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Общественная палата прОсит 
верхОвный суд и Мвд не трОгать 

священные книги
Комиссия Общественной пала-

ты РФ по межнациональным отно-
шениям и свободе совести в четверг 
21 ноября направила обращение в 
Верховный суд, Генпрокуратуру и МВД 
РФ с просьбой освободить от экспер-
тиз на предмет экстремизма древние 
священные книги традиционных для 
России религий, а также других при-
знанных в мире религиозных верова-
ний, сообщили РИА Новости в пресс-
службе палаты.

Ранее в российском мусульман-
ском сообществе выражали протест 
против включения в перечень экстре-
мистских материалов некоторых клас-
сических трудов исламских богосло-
вов. По мнению авторов обращения, в 
ряде случаев оценки религиозных книг 
проводятся не квалифицированно, без 
консультаций с религиоведами и спе-
циалистами религиозных общин.

«В результате анализом священных 
для верующих книг, созданных, заме-
тим, в далеком прошлом, занимаются 
случайные люди», — говорится в пись-
ме.

Представители Общественной па-
латы также обращают внимание на то, 
что «иная религиозная литература, ис-
пользуемая в культовых, молитвенных 
и личных целях верующими, может 
изучаться на предмет соответствия ее 
священным текстам исключительно с 
привлечением к тому квалифициро-
ванных экспертов из числа научно-ре-
лигиоведческого сообщества и рели-
гиозных общин».

15 нОября в рОссии вступили в 
силу стрОгие штрафы за курение

Полностью запрещается реклама 
табачных изделий, вводятся санкции в 
отношении курильщиков, смолящих в 
общественных местах, а также усили-
вается ответственность за приобще-
ние к курению несовершеннолетних.

По данным Минздрава, сегодня ку-
рят около 40% населения страны. Еще 
около 80% россиян являются пассив-
ными курильщиками. Вместе с тем, 
провоцируемые курением болезни, 
как отмечают медики, ежегодно уносят 
жизни до полумиллиона граждан РФ. 

Отныне курение на детских пло-
щадках будет караться штрафом в 
размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб., на от-
дельных территориях, в помещениях и 
на объектах - от 500 до 1,5 тыс. руб. За 
спонсорство табака или стимулирова-
ние продажи табачной продукции по-
следует взыскание от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб. с граждан, от 5 тыс. до 15 тыс. 
руб. - с должностных лиц, от 80 тыс. 
до 150 тыс. руб. - с юридических лиц.

За вовлечение несовершеннолет-
него в процесс потребления табака 
гражданам придется заплатить штраф 
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., ро-
дителям ребенка - от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб.

Вводится наказание и за демон-
страцию табачных изделий или про-
цесса курения во вновь созданных и 
предназначенных как для детей, так 
и для взрослых аудиовизуальных про-
изведениях. Исключение составляют 
случаи, если это действие является 
частью художественного замысла. За 
нарушение данной нормы должност-
ных лиц ждет штраф от 20 тыс. до 40 
тыс. руб., юридических лиц - от 100 
тыс. до 170 тыс. руб.

Нарушение запрета рекламы таба-
ка, табачной продукции и курительных 
принадлежностей будет наказываться 
штрафом для граждан - в размере до 

В последние годы мусульмане оказа-
лись прямо таки «избалованы» повышен-
ным вниманием к себе средств массо-
вой информации, которые ежедневно с 
завидной регулярностью выплескивают 
негативную информацию об Исламе и 
его последователях, при этом часто не 
проводя даже минимально объективного 
анализа происходящих событий, допу-
ская грубые искажения фактов. Порой 
создается впечатление, что любое пре-
ступление, совершенное в самом отда-
ленном месте земли, но главное этни-
ческим мусульманином, тут же будет 
растиражировано по ведущим средствам 
массовой информации в самых зловещих 
тонах. Как будто кто-то очень сильно же-
лает поставить знак равенст-
ва между понятиями Ислам и 
зло.

Конечно, в сложившейся 
ситуации виноваты и сами 
представители мусульман-
ских народов. Где-то бес-
культурье и вызывающее 
поведение, а где-то и пре-
ступления против общества 
– эти факты нельзя отри-
цать. Но также необходимо 
говорить, что не ислам при-
чина подобного поведения, а 
как раз отсутствие глубокой 
веры и этики ислама.

Целенаправленный по-
ток негативной информации 
формирует у людей искаженное пред-
ставление об Исламе, и даже этнические 
мусульмане начинают задумываться об 
истинности своей религии. Чем слабее 
вера и чем меньше знаний о религии, 
тем сильнее сомнения и тем большее 
место они находят в сердце человека.

Что же такое Ислам? Может это ре-
лигия не только добра, но и зла? Может 
он раньше был хорош, во времена про-
рока Мухаммада с.г.в., во времена наших 
предков, а теперь он исказился? Может 
раньше он был актуален, а затем изжил 
себя?

сОвершенная религия
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Сегодня Я завершил для вас вашу 

религию, довел до конца Мою милость к 
вам и одобрил для вас ислам в качестве 
религии».

Сура «Трапеза», аят 3.
В этом аяте Всевышний Аллах го-

ворит о том, что Он передал челове-
честву Ислам в совершенном и за-
конченном виде, который не требует 
дополнений и будет достаточен чело-
вечеству до Судного Дня. А в следую-
щем аяте Всевышний Творец говорит о 
мусульманах, как о лучших из людей, от 
которых будет большая польза человече-
ству. Потому что именно они, несмотря 
ни на что, будут сохранять крепкую веру, 
будут эталоном нравственности и будут 
удерживать человечество от окончатель-
ного разложения.

«Вы являетесь лучшей из общин, поя-
вившейся на благо человечества. Вы по-
буждаете к одобряемому и удерживаете 
от порицаемого и веруете в Аллаха».

Сура «Семейство Имрана», аят 110.

кОран - свет, ниспОсланный 
аллахОМ

Коран – последнее Божественное 

АЛЛАХ ОСЧАСТЛИВИЛ НАС:

откровение Аллах называет Светом. 
Светом, который будет рассеивать тем-
ноту неверия и заблуждений. 

«Уверуйте же в Аллаха, Его 
Посланника и Свет, который Мы ниспо-
слали. Аллах ведает о том, что вы совер-
шаете».

Сура «Взаимное обделение», аят 8
А также Всевышний Аллах называет 

Коран исцелением, руководством и ми-
лостью для людей.

«О люди! К вам от вашего Господа 
явилось увещевание, исцеление того, 
что в груди, верное руководство и ми-
лость для верующих».

Известно много восторженных вы-
сказываний известных людей о Коране. 

В нашей статье мы приведем слова зна-
менитого немецкого писателя Иоганна 
Вольфганга Гете: «… каждый раз, когда 
мы берем его в руки, … мы понимаем: 
это произведение, которое производит 
сильнейшее впечатление за очень ко-
роткое время, изумляет и, в конце кон-
цов, духовно поражает так, что хочется 
преклонить перед ним (Кораном) коле-
ни … Стиль Корана и содержание очень 
сильны, величественны и великолепны и 
полностью соответствует его целям… эта 
книга будет самой действенной на все 
времена». (Цитата Гете, приведенная в 
книге Т. П. Хьюиса «Словарь Ислама»).

Но находятся люди, которые руга-
ют Коран, даже пытаются его сжечь. 
Наверное, эти люди невежественны. 
Ведь Коран – единственное сохранен-
ное в неизменном виде Божественное 
Откровение. Это спасательный круг 
человечества, в нем ответы на самые 
сложные вопросы современности и вы-
зовы будущего. Можно, конечно, посчи-
тать, что человечество настолько опытно, 
что уже не нуждается в Божественном 
Уставе, но последние тенденции, на-
пример, в «цивилизованной» Европе, 
показывают, как быстро общество мо-
жет потерять нравственные ориенти-
ры и скатиться в бездну аморальности. 
Гомосексуализм, легализация и пропа-
ганда однополых браков, массированная 
информационная атака на половую иден-
тичность человека заставило одного из 
крайне правых политиков Европы Габор 
Вока заявить: «Ислам – последняя над-
ежда человечества во тьме глобализма и 
либерализма».

прОрОк МухаММад с.г.в. – 
МилОсть к МираМ

Всевышний Аллах говорит в Коране 
пророку Мухаммаду, да благословит его 
Аллах и приветствует:

«Нун. Клянусь письменной тростью и 
тем, что они пишут! 

Ты по милости своего Господа не яв-
ляешься одержимым. 

Воистину, награда твоя неиссякаема. 
Воистину, твой нрав превосходен».

Сура «Аль-Калям», аяты 1-4.
Пророка Мухаммада с.г.в. неверую-

щие соплеменники называли лжецом, 
поэтом, одержимым, хотя его правед-
ность была общеизвестна в Мекке. И 
Всевышний Аллах успокаивает  сердце 
посланника с.г.в. Он не говорит ему: 
«Твой нрав хороший», Он говорит: «…
твой нрав превосходен». То есть, в про-
роке Мухаммаде с.г.в. Всевышний Аллах 
воспитал самые лучшие человеческие 

качества, сделав его при-
мером для человечества до 
Судного Дня.

Отто фон Бисмарк 
(глава правительства 
Германии, приведший ее 
к расцвету и могуществу в 
конце 19 века), восхищен-
ный личностью пророка 
Мухаммада с.г.в., сказал: 
«О Мухаммад! Я опечален, 
что не был твоим совре-
менником. Человечество 
только единожды увидело 
твою великую силу и боль-
ше никогда ее не сможет 
увидеть. Я восхищаюсь то-
бой».

И сегодняшний мусульманин может 
быть спокоен и уверен в своей религии, 
ибо подобно примеру с пророком с.г.в., 
Ислам воспитывает у своих последова-
телей только самые прекрасные нравст-
венные качества.

Ведь Всевышний Аллах говорит в 
Коране:

«Мы отправили тебя только как ми-
лость к мирам».

Сура «Пророки», аят 107.
То есть, Всевышний Аллах сделал 

пророка Мухаммада с.г.в. эталоном, 
образцом для всего человечества. Его 
жизнь, его слова и дела необходимо 
изучать, воспитывать в себе подобные 
качества. Обладание подобным нравом 
осчастливит любого человека и его окру-
жение и станет причиной любви Аллаха и 
Его милости в обеих мирах.

Западная культура, покоряя страны 
и континенты, уничтожает, разлагает 
национальные, семейные, религиозные 
устои обществ. Она пересекает границы, 
врывается в дома и семьи, она делает из 
человека потребителя, раба своих жела-
ний и страстей. Она развращает детей 
и взрослых, делает их безразличными к 
близким, к обществу, в котором они жи-
вут.

Единственной защитой от этого смер-
тоносного вируса для мусульманина яв-
ляется его религия, которой необходимо 
дорожить, изучать ее и практиковать. 
Ведь мы должны передать ее и своим 
детям, а мы сами в сомнениях «Что такое 
Ислам?».

Мусульманин должен не стыдиться 
своей религии, а гордиться ею, ведь она 
совершенна. Должен гордиться Кораном 
– последним неизмененным Словом 
Господа. Должен гордиться пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
лучшим из людей.

МЫ - МУСУЛЬМАНЕ
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4 тыс. руб., должностных лиц - до 25 
тыс. руб., юридических лиц - до 600 
тыс. руб.

С 1 июня 2014г. запретными места-
ми для курения станут также рестораны 
и бары, общежития, гостиницы, поезда 
дальнего следования, перроны для 
ожидания электричек.

Задорнов: в КаЗани - что ни ули-
ца, то ЕлисЕйсКиЕ поля

Известный российский сатирик 
Михаил Задорнов вернувшись из 
Казани написал в своем блоге слова 
восхищения о столице Татарстана и 
его народе.

«Знаю теперь, какой для меня са-
мый красивый город в мире - Казань.

Вообще считается, что по коли-
честву плюсов все остальные города 
опережает Париж. Но по сравнению с 
Казанью Париж выглядит значительно 
скучнее. В Париже только одна про-
сторная улица - Елисейские поля, а в 
Казани - что ни улица, то Елисейские 
поля.

Казанский кремль и мечеть - это 
что-то нереальное, особенно на фоне 
чёрного неба. Кажется, что луна при-
землилась и светит людям, создавая 
ощущение и светлости и святости.

Детский театр похож скорее на де-
корацию к очень дорогому диснеевско-
му мультфильму. Но на самом деле ни-
какого картона, всё настоящее. Нигде в 
мире ничего подобного не существует. 
Для западного капитализма такая по-
стройка ради детей слишком дорогая и 
бесприбыльная.

Такие города, как Казань, заме-
чательны тем, что в них многие дома 
построены не для прибыли, а для кра-
соты.

А какая забота о том, чтобы вы-
росли спортивными! Нигде в России 
ничего подобного не видел. Сколько 
спортивных площадок и все чистень-
кие, аккуратненькие.

А как радостно смотреть, что ме-
чети стоят рядом с церквами право-
славными, словно сестрички - дружно 
смотрятся.

Чтят в Татарстане и нашу великую 
победу. До сих пор открывают новые 
памятники.

А ещё чему можно поучиться у та-
тар - это уважению к своим корням. 
Татары не стесняются народных имён, 
народной одежды, народной музыки и 
даже... народной кухни! Здесь процент 
карпаччо и милфеев в ресторанах гора-
здо меньше чем у нас.

Ехали по Казани и сердце радова-
лось, что в России началось такое пре-
ображение». 

Башня в МЕККЕ приЗнана одной 
иЗ саМых высоКих в МирЕ

В Мекке башня Абрадж аль-Бейт 
высотой 601,07 метра, также извест-
ная как Королевская башня с часами, 
признана вторым по высоте зданием в 
мире, сообщает IINA. 

Такое решение вынес Совет по вы-
сотным зданиям и городской среде, яв-
ляющийся ведущим мировым органом 
по надзору за небоскребами. 

Единственным строением, превы-
шающим по высоте Башню с часами 
в Мекке, является небоскреб Бурдж-
Халифа в Дубае высотой 828,14 ме-
тров. 

Совет объявил о своем решении во 
вторник 12 ноября, на пресс-конфе-
ренции, проходившей одновременно в 
Нью-Йорке и Чикаго. 

Третье место заняло строящееся 
здание нового Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке – оно достигает 
541 метр в высоту (учитывая высоту 
шпиля) и является самым высоким не-
боскребом в США. 

Часовая башня в Мекке побила не 
один мировой рекорд, она также при-
знана самой высокой часовой башней 
в мире, а циферблат ее часов в диаме-
тре 40 метров – самым большим. 

Площадь башни считается вто-
рой по размерам в мире, охватывая 
1500000 квадратных метров (по пло-
щади ее превысил только Глобальный 
центр «Новый век» в китайском городе 
Чэнду, его площадь равна 1700000 ква-
дратных метров).

Новости

Оренбургский минарет

нЕсуЩий БлаГо
Мусульманин знает, что любое бла-

гое дело, совершённое с искренним 
намерением ради Аллаха, является 
поклонением Ему. То есть, делая до-
бро людям, мусульманин поклоняется 
Всевышнему и надеется снискать Его 
довольство и заслужить Его награду. 
Благих дел великое множество, и каж-
дый мусульманин может выбрать для 
себя то, что ему по силам.

Мусульманин — источник блага для 
окружающих. Он стремится делать до-
бро, помогать людям и приносить им 
пользу днём и ночью. Он оказывает 
людям всевозможные услуги, не тре-
буя ничего взамен и надеясь только на 
награду Всевышнего, оказывает им мо-
ральную и материальную помощь, стре-
мится доставить им радость, избавить 
от тягот и трудностей, облегчить им 
жизнь в этом мире и помочь им 
снискать благо в мире вечном.

Мусульманин постоянно 
стремится к созиданию и труду, 
следуя заветам Корана и Сунны. 
Он не упус кает ни одной возмож-
ности совершить доброе дело, 
исполняя веление Всевышнего 
Аллаха:

«…и творите добро, — быть 
может, вы преуспеете».

Сура «Хадж», аят 77
Посланник Аллаха с.г.в. ска-

зал: «Любое доброе дело запи-
сывается как поданная мило-
стыня». (Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. так-
же сказал: «И даже доброе 
слово является милостыней». 
(Бухари; Муслим)

Сподвижник пророка с.г.в. 
Абу Муса р.а. сказал: «Однажды 
Пророк  с.г.в. сказал: “Каждый 
мусульманин должен подавать 
милостыню”. Люди спросили: 
“О, Пророк Аллаха, а если он не найдёт 
что подать?” Он ответил: “Он должен 
зарабатывать своим трудом, принося 
пользу самому себе и подавая мило-
стыню из заработанного”. Люди спро-
сили: “А если он всё равно не найдёт, 
что подать, и не сможет подавать ми-
лостыню?” Он ответил: “Тогда ему сле-
дует помогать нуждающемуся, который 
оказался в беде”. Люди снова спроси-
ли: “А если он не сможет?” Он ответил: 
“Тогда пусть побуждает к одобряемому 
и благому”. Люди спросили: “А если он 
не сможет и этого?” Он ответил: “Тогда 
он должен воздерживаться от всякого 
зла, и это зачтётся ему как поданная 
милостыня”. 

(Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. начал со 

слов: «Каждый мусульманин должен 
подавать милостыню». А потом он разъ-
яснил, как может подать милостыню 
человек, у которого скромный достаток 
и мало имущества. В таком случае он 
должен совершать благие дела и прино-
сить пользу людям. Если же у него нет 
такой возможности, он должен по мень-
шей мере воздерживаться от скверных 
слов и дел, и это тоже зачтётся ему как 
поданная милостыня.

Поэтому мусульманин каждый день 
думает о том, какие благие дела он 
может совершить сегодня или в бли-
жайшем будущем. Так он старается 
увеличить свою награду. Если же му-
сульманин скупится на благие дела, 
Всевышний может лишить его за это 
милостей, дарованных ранее.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Если Аллах даровал человеку какое-
нибудь благо, а потом он отказался 
помочь людям, несмотря на то, что у 
него была возможность, Аллах может 
лишить его этого блага». 

(Табарани)
Однажды Посланник Аллаха с.г.в. 

сказал сидящим людям: «Сообщить ли 
вам о наилучших и наихудших из вас?» 
Они сказали: «Конечно, о Посланник 

Аллаха». Он сказал: «Наилучшими из вас 
являются те, от кого ожидают добра и не 
ожидают зла, а наихудшими — те, от кого 
не ожидают добра, но ожидают зла». 

(Ахмад)
Мусульманин, впитавший наставления 

Корана и Сунны, принадлежит к числу 
тех, от кого ожидают добра и не ожидают 
зла. Совершая добрые дела в этом мире, 
мусульманин уверен: его усилия обяза-
тельно будут вознаграждены.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Того, 
кто избавит верующего от одной из печа-
лей мира этого, Аллах избавит от одной 
из печалей Дня воскрешения. А тому, кто 
облегчит положение несостоятельного 
должника, Аллах облегчит его положение 
и в мире этом, и в мире вечном». 

(Муслим)
Благие дела бывают двух видов. Цель 

совершения одних — принести пользу 

людям, а других — устранить причиняе-
мый им вред. Второй вид не менее ва-
жен, чем первый, и приносит верующему 
не меньшую награду. Мусульманской об-
щине нужны совершающие благие дела 
обоих видов, поскольку благодаря им 
распространяется благо и укрепляются 
узы любви и братства, которые связыва-
ют верующих. Они чувствуют, что жизнь 
прекрасна, потому что живут в атмосфе-
ре любви и согласия и постоянно делают 
друг другу добро.

Один из сподвижников спросил у про-
рока с.г.в.: «О Посланник Аллаха! Укажи 
мне на дело, которое поможет мне войти 
в Рай». Пророк с.г.в. сказал: «Убирай с 
дороги то, что мешает проходить людям, 
и это зачтётся тебе как милостыня». 

(Ахмад)
Убирая с дороги камень, бревно или 

что-то другое, мешающее проходить 
людям, мусульманин исполняет веле-
ние Господа. Как далеко до него людям, 
которые не веруют в Аллаха, не думают 
ни о ком, кроме себя, и бросают мусор 
с балконов или из окон, совершенно не 
задумываясь о том, что в это время внизу 
может проходить человек…

Если в западном мире люди привыкли 
уважать порядок и поддерживать чистоту 
в своих странах лишь недавно, то ислам 
приучил к этому своих последователей 
ещё пятнадцать веков назад.

Однако при внешнем сходстве разли-
чие огромно. Мусульмане всегда поддер-
живали порядок и чистоту со всей искрен-
ностью, исполняя веление Всевышнего. 
Они воспринимали нарушение порядка 
как ослушание Господа, за которое Он 
подвергнет их наказанию в Судный день. 
А в далёких от ислама обществах человек 
в большинстве случаев считает наруше-
ние порядка всего лишь гражданским не-
повиновением, за которое его зачастую 
даже не мучает совесть, особенно если 
рядом нет людей и, в частности, блюсти-
телей общественного порядка. Он может 
постесняться прохожих, но если место 
малолюдное, то он чаще всего не видит 

ничего зазорного в том, чтобы бросить 
бутылку, пластиковый стаканчик, обёр-
тку или другой мусор прямо на дорогу 
или на газон, не утруждая себя поиском 
урны или мусорного контейнера.

А на поведение мусульманина никак 
не должно влиять присутствие людей, и 
он не позволит себе мусорить или нару-
шать порядок, даже если рядом никого 
нет, потому что он знает: Аллах видит 
его, где бы он ни был и что бы он ни 
делал. Мусульманин старается соблю-
дать запреты Всевышнего и избегать 
всего, что Он не одобряет. Очевидно, 
что боящийся Аллаха соблюдает поря-
док намного лучше, чем боящийся толь-
ко людей…

Мусульманин не пренебрегает бла-
гим делом, даже если оно незначитель-
но, поскольку знает, что за любое добро, 
сделанное с искренним намерением 

ради Аллаха, он непременно 
получит награду. Оберегая лю-
дей от зла, обид и любого вре-
да, беспокойства и неудобств, 
мусульманин также совершает 
благое дело.

Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «Я видел в Раю человека, 
который попал туда за то, что 
срубил росшее у самой дороги 
дерево, мешавшее проходить 
людям».                      (Муслим)

Мусульманин не только сам 
совершает благие дела и стара-
ется делать добро людям, но и 
указывает на благие дела дру-
гим.

Мусульманину чужд эгоизм и 
безразличие к окружающим. Он 
держится просто и естественно 
и никогда не делает ничего на-
показ. Он указывает другим на 
благо, которое видит сам, чтобы 
оно вышло на свет и принесло 
пользу людям. Мусульманину 

неважно, кем будет совершено доброе 
дело — им или кем-то другим — главное, 
чтобы оно было совершено. Он знает: 
указавший на благое дело получит та-
кую же награду, как и совершивший его.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Указавшего на благое дело ждёт такая 
же награда, как и совершившего его». 

(Муслим)
Мусульманин не из тех, кто не же-

лает делиться благом с другими. Как 
мы уже сказали, ему не свойственны 
хвастливость и эгоизм. Ему достаточно 
того, что он получает награду в любом 
случае. А награда Всевышнего и Его 
довольство для мусульманина важнее 
пустого тщеславия. Он помогает своим 
братьям и сёстрам по вере распростра-
нять благо, чтобы каждый делал то, что 
ему под силу.

Скольких благ лишилось общество 
из-за эгоизма и тщеславия отдельных 
людей, из-за их болезненного стрем-
ления добиться похвал и прославиться. 
Они хотят совершить благое дело, од-
нако их желания не всегда совпадают с 
их возможностями. Вместо того чтобы 
указать на это благо тем, у кого есть 
возможность совершить его, они вы-
жидают удобного случая, чтобы самим 
совершить его. Но ведь случай может 
не представиться. Жизнь человека за-
кончится, и это благо он унесёт с собой 
в могилу. Он не совершает благое дело 
сам и лишает других пользы и блага, 
которое оно могло бы принести людям, 
если бы кто-нибудь совершил его.

Мусульманин, напротив, старается 
указывать на благо, о котором знает. Он 
делится с другими своими соображени-
ями и идеями, которые могут оказаться 
полезными. Он совершает благие дела 
в соответствии со своими возможно-
стями, одновременно побуждая к это-
му других. Так он заслуживает двойную 
награду — за дела, которые совершает 
он сам, и за дела, которые совершают 
другие благодаря его подсказке или по-
мощи.

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, сказал:

«Лучшим из вас является 
тот, кто лучше всех относится к 
своим женам... 

Ат-Тирмизи

Счастливый дом — это дом, наполненный тёплыми чувст-
вами и положительными эмоциями, пропитанный любовью, 
богобоязненностью и довольством: 

«Тот ли лучше, кто заложил основание своего строения 
на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, 
или же тот, кто заложил основание своего строения на са-
мом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обру-
шился вместе с ним в огонь Геенны? Воистину, Аллах не 
ведёт прямым путём несправедливых людей».

Сура «Покаяние», аят 109
Супругам стоило бы обзавестись прекрасной привычкой 

улыбаться друг другу, ибо улыбка — символ гармонии и со-
гласия: «И твоя улыбка брату твоему — милостыня».

Сам Посланник Аллаха с.г.в. часто улыбался людям.
Не стоит забывать и о приветствии: 
«Когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга 

приветствием от Аллаха, благословенным, благим».
Сура «Ан-нур», аят 61

И разумеется, нужно отвечать на приветствие:
«Когда вас приветствуют, отвечайте ещё лучшим при-

ветствием или тем же самым».
Сура «Женщины», аят 86

Счастье в дом приносит и зикр при входе в дом: «О 
Аллах, мы просим Тебя сделать благим наш выход [из 
дома] и наше возвращение. С именем Аллаха мы вошли и с 
именем Аллаха вышли, уповая на Господа нашего».

Тон, которым мы говорим с человеком, выражает наше 
отношение к нему, поэтому супругам следует научиться раз-
говаривать друг с другом мягко и негромко, чтобы в голосе 
каждый раз звучала нотка тепла, любви, доверия, уважения 
и заботы: 

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшее».
Сура «Ночной перенос», аят 53

Порой тон оказывается важнее слов и производит более 
сильное впечатление. Наш голос способен творить чудеса 
по воле Всевышнего.

Что ещё можно сделать, чтобы обрести и сохранить 
семейное счастье? Убрать из своего лексикона обидные, 
ранящие и вызывающие гнев слова и обращать больше 
внимания на достоинства, а не на недостатки друг друга. 
Недостатки есть у всех, и, вместо того чтобы выискивать их 
в других, неплохо бы заняться своими.

Если мужчина постарается закрыть глаза на недостатки 
жены и чаще вспоминать о её достоинствах, жизнь его ста-
нет спокойнее и счастливее: «Не должен верующий нена-
видеть верующую, ибо если не понравится ему в ней одно 
качество, то непременно понравится другое».

Кто никогда не совершал ошибок?
Кто из одних достоинств состоит?
И на хорошем мече появляются зазубрины, 
И хороший конь спотыкается. 
Всевышний Аллах сказал: 
«И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то 

никто из вас никогда не очистился бы».
Сура «Ан-Нур», аят 21

Большинство проблем, с которыми сталкиваются супру-

ги в своей семейной жизни, на самом деле ничтожны. Ссоры 
по пустякам, раздражение из-за мелочей, конфликты, воз-
никающие на пустом месте… Не так приготовленный обед, 
не пришитая пуговица, не убранный вовремя дом, не туда 
положенная вещь, слишком часто приглашаемые гости… И 
вот брачный союз трещит по швам, семья распадается, оба 
супруга страдают, дети тяжело переживают развод родите-
лей.

Наверное, нам всем стоит признаться себе, что мы сла-
бы, несовершенны и подвержены вспышкам гнева и пе-
репадам настроения. Несовершенны мы, несовершенны 
наши «вторые половинки», как следствие, несовершенна и 
семейная жизнь. Идеал недостижим, но к нему нужно стре-
миться. Ломать всегда легче, чем строить. Может, лучше 
пытаться совместными усилиями строить семейное счастье, 
чаще проявляя снисходительность, прощая друг друга ради 
Всевышнего, закрывая глаза на недостатки другого, и вспо-
минать хорошее, а не плохое? Ошибок и проступков пре-
достаточно у каждого из нас, так стоит ли делать из мухи 
слона? Если поступок супруга или супруги обижает нас или 
вызывает раздражение, прежде чем выплёскивать свои чув-
ства, следует подумать: а так ли уж страшно и непоправи-
мо то, что произошло? Ведь бывает хуже, много хуже. Да 
и нарочно ли человек поступил так? Было ли у него сквер-
ное намерение? Об этом известно лишь Всевышнему, и Он 
спросит с каждого из нас за наши деяния. Нам стоит заду-
маться хотя бы на минуту о том, как важно идти навстречу 
друг другу. Ничто не укрепляет основы семейного счастья 
так, как вера, терпение, взаимное прощение, готовность 
идти на уступки и закрывать глаза на недостатки.

Имам Ахмад сказал после кончины своей супруги Умм 
‘Абдаллах: «Мы прожили вместе сорок лет и ни разу не ска-
зали друг другу слово поперёк».

Эти слова великого учёного и факыха — повод задумать-
ся.

Каждому из супругов следует помолчать, когда дру-
гой гневается, и оставить выяснение отношений на потом. 
Когда человек успокаивается, он смотрит на вещи другими 
глазами, вместо скандала получается спокойный разговор 
и многие проблемы решаются сами собой. Важно вовремя 
проявить выдержку и терпение и не дать эмоциям говорить 
там, где должен говорить разум.

В гневе человек способен сказать много такого, чего он 
никогда не сказал бы в спокойном состоянии. Он подобен 
пьяному, который не знает, что говорит, и глупо взыскивать 
с него за это. Лучше просто не обращать внимания на его 
слова: вероятнее всего, они далеки от истины и, успокоив-
шись, он сам пожалеет о сказанном. Так человек в бреду 
может сказать всё, что угодно, — разве мы воспринимаем 
его слова всерьёз и обижаемся на него?

Сталкиваясь со спокойствием окружающих, гнев чело-
века теряет силу. Так потухает костёр, когда его поливают 
водой.

К сожалению, многие люди не понимают этих простых 
истин и начинают отвечать разгневанному, чем ещё больше 
разжигают его гнев, и в некоторых случаях последствия ока-
зываются весьма печальными.

Шайтан радуется ссорам и сквернословию, так стоит ли 
давать ему повод для радости?..

Для всего, в том числе и для разговоров, нужно выбирать 
подходящее время и учитывать состояние собеседника, тог-
да многих трудностей удастся избежать.

Из книги А.Карни «Не грусти».

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Мы распределили между ними сред-
ства к существованию в мирской жизни 
и возвысили одних из них над другими 
по степеням, чтобы одни из них брали в 
услужение себе других. Милость твоего 
Господа лучше того, что они собирают».

Коран

«Украшения»
аят  32Сура 43

Комментарий
Удел y всех людей разный — таков обычай 

Всевышнего Аллаха. Люди отличаются между 
собой своими способностями и талантами, 
которыми наделил их Аллах и, соответствен-
но, отличается польза, которую они получают 
благодаря этим способностям. 

Понимание этой истины очень важно для 
мусульманина. Оно позволяет избавиться от 
зависти и злобы к людям с большим достат-
ком, настраивает мусульманина соблюдать 
права других людей. Спокойное, мудрое вос-
приятие имущественного и социального раз-
личия дает возможность высвободить силы 
для совершенствования собственной лично-
сти, профессиональных навыков, светских 
или религиозных знаний.

Вся наша жизнь основана на различии 
в степени одаренности людей, способно-
сти делать ту или иную работу и качестве 
ее выполнения. Это различие необходимо, 
поскольку существует множество функций, 
которые человек как наместник Всевышнего 
на земле, обязан выполнять. A если бы все 
люди были одинаковыми, то жизнь на зем-
ле не могла бы протекать так, как она про-
текает сейчас. Оставалось бы очень много 
работы, которую никто не мог бы выполнять. 
Поэтому Тот, Кто создал жизнь, желая, чтобы 
она продолжала существовать и развивать-
ся, наделил людей разными способностями 
и склонностями, чтобы они могли выполнять 
все функции, которые необходимо выполнять 
людям. И в зависимости от той роли, которую 
играет человек в этой жизни, отличается и 
удел, даруемый ему.

Мусульманин обязан верить в эту истину 
и не взирать постоянно на того, кому даро-
вано больше, чем ему, a обратить взгляд на 
того, y кого удел еще меньше, чем y него, и 
восхвалять Аллаха за то, что ему даровано. 
Не стоит забывать о том, что щедро даруе-
мый удел может быть испытанием от Аллаха, 
чтобы человек показал свое истинное лицо: 
будет ли он благодарен Всевышнему или же 
возгордится и начнет ликовать и радоваться 
тому, что y него есть, считая это своей личной 
заслугой?.. Если человеку дарован скромный 
удел, то в этом тоже может быть заключен 
особый смысл. Всевышний испытывает че-
ловека: станет ли он проявлять терпение в 
отношении того, что постигло его, или же на-
чнет выказывать недовольство, раздражение 
и досаду?

Также приведенный аят Корана содер-
жит еще один важный урок. Всевышний 
Аллах говорит: «Мы распределили…». То 
есть, достаток и власть распределяет только 
Всевышний Господь. А как часто мусульма-
нин отчаивается в попытках изменить что-ли-
бо в своей жизни, считая, что все должности 
уже заняты, все сферы бизнеса уже поделе-
ны. И какая бы новая идея не приходила ему 
в голову, он считает ее нереальной, так как, 
по его мнению, все уже захвачено влиятель-
ными людьми, группами, корпорациями и т.д. 
Но Всевышний Аллах говорит: «Мы распре-
деляем…». То есть Аллах сегодня дает боль-
ший удел одним, завтра – другим, сегодня 
возвышает одних, завтра – других. И если 
мусульманин проявит волю, применит необ-
ходимые навыки и знания, то, по воле Аллаха, 
он добьется желаемой цели в любой из сфер 
жизнедеятельности. Но в погоне за мирским 
успехом мусульманин никогда не должен за-
бывать, что милость и довольство Аллаха го-
раздо важнее мирских сокровищ.

«Милость твоего Господа лучше того, что 
они собирают».

Сура «Украшения», аят 32

17 ноября в татарском театре им. М. Файзи 
прошла встреча–презентация новой книги извест-
ного российского богослова Шамиля Аляутдинова: 
«Стань самым умным и самым богатым».

Шамиль Рифатович Аляутдинов в свои 39 лет более 20 
лет профессионально занимается мусульманским богосло-
вием. Он автор более 30 книг, вышедших общим тиражом 
около полумиллиона экземпляров. Некоторые из них ста-
ли бестселлерами, переведены на многие языки. Он автор 
и руководитель популярного сайта umma.ru, составитель 
единственного на сегодняшний день в Росии научного бо-
гословского перевода смыслов (толкования) Священного 
Корана.

На встрече Шамиль хазрат привел 20 примеров из 
Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада с.г.в., 
соблюдая которые в повседневной жизни и деятельности, 
каждый человек может изменить себя и свое положение в 
лучшую сторону в духовной, материальной и любой другой 
сфере, достичь высот как в семейных отношениях, так и в 
личностном росте.

Встреча состояла из 2-х частей. В первой части  было 
выступление Ш. Аляутдинова с показом видеоматериала, а 
затем, после перерыва, он ответил на многочисленные во-
просы. 

Шамиль-хазрат неоднократно подчеркивал необходи-
мость самосовершенствования, постоянного обучения ново-
му, чтения серьезной литературы – религиозной и светской. 

Следующий приезд и проведение 2-х дневного се-
минара планируется, с Божьего на то благословения, 
на апрель следующего года. Книги Шамиля-хазрата 
можно приобрести у представителя – в магазине 
«Салям» по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова, 3.

КаК избавиться от сКорби
Когда посланником Аллаха с.г.в. овладевала скорбь, он обычно говорил:
«Нет бога, кроме Аллаха, Великого, Кроткого, нет бога кроме Аллаха, Великого Господа престола, нет бога, 

кроме Аллаха, Господа небес, и Господа земли, и Щедрого Господа престола».
Ля иляха илля Лллаху ль-Газыму ль-Халиму ля иляха илля Лллаху Раббу ль-гарши ль-Газыму ля иляха илля 

Лллаху Раббу с-самауати уа Раббу ль-арды уа Раббу ль-гарши ль-кариму.
Передают, что в минуты скорби пророк Мухаммад с.г.в. говорил:
«Аллах, Аллах – Господь мой, и я ничему не поклоняюсь наряду с Ним!»
Аллаху Аллаху – рабби, ля ушрику би-хи шай’ан.

Д
у’
а

Полезная встреча
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина - 500 г
Пшеничная мука - 400 г
Томатная паста - 50 г
Курдючное сало - 50 г
Лук репчатый – 4 шт.
Топленое масло - 2 ч. л.
Чеснок - 2 дольки
Кефир - 1 стакан или сметана -0,5 

стакана
Зелень петрушки
Яйцо – 1 шт.
Зеленый лук
Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
Красный молотый перец - 0,5 ч. л.
Корица
Соль по вкусу

Мясо и лук пропустить через мясо-
рубку. Добавить в фарш мелко наре-
занное курдючное сало, соль, перец и 
томатную пасту. Муку всыпать горкой 

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов 

проводится лекция для всех  интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на декабрь 2013 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

в глубокую миску, сделать углубление 
в форме воронки, влить в него 50 мл 
воды, добавить яйцо и замесить кру-
тое тесто. Через 20 минут раскатать 
тесто в пласт толщиной 2 мм, вырезать 
из него кружочки, на каждый положить 
фарш и защипнуть, придав форму по-
лукруглого пирожка, оставив на одном 
конце изделия небольшое отверстие. 
Подготовленные пельмени смазать 
сверху топленым маслом, дать ему 
впитаться, после чего плотно уложить 
в кастрюлю открытыми концами вверх. 
Влить в кастрюлю подсоленную кипя-
щую воду слоем 3 см, закрыть крыш-
кой и довести изделия до готовности в 
течение 10–15 минут.

Затем слить воду, выложить пель-
мени на блюдо, залить кефиром или 
сметаной и посыпать мелко нарублен-
ным чесноком, измельченной зеленью 
петрушки, рубленым зеленым луком, 
красным молотым перцем и корицей.

 
 

 

 
 

декабрь 
Мухаррам 

*** 
Сафар 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 28  08:33 10:03 14:08 16:26 18:12 19:42 
2 29  08:35 10:05 14:09 16:25 18:12 19:42 

3 30  08:36 10:06 14:09 16:25 18:11 19:41 

4 1  08:38 10:08 14:09 16:25 18:11 19:41 

5 2  08:39 10:09 14:10 16:24 18:10 19:40 

6 3 Джум’а 08:40 10:10 14:10 16:24 18:10 19:40 

7 4  08:41 10:11 14:11 16:23 18:10 19:40 

8 5  08:42 10:12 14:11 16:23 18:09 19:39 

9 6  08:44 10:14 14:11 16:23 18:09 19:39 

10 7  08:45 10:15 14:12 16:23 18:09 19:39 

11 8  08:46 10:16 14:12 16:23 18:09 19:39 

12 9  08:47 10:17 14:12 16:23 18:09 19:39 

13 10 Джум’а 08:48 10:18 14:13 16:23 18:09 19:39 

14 11  08:49 10:19 14:13 16:23 18:09 19:39 

15 12  08:49 10:19 14:14 16:23 18:09 19:39 

16 13  08:50 10:20 14:14 16:24 18:09 19:39 

17 14  08:51 10:21 14:15 16:24 18:09 19:39 

18 15  08:52 10:22 14:15 16:24 18:10 19:40 

19 16  08:52 10:22 14:16 16:24 18:10 19:40 

20      17 Джум’а 08:53 10:23 14:16 16:25 18:10 19:40 

21     18  08:54 10:24 14:17 16:25 18:11 19:41 

22 19  08:54 10:24 14:17 16:26 18:11 19:41 

23 20  08:55 10:25 14:18 16:26 18:12 19:42 

24 21  08:55 10:25 14:18 16:27 18:12 19:42 

25 22  08:55 10:25 14:19 16:27 18:13 19:43 

26 23  08:56 10:26 14:19 16:28 18:14 19:44 

27 24 Джум’а 08:56 10:26 14:20 16:29 18:15 19:45 

28 25  08:56 10:26 14:20 16:30 18:15 19:45 

29 26  08:56 10:26 14:21 16:31 18:16 19:46 

30 27  08:56 10:26 14:21 16:31 18:17 19:47 

31 28  08:56 10:26 14:22 16:32 18:18 19:48 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Кюрза

- 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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.)

«Кафе-халяль «Салям» 
принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий. 

В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка. 
Телефоны: 43-11-52  и  905 - 003

г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87 7.12 – Искренность.
14.12 – Поступки сердец
21.12 – Правдивость
28.12 -  Видеолекция

Добро пожаловать!

 Уважаемые мусульмане!
в июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «куш манара»  

(восстановление  двух минаретов и  купола, замена  крыши, окон, дверей, штукатур-
ка  и  побелка  стен,  ремонт фундамента. )  Это требует больших средств.

Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее со-
держание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой 
местности, а не только состоятельных людей. 

Искренне обращаемся к вам  оказать материальную помощь  в реставрации 
мечети «Куш Манара».

Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды 
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин. 

Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация  с. Татарская Каргала 

Сакмарского   р-на    Духовного  управления  мусульман   Оренбургской области  
(Оренбургский муфтият).  т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru

ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001                         
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга

продаются бараны и овцы.   тел. 8 903 395 6220


