
первым респондентом стала молодая 
мама из Оренбурга, которая не только 
воспитывает двоих сыновей, но и яв-
ляется носителем одной из благород-
нейших профессий – врачом.

Айнагуль (г. Оренбург): «Мамой 
дво их детей быть, конечно,  непросто, 
ведь нужно так распределить свое 
время, чтобы оказать должное внима-
ние новоиспеченному члену семьи и не 
обделить при этом старшего ребенка! 
Еще весьма важно находить время на 
развитие старшего сына - заниматься 
дома, водить в развивающий центр. 
Мы много размышляем с мужем на 
тему наших детей. Конечно, как и лю-
бым родителям, нам хочется самого 
лучшего для своих детей – не только 
счастливого детства, но и интересной 
и продуктивной жизни, достижения 
больших целей! В воспитании полно-
ценной гармоничной личности, без-
условно, обязательно участие обоих 
родителей, которые мыслят в одном 
направлении в вопросах воспитания. 
Хвала Всевышнему, что мы с мужем 
одинаково смотрим на многие вещи. 
Я очень благодарна Богу, что мой су-
пруг очень заботливый,  вниматель-
ный и добрый муж и отец.  Безусловно, 
рождение детей влияет на духовную 
связь с мужем, так как мы стали еще 
ближе… Что касается ощущения ма-
теринства, то они переполняют. Ведь 
когда смотришь на этого беззащитно-
го человечка, то восхищаешься этому 
чуду! 9 долгих месяцев мы ждали  и 
представляли, каким родится наш вто-
рой малыш. И после его рождения нас 
с мужем охватили  новые чувства, свя-
занные с вопросами о том, что ждет 
его в будущем,  что должны сделать 
мы, чтобы раскрыть его потенциал? И 
конечно, мы ощущаем непреодолимое 
чувство ответственности за воспита-

ние наших детей, в котором очень важ-
ное место принадлежит вопросу вза-
имоотношений между братьями. Ведь 
очень хочется, чтобы они были лучшими 
друзьями!  И еще очень важно, что мате-
ринство меняет мироощущение женщи-
ны, она становится более ответственной 
и учится жертвовать своим комфортом 
ради детей».

Мы задали наши вопросы молодой и 
активной маме из г. Казань.  Надо ска-
зать, что Джаннат не только мама двоих 
детей, но еще и блоггер.  Ее страница в 
интернете пользуется популярностью, и 
ее по праву можно считать одной  из тех, 
зайдя на которую не проваливаешься в 
пучину депрессии, тоски и бессмыслен-
ного времяпрепровождения. А наобо-
рот, читая о Джаннат и ее семье, можно 

вдохновиться и осознать, что ничего не 
мешает жить красиво, интересно и дос-
тойно, соблюдая при этом религиозные 
каноны и стремясь к своим целям. Мы 
поинтересовались у Джаннат, с чем свя-
зано ее ощущение материнства? 

Джаннат (г. Казань): «Бесспорно, 
быть мамой - это самое замечательное 
, что может случиться с женщиной. С по-
явлением детей я стала гораздо более 
женственной, чувствительной, мягкой. 
Это как раз те черты, которых раньше 
мне определенно не хватало. Теперь я 
просто не могу представить себя без 
своих детишек! Бывает сложно, одноз-
начно, и за многими моими постами, где 
я описываю наши достижения, скры-
вается также очень много сложностей, 
усилий, работы не только над воспи-
танием детей, но и над собой и своим 
терпением. Но мое мнение однозначное 
- все границы, которые мы выстраива-
ем  - они у нас только в голове. А счаст-
ливых моментов может быть иногда и 
меньше, но это состояние покрывает 
все, что было до! И если говорить об 
ожиданиях, то я думала, что все будет 
гораздо тяжелее, а мы и путешествуем, 
и на мероприятия ходим…  Да что гово-
рить! Ведь на данный момент я учусь на 
магистратуре КФУ и работаю руководи-
телем проекта Halalshop, имею психоло-
гическое образование, а все потому, что 
я просто не могу без движения и дина-
мики, как личностной, так и семейной. 
Ведь именно женщина является направ-
ляющей духовной силой всей семьи». 

А теперь, уважаемый читатель, по-
звольте представить глубокие рассу-
ждения очаровательной мусульманки 
из Саратова о материнстве и ребенке.

Айжан (г. Саратов): «Если говорить 
о материнстве, то, в первую очередь, 
надо чётко разделять ожидания и ре-
альность.  Тем более, если ребёнок пер-
вый.  Пока мы ждали малыша, я прочла 
огромное количество литературы, прос-

мотрела буквально все видео-советы 
педиатров, месяц ходила на курсы мо-
лодых родителей, но, когда появилась 
на свет наша дочь, все, буквально все, 
мои познания разбились о действи-
тельность. Потому что на свет пришёл 
ЧЕЛОВЕК! Такой же особенный и отли-
чающийся от всех, как тысячи и сотни 
тысяч людей вокруг нас. И выстра-
ивать отношения с этим человечком 
по шаблону не получится,  потому как 
у него маленький, но свой характер. 
Да и миссия у этого ребёнка одна из 
самых сложных - изменить родите-
лей. Кому-то Всевышний посылает 
капризного ребёнка, чтобы научить 
родителей терпению, кому-то плакси-
вого - милосердию, больного - спло-
чению и т.д. И пока взрослые поймут, 
ЧТО же на самом деле от них требу-
ется для восстановления гармонии в 
семье, ребёнку все это время прихо-
дится непрестанно трудиться, плача и 

капризничая. Но все эти заботы 
мягко и плавно тонут в тысячах 
приятных моментов: в нежной 
улыбке малыша, тихом сопении, 
громком смехе и больших объя-
тиях. И учиться меняться стано-
вится приятно... Твой ребенок -  
один из самых лучших учителей 
в мире!»

Интересные рассуждения 
молодых, но таких мудрых, мам, 
заставили нас спросить о том, 
как они видят процесс воспи-
тания детей и какие усилия по-
стараются приложить для того, 
чтобы дать детям должное вос-
питание, образование? А также 
мы поинтересовались, как  в бу-

дущем они будут относиться к выбору 
детей в профессии, к их пристрастиям 
и увлечениям?

Айнагуль (г. Оренбург): «Пока труд-
но сказать, как мы будем влиять на 
выбор профессии, но мы однозначно 
постараемся приложить максимум 
усилий в школьные годы, раскрыть 
имеющийся потенциал, который в бу-
дущем и поможет нашим детям опре-
делиться с профессией.»

Джаннат (г. Казань): «Вопрос вос-
питания для меня самый пугающий, 
если честно, потому что до сих пор 
не существует каких-то определён-
ных правил в этом плане, а хотелось 
бы привить и уважение к старшим, и 
терпение, и нравственный стержень… 
Поэтому  пока я  буду опираться на об-
щие правила психологии и, конечно же, 
постулаты Ислама. Человек я доста-
точно консервативный, и мне важно 
все контролировать, но я постараюсь 
приложить все усилия, чтобы с детст-
ва задать детям правильный вектор, 
а потом уже с уважением принять их 
выбор». 

Такими, уважаемый читатель, были 
ответы наших респондентов. Думаю, 
они будут полезными для настоящих 
и будущих родителей.  Совершенно 
четко ясно – нам нужно учиться друг 
у друга мудрости во всех вопросах, в 
том числе, и в вопросах воспитания. 
Ведь мы в ответе за будущее поколе-
ние, за уровень его нравственности и 
воспитанности. Конечно, хочется, что-
бы наши дети были религиозно пра-
ктикующими, сторонящимися запрет-
ного и делающими только благое. Но 
путь к этому очень труден и индивиду-
ален. А потому, каждый из нас уже се-
годня должен стать для всех окружа-
ющих и для детей, в первую очередь, 
вдохновляющим примером верующе-
го и воспитанного человека! 

Алма Оспанова
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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.)

ПРИКАСАЯСЬ К СЧАСТЬЮ МАТЕРИНСТВА
«Материнство облагораживает женщину, когда она отказы-

вается от всего, отрекается, жертвует всем ради ребенка»
Я.Корчак.
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населения. Также в докладах приво-
дятся катастрофические цифры по 
беженцам — в срочной продовольст-
венной помощи нуждаются 89% всех 
сирийских беженцев в Ливане.

«Конфликт является одной из 
основных причин голода — каждая 
вспышка голода в современную эпоху 
была тесно связана с конфликтом, — 
отмечает в докладе генеральный ди-
ректор ФАО Жозе Грациану да Силва. 
— Конфликт подрывает продоволь-
ственную безопасность различными 
способами: уничтожает посевы, скот 
и сельскохозяйственную инфра-
структуру, нарушает функциониро-
вание рынков, приводит к вынужден-
ной миграции, провоцирует страх и 
неуверенность в удовлетворении бу-
дущих потребностей, наносит ущерб 
человеческому капиталу и способст-
вует распространению заболеваний. 
Конфликт также создает проблемы 
доступа для правительств и гумани-
тарных организаций, которые часто 
испытывают трудности в оказании 
помощи тем, кто в ней нуждается».

Ученые назвали новУю 
опасность кУрения

Ученые из Гарвардской школы ме-
дицины выяснили, что курение нару-
шает структуру ДНК и часть наруше-
ний не проходят даже после того, как 
человек отказывается от никотина.

Исследователи определили, что 
курение влияет на процесс метили-
рования – изменения молекулы ДНК, 
что может подавить активность ге-
нов или повлиять на их функции. 
Такие сбои часто приводят к раку, 
сердечным заболеваниям и другим 
серьезным проблемам со здоровьем. 
Последствия курения могут сказы-
ваться на молекулярных механизмах 
на протяжении более чем 30 лет, гово-
рится в статье.

Ученые изучили образцы крови 16 
тысяч человек, которые ранее прини-
мали участие в различных исследова-
ниях. Выяснилось, что у курильщиков 
изменился процесс метилирования, и 
это влияло более чем на семь тысяч 
генов, то есть треть всех человече-
ских генов, известных науке. Если 
человек бросал курить, большинство 
генных изменений приходило в норму 
примерно через пять лет. Но измене-
ния в 19 генах, в том числе в связан-
ном с возникновением лимфомы, не 
прошли и за 30 лет.

Ежегодно в мире от заболеваний, 
спровоцированных курением (рака, 
болезней сердца и легких), умирают 
более шести миллионов человек.

Финансисты в хиджабе
Многие государственные и биз-

нес-структуры в настоящее время 
учитывают влияние мультикуль-
турности современного мира, когда 
разрабатывают дресс-код или уни-
форму для сотрудников. Уважение к 
традициям ислама становится одним 
из правил, которые соблюдают ра-
зумно организованные предприятия 
и корпорации.

Даже такие консервативные в 
плане дресс-кода организации как 
банки учитывают, что в числе сотруд-
ниц все чаще появляются мусуль-
манки, желающие соблюдать в своей 
одежде все необходимые правила, в 
том числе и в рабочее время.

Недавно банк Westpac (Австралия) 
объявил, что одна из известнейших 
дизайнеров, австралийка итальян-
ского происхождения Карла Зампатти 
разработает для этого банка фор-
менный хиджаб. 

«Таким образом, мы можем про-
демонстрировать, что принимаем и 
признаем людей всех культур», — по-
ясняет директор Westpac по многооб-
разию Эйнсли ван Онселен. Платок 
будет оформлен в корпоративных 
цве тах банка и украшен его логоти-
пом. Сделано это для того, чтобы му-
сульманки могли поступать на рабо-
ту в банк и не только не чувствовать 
себя ущемленными в правах, но и не 
ощущать оторванности от коллектива. 

Новости

Оренбургский минарет

4 сентября в Татарской Каргале 
прошел турнир по мини-футболу. 
Соревнования проводились на специ-
ально оборудованной площадке при 
культурно-образовательном комплексе 
«Нур».

В турнире участвовали три команды 
в возрастной категории от 10 до 15 лет 
и три команды в категории от 15 лет и 
старше, которые представляли исто-
рические части Каргалы: Сакмар очы, 
Каргал очы, Дунай ягы.

На торжественном построении ко-
манд с приветственным словом вы-
ступили: глава администрации Татаро- 
Каргалинского сельсовета Т.А.Хасанов, 
директор Тат.Каргалинской средней 
школы Т.Ф.Низамутдинова, имам ме-
чети «Куш Манара» Халиулла хазрат, 
а также предприниматель А.И.Ис кан-
деров.

Игры оказались яркими, зрелищ-
ными. Ребята выкладывались изо всех 
сил, стараясь не уступить соперникам. 
В некоторых матчах интрига сохраня-
лась до последних секунд. Так, в игре 
между командами юношей Сакмар очы 
и Дунай ягы, фактически за первое ме-
сто, уверенно повели в счете футболи-
сты Сакмарской стороны, доведя его до 
7:3. Но футболисты Дунай ягы проявили 
волю, собрались с силами и практиче-
ски догнали соперников. Бурю эмоций, 
красивых голов остановил лишь сви-
сток главного арбитра соревнований. В 

этой игре финальный счет 7:6.
В Татарской Каргале мальчики любят 

футбол. Тренируются, кто на любитель-
ской уровне, а кто и на профессиональ-
ном, участвуют в районных, областных 
соревнованиях, городских турнирах. 
Поэтому и игры получились интересны-
ми – в действиях игроков чувствовался 
профессионализм. 

Для родителей и педагогов очень 
важно воспитывать детей всесторон-
не развитыми, чтобы в них гармонич-
но сочетались умственное развитие и 
духовное, эстетическое и физическое. 

Всесторонне развитая личность более 
подготовлена ко взрослой жизни, к вы-
зовам реальности, с которыми прихо-
дится сталкиваться. От такого человека 
больше пользы окружающим и больше 
шансов добиться успехов в любом на-
чинании.  Надеемся, что прошедшие 
соревнования прибавили взрослым и 
детям интереса к спорту, прибавили 
физической закалки и хорошего на-
строения, а дух взаимоуважения, спор-
тивного благородства, который царил 
на турнире, оказал благотворное влия-
ние на формирующиеся характеры ре-
бят.

По итогам  соревнований первое 
место в младшей  категории  заняла 
команда: Каргал очы, второе место - 
Сакмар очы, третье место - Дунай ягы. 

Среди взрослых первое место заня-
ли футболисты Сакмар очы,  второе ме-
сто – Дунай ягы, третье место - Каргал 
очы.

На церемонии награждения органи-
заторы турнира вручили памятные при-
зы каждому игроку, отметили игру луч-
ших вратарей и бомбардиров, особую 
благодарность объявили А.Алексееву, 
который несмотря на свой солидный 
возраст, достойно защищал воро-
та команды Каргал очы. Также слова 
благодарности за профессиональ-
ное судейство были сказаны Ильдару 
Деньмумамедову и Минибулату Рати-
повичу Шайлину.

В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ 
КИПЯТ СТРАСТИ: ФУТБОЛ!

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК КУРБАН 
БАЙРАМ В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ 
ПОСВЯТИЛИ «МЕЧЕТЯМ МИРА»

Вот и прошел долгожданный Курбан байрам! 
Долгожданный, поскольку на протяжении двух недель 

наши дети со своими родителями готовились к семейной про-
ектной работе. 

На этот раз говорили о мечетях мира. Работы имели пре-
имущественно информативный характер, в отличии от пре-
дыдущего подобного мероприятия рекламного типа. Тогда, на 
Ураза байрам, дискутировали на тему: «Моя любимая ислам-
ская книга». 

Каждый участник старался преподнести информацию 
самым увлекательным способом. Одни принесли огромные 
плакаты с распечатанной информацией, фотографиями и ри-
сунками. Другие подготовили презентацию на компьютере. 
Кто-то предоставил видео обзор на большом телевизионном 
экране, а кто-то своими руками воссоздал макет мечети из 
подручных материалов. 

В процессе выступления, по причине чрезмерного вол-
нения, некоторым деткам понадобилась помощь мам. Но от 
этого исполнение даже выглядело более привлекательным. 
Каждый ребенок изо всех сил старался в выгодном свете 
представить свой проект.  Все работы были необыкновенно 
интересными и увлекательными. Победители, а также все 
участники, получили за свой труд интересные, полезные кни-
ги. 

После прослушивания всех сообщений и вручения подар-

ков, наши юные ораторы приняли участие в викторине, полу-
чая за каждый правильный ответ «хасанатку»-вознагражде-
ние, а затем отправились в «магазинчик», чтобы совершить 
покупки в обмен на честно заработанные вознаграждения.

Как всегда, по окончанию праздничной программы, дети и 
их мамы принялись за угощение. 

Атмосфера в этот день была поистине праздничной, но, в 
то же время, домашней и уютной. На душе становилось при-
ятно и тепло от осознания того, что мы - это одна большая 
семья.
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Абу Хурейра переда-
ет, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: 

«Для любого из вас взять верёвку, нарубить дров и 
принести их на спине, (чтобы продать), лучше, чем 
обращаться с просьбами к какому-нибудь человеку, 
который может дать ему что-нибудь, а может и от-
казать» .

Аль-Бухари

Мусульманин  должен делать то, что помогает 
добыть пропитание и приумножить его имущество, 
уповая при этом на Аллаха. Ведь Аллах, дарующий 
пропитание птице, которая улетает утром и возвра-
щается вечером, способен даровать удел и ему. На 
это указал Посланник Аллаха с.г.в., сказав: «Если бы 
вы уповали на Аллаха должным образом, вы получа-
ли бы свой удел, как получает птица, которая улета-
ет утром голодной и возвращается вечером сытой». 
(Ат-Тирмизи)

Всевышний сказал: «Тому, кто уповает на Аллаха, 
достаточно Его» 

Сура «Развод», аят 3
Всевышний также сказал: 
«…уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповаю-

щих» 
Сура «Аль-Имран», аят 159

Настоящее упование включает в себя уверен-
ность в своём Господе, в Его обещаниях и в то же вре-
мя создание всех причин, необходимых для дости-
жения цели. В Благородном Коране есть несколько 
аятов, в которых содержится побуждение трудиться 
для того, чтобы добыть пропитание и обрести удел. 
Всевышний сказал: 

«…и Мы сделали день временем для того, чтобы 
добывать пропитание» 

Сура «Ан-Наба», аят 11.
Кроме того, 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
Он также сказал: 
«…разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха» 

Сура «Аль-Джум`а», аят 10

Хадис

Коран

Комментарий
Всевышний Аллах поведал о природе челове-

ка, который начинает усердно взывать к Нему, 
когда его постигает болезнь или другое несчас-
тье. Он обращается к Нему во всех положениях: 
стоя, сидя или лежа. Он настойчиво добивается 
того, чтобы Аллах избавил его от неприятностей. 
Но стоит Ему избавить человека от беды, как 
тот беспечно отворачивается от Господа, слов-
но несчастье никогда не постигало его, словно 
Аллах никогда не избавлял его от неприятностей. 
Конечно, это несправедливо. Человек просит 
Аллаха удовлетворить его просьбу, а когда до-
стигает желаемого, то отдаляется от Всевышнего 
Аллаха, не вспоминает о Нём и ведет себя так, как 
заблагорассудится, не обращая внимания на гра-
ницы запрещенного и разрешенного Всевышним 
Аллахом.

Всевышний поведал о том, как Он погубил 
древние народы, увязшие в несправедливости и 
неверии, после того, как Его посланники указали 
им на прямой путь. Они познали истину, но отка-
зались покориться ей и не обратились к вере. И 
тогда Аллах  подверг их наказанию, которое уже 
было невозможно отвратить от людей, осмелив-
шихся нарушить Его запреты. Так Он относится 
ко всем общинам и народам.

Всевышний Аллах говорит:
«Потом Мы сделали вас их приемниками на 

земле, чтобы посмотреть, как вы будете посту-
пать»

Этот аят очень важен для понимания замысла 
Творца и сути тех событий, которые происходят с 
человеком.

Многочисленные истории цивилизаций, госу-
дарств, поселений и отдельных личностей, опи-
санные в Священном Коране, не являются лишь 
историческим экскурсом. Всевышний Аллах опи-
сывает поведение людей и показывает Своё от-
ношение к этому, чтобы последующие поколения 
знали, что перед Ним является добром и злом, 
чтобы видя поведение живших до нас поколений 
и то, что с ними стало, могли предугадать и то, что 
заслужили сами.

Да, истории многочисленных погубленных 
народов, история Ибрахима г.с., Мусы г.с. и его 
народа, Исы г.с. и апостолов, самого Мухаммада 
с.г.в., его праведных сподвижников, многобожни-
ков и лицемеров содержат в себе богатую инфор-
мацию для нас.Кто мы? На кого из них похожи? 
На пророков и праведников? Или на возгордив-
шегося фараона, богача времен Мусы г.с. Каруна, 
упорствующего в неверии знатного мекканца Абу 
Джахля?

Нередко, опускаясь в пучину греха, человек 
оправдывает это особыми обстоятельства-
ми, в которых оказался. Он думает, что перенёс 
что-то особое, но ошибается в этом. Он прохо-
дит испытание жизнью, подобно тому, как про-
ходили  и проходят его миллионы и миллиарды 
людей, жившие века назад и живущие на Земле 
сейчас. Многие поколения покинули этот мир, 
закончив предписанное именно им испытание, и 
Всевышний Аллах привёл нас на смену, чтобы по-
смотреть, как будем поступать мы.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Когда человека поражает горе, 
он взывает к Нам и лежа на боку, и 
сидя, и стоя. Когда же Мы избав-
ляем его от напасти, он проходит, 
словно никогда не взывал к Нам 
по поводу постигшего его несча-
стья. Вот как приукрашено пре-
ступникам то, что они совершают. 

Мы погубили поколения, жив-
шие до вас, поскольку они поступа-
ли несправедливо и не уверовали 
в Наших посланников, явившихся 
к ним с ясными знамениями. Так 
Мы наказываем грешных людей. 

Потом Мы сделали вас их пре-
емниками на земле, чтобы посмо-
треть, как вы будете поступать».

аяты 12-14
«Йунус»

Сура

Посланник Аллаха с.г.в. также побуждал людей 
трудиться и добывать себе пропитание.

А Сахр ибн Вада‘а аль-Гамиди передает, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:  «О Аллах, сделай 
благословенным для моей общины раннее утро».

Аль-Микдам  передает, что Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «Никто и никогда не ел ничего лучше 
той еды, на которую он заработал трудом рук сво-
их, и, поистине, пророк Аллаха Дауд (мир ему) пи-
тался тем, на что он зарабатывал трудом рук сво-
их». (Аль-Бухари)

А когда Пророка с.г.в. спросили о лучшем спосо-
бе заработать на жизнь, он ответил: «Безупречные 
сделки и работа, которую человек делает своими ру-
ками».(Ахмад)

Джабир ибн ‘Абдуллах передает, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «О люди, бойтесь Аллаха и будь-
те умеренны в поисках (пропитания), ибо, поистине, 
ни одна душа не умрет, пока не получит свой удел 
полностью. Бойтесь же Аллаха и будьте умеренными 
в поисках (пропитания): берите дозволенное и остав-
ляйте запретное». (Ибн Маджа)

В этом хадисе упоминается умеренность, но не 
отказ от поиска пропитания и стремления зарабо-
тать на жизнь, потому что для того, чтобы получить 
свой удел, человек должен прилагать усилия и делать 
то, что помогает достичь цели. ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
р.а. сказал об этом: «Пусть никто из вас не перестает 
прикладывать усилия для того, чтобы получить удел, 
и не ограничивается словами: “О Аллах, даруй мне 
удел!” Ведь вы знаете, что небеса не проливают до-
ждей из золота или серебра».

Пусть же мусульманин прикладывает необходи-
мые усилия и трудится для того, чтобы получить свой 
удел, однако пусть внешние причины получения уде-
ла не мешают ему помнить об источнике этих причин 
– Всевышнем Аллахе. И пусть сердце его успокоит-
ся, и он осознает: не эти причины приносят ему его 
удел. Удел давно определен и отмерен, и если Аллах 
предопределил что-то, оно обязательно так и будет. 
Всевышний сказал:

«На небе – ваш удел и то, что вам обещано. 
Клянусь Господом неба и земли, что это являет-
ся истиной, подобно тому, что вы обладаете даром 
речи». 

Сура  «Рассеивающие», аяты 22-23

Уважаемые мусульмане!
Со дня постройки мечеть «Куш Манара» содержалась и ремонтировалась за счет благотворитель-

ных пожертвований (садака) верующих.
В настоящее время мечеть «Куш Манара» включена в список памятников культуры. Согласно за-

конодательству, все ремонтно-реставрационные работы должны выполняться после согласования с 
государственным органом по охране памятников истории и культуры.

На данный момент требуется изготовить проект реставрации стоимостью 500 тысяч рублей, про-
вести экспертизу. Только после этого можно будет продолжить начатые ранее ремонтные  работы, 
чтобы в мечети еще долгие годы звучал азан, проводился намаз, читались аяты Священного Корана, 
и мусульмане обращались к Аллаху с мольбами.

В деле реставрации уже оказали свою неоценимую помощь многие мусульмане: прихожане «Ак 
мечети» пожертвовали 21474,50 рублей, от жителей с.Орловка поступило 2300 рублей, много средств 
собрали жители Татарской Каргалы и Оренбурга, других населенных пунктов, не остались в стороне 
предприниматели. Итого на сегодняшний день собрано 325245 рублей. Этой суммы уже достаточно, 
чтобы начать проектные работы, но еще не хватает для полной их оплаты.

Просим вас принять участие в этом деле, угодном Аллаху, и оказать посильную материальную по-
мощь  в реставрации мечети «Куш Манара». Пусть Всевышний Аллах примет ваши садака, и вознаг-
радит Своей Милостью в обоих мирах. Средства можно внести наличными или перечислить по следу-
ющим реквизитам:

Получатель:
Местная  мусульманская  религиозная  организация  
с.Тат.Каргала Сакмарского района ДУМОО (Оренбургский муфтият) 
ОГРН 1035600005231
ИНН 5642004953  /  КПП 564201001                         
р/с 40703810946110102381    Кор/сч 30101810600000000601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России,
г.Оренбурга. БИК 045354601.
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Белая фасоль - 500 г
Чеснок - 3–4 дольки
Оливковое масло - 2–3 ст. л.
Зелень петрушки
Тмин - 1/2 ч. л.
Сок 1/2 лимона
Молотый черный перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Предварительно замоченную 
фасоль положить в кастрюлю, 
добавить оливковое масло, ли-
монный сок, целые дольки чес-
нока, тмин, перец, мелко наре-
занную зелень петрушки, соль 
и тушить на слабом огне до го-
товности, добавляя при необхо-
димости воду. Затем охладить и 
подать к столу.

Торши-муши

c

Кабачков - 500 г
Растительное масло - 3 ст. л.
Чеснок - 2 дольки
Аджика - 1 ст. л.
3 %-ный уксус - 1 ст. л.
Тмин - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Очищенные и нарезанные кружками 
кабачки отварить в небольшом количестве 
подсоленной воды, затем выложить в глу-
бокую миску, полить разведенной в уксусе 
аджикой, посыпать толченым чесноком и 
тмином, заправить растительным маслом, 
перемешать, 
переложить в 
салатник и по-
дать к столу.

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Продаются 
мусульманские платья, сарафаны, туники, юбки из джинсы (пр.

Турция), палантины из пашмина (пр.Турция), платки, шарфы, капо-
ры, бони, подхиджабники и пр. Масло черного тмина, кыст. 

Звонить по тел.89198495486, vk.com/id249183235, 
odnoklassniki.ru/profile/534164436170

Фасоль 
с лимонным соком

1.10 – Читая аяты Корана
8.10 – Этика мольбы,
15.10 – Поистине, ты умрешь,
22. 10 – Побуждение к одобряемому и удержание 
от порицаемого.
29. 10 – Видеолекция.

Z Z
Уважаемые читатели!

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

Темы лекций на октябрь 2016 г.:

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

тел:  55-98-55;  43-11-52.

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

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

Желающие куПить или Продать дом, земельный 
участок в татарской каргале 
обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Добро пожаловать!

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

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

 
 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1437 
ЗУЛЬХИДЖЖА 

*** 
МУХАРРАМ 

1438 

 
 

События  

1.Утренний 2. 3. 4. 5.
рассвет

 
(ирта) 

восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный
(ойля) 

после- 
полу- 
денный 

закатный
 
(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 

1 29  05:50 07:20 13:24 17:01 18:56 20:28
2 1 1438 г. 05:52 07:22 13:23 16:59 18:53 20:25
3 2  05:54 07:24 13:23 16:57 18:51 20:23
4 3  05:55 07:25 13:23 16:55 18:49 20:21
5 4  05:57 07:27 13:22 16:53 18:47 20:18
6 5  05:59 07:29 13:22 16:51 18:44 20:16
7 6 Джум’а 06:00 07:30 13:22 16:49 18:42 20:14
8 7  06:02 07:32 13:21 16:47 18:40 20:12
9 8  06:04 07:34 13:21 16:45 18:38 20:09
10 9  06:06 07:36 13:21 16:43 18:35 20:07
11 10 Ашура 06:07 07:37 13:21 16:41 18:33 20:05
12 11  06:09 07:39 13:20 16:39 18:31 20:03
13 12  06:11 07:41 13:20 16:37 18:29 20:01
14 13 Джум’а 06:12 07:42 13:20 16:35 18:27 19:59
15 14  06:14 07:44 13:20 16:33 18:25 19:57
16 15  06:16 07:46 13:20 16:31 18:22 19:54
17 16  06:18 07:48 13:19 16:29 18:20 19:52
18 17  06:19 07:49 13:19 16:27 18:18 19:50
19 18  06:21 07:51 13:19 16:25 18:16 19:48
20 19  06:23 07:53 13:19 16:23 18:14 19:46
21 20 Джум’а 06:25 07:55 13:19 16:21 18:12 19:45
22 21  06:26 07:56 13:19 16:19 18:10 19:43
23 22  06:28 07:58 13:18 16:17 18:08 19:41 
24 23  06:30 08:00 13:18 16:16 18:06 19:39
25 24  06:32 08:02 13:18 16:14 18:04 19:37
26 25  06:33 08:03 13:18 16:12 18:02 19:35
27 26  06:35 08:05 13:18 16:10 18:00 19:34
28 27 Джум’а 06:37 08:07 13:18 16:08 17:58 19:32
29 28  06:39 08:09 13:18 16:07 17:56 19:30
30 29  06:40 08:10 13:18 16:05 17:54 19:28
31 30  06:42 08:12 13:18 16:03 17:52 19:27

Продаются бараны .  Тел. 8 922 542 76 87

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

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

найди 15 отличий

Уважаемые читатели газеты «Оренбургский минарет»!
С 2017 года прекращается бесплатная рассылка нашего изда-

ния. Предлагаем Вам оформить подписку на нашу газету. В случае 
финансовых затруднений, обращайтесь в редакцию. Мы постара-
емся решить вопрос о сохранении индивидуально для вас бесплат-
ной рассылки.


