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СИЛА ВЕРУЮЩЕГО
Твердая вера – это неисчерпаемый источник для непрерывной деятельности, потенциального воодушевления,
перенесения трудностей и противостояния опасностям.

Такова природа веры, если она проникла и глубоко укрепилась в сердце.
Тому, кто обладает ею, она придает
силу, которая заметна во всех его делах и поступках. Так, если такой человек
говорит, то он уверен в своих словах, а
если он выполняет какую-либо работу,
– он стоек в своем деле. Коль он стремится к чему-либо, – цель его ясна. И
пока он находит успокоение в идее, заполнившей его разум, и в чувстве, время от времени селящемся в его сердце,
когда в душу закрадываются сомнения,
его редко будут беспокоить буйные ветры. Более того, если ему и есть что сказать окружающим, так это следующее:
“…Действуйте по вашей возможности! Я действую, и вы узнаете, к
кому придет наказание, унижая его,
и над кем пребудет наказание вечное”.
(Сура «Аз-зумар», аяты 39–40)
Этот вызов, пронизывающий подобно электрическому току, этот независимый дух в делах и
поступках, эта уверенность
в том, что отстаивается
как истина, – все это формирует в человеке принципиальность во всем. Свои
отношения с людьми такой
человек строит на разуме.
Если он видит людей, пребывающих на правильном
пути, он протягивает им
свою руку для сотрудничества. А если он видит,
что они ошибаются, то он
отстраняется от них и руководствуется лишь только своей совестью.
Посланник
Аллаха
(с.а.в.) сказал: “Пусть никто из вас не
будет приспособленцем, говоря: «Я с
людьми: коль люди отнеслись (ко мне)
по-хорошему, то и я отнесусь к ним похорошему, а коль они отнеслись (ко
мне) по-плохому, то и я отнесусь к ним
плохо!!!» Однако прививайте себе то,
что коль люди отнесутся (к вам) по-хорошему, то и вы отнесетесь (к ним) похорошему, а коль они отнесутся (к вам)
по-плохому, то вы (будете) воздерживаться от плохого отношения к ним”
(Ат-Тирмизи).
Слабый человек – это тот, кто оказывается рабом установившихся обычаев и над чьими поступками довлеют
общепринятые традиции, – даже тогда,
когда эти традиции ошибочны и влекут
за собой сложности как в этом мире,
так и в мире будущем.
У людей стали традиционными различные новшества по случаям торжеств
и траурных событий. Они стали держаться за эти традиции крепче, чем за
истины религии.
Но истинный верующий не загрязняет себя ничем, что не имеет отношения
к религии Аллаха. Храбро противостоя
обычаям и традициям, он будет претерпевать трудности, но в своей борьбе на
пути Аллаха он не должен бояться осуждения посторонних. Он должен достичь
своей цели, не обращая внимания ни на
суровую критику, ни на колкие языки.
Ибн ‘Аббас сообщил такие слова
Посланника Аллаха (с.а.в.): “Кто разгневал Аллаха в угоду людям, на того
разгневается Аллах, а также обратит на
него гнев того, кому он угождал в гнев

Ему! А кто угождал Аллаху в гнев людям,
тем (будет) доволен Аллах, и Он сделает
его угодным для того, кого он разгневал в
угоду Ему! Даже украсит его, и украсит его
речь, и его дела в глазах тех (кого он разгневал, угождая Ему)”
(Ат-Табарани).
Мусульманину надлежит твердо отстаивать то, в чем он убежден, и не обращать
внимания на оскорбления и насмешки, с
которыми он сталкивается, будучи единственным, кто отказывается следовать традициям невежд. Он должен избрать для
себя такой путь, следуя которому он будет
искать вознаграждения (сауаб) от Аллаха,
Всемогущ Он и Велик. И если некоторые,
прельстившись верой в суеверия и нелепости, начинают насмехаться и издеваться, то вера в Ислам должна созидать своих
приверженцев сильными и стойкими.
“А когда они видят тебя, они обращают тебя только в насмешку:

«Неужели это тот, кого Аллах отправил
Посланником? Он готов был сбить нас
от наших богов, если бы мы не держались их стойко». Узнают они, когда
увидят наказание, кто больше сбился с
пути!”
(Сура «Различение», аяты 41–42)
Именно так мусульманин должен чувствовать в себе силу твердой веры, а в своем сердце – ее благоговение. Если он не
может никак повлиять на окружающую обстановку, тогда он встает, подобно высокой скале, которую не снесет никакая толпа
людей и не смоют взбушевавшиеся волны.
И что могут люди сделать человеку, который гордится своей верой, ощущает связь
со своим Господом, чувствует, что религия
ведет его правильным путем? Даже если
они ополчатся на него все вместе, то не
добьются от него ровным счетом ничего.
Истина заключается в том, что такая
добродетель, как сила, основывается в
душе мусульманина, на его вере в единство Аллаха (таухид); на этом же основаны
и все другие его добродетели, которые порождают в нем стремление противостоять
унижению на земле, поскольку своим высоким положением и сущностью он обязан
своей связью с Небесами и поскольку в
рамках своей веры он может стать одним
целым (умма), когда на устах его звучит
слово Аллаха, Всемогущ Он и Велик:
“Скажи: «Разве кого-нибудь другого
возьму я покровителем, кроме Аллаха,
Творца Небес и Земли? Он питает, а
не Его питают». Скажи: «Мне повелено
быть первым из тех, кто предался. Не
будьте же в числе многобожников!»”.
(Сура «Скот», аят 14)

***

Еще одна из добродетелей силы, которые вменяет в обязанность Ислам, – твердая решимость и воля в намерении достичь
своей цели всевозможными правильными
путями, приближающими к ее достижению, прилагая при этом максимум усилий
для осуществления своих замыслов, не
оставляя возможности для влияния каких
бы то ни было случайностей и не вверяя
себя судьбе, дабы она сделала для человека то, что он не смог сделать для себя
сам! Некоторые люди превращают поиск
убежища у Аллаха в покровы, дабы скрывать ими свою ужасающую небрежность и
отвратительную халатность. Подобное перекручивание ненавистно Исламу.
От ‘Ауфа ибн Малика передано:
“Посланник Аллаха (с.г.в.) однажды рассудил двух мужчин, и когда они оба повернулись, осужденный (тот, против кого было
вынесено решение) сказал: «Мне довольно
Аллаха и (Он) лучший Покровитель». Тогда
он (Пророк) (с.г.в.) сказал: «Воистину,
Аллах порицает за беспомощность, однако
тебе надлежит (воспользоваться) умом. А
коль довлеет над тобой какое-либо обстоятельство, то скажи: “Мне довольно Аллаха
и (Он) лучший Покровитель”»”
(Абу Дауд).
Это означает, что каждый человек обязан приложить максимум усилий, дабы
полностью преодолеть и превозмочь все
трудности на своем пути. Если ему удалось
одолеть и покорить их, то обязанность выполнена.
Однако если он был сломлен или если он предпринял
все свои усилия, он положится
на Аллаха, моля Его о защите
от тягот надломленности. Он
пребудет сильным в обоих
случаях: в первом случае его
сила проявляется в его действиях, а во втором – в его уповании (тауаккуль) на Аллаха.
Исламу ненавистно, когда вы начинаете сомневаться
в своих действиях, колеблетесь с выбором правильного
и здравого, забиваете свою
голову дурными предчувствиями, что порождает в вас
чувство неуверенности и опасения, и вы не знаете, как вам
поступить. Ваша рука слабеет и не способна схватить то, что для вас полезно, вы
упускаете это и оно оказывается для вас
напрасно утерянным. Подобное замешательство не подобает мусульманину.
От Абу Хурайры передано следующее: “Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Сильный верующий – лучше и любимее
Аллаху, Всемогущ Он и Велик, нежели слабый верующий, хоть в каждом (из них) есть
благое. Стремись к тому, что полезно тебе,
и ищи помощи у Аллаха, не будь ленив, и
коль тебя постигнет что-нибудь (дурное),
не говори: «Если бы я сделал так-то, было
бы вот эдак и вот так», а скажи: «Аллах предопределил, и что пожелал, то и сделал».
Ведь, воистину, слово “если бы” открывает
(возможность для) деяний дьявола»”
(Муслим).
Деяния шайтана – это копание в прошлом с возгласами и воплями сожаления.
Это то чувство горечи и отчаяние об упущенном, которое он забрасывает в душу.
Настоящий же мужчина оборачивается назад ровно настолько, насколько это поможет ему в его настоящем и будущем. А остановки возле поражений вчерашнего дня,
горькие воспоминания, мысленное перебирание вчерашних бед, повторение слов
“если бы; о да если” – все не имеет никакого отношения к нраву мусульманина.
В одном из хадисов говорится: “Кто желает быть самым сильным (среди) людей,
пусть полагается (тауаккуль) на Аллаха”.
Тауаккуль, которым укрепляет себя
человек, – это одно из проявлений доверия к Аллаху. Он (тауаккуль) взбадривает
(Окончание на стр. 2)
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Хадж в этом году совершат
3 млн. человек
Хадж, основные ритуалы которого
приходятся на начало декабря, совершат в этом году около трех миллионов мусульманских паломников со
всего мира, заявил глава управления
по делам двух священных мечетей
шейх Салих бин Абд ар-Рахман альХусейн. Как сообщает РИА Новости со
ссылкой на саудовские СМИ, в целях
обеспечения безопасности паломников, предоставления им необходимых
услуг, включая обеспечение транспортом, снабжение питьевой водой и
поддержание гигиены в местах скопления паломников, возглавляемым
Аль-Хусейном управлением подготовлен специальный «всеобъемлющий»
план действий.
Одна из главных его целей – помочь паломникам разобраться в том,
как и в какой последовательности выполняются ритуалы хаджа, объяснить
их смысл. Для этого раздаются специально подготовленные брошюры, а
группа известных в стране богословов
ежедневно читает для них лекции,
которые переводятся с арабского на
урду, малайский, индонезийский, английский и ряд других языков мира. В
местах паломничества также установлены сотни телефонов, по которым
гости королевства могут получить ответы на все возникающие у них вопросы, связанные с хаджем.
В целом на оказание технической, «культурной и образовательной»
помощи паломникам брошена целая
армия работников различного профиля. Только поддержанием чистоты в
Запретной мечети Мекки заняты три
тысячи человек. В их обязанность входит также наполнение водой из священного источника Зам-зам 18 тыс.
термосов и обеспечение молящихся
стерильными пластиковыми стаканчиками.
К услугам немощных паломников,
сказал глава управления по делам
двух священных мечетей, 10 тыс. инвалидных кресел, на которых они смогут совершить таваф – обход вокруг
Каабы, который является одним из
обязательных ритуалов хаджа.
В Казани построят первый
в России исламский
реабилитационный центр
В ближайшее время в Казани
начнется строительство комплекса
зданий для единственного в России
мусульманского
реабилитационного центра. «Ныне центр по реабилитации незрячих мусульман, который
был организован около двух лет назад
при мечети «Сулейман», не вмещает
всех желающих, тем более что заявки
поступают из всех регионов России,
даже от немусульман», - сообщил
«Интерфаксу» в пятницу имам мечети
Ильдар Баязитов, отметив, что конкурс
для поступающих на месячные курсы
центра - девять человек на место.
По его словам, мэрия Казани пошла навстречу верующим и выделила
земельный участок площадью 5 тыс.
кв. метров неподалеку от регионального отделения Всероссийского общества слепых, специалисты которого
сотрудничают с центром.
Если сейчас в центре при мечети
могут ежемесячно заниматься от 16
до 20 человек, то с вводом в строй нового комплекса это число может увеличиться как минимум в семь раз - до
150 человек.
Комплекс Центра будет включать в
себя три здания, где будут соблюдены
все нормы проживания инвалидов, в
том числе колясочников. В центре будут обучать психологии, а также навыкам какой-либо профессии, например,
массажиста, точильщика ключей, гончара, швеи, вышивальщицы и другим.
Планируется, что, кроме незрячих,
центр в будущем сможет принимать
неслышащих, немых и других людей с
ограниченными возможностями, нуждающихся в духовной и физической
реабилитации.
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ОРЕНБУРГСКИЕ ПАЛОМНИКИ
ОТПРАВИЛИСЬ В МЕККУ
В этом году через фирму
«Идель-хадж» к священным местам
отправляется около 60 паломников
из Оренбуржья. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Среди паломников четыре супружеские пары,
20 женщин. Вылеты в Саудовскую
Аравию осуществляются из городов
Уфа, Казань, Екатеринбург, Москва.
Стоимость поездки составляет 85000
– 90000 рублей. Туроператор обеспечивает каждую группу паломников
руководителем, медперсоналом, переводчиком. Мусульмане, выезжающие в хадж, получают «дорожный
набор»: дорожная сумка, сумка для
ручной клади, коврик для намаза,
тасбих, тюбетейка или платок.
«В этом году заметно больше
стало молодежи. И, вообще, надо
отметить, что все выезжающие в
хадж оставляют очень положительное впечатление. Это совсем другие люди. Они бесхитростные, чистые в своем поведении», - говорит
представитель фирмы «Идель-хадж»
Альмира-ханум.
Мэр Казани отправляет в
хадж незрячую мусульманку
В этом году 2 незрячих татарстанца получили возможность совершить паломничество к Святым
местам Ислама. Поддержку им оказали меценаты. Об этом сообщает «Татар-информ», со ссылкой на
имама-хатыба мечети «Сулейман»
Ильдара Баязитова.
В частности, мэр Казани Ильсур
Метшин отправляет в хадж одну из
первых шакирдок учебно-реабилитационного центра для незрячих и людей с небольшим остатком зрения при казанской мечети
«Сулейман» Винеру Халиуллину, а
также в качестве сопровождающей
заведующую службой знакомств
при мечети Сулейман Малику ханум
Гельмутдинову.
Второй татарстанец, который отправится в хадж, – выпускник учебно-реабилитационного центра для
незрячих и людей с небольшим остатком зрения, инвалид 1-й группы
Ильгизар Хамидуллин.
Королевство Саудовская
Аравия подарит Москве
мечеть
19 ноября 2008 года в резиденции Совета муфтиев России состоялась встреча Председателя Совета
муфтиев России Равиля Гайнутдина
с чрезвычайным и полномочным
послом Королевства Саудовская
Аравия Али Хасан Джафаром, сообщает официальный сайт СМР. Посол
проинформировал Р. Гайнутдина о
решении короля Саудовской Аравии,
Абдуллаха бин Абдулазиза Али Сауда
о строительстве мечети и исламского культурного центра в Москве.
Равиль Гайнутдин выразил благодарность, подчеркнув, что данное
дело послужит укреплению дружественных связей между Россией и
Королевством Саудовская Аравия.
Стороны договорились взаимодействовать и сотрудничать в данном направлении.
Московские мусульманки
теперь могут свободно
посещать фитнес-клубы
В Москве появились фитнесклубы, куда могут попасть только
женщины, мужчинам вход категорически запрещен. И теперь московские мусульманки могут свободно
посещать спортивные клубы. Еще
совсем недавно такого понятия, как
женский фитнес, в столице не было.
Владельцы считали нерентабельным
содержать клубы, разделенные по
половой принадлежности. Но, сейчас ситуация изменилась, пишут
«Новые известия».
У женских фитнес-клубов есть
свои особенности. Для женщин, стесняющихся своей полноты или просто
растрепанного вида, такой фитнесцентр - тоже наиболее подходящий
вариант - они спокойно могут идти на
тренировку, зная, что никто не увидит
их без прически и макияжа.

СИЛА ВЕРУЮЩЕГО
(Окончание. Начало на стр. 1)

человека, когда тот пребывает в стесненных обстоятельствах, оборачивается и не
находит никакой помощи и не чувствует
никакой надежды.
Истинный тауаккуль сопровождается
изнурительным трудом и непоколебимой
силой воли. Тауаккуль имел именно такой
смысл, пока Ислам не подвергся искажению в эпоху средневековья и не стал игрушкой и забавой в руках его последователей.

***

Чтобы обрести силу, мусульманину
следует держаться подальше от порочности и разврата, приучать себя к чистоте и прямоте. Бессовестный, лишенный
достоинства человек не может обрести
силы, даже облачившись в шкуру льва и
попав в королевское окружение.
Аллах дал совет народу Худа, тем самым показав им, каковы истинные источники силы, – а ведь они были гигантами и
могущественными людьми. Он сказал:
“Просите прощения у вашего
Господа, потом обратитесь к Нему; Он
пошлет на вас с неба обильный дождь

Т.Мусабаев:

и прибавит вам силы к вашей силе, не
отвращайтесь же грешниками!”
(Сура «Худ», аят 52)
Посланник Аллаха (с.а.в.) желал представить людям действия выражения веры
во всей их красоте, а также породить в
них желание к совершению этих действий
и объяснить им мощь человека, когда тот
совершает благородное дело, противостоит сатане и поднимается до тех высот,
на которых пребывают ангелы. В одной
из своих бесед он привел такой пример:
“Когда Аллах сотворил землю, она стала
колебаться и шататься. И Аллах укрепил
ее горами, и она обрела твердь. Ангелы
были изумлены силою гор. Они спросили:
«О Господи! А сотворил ли Ты творение
сильнее гор?» Он сказал: «Да, железо».
Ангелы спросили: «А сотворил ли Ты творение сильнее железа?» Он сказал: «Да,
огонь». Они спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее огня?» Он сказал: «Да,
воду». Они спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее воды?» Он сказал: «Да,
ветер». Он спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее ветра?». Он сказал: «Да,
сына Адама – когда он подает милостыню
правой рукой, скрыв это от левой руки»”
(Ат-Тирмизи).

Человек – это удивительнейшее создание. В тот день, когда он обретает
благородство, он обретает и главенство
во всех частях мироздания, становясь
вровень с самыми могучими и могущественными из его созданий, перевешивая
их и возвышаясь над ними. Но в тот день,
когда он становится гнусным, проклятия
в его адрес раздаются на земле и на небесах, и его перевешивают даже пылинка
или зернышко.
Одна из составляющих элементов
силы мусульманина – его откровенность.
Он встречает людей с открытым сердцем
и общается с ними на основе общепризнанных норм. Он не жертвует правдой
ради того, что может ущемить его благородство и благородство его сторонников. Наоборот, он хранит свою силу в
силе своих убеждений (‘акыда), которые
он олицетворяет в себе и ради которых
живет. Он всегда соблюдает открытость в
утверждении любой истины.
Терпение и надежда – это оружие настоящего и будущего. Под их сенью человек
способен перенести жесточайшие испытания, не дав себя унизить, защитить себя со
всех сторон, возвысившись над всеми бедами и испытаниями, ибо он – верующий,
а верующий выявляет свою немощность и
покорность только пред Аллахом.
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».

К Аллаху меня привел полет в космос

Генерал-майор российской армии Талгат Мусабаев,
летчик-космонавт, герой Российской Федерации, народный герой Казахстана, кавалер российских орденов «За
заслуги перед отечеством» 2-ой и 3-ей степеней, обладатель высших казахстанских наград - орденов «Отан» и
«Барыс» 1-ой степени, кандидат технических наук.
В 1994 году совершил свой первый космический полет длительностью 126 суток. Второй полет состоялся в
1998 году, и продолжался 208 суток. Именно тогда был
зафиксировано достижение, занесенное в книгу рекордов
Гиннеса: в течение одного месяца 5 выходов в открытый
космос общей продолжительностью 30 часов 8 минут.
Третий полет в 2001 году продолжался 8 суток.
Его заключительный полет состоялся в 2001 году, и
сейчас по прошествии времени он заново осмысливает
дни, проведенные на околоземной орбите.
- Говорят, что в полеты Вы
брали с собой томик Корана.
Интересно проследить истоки
вашей религиозности.
Откровенно говоря, я представляю собой типичный продукт своей эпохи: коммунист,
убежденный атеист. Впрочем,
в коммунистической идеологии
много общего с устремлениями
религий.
Что касается моих предков,
то они были добропорядочными мусульманами. Бабушка и
дедушка молились пять раз в
день - это очень четко запечатлелось в памяти.
Тем не менее, в религиозном отношении я сам долгое время был абсолютно индифферентным
человеком.
Понадобилось 30 с лишним лет,
чтобы мировоззрение изменилось. И главной причиной стал,
конечно же, полет в космос.
- Вы почувствовали там
некое божественное присутствие?
В космосе были случаи, когда я мог погибнуть. Расскажу
лишь один из эпизодов.
Во время выхода в открытый космос случилось так, что
оторвалась конструкция, к которой был прикреплен мой
страховочный карабин. Я начал
медленно погружаться в бездну. Это было нечто ужасное. В
одно мгновение перед глазами
пронеслась вся моя жизнь.
Ситуация совершенно безнадежная. На корабле даже не
существует инструкций по спасению космонавта, попавшего
в такое положение. Запаса воздуха хватило бы на 8 часов, а
после - неизбежная смерть.
И вдруг произошло нечто
необъяснимое: странное перемещение, в результате которого я вновь оказался у поручней
корабля. Никаких толчков, прикосновений. Это трудно передать словами. Все произошло
вопреки логике, обстоятельствам.
Причем это был не единственный случай. Так, посте-

пенно стала приходить уверенность, что нечто свыше
оберегает нас. Это присутствие
я чувствовал все время.
- Изменилось ли что-нибудь
в Вашей жизни после полетов?
Я стал совершенно другим
человеком. Изменилось отношение к жизни, окружающим.
Сегодня я глубже чувствую
психологию людей. Но самое
главное - появилось твердая
убежденность, что все в этом
мире происходит по воле
Всевышнего: идет ли речь о
движении Солнца, Земли, орбитальной станции, человеческой жизни.
Именно там остро осознаешь присутствие божьей мудрости. Космическая пустота
удивительно гармонично устроена. Но больше всего потрясает, когда соотносишь размеры
нашей планеты с масштабами
космоса. Это ничтожная крупица! И человек на ней не просто
пылинка. Это прах, дуновение
ветра…
Оказавшись в открытом
космосе, я даже на мгновение
потерял ощущение своего присутствия. С огромной высоты
представляются нелепыми все
наши тяжбы, войны.
Надо все человечество пропустить через эту высоту, и тогда на земле многое изменится.
Когда я впервые повернулся
спиной к земле, и посмотрел в
бездну, то почувствовал в груди лед. Такого черного цвета
на земле не увидишь. Это пропасть, в которой нет ни начала,
ни конца.
- В космосе меняются сновидения? Приходят откровения?
Нет, все как обычно. Кстати,
об этом говорят и другие космонавты. На орбите приходят
исключительно земные сны,
никакой разницы.
Вы знаете, после 6-7 месяцев полета космос надоедает.
Там, на околоземной орбите
испытываешь огромное физи-

ческое, умственное, и психологическое напряжение. Человек
находится на грани срыва.
Многие не выдерживают и
впадают в депрессию, начинается психоз.
- Может быть, космос в
принципе противопоказан человеку?
Трудно сказать. В любом
случае мы всегда будем стремиться туда. Даже если это
чревато смертельной опасностью и противоречит здравому
смыслу. Это движение неудержимо, оно не поддается управлению. В этом парадокс человеческой натуры.
Возможно, уже сегодня человечеству необходимо сознательно ограничить свое движение. Ведь существуют какие-то
границы, переступив которые
земляне могут погибнуть.
Конечно же, космос таит
огромную опасность. Смерть
все время рядом, она за тонкой
обшивкой корабля. Ты постоянно чувствуешь ее дыхание.
Особенно, когда покидаешь
станцию и выходишь в открытое пространство. Возникает
ощущение, что плаваешь в объятиях смерти.
- Возможно, там, в космосе
какие-то клетки мозга подсказывали: где-то здесь проходит
межа, перед которой необходимо остановиться. Бесконечное
движение вглубь губительно.
Не могу сказать ни да, ни
нет. Конечно же, космос противоречит земной жизни. Но
как укротить человеческую любознательность? Это сильней
инстинкта
самосохранения.
В нашей природе заложена
устремленность к познанию.
Хорошо это или плохо? Не
знаю.
Технически мы уже сегодня
можем перелетать на другие
планеты. Но нужно ли это человечеству? И что будет потом?
Как это повлияет на развитие
цивилизации?
- Наверное, уже сегодня
человечество должно выработать этику поведения в космо-

се. Нельзя допускать туда
преступников, убийц, циников, лицемеров. Возможно,
космос никогда не будет и
не должен быть доступным
для всего человечества.
Как вы думаете?
Вполне возможно. Я
много думал об этом. В
моем представление космос - это своеобразное
чистилище, где необходима особая этика. В такие
минуты я вспоминаю гибель американского корабля
«Шаттл-Колумбия».
Что греха таить, ведь космический челнок помимо научных задач преследовал и сугубо
военные цели. Специалисты об
этом прекрасно знают. Нельзя
в космосе заниматься подобными вещами.
- Но ведь и российские космонавты порой выполняют военные задачи.
Если у нас бывают подобные работы, то они несут разведывательный характер. Цели
всегда сугубо оборонительные.
Мы не пытаемся разрабатывать
поражающие системы, направленные на уничтожение людей,
техники, сооружений.
- Перед взлетом, на старте
Вы выполняли какие-то религиозные ритуалы?
На старте я всегда говорил слова, которым меня научили в детстве. «БисмиЛляхи
р-Рахман ир-Ррахим. Ашхаду
алля иляха илляЛлах ва ашхаду анна Мухаммада Р-Ра
сулуЛлах. Во имя Аллаха,
Милостивого и Милосердного.
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Пророк
Его». А перед взлетом настаивал, чтобы мулла попросил благословения для меня.
У кого-то данный факт вызовет улыбку, но я уверен, что
успех моих полетов во многом
зависел от этого.
- Как выглядит Мекка из
космоса?
Вы знаете, пролетая над
Аравийским полуостровом, мне
довелось почувствовать какойто особый волнующий дух.
Казалось бы, обычная пустыня, каких много на земле. И в
тоже время она сильно отличается. Даже цвет у нее особый.
Это можно заметить на фотографиях.
Кстати в космосе происходит нечто странное. На снимках
получается совсем не то, что
видишь на самом деле. Хотя используется аппаратура с очень
высоким разрешением.
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Как проводится праздник
КУРБАН-БАЙРАМ
Перед совершением праздничного намаза следует совершить гусуль – полное омовение всего
тела. Собираясь на праздничный намаз, необходимо
устранить изо рта неприятные запахи (табака, лука,
чеснока и т.п.) Мусульманин должен одеть лучшую,
нарядную одежду. Желательно использовать благовония (лучше – не содержащие спирта).
Праздничный намаз может совершаться как в
мечети, так и вне ее, но всегда совершается коллективно (джамаатом). Хорошо, если идя к месту намаза, мусульманин будет произносить такбир: “Аллаху
акбар, Аллаху акбар, ля иляха илль-Аллаху уа-Аллаху
акбар, Аллаху акбар уа лилляхиль-хамду”.
По указанию пророка (с.г.в.) в праздничном намазе могут участвовать мужчины и женщины всех
возрастов.
Время совершения намаза Ид аль-адха (Курбанбайрам) с момента подъема солнца на величину копья до полудня. Точное время начала намаза следует узнавать в мечетях.
В начале праздника произносится вагаз (проповедь). Затем совершается праздничный намаз. По
сравнению с другими намазами “азан” и “камат” не
произносятся, дополнительные (нафель) молитвы
не совершаются.
Имам (мулла), проводящий торжественную церемонию, объясняет порядок чтения намаза:
1. Ният (намерение).
2. Такбир “Аллаху акбар!” – 1 раз.
3. “Сана”
4. Такбир “Аллаху акбар!” – 4 раза и каждый раз
руки поднимаются до уровня ушей. На 4-й
такбир совершается рукуг.
5. Агузу…, бисмилля…, сура “Фатиха” и одна
из сур Корана.
6. Рукуг, кыям, сажда.
7. Сура “Фатиха” и одна из сур Корана.
8. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза и каждый раз
руки поднимаются до уровня ушей. На 4-й
такбир совершается рукуг.
9. Кыям, сажда, аттахият, салават.
10. Салям (намаз завершен).
11. Ду’а.
По окончании намаза читается хутба на арабском языке, состоящая из двух частей. Между ними
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имам сидя читает ду’а.
После хутбы читаются аяты из Корана, возносится молитва Всевышнему о прощении грехов, вознаграждении за пост, благие дела и о благополучии в
обоих мирах.
Праздник длится 3 дня. Запрещается поститься в
эти дни. В это время мусульмане поздравляют друг
друга, приглашают гостей и сами ходят в гости.
После праздничного намаза мусульмане, у которых есть возможность, приносят в жертву животное.
Это надо сделать в один из дней праздника до захода солнца. В жертву можно принести овцу, козу, корову, верблюда. Овца, коза должны быть не менее
годовалого возраста (если очень упитанные – не
менее 6 месяцев). Корове должно быть не менее
2 лет, верблюду не менее пяти. Животные должны
быть упитанны, здоровы, без физических дефектов.
Один человек или одна семья приносит в жертву овцу или козу. Корову или верблюда приносят в
жертву 7 человек, мясо делится поровну.
С жертвенным животным нужно обращаться осторожно, не пугать его. Нож должен быть остро наточен, перерезать горло животному нужно быстро.
Приносящий в жертву сам режет животное.
Можно поручить это другому мусульманину. Эта
услуга не должна оплачиваться мясом жертвы. Но
можно подарить часть этого мяса тому, кто резал
животное. Перед принесением в жертву животное
кладут на левый бок, направив в сторону Каабы.
Произносится ду’а:
Аллахумма инна саляти уа нусуки уа махяйя уа
мамати лилляхи раббил галямина ля шарикалях.
Аллахумма такаббаль хазихилудхийята (имя мусульманина, приносящего жертву).
Перевод: “О Господь! Моя молитва, мое поклонение, моя жизнь и моя смерть принадлежат Тебе
– Господу миров. Нет Тебе подобных. О Господь!
Прими эту жертву от (имя)”.
Затем со словами “Бисмилляхи Аллахуакбар”
животному перерезают горло и разделывают.
Мясо жертвенного животного делят на три части: 1) садака для нуждающихся; 2) хадия (подарок)
– гостям, родным, соседям; 3) для семьи.
Шкуру животного или ее стоимость подают как
садака (милостыня).

«Рубин» - спортивная гордость
мусульман нашей страны

Казанский «Рубин» стал чемпионом России по футболу.
Футбольный клуб из столицы
Татарстана, обыграв в 27-м туре
подмосковный «Сатурн» со счетом
2:1 за три тура до окончания сезона оформил чемпионство.
Глава Духовного управления
мусульман Поволжья Мукаддас
Бибарсов считает, что, «несомненно, большую заслугу в победе
нынешнего чемпионата необходимо отнести к тренерскому штабу
во главе с Курбаном Бердыевым
и всем футболистам. К. Бердыев
не скрывает того, что он мусульманин, и в своих интервью часто
упоминает Аллаха».
«Тренер команды - авторитетный человек, добрую половину
команды составляют мусульмане,
- добавил сопредседатель Совета
муфтиев России. Это, без сомнения, делает «Рубин» - спортивной
гордостью российских мусульман,
так же как и блиставший некогда хоккейный «Ак- Барс». Сейчас
мы ждем победы «Рубина» в
Лиге Чемпионов», - заключил М.
Бибарсов.
В Духовном управлении мусульман Татарстана тоже знают
Бердыева как «добропорядочного правоверного мусульманина».
«Он не матерится, не ругается.
Зато наша община знает Курбана
Бекиевича как прихожанина казанских мечетей. В дни выездных
игр он бывает в мечетях других
городов. Так, например, было в
Москве, где он неоднократно молился в Соборной мечети», - добавили РИА «Новости» в муфтияте.
Как заметили там, одной из причин побед клуба стали молитвы
мусульман за него.

Тренерский
штаб
«Рубина» занимается также и широкой благотворительной деятельностью
Бердыев
поддерживает
инвалидов, социально не
защищенные группы граждан.
Тренер чемпионов
России по футболу
собирается в хадж
Главный тренер чемпионов России по футболу
команды «Рубин» Курбан
Бердыев рассказал, что
первыми с победой его
команду среди футболистов-коллег поздравили российский «Терек» и
итальянский «Милан». В
свою очередь, журналисты газеты «СЭ» в интервью
не скрывают своего удивления богобоязненностью
казанского тренера.
На их вопрос о том, какая теперь у Бердыева мечта после победы в чемпионате, Бердыев
ответил «Инфраструктура для серьезного клуба - вот мечта и цель.
Я хочу, чтобы все крутилось и работало вне зависимости от того,
есть Бердыев в «Рубине» или нет.
Я думаю о том, чтобы успеть построить инфраструктуру в республике. И тогда можно без боязни
туда»… Бердыев показал глазами
вверх. Без боязни. Нам стало немного не по себе – пишут журналисты.
Тренер «Рубина» также рассказал о том, что в этом году
впервые намеревается совершить хадж со своими друзьями,
с которыми раньше был на умре
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Коран

Сура 82,
аяты 10-12

«Аль-Инфитар» «Раскалывание»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уа инна галяйкум ляхаафизин. Кирааман каатибиин.
Яглямууна маа тафгалююн.

Перевод
Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!
Воистину, над вами есть хранители – благородные писцы, которые знают о том, что вы совершаете.

Комментарий
Ангелы – творения Аллаха, созданные из света. Они способны менять форму и принимать прекрасные обличья. Они
обладают огромной силой и способны очень быстро перемещаться. Ангелов так много, что их точное количество известно только Аллаху. Он почтил их и избрал для поклонения
Себе и выполнения Своих повелений. И они не ослушиваются
велений Господа и совершают то, что им приказано. Аллах
наделил ангелов способностью выполнять обязанности наилучшим образом. В зависимости от обязанностей ангелы
делятся на множество групп.
Один из видов ангелов – это благородные писцы, которые
находятся при каждом человеке. Им поручено записывать все
его дела - хорошие и плохие, совершаемые в течение всей
жизни. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает
ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Справа
и слева от него сидят (двое ангелов). Какое бы слово он не произнес, при нем всегда готовый наблюдатель».
Сура «Каф», аяты 16-18
В земной жизни человек постоянно сталкивается с контролем и наблюдением за собой. В школе, на производстве,
на дороге есть свой учет и контроль, без которых наступил
бы хаос. И, чем совершенней система контроля и внимательнее руководитель, тем больше порядка и выше результат.
Всевышний Аллах через аяты Корана предупреждает людей
о том контроле, который установил Он, и, поистине, эта система всеобъемлющая и без слабых мест. Директор предприятия или милиционер может заметить нарушение или не заметить, ангелы же не упускают ничего.
Не удивительно, что в Судный день человек обнаружит в
книге своих дел абсолютно все, что он совершил. И, когда
неверующие увидят все свои поступки записанными, они воскликнут:
«Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано». Они обнаружат
перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с
кем не поступит несправедливо».
Сура «Аль-Кахф», аят 49

Хадис

(малое паломничество). На вопрос корреспондентов о вопросе
безопасности в хадже, Бердыев
ответил так: «Я даже не знаю, что
сказать, настолько вы затронули
вещи посторонние и малозначимые. Об этом вообще не думается:
хадж - настолько великое событие,
что все бурлит внутри. После 22-го
числа, за неделю, совсем тяжело
станет, все мысли будут только об
одном: «Когда? Ну, когда же?!»
«Рубин» пользуется огромной
популярностью не только у мусульман Татарстана. Сопредседатель
Совета муфтиев России Мукаддас
Бибарсов на днях назвал клуб «гордостью» российской уммы.
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Сподвижник пророка (с.г.в.)
Джарир бин Абдулла (р.г.) сказал:
«С тех пор, как я принял ислам,
посланник Аллаха (с.г.в.) ни разу
не отказал мне во встрече и всегда улыбался, завидев меня».
Аль-Бухари, Муслим

Комментарий:
Мусульманин, в сердце которого есть великодушие и мягкость, отличается приветливостью и часто улыбается, а лицо
его излучает радость. И это свидетельствует о хорошем нраве.
Мусульманское общество и должно быть таким, его члены
должны проявлять симпатию и улыбаться друг другу. И за всем
этим должны чувствоваться неподдельная любовь, искреннее
участие, взаимное уважение и забота.
Есть огромная разница в поведении тех, кто строит отношения с окружающими на основе Божественных, духовных ценностей, и тех, для кого основа всего – только материальное.
В современном обществе ощущается явный недостаток
взаимного сочувствия, мало радости при встрече с соседом
или родственником, и не хватает улыбок, чтобы выразить любовь друг к другу.
Зачастую человек озабочен и занят только удовлетворением своих материальных потребностей, и это гасит в его сердце огонек доброты и иссушает душу. В результате в жизни не
остается места для бескорыстных и великодушных поступков,
и человек не может ни остановиться, ни успокоиться в стремлении к благам земной жизни.
А ведь доброе слово и улыбка при встрече - это уже благое
дело перед Аллахом и первый, пусть маленький шаг, на правильном пути. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого,
даже если речь идет о том, что следует тебе встречать брата
своего с радостным выражением лица».
(Муслим)
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȈȉȎȄȅȔȠ

ǫȗȏȠ
ǹȌȈȊȄ
***
ǰȗșȄȔȔȄȐ

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

ȆȒȕșȒȈ

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

(ȌȔȖȄ)

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24

9:04
9:05
9:07
9:08
9:09
9:11

13:25
13:25
13:25
13:25
13:26
13:26

15:26
15:25
15:25
15:24
15:24
15:24

17:12
17:12
17:11
17:11
17:10
17:10

18:48
18:48
18:48
18:48
18:47
18:47

(Ȓȍȏȣ)

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

ȈȉȑȠ
ǤȔȄȘȄȖ

7:25

9:12

13:26

15:23

17:09

18:47

8

10

ǮȗȔȅȄȑ
ȅȄȍȔȄȐ

7:26

9:13

13:26

15:23

17:09

18:47

17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:09
17:10
17:10
17:11
17:11
17:12
17:12
17:13
17:14
17:15
17:16
17:16
17:17
18:58
17:18
(ȋȄȆȄȏȠ).

18:47
18:47
18:48
18:48
18:48
18:48
18:48
18:49
18:49
18:49
18:50
18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:54
18:55
18:56
18:57
18:58
18:58
20:24
18:59

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

1

30
29

2
22

ǨȊȗȐ’Ȅ

7:27
9:14
13:27
15:23
7:28
9:15
13:27
15:23
7:28
9:16
13:27
15:23
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:29
9:17 13:28 15:23
7:30
9:18
13:28
15:23
7:31
9:19
13:29
15:23
7:31
9:20
13:29
15:23
7:32
9:21
13:30
15:23
7:33
9:21
13:30
15:24
7:33
9:22
13:31
15:24
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:34
9:23 13:32 15:24
7:34
9:23
13:33
15:25
7:35
9:24
13:34
15:25
7:35
9:24
13:35
15:26
7:35
9:25
13:36
15:26
7:36
9:25
13:37
15:27
7:36
9:25
13:37
15:28
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:36
9:26 13:37 15:28
7:37
9:26
13:38
15:29
7:37
9:26
13:38
15:30
7:37
9:26
13:38
15:31
7:37
9:26
13:38
15:32
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 8:07 13:35 17:05
7:37
9:26
13:38
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ15:33
ȋȉȑȌȖȄ
ȈȑȌ
ǶȄȜȔȌȎ

3
* -31
ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ
4
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира

c

курица с грибами в сливочном соусе
2-3 куриные грудки (1-1,5кг), 300500г шампиньонов, 500г сливок, 1 зубчик
чеснока, 1 ст ложка муки, сливочное масло, 0,5-1 ч ложка соли, перец
Подготовить куриные грудки - снять
кожу, вырезать кости и разделить каждую
на 2 филе.
В сковороде хорошо прогреть
сливочное масло и обжарить филе с
двух сторон (по 2 мин на сторону).
(Обжаривать не более, чем по 2 филе
за один раз, иначе температура понизится, курица даст сок и в итоге блюдо
будет сухим.)
Прижареные филе выложить в глубокий противень. Предварительно в него
можно влить немного сливок.

Чеснок мелко нарезать, грибы
порезать дольками или натереть на
крупной терке.
В сковородку, где обжаривалась
курица, добавить немного сливочного масла.
Обжарить чеснок, затем к нему
положить грибы. Обжаривать при
помешивании до полного испарения
сока. Положить ложку муки и обжаривать еще 1 мин. Влить сливки,
посолить, поперчить, довести до кипения, огонь убавить до среднего и
уварить на 1/4 объема.
Подготовленные куриные филе
залить соусом. Поставить в разогретую до t=200~220°С духовку на
20~40мин.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по пятницам в 17.20, звучащее
на УКВ 66.02 МГц и на волнах "Вести-FM" 1053.2 МГц.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
К нам в редакцию пришло письмо
нашей сестры мусульманки, у которой возникли определенные бытовые проблемы. Она просит помочь
найти правильные решения, которые
соответствовали бы установлениям
религии ислама.
Вопрос: «Мы живем с родителями
мужа в частном доме. Они топят баню
лишь по субботам, в остальные дни
взять полное омовение (гусуль) невозможно. Что делать?»
Ответ: Мусульманин должен соблюдать и уважать права родителей, по
возможности подстраиваясь под их семейный уклад. Но, поскольку фактически две семьи живут в одном доме, вам
необходимо договориться о принципах
взаимного сосуществования. При этом
мусульмане никогда не должны забывать, что пророк Мухаммад (с.г.в.) настоятельно рекомендовал искупаться
(гусуль) в пятницу. Поэтому необходимо
добиться того, чтобы баня затапливалась и в четверг вечером для пятничного
омовения. В крайнем случае, можно дополнительно, за счет вашей семьи, купить дрова для бани, или провести в нее
газ, поставить газовый счетчик и оплачивать ваши расходы на баню самостоятельно. Можно попробовать поставить
дома электроводонагреватель и купить
душевую кабину (или ванну). Тогда проблем с омовением вообще не будет.
Вопрос: «Как правильно брать омовение женщинам с длинной косой?»
Ответ: Если у женщины заплетенные волосы, она не обязана расплетать
их, при условии, что вода достигнет
корней волос. Передают, что одна женщина спросила: «О, посланник Аллаха!
Я – женщина и заплетаю волосы в косу.
Должна ли распускать волосы, купаясь
после близости с мужем?» Он (с.г.в.)
ответил: «Поистине, тебе будет достаточно вылить на голову три пригорошни воды, затем облить тело водой, и ты
станешь очистившейся». Также пророк
(с.г.в.) сказал Асме: «Набери воды и
соверши как следует омовение, затем
налей воды на голову и помассируй голову, пока вода не достигнет корней волос, и затем полей воду на себя».
Вопрос: «При каких обстоятельствах
можно читать намаз и Коран без полного омовения?»
Ответ: Поскольку ритуальная чистота является одним из условий молитвы,
то молитва и чтение Корана без совершения омовения недействительны. Но
милость Аллаха по отношению к общине Мухаммада (с.г.в.) столь широка,

что при определенных условиях можно
вместо малого (тахарат) или полного
(гусуль) омовения делать таяммум (очищение землей). Перечислим основные
условия таяммума:
а) Если мусульманин не находит
воды, или ее количество недостаточно
для омовения.
б) Если человек болен, и омовение
водой может ухудшить его состояние.
в) Если вода слишком холодная, и
ее использование повредит человеку. В
этом случае разрешается таяммум, при
условии, что он не найдет возможности
подогреть ее, даже за деньги, или использовать баню.
г) Если мусульманин опасается за
свою жизнь, честь, имущество при совершении омовения водой.
д) Если мусульманин нуждается в
воде для питья в данный момент или
позже, или чтобы напоить другого, для
приготовления пищи. Иными словами,
если есть необходимость экономить
воду при ее недостатке или ограниченности источников.
е) Если человек может использовать
воду, но опасается, что время молитвы
истечет, пока он будет мыться водой.
Когда человек совершил таяммум, он
может читать намаз и Коран. Также можно читать Коран по памяти, наизусть, не
открывая его, в любом состоянии, даже
не будучи ритуально чистым.
Вопрос: «Как брали полное омовение наши предки, ведь у них не всегда
была баня, или они не всегда могли ее
затопить?»
Ответ: Они отделяли ширмой место
для полного омовения (обычно у печки),
ставили большой таз и совершали омовение. Таким способом по очереди они
совершали полное омовение в необходимый момент.
Вопрос: «Можно ли пропустить молитву по причине невозможности взятия
полного омовения?»
Ответ: Молитва может быть пропущена в следующих случаях: потеря сознания, безумие, сон. При этом, после
того, как человек пришел в сознание,
вылечился от безумия или проснулся,
он обязан возместить пропущенную молитву. Во всех остальных случаях молитва не пропускается. При невозможности
омовения водой совершается таяммум
и читается молитва.
Надеемся, что наша читательница
получила исчерпывающие ответы на
свои вопросы. Пусть Всевышний Аллах
облегчит ее положение и даст выход из
затруднительной ситуации.

УВАЖАЕМЫЕ покупатели!
В селе Татарская Каргала открылся новый магазин
строительных и отделочных материалов «Домстрой».
В магазине имеется широкий ассортимент товаров
по доступной цене.
«Домстрой» находится в здании большого магазина
возле рынка и остановки.
Приглашаем за выгодными покупками!

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя". Просим вас
присылать вопросы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем услышать Ваши
замечания и предложения.

Юридические услуги:
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30

Продаются бараны
тел. 8-922-542-76-87

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.)
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