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Совфед запретил приравнивать 
религиозные текСты 

к экСтремизму
Совет Федерации вслед за Госдумой 

одобрил президентский закон о запре-
те признавать экстремистскими ма-
териалами тексты из Библии, Корана, 
Танаха и Ганджура.

Документ фактически стал реак-
цией государства на августовское ре-
шение судьи южно-сахалинского суда, 
признавшей экстремистскими ряд ци-
тат из Корана.

В результате принятия закона «пра-
во встает на сторону здравого смысла, 
многовековой мудрости народов, за-
ключенной в текстах этих священных 
книг», считает первый заместитель ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Франц Клинцевич. По 
словам сенатора, принятие этого зако-
на особенно важно в свете последних 
трагических событий.

Ставится еще один заслон попыт-
кам использовать религиозный фактор 
для дестабилизации ситуации, - уверен 
Клинцевич. - Закон, в конечном счете, 
работает на укрепление межнациональ-
ного согласия и безопасности государ-
ства, на предотвращение конфликтов, 
возникающих, что называется, на пу-
стом месте».

Ранее судья Южно-Сахалинского 
суда по иску прокурора признала 
«экстремистским материалом» книгу 
«Мольба к Богу: ее значение и место 
в исламе». Поводом для этого стали 
приводящиеся в книге некоторые суры 
(главы) и цитаты из Корана. Этот слу-
чай возмутил и религиозных, и обще-
ственных, и политических деятелей. В 
итоге, после аппеляционных жалоб му-
сульман, судебное решение было отме-
нено.

президент роССии подпиСал закон 
о неподСудноСти Священных книг

Президент России Владимир 
Путин подписал закон «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской 
деятельности»», в соответствии с 
которым священные писания четы-
рех религий — христианства, ислама, 
буддизма и иудаизма — не могут про-
веряться на экстремизм и быть при-
знаны экстремистскими. Документ 
опубликован на официальном порта-
ле правовой информации.

вСе больше коренных жителей 
новой зеландии 

приходят в иСлам
В Новой Зеландии год за годом 

увеличивается численность новоо-
бращенных мусульман, при этом сре-
ди них все больше аборигенов.

По данным последней переписи 
населения, в Новой Зеландии насчи-
тывается более 46 тысяч последова-
телей Ислама. Численность мусуль-
ман в Новой Зеландии за период с 
2006 по 2013 год увеличилась на 28%.

По словам новозеландского му-
сульманского лидера Мустафы 
Фарука, внушительное количество 
коренных жителей островного госу-
дарства приняло Ислам на его глазах. 
«Какие события не происходили бы 
за рубежом, позитивные или негатив-
ные, находится много интересующих-
ся людей», – говорит д-р Фарук.

Один из них – Абдулла Друри, ко-
торый стал мусульманином еще 20 
лет назад. Поводом для интереса 
Друри к Исламу стал доклад о ми-
ровых религиях, прослушанный им в 
университете Уаикато.

«Это было то, что имело смысл 
для меня…», — сказал он.

После принятия Ислама новозе-

Слухи и прогнозы
Если ты желаешь жить спокойно 

и счастливо, не верь слухам, которые 
постоянно распространяются сре-
ди людей. Как показывает практи-
ка, абсолютное большинство слухов 
не соответствует действительности, 
большая часть страшных прогнозов 
не сбывается, а значит, нет основа-
ний для беспокойства. Каждый чело-
век чего-то боится и делится своими 
опасениями с другими, потом его сло-
ва передаются из уст в уста, из мухи 
делают слона, а из снежинки — невоо-
бразимых размеров снежный ком.

«Шайтан обещает вам бедность 
и велит творить мерзость. Аллах 
же обещает вам прощение от Него 
и милость. Аллах — Объемлющий, 
Знающий»

Сура «Аль-Бакара», аят 268
Мы должны помнить о том, что всё 

предопределено, и чему быть, того не 
миновать. Может произойти 
всё, что угодно, но произой-
дёт лишь то, чему сужде-
но произойти. Поэтому нет 
смысла печалиться прежде, 
чем появится повод для пе-
чали, и бояться прежде, чем 
появится повод для страха.

У страха глаза велики. 
На обладателя богатого 
воображения любые слухи 
и предположения обычно 
оказывают сильное впечат-
ление, лишая его покоя. Вот 
здесь на помощь человеку 
должна прийти вера в пре-
допределение и упование на 
Всевышнего Аллаха.

Помни о том, что чаще 
всего причиной беспокойст-
ва, бессонницы и стрессов становятся 
отчаяние, подавленность и смятение.

боль
Мы питаем отвращение к боли и 

страданиям, но порой они приносят 
нам немалую пользу.

Искатель знания, который претер-
пел много трудностей на своём пути, 
ценит знание, которое досталось ему 
столь нелегко, и приносит людям 
больше пользы, чем тот, кому знания 
доставались без усилий.

Поэт, который познал горе и боль, 
сочиняет более вдохновенные, про-
никновенные и прочувствованные 
стихи, чем тот, кто живёт безмятежно 
и благополучно.

Слова проповедника, который 
многое повидал в своей жизни и мно-
го выстрадал, не похожи на слова того, 
кто всегда жил спокойно, в достатке 
и благополучии. Его слова проникают 
в самую душу, они отворяют сердца, 
заставляют глаза источать слёзы, за-
трагивают тайные струны…

Любой человек больше ценит то, 
что достаётся с трудом, чем то, что 
достаётся без усилий.

Лучший пример — первые мусуль-
мане, жившие на заре ислама. Им 
пришлось немало пострадать за свою 
религию, поэтому их вера была креп-
че нашей, сердца — благочестивее, 
богобоязненность — больше, а знания 
— глубже. Это потому, что они познали 

голод и холод, бедность, оскорбления и 
боль. Им пришлось оставить то, что они 
любили и к чему привыкли, они пожер-
твовали многим во имя своей религии. 

А потому не бойся боли и страда-
ний: они могут быть ненавистны тебе, 
но при этом в них может заключаться 
великое благо для тебя.

не печальСя!
— Не печалься! Если ты беден, то 

вспомни о том, что другой умирает с 
голоду или обременён непосильными 
долгами.

— Не печалься! Если у тебя нет сред-
ства передвижения, то вспомни о том, 
что у кого-то нет ног.

— Не печалься! Если ты испытыва-
ешь боль, то вспомни о том, что кто-то 
другой прикован к постели уже много 
лет.

— Не печалься! Если ты лишился 
близкого человека, то подумай о тех, 

кто лишился разом нескольких род-
ственников или даже всей семьи в ре-
зультате несчастного случая.

— Не печалься! Потому что ты му-
сульманин, уверовавший в Аллаха, Его 
посланников, Его ангелов, в Судный 
день и предопределение хорошего и 
плохого. А сколько на свете людей, 
которые не веруют в Господа, счита-
ют лжецами посланников, спорят о 
Писании, отрицают Судный день и пре-
допределение.

— Не печалься! Помни о том, что по-
сланник Аллаха сказал: «Если все люди 
соберутся вместе, чтобы сделать для 
тебя что-нибудь полезное, они прине-
сут тебе пользу лишь в том, что было 
предопределено тебе Аллахом. 

И, если они соберутся вместе, чтобы 
нанести тебе вред, они повредят тебе 
лишь в том, что было предопределенно 
тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а 
страницы высохли».

— Не печалься! Ибо печаль не воз-
вращает потерянного, не может по-
вернуть время вспять, не воскреша-
ет мёртвого, не отвращает того, что 
предопределенно тебе, и не приносит 
пользы.

— Не печалься, ибо своей печалью и 
отчаянием ты радуешь Шайтана.

— Не печалься! Ведь мы должны 
брать пример с Пророка с.г.в, а ему 
Всевышний Аллах велел не печалиться: 
«Разве Мы не раскрыли твою грудь? и 
не сняли с тебя ношу, которая отягоща-

ла твою спину? Разве Мы не возве-
личили твое поминание? Воистину, за 
каждой тягостью наступает облегче-
ние. За каждой тягостью наступает 
облегчение. Посему, как только ос-
вободишься, будь деятелен и устре-
мись к своему Господу».

Сура «Разве Мы не раскрыли», 
аяты 1–8

— Не печалься, ибо печаль и тре-
воги — основная причина душевных 
болезней, нервных срывов и ослабле-
ния здоровья.

— Не печалься! Ведь у тебя есть 
Коран и поминание Аллаха, обраще-
ние к Нему с мольбой и молитва, ми-
лостыня и возможность совершать 
благие дела.

— Не печалься! Если тебя одо-
левает печаль, не опускай руки. Не 
предавайся безделью и унынию, не 
становись вялым и бездеятельным. 
Наоборот, окунись с головой в рабо-

ту, займи себя чем-нибудь 
полезным. Занимайся по-
клонением, читай, пиши, 
отправься в путешествие, 
сходи в гости, сделай ре-
монт в квартире, помоги 
кому-нибудь…

— Не печалься! 
Всевышний Аллах защи-
щает тебя, ангелы просят 
для тебя прощения, му-
сульмане обращаются к 
Всевышнему с мольбами 
за тебя; ты можешь над-
еяться на заступничество 
Пророка с.г.в., Коран об-
ещает тебе благо. Но пре-
выше всего этого — ми-
лость Милосерднейшего 
из милосердных.

— Не печалься, ибо всё в твоём 
положении благо: «Сколь удивитель-
но положение верующего! Всё в его 
положении является для него благом, 
и не дано это никому, кроме верую-
щего. Если с ним случается что-то 
хорошее, он благодарит Аллаха, и это 
становится для него благом. А если 
его постигает беда, он проявляет тер-
пение, и это также становится для 
него благом».

— Не печалься! Потому что 
Всевышний Аллах обещал терпели-
вым верующим великую награду: 
«Аллах защитит их от зла того Дня и 
одарит их процветанием и радостью. 
А за то, что они проявили терпение, 
Он воздаст им Райскими садами и 
шелками. Они будут лежать на ложах, 
прислонившись, и не увидят там ни 
[палящего] солнца, ни стужи. Тени бу-
дут близки к ним, и плоды будут лег-
ко доступными. Обходить их будут 
с сосудами из серебра и кубками из 
хрусталя — хрусталя серебряного, и 
всё в меру. Поить их там будут из чаш 
вином, смешанным с имбирём, из 
источника, названного Сальсабилем. 
Их будут обходить вечно юные отро-
ки. Взглянув на них, ты примешь их 
за рассыпанный жемчуг. Взглянув 
же, ты увидишь там благодать и ве-
ликую власть. На них будут зелёные 
одеяния из атласа и парчи. Они будут 
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НЕ ГРУСТИ

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.)

(Окончание на стр. 2)



2

ландец женился на мусульманке с 
островов Фиджи. Он советует всем 
новообращенным самим читать 
Коран и не полагаться на взгляды 
друзей или семьи, поскольку многие 
традиции, коренящиеся в местных 
обычаях, отличаются от того, что ска-
зано в Священном Писании.

Капитан «Рубина» 
постРоит мечеть

Турецкий футболист и капитан ка-
занского «Рубина» собирается постро-
ить мечеть в Татарстане. Об этом он 
заявил на минувшей неделе во время 
встречи с президентом республики 
Рустамом Миннихановым.

На встрече Рустама Минниханова 
с легионером «Рубина» Гекденизом 
Караденизом, который вот уже 8 лет 
защищает цвета казанского клуба, об-
суждались вопросы развития профес-
сионального и детского футбола.

В ходе беседы футболист также 
поднял тему строительства мечети, ко-
торую Карадениз планирует возвести в 
Татарстане. «У меня благодарственный 
визит, чтобы сказать спасибо, и мне 
было интересно и дорого мнение прези-
дента о строительстве мечети, которое 
я запланировал, для такого дела нужно 
напутствие, — заявил футболист после 
встречи.

По словам Карадениза, место под 
мечеть будет около дороги. «Когда 
люди будут проезжать мимо и будет 
время намаза, они смогут зайти и по-
молиться. Может, кому-то понравится 
эта мечеть, он зайдет и захочет узнать 
больше, станет ближе к Богу, это само 
станет для нас подарком».

Футболист не стал уточнять, где 
именно он собрался строить мечеть. 
Его личный переводчик и постоян-
ный спутник Яшар Озджан рассказал 
лишь, что мусульманский храм будет 
в Высокогорском районе республики. 
Вероятно, мечеть построят рядом с од-
ним из кампусов на трассе М7, которая 
идет в объезд Казани.

Кроме того, турецкий легионер при-
гласил Минниханова в свой родной го-
род Трабзон: «Уже 8 лет я здесь гость и 
хочу, чтобы президент Татарстана стал 
моим гостем и приехал в Трабзон, уви-
дел, как мы живем, и мы покажем, что 
тоже можем быть гостеприимными».

Гекдениз Карадениз перешел в 
«Рубин» в 2008 году и с ходу стал ли-
дером обновленной тогда команды. 
Вместе с казанским клубом он дважды 
становился чемпионом страны (2008 
г., 2009 г.), в 2012 году выиграл Кубок 
России. 35-летний турок стал почти не-
заменимым игроком основы команды.

бегунья-мусульманКа вдох-
новляет соотечественниКов и 

пРеодолевает стеРеотипы
Готовясь подвести итоги нацио-

нального конкурса среди легкоатле-
тов-любителей, американский журнал 
Runner's World опубликовал список пре-
тендентов на появление на обложке де-
кабрьского номера.

Одним из бегунов, отобранных в 
качестве претендентов на то, чтобы 
служить соотечественникам приме-
ром для подражания за прекрасную 
форму и спортивный энтузиазм, стала 
32-летняя мусульманка Рахаф Хатиб из 
Фармингтон-Хиллс, штат Мичиган.

Знакомя читателя с потенциаль-
ными победителями, имена которых 
редакция назовет 29 октября, Runner's 
World опубликовал интервью с финали-
стами.

В своей беседе с журналистами 
уроженка Сирии, выросшая в США, 
рассказала, что настроена преодолеть 
распространенные заблуждения об ис-
ламе, в частности убеждение, что Коран 
не позволяет женщине вести активный 
образ жизни.

«Коран напоминает, что мы обязаны 
заботиться о своем здоровье», — гово-
рит она.

Тем не менее, на соревнованиях 
обычно она бывает единственной жен-
щиной в хиджабе.

Рахаф Хатиб уверена, что ее учас-
тие в любительских забегах и марафо-
нах вдохновит на занятия спортом как 
можно больше мусульманок.

Новости

Оренбургский минарет

украшены серебряными браслетами, а 
Господь напоит их чистым напитком. 
Таково ваше воздаяние, и ваше усер-
дие отблагодарено»

Сура «Аль-Инсан», аяты 11–22
— Не печалься! Сколько раз тебе 

случалось видеть, как рассеивают-
ся грозовые тучи и как ночной мрак 
сменяется светом нового дня? Так же 
уйдут и постигшие тебя испытания и 
трудности, и на смену бедам придёт 
благополучие.

— Не печалься! Если ты совершил 
грех, покайся, если ты сделал что-

то дурное, попроси у Аллаха проще-
ния, если совершил ошибку, исправь 
её. Двери покаяния всё ещё открыты, 
Господь Милостив и Милосерден, проще-
ние даруется, а покаяние принимается.

— Не печалься! Знай, что от бед 
и испытаний есть по меньшей мере 
три лекарства: терпение, обращение к 
Всевышнему с мольбами и ожидание 
избавления.

— Не печалься! Поистине, печаль не 
приносит ничего, кроме бессонницы, 
нервного напряжения и тревоги.

— Не печалься! Всегда есть выход, 
облегчение наступит, избавление при-
дёт. Всевышний Аллах не оставляет 

Своих искренних рабов без помощи и 
поддержки.

— Не печалься! Надейся на лучшее и 
уповай на Живого, Который не умирает.

— Не печалься! Не отчаивайся в ми-
лости Аллаха, взывай к Нему со стра-
хом и надеждой, стремись к Его до-
вольству и Его награде, и ты обретёшь 
счастье в обоих мирах.

— Не печалься! Делай добро, пода-
вай другим благой пример и смотри на 
тех, кого постигли более тяжкие испы-
тания, но кто проявил терпение и стой-
кость.

— Не печалься! Счастье близко, 
счастье возможно.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЕРА, НАПОЛНИВШАЯ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ

История человечества состоит из 
мириад людских судеб. Однако есть те, 
что заставляют задуматься, переосмы-
слить самого себя, свою жизнь. Именно 
такой мне и показалась история одной 
мусульманки, которой хотелось бы по-
делиться с уважаемыми читателями. 

В 2009 у нашей героини в крови об-
наружили опасный вирус, который в 
итоге приводит к смерти. Будучи ме-
диком, она знала об этой патологии, но 
все-таки начала переворачивать всю 
литературу и поняла, что без лечения 
ей остается жить 30-40лет (по крайней 
мере, так писали учебники по медици-
не). Конечно, этот срок кажется огром-
ным богатством, и за это время многое 
можно успеть, но сила воли и характер 
упорно не соглашались  с тем, что без-
действие и прежний образ жизни приве-
дут к тому, что все закончится.  В 21 год, 
когда ты молода и красива, когда все 
кругом утверждают, что все самое луч-
шее впереди, безумно трудно  и больно 
слышать смертельный диагноз и осоз-
навать, что в 50-60 лет умрешь. Тогда 
ее жизнь разделилась на «до» и «после», 
начался процесс переоценки ценно-
стей, понятий, прежнего уклада жизни. 
Именно тогда она поняла, что многое 
нужно изменить. Вместе с понимани-
ем необходимости перемен возникли и 
частые мысли о Боге. Она стала молить 
Его об исцелении. 

После прохождения многочислен-
ных обследований у врачей девушке 
был поставлен окончательный диагноз. 
Лечение данного заболевания было, од-
нако стоимость его составляла около 
100 тысяч рублей в месяц. А необходи-
мый курс лечения 1-2года. На тот пери-
од в области действовала федеральная 
программа, по которой больной мог по-
лучить эти лекарства за счет государст-
ва, но для этого нужно было стать участ-
ником данной программы. Естественно, 
желающих было очень много, а количе-
ство мест – ограничено. И тогда девуш-
ка в своих молитвах сосредоточилась 
на том, чтобы Всевышний Господь дал 
ей шанс попасть в эту программу. 

Наверное,  каждый из верующих 
знает, насколько удивительно по своей 
сути то чувство, когда сердце перепол-
няется радостью и благодарностью к 
Творцу. Именно это ощущение испыта-
ла наша героиня в 2010 году, когда уз-
нала о том, что включена в список фе-
деральной программы. Произошедшее 
казалось ей чудом. Процесс лечения 
проходил успешно и давал результаты.   
Интересно, что в этом же году произош-
ло ее знакомство с прекрасной соблю-
дающей мусульманкой, семья которой 
и стала примером  счастливой и пра-
вильной жизни согласно религиозным 
канонам. Тогда, как отмечает наша ге-
роиня, Ислам предстал перед ней в не-
вероятном свете. Постепенно она стала 
читать намаз, менять свой образ жизни. 
Пустые посиделки, клубы и прочее оста-
лись в прошлом. Процесс «очищения» ее 
души шел полным ходом. Вот так, через 

болезнь, Всевышний Аллах подвёл нашу 
героиню к пониманию Истины. 

Отмечу, уважаемый читатель, что 
Всевышний Творец дал этой девушке 
серьезный импульс в жизни. Сегодня та 
самая девушка, которой был поставлен 
страшный диагноз, мать, жена и практи-
кующий врач. На вопрос о том, как реши-
ла стать врачом,  наша героиня, внешне 
очень хрупкая, но серьезная, отвечает: 
«Осознание того, что мне нужно стать 
врачом пришло тоже через боль... боль 
потери. Моя мама умерла в молодом 
возрасте от рака. Отпечаток наложило 
и то, что в детстве приходилось лежать 
в больнице, видеть разные непростые 
судьбы, меня всегда завораживало то, 
каким человек становится, когда болен. 

Он ведь как на ладони - открытый и без-
защитный, сострадательный и добрый А 
дети, страдающие серьезными заболе-
ваниями, не по-детски рассудительные 
и чуткие. Как-то раз, когда мне было 
лет 14, и когда я еще не задумывалась 
о будущей профессии, одна женщина в 
больнице - соседка по палате, с кото-
рой мы беседовали про свои «болячки», 
спросила меня о том, не хочу ли я стать 
врачом? Тогда я ничего не ответила, но 
задумалась. Сегодня я понимаю, что эта 
моя профессия, и ей я хочу посвятить 
всю жизнь. Мне хочется внести в судь-
бу каждого человека что-то важное, то, 
что помогло бы им бороться со своим 
недугом, поверить в исцеление. Но нуж-
но понимать, что легче вылечить тело - 
сложнее душу и, на мой взгляд,  нет цены 
тому врачу, который может прочувство-
вать боль и заглянуть в душу!»

Этот довольно мудрый и полный 
глубокого смысла ответ побудил меня 
задать еще несколько волнующих во-
просов.  Мне было интересно, как соот-
носятся религиозные ценности Ислама 
и этика врача на практике. Ответ был 
следующий: «Я думаю, медицина – са-

«Невозможно вылечить болезнь, так и не услышав крик души…»

мая приближенная к Богу профессия. 
Потому что врач должен обладать та-
кими качествами как милосердие, со-
страдание, любовь к людям со всеми 
их недостатками. Человек приходит с 
больной душой и организмом. И очень 
глупо лечить болезнь, так и не услы-
шав крика души. А это значит, что врач 
должен быть еще и психологом, чтобы 
услышать, что на самом деле волнует 
пациента».  

Понимая, сколь мало мусульманок 
на сегодняшний день работают в го-
сударственных учреждениях, я спро-
сила у нашей героини о перспективах  
мусульманок-врачей. Улыбаясь, и не 
скрывая свой позитивный и оптими-
стичный настрой, она уверенно отве-
тила: «Мне бы очень хотелось, чтобы 
врач-мусульманка не была редкостью 
для нашей страны и региона. Наоборот, 
в медицине нужны люди, которые будут 
гармонично совмещать соблюдение 
религиозных постулатов (чтение нама-
за, ношение платка и др.) и искренний 
подход к работе, который заключается 
в том, чтобы работать не ради денег, а 
выполнять свою миссию ради доволь-
ства Господа миров. И тогда каждое 
действие такого врача будет пропитано 
Божественной милостью. А все это зна-
чит, что люди будут мечтать лечиться у 
таких врачей».  Ответ нашей героини в 
комментариях не нуждался, но заста-
вил меня спросить о том, как практику-
ющей мусульманке соотнести карьеру 
и семью, профессиональный успех и 
рождение детей. Правильность убеж-
дений нашей героини вновь меня пора-
зила: «Моя семья – это самое важное 
для меня. Однако это не означает заци-
кленность на семье. Огромное количе-
ство хадисов и аятов говорит о пользе 
получения знаний и приобретения про-
фессии. Для меня жизненные приори-
теты очевидны: воспитание достойного 
потомства, гармония во взаимоотноше-
ниях с супругом и постоянное самосо-
вершенствование во всех отношениях. 
Ведь женщина должна быть и отличным 
собеседником, и примером для своих 
детей. В том числе  и в профессиональ-
ном плане. Кроме того, важным аспек-
том является внешность мусульманки. 
Она всегда должна выглядеть хорошо: и 
дома, и на работе. Хочется, чтобы жен-
щин-мусульманок, аккуратно и изящно 
покрытых, становилось все больше в 
самых разных сферах общества. А для 
этого нужно, чтобы девушки были целе-
устремленными и смелыми, не боялись 
учиться и работать».

Уважаемые читатели, надеюсь, зна-
комство с носителем столь мудрых мы-
слей было для вас не только интерес-
ным, но и полезным. Мне очень хочется, 
чтобы верующих людей, любящих свою 
профессию было как можно больше. У 
мусульманской уммы России и мира, 
бесспорно, есть будущее. И оно в наших 
руках. В руках каждого из нас. 

Алма Оспанова
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Пророк Мухаммад, да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

 «Взывайте к Аллаху, буду-
чи уверенными в получении ответа, и знайте, что Аллах 
не отвечает на мольбу беспечного, отсутствующего 
сердца».

Ат-Тирмизи

Один человек попал в сложную ситуацию. Он совер-
шил два ракаата молитвы и сказал: «Хвала Аллаху, что 
у меня есть Господь, и я в любое время могу сказать: 
«О, Аллах!». Мольба – это защита мусульманина, его 
сила и это – настоящий рай! Ведь мольба (дога) – это 
не только просьба у Аллаха о том, в чем мы нуждаемся. 
Сам процесс мольбы является наслаждением, сладо-
стью и блаженством. Мы поднимаем руки со словами: 
«О, Господи» и понимаем, что Аллах Близкий, Он слышит 
нас и Ему не составляет труда выполнить нашу прось-
бу. Мы поднимаем руки и чувствуем, что Аллах стес-
няется того, чтобы они опустились ни с чем. Поднимая 
руки, мы чувствуем, что Дарующий Господь наполняет 
их благом. Разве это не наслаждение?

Давайте представим, что мы даем своим детям 
намного больше того, чем они просят у нас. Они обра-
дуются, и будут рассказывать другим о своей удаче. 
Всевышний Аллах дает нам намного больше, чем мы 
просим. Разве мы встречали щедрость большую, чем 
щедрость Всевышнего? Понравилось бы нам, если 
кто-то постоянно настойчиво просил нас о чем-то? 
Конечно, нет! А Всевышний Аллах, напротив, гневается, 
если у Него не просят. Он любит тех, кто настойчиво и 
постоянно просит Его о чем-то. Пророк с.г.в. сказал: 
«Каждому из вас будет дан ответ, если он не будет то-
ропить события». (Аль-Бухари, Муслим)

У одного человека была просьба к Аллаху. И он 
шесть месяцев подряд, день и ночь, в каждом земном 
поклоне просил у Аллаха: «Господи, дай мне это». То, 
о чем он просил, было просто не реально, по людским 
меркам. Однако, спустя шесть месяцев, пришла по-
мощь оттуда, откуда он даже и не ждал.

Милостью Аллаха и Его подарком является то, что 
радостная весть может придти, когда мы еще взываем 
к Аллаху. Всевышний сказал о пророке Закарии г.с.:

Хадис

Коран

Комментарий
В прошлом номере газеты мы писали 

об одном из проявлений неподражаемо-
сти Корана – коротких предложениях, в 
которых Всевышний заключил глубокий 
смысл. Осознание их смысла открывает 
перед человеком новый мир знаний, му-
дрости, практической пользы. 

Приведенный нами аят в 7 веке пе-
ревернул сознание арабов, заставил их 
пересмотреть свое отношение к оценке 
достоинств человека. Этот аят и сегодня 
опровергает всевозможные версии, гипо-
тезы об истинных критериях успеха. Он 
отодвигает с пьедестала успеха всевоз-
можных богачей, Мисс Вселенной, звезд 
шоу-бизнеса и так далее, и поднимает на 
него человека, пусть внешне не яркого, мо-
жет быть, не известного и не богатого, но 
обладающего глубокой верой и высокой 
нравственностью, приносящего пользу об-
ществу.

Всевышний Аллах не возложил на че-
ловека то, что ему не под силу. Положение 
перед Господом не определяется тем, что 
не в силах человека – его родословной, на-
цией, знатностью и богатством родителей. 
В Священном Коране нет ни одного аята, 
который восхвалял бы или укорял челове-
ка за его происхождение.

Восхваляются в Книге Всевышнего 
Аллаха лишь вера, высокие человеческие 
качества и осуждаются неверие, грехов-
ность, безнравственность.

Люди склонны придумывать критерии 
успеха и достоинств, а затем делить лю-
дей в соответствии с этим. Для кого-то это 
обладание красивым домом, для кого-то 
престижная машина, для кого-то влия-
тельные знакомые, а для других это нация 
и т.д.

Татарин может заявлять, что он лучше 
русского и гордиться этим. Башкир может 
говорить, что он – это сливки, а татары – 
это молоко. То же,  только в обратную сто-
рону, говорят и татары. Даже внутри одно-
го народа можно встретить такое деление 
на высших и низших, лучших и худших. 
Кто-то считает себя выше из-за образо-
вания или работы, кто-то из-за места про-
живания или достатка, считая других ниже 
себя. Но это невежество и высокомерие, 
которое не приносит пользы в этом мире и 
может погубить запас благих дел человека 
в Судный День. 

Конечно, прекрасно, если человек будет 
любить свою Родину, нацию, свое село или 
город. И Аллах не запретил людям стре-
миться к успеху и благу в земной жизни. 
Главное то, что человек не должен считать 
других людей «вторым сортом» из-за того, 
что они другой нации, цвета кожи или у них 
нет богатства и должности. Он должен по-
нимать, что наилучшее положение перед 
Господом достигается только верой и бла-
гочестием, ведь Всевышний Аллах сказал:

«…самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненный».

Сура «Комнаты», аят 13

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«О люди! Воистину, Мы создали 
вас из мужчины и женщины и сде-
лали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязнен-
ный. Воистину, Аллах – Знающий, 
Ведающий».

аят 13
«Комнаты»

«Когда он стоял на молитве в молельной, ангелы 
воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахье 
(Иоанне)»»

Сура «Аль-Имран», аят 39
Пророк Закария увидел чудеса Марьям:
«…Каждый раз, когда Закарийа (Захария) входил к 

ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он 
сказал: «О Марьям (Мария)! Откуда у тебя это?» Она от-
ветила: «Это – от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание 
безо всякого счета, кому пожелает». Тогда Закарийа 
(Захария) воззвал к своему Господу…»

Сура «Аль-Имран», аяты 37-38
Когда он увидел, что праведная чистая девушка по-

лучает пропитание от Аллаха, его душа затосковала по 
ребенку. Одной из причин ответа на мольбу, является то, 
что человек находит сладость в мольбе.

Сказал Умар ибн Аль-Хаттаб: «Я не занимаю мысли 
ответом на мольбу, однако я занят самой мольбой. Если 
я вдохновлен на мольбу, то на нее, несомненно, будет дан 
ответ».

Если человек вдохновлен на мольбу, как пророк 
Закария г.с., это будет для него раем:

«Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина 
уже распространилась по моей голове. А ведь раньше 
благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. 
Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после 
меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от 
Тебя наследника, который наследует мне и семейству 
Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником».

Сура «Марьям», аяты 4-6
Он стоял, взывая к Аллаху, и ангелы сказали: 

«Радуйся, у тебя будет мальчик Йахья!» Есть еще одна 
польза мольбы Закарии для нас: его благие мысли об 
Аллахе. Он сказал: «Я никогда не был несчастен благо-
даря молитвам к Тебе, Ты мне никогда не отказывал, Ты 
меня никогда не обделял, не заставлял просить кого-то 
другого, кроме Тебя. Я никогда не нуждался ни в ком дру-
гом, кроме Тебя». Поистине, мольба – это рай!

Мольба помогает от того, что ниспослано, и от того, 
что еще не случилось. Например, больной человек, взы-
вая к Аллаху, получает исцеление. Другой же, здоровый, 
взывает к Аллаху, и болезнь обходит его стороной. Один 
взывает к Аллаху во время испытания, и оно уходит. 
Другой взывает до испытания  и его постигает удача, 
предписанная ему. Мольба (дога) – это истинное насла-
ждение и сладость.

Сура 

Мечеть «Куш Манара» построена в конце 18-го 
века. Многие годы содержание и ремонт проводи-
лись за счет благотворительности прихожан и меце-
натов. Так, с 2012 по 2015 год были восстановлены 
два минарета и проведена замена крыши.   

В 2008 году Департамент по культуре и искусству 
Оренбургской области включил мечеть «Куш Манара» 
в список памятников культуры. Требования к органи-
зации и проведению ремонта и реставрации здания 
изменились: все ремонтно-реставрационные работы 
должны выполняться после согласования с государ-
ственным органом по охране памятников истории и 
культуры. 

В результате проведенной проверки работа 
по реставрации мечети приостановлена, и судом 
Сакмарского района на местную мусульманскую 
организацию с.Татарская Каргала наложен штраф 
в размере 100 тысяч рублей за проведение таких 

работ без согласования. На данный момент требует-
ся изготовить проект реставрации стоимостью 600 
тысяч рублей, провести экспертизу стоимостью око-
ло 500 тысяч рублей. Только после этого можно бу-
дет продолжить начатые работы, чтобы в мечети еще 
долгие годы звучал азан, проводился намаз, читались 
аяты Священного Корана, и мусульмане обращались к 
Аллаху с мольбами.

Пускай Всевышний Аллах примет ваше садака, и 
вознаградит Своей Милостью в обоих мирах.

Получатель:
Местная мусульманская религиозная органи-

зация с.Тат. Каргала Сакмарского района ДУМОО 
(Оренбургский муфтият) ИНН 5642004953

р/с 40703810946110102381 в Октябрьском отделе-
нии 4228/031 Сбербанка России

к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

ММРО с.Татарская Каргала просит оказать материальную 
помощь в реставрации мечети «Куш Манара»

Вопрос: Уважаемый имам 
Шамиль! У меня полтора года назад 
умер отец. Когда мы выяснили, что 
у него раковое заболевание, я начал 
соблюдать пост каждый четверг и ве-
чером перед молитвой просил Аллаха 
дать здоровье отцу. Теперь его не 
стало. Я держу пост в Рамадан и в мо-
литве прошу Господа засчитать мой 
пост во благо успокоения души отца. 
Правильно ли я поступаю с точки зре-
ния Ислама? Можно ли соблюдать 
пост в месяц Рамадан и на вечерней 
молитве просить Аллаха принять мой 
пост ради отца?  С.

Ответ: «Соблюдать пост в месяц 
Рамадан и на вечерней молитве про-
сить Аллаха принять мой пост ради 
отца»... Это неверно. Соблюдение по-
ста в месяц Рамадан — ваша личная 
обязанность пред Богом, упомянутая 
в Коране. А вот дополнительный пост, 
вне месяца Рамадан, вы можете со-
блюдать от его имени. В то же время 
ваша обязательность в соблюдении 

БЛАГИЕ  ДЕЛА, 
совершаемые от имени умершего

религиозной практики, ваша успеш-
ность в благом, а также ваши молитвы-
ду‘а за своего отца с мольбой о проще-
нии грехов облегчают его положение в 
загробном мире.

По этому поводу есть интересный 
хадис. Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и приветствует) 
сказал: «Когда человек умирает, дела 
его прерываются [книга земных дел и 
поступков закрывается], за исключе-
нием трех вещей [к которым он имел 
ранее прямое или, возможно, даже кос-
венное отношение; трудом своим реа-
лизовал их в жизни земной]: (1) «дви-
жущаяся» [постоянная, продолжающая 
приносить пользу] милостыня [то или 
иное благодеяние, на которое он потра-
тил свои средства, силы, возможности, 
время, и оно продолжает приносить 
пользу людям даже после его смерти], 
(2) полезные [для других людей, для бу-
дущих поколений] знания [касающиеся 
самых разных сфер жизнедеятельно-
сти, просвещающие людей и облегчаю-
щие им жизнь; приближающие к Творцу, 

отстраняющие от греха], (3) благонрав-
ный ребенок (сын или дочь) [потомок], 
молящийся за него [за этого, уже по-
кинувшего сею земную обитель чело-
века. Упомянутые три направления, в 
которые он, ранее живой и активный, 
а ныне покойный, вложил при жизни 
средства, силы, время и, наконец, душу, 
будут наполнять чашу его благодеяний 
до тех пор, пока не перестанут прино-
сить пользу другим, пока останутся ре-
ализуемыми другими]». (Муслим)

Из этого следует, что сын или дочь 
должны стараться быть благонрав-
ными, правильными, зарекомендо-
вать себя в обществе как порядоч-
ные люди. Такой потомок пополняет 
благом провизию своих предков, что 
становится для них облегчением в за-
гробном мире, в вечности. Важно вспо-
минать о своих ушедших уже из этой 
жизни родных благой молитвой-ду‘а, 
молить Господа миров о прощении их 
прегрешений.

На вопрос ответил Ш.Аляутдинов
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

  

Мясо курицы - 800 г
Масло растительное - 3 ст. л.
Морковь - 1,5 кг
Чеснок - 1 долька
Лимонный сок - 1/2 стакана
Кожура 1/2 лимона
Соль по вкусу

Мясо курицы нарубить небольшими 
кусками, уложить в кастрюлю, посолить, 
добавить толченый чеснок, раститель-
ное масло, 1 стакан воды и довести до 
кипения на среднем огне. Затем пере-
мешать, положить нарезанную солом-
кой морковь и тушить до готовности, 
влив при необходимости немного воды. 
Затем добавить разрезанную на не-
сколько частей кожуру лимона, лимон-
ный сок, довести до кипения и варить 10 
минут. Поместить куски мяса на блюдо, 
а сверху выложить морковь.

АтолАи  кочи

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1437 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Мука пшеничная - 100 г
Молоко - 0,5 л
Апельсин – 2 шт.
Банан – 2 шт.
Ванилин на кончике ножа
Соль и сахар по вкусу

Просеянную муку залить теплой во-
дой и тщательно размешать до исчез-
новения комочков. Помешивая, довести 
смесь до кипения на умеренном огне, 
убавить огонь до минимума и, когда 
суп загустеет, влить немного кипяченой 
воды, посолить, положить сахар, ванилин 
и тщательно размешать. Затем налить 
готовую массу в глубокую миску, залить 
горячим кипяченым молоком, переме-
шать, остудить, положить мелко наре-
занную мякоть апельсинов, кружочки 
бананов и подать к столу.

 

 
Декабрь 

 
Сафар 
  *** 
Рабигуль-
аууаль 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет

 
(ирта) 

Восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный
 

(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 
1 19  07:33 09:03 13:24 15:26 17:13 18:43 
2 20  07:34 09:04 13:25 15:26 17:12 18:42 

3 21  07:35 09:05 13:25 15:25 17:12 18:42 

4 22 Джум’а 07:37 09:07 13:25 15:25 17:11 18:41 
5 23  07:38 09:08 13:26 15:24 17:11 18:41 

6 24  07:39 09:09 13:26 15:24 17:10 18:40 

7 25  07:41 09:11 13:27 15:24 17:10 18:40 

8 26  07:42 09:12 13:27 15:23 17:09 18:39 

9 27  07:43 09:13 13:27 15:23 17:09 18:39 
10 28  07:44 09:14 13:28 15:23 17:09 18:39 

11 29 Джум’а 07:45 09:15 13:28 15:23 17:09 18:39 

12 1  07:46 09:16 13:29 15:23 17:09 18:39 
13 2  07:47 09:17 13:29 15:23 17:09 18:39 
14 3  07:48 09:18 13:30 15:23 17:09 18:39 
15 4  07:49 09:19 13:30 15:23 17:09 18:39 
16 5  07:50 09:20 13:31 15:23 17:09 18:39 
17 6  07:51 09:21 13:31 15:23 17:09 18:39 
18 7   Джум’а 07:51 09:21 13:32 15:24 17:09 18:39 
19 8  07:52 09:22 13:32 15:24 17:10 18:40 

20 9  07:53 09:23 13:33 15:24 17:10 18:40 

21 10  07:53 09:23 13:33 15:25 17:11 18:41 

22 11  07:54 09:24 13:33 15:25 17:11 18:41 

23 12  07:54 09:24 13:34 15:26 17:12 18:42 

24 13  07:55 09:25 13:34 15:26 17:12 18:42 

25 14 Джум’а 07:55 09:25 13:35 15:27 17:13 18:43 
26 15  07:55 09:25 13:35 15:28 17:14 18:44 

27 16  07:56 09:26 13:36 15:29 17:14 18:44 

28 17  07:56 09:26 13:36 15:29 17:15 18:45 

29 18  07:56 09:26 13:37 15:30 17:16 18:46 

30 19  07:56 09:26 13:37 15:31 17:17 18:47 

31 20  07:56 09:26 13:38 15:32 17:18 18:48 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира
курицА с морковью

  5.12 – Читая аяты Корана
 12.12 – Надежда как основа поклонения
19.12 – Пять вещей, которые больше, чем 
            грех и причина черствости сердец.
26.12 – Видеолекция
              Добро пожаловать!

Z Z
Уважаемые читатели!

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

Темы лекций на декабрь 2015 г.:

Так получилось, что Салим первый 
начал заниматься плаванием, a Салиме 
это понравилось не сразу. У Салима 
все неплохо получалось и, несмотря 
на юный возраст, он считался уже пер-
спективным спортсменом-пловцом и 
даже выступал на районных соревно-
ваниях. Салиме, конечно, тоже захоте-
лось быть, как брат, и она уговорила 
родителей записать ее в бассейн. 

Однажды Салим задержался из 
школы, и ему предстояло быстро пере-
одеться, взять шорты и шапочку и бе-
жать на тренировку в бассейн. Тренер 
был y него очень строгий, a времени 
между уроками и занятиями в бассей-
не очень мало, поэтому Салим очень, 
очень спешил. Как всегда, когда торо-
пишься, всё шло кувырком: скрипучая 
калитка соскочила c одной петли и не 
хотела открываться, затем заела мол-
ния, потом куда-то подевалась новая 
шапочка и нашлась только старая, ко-
торая была маловата... B итоге, собрав 
свой рюкзак, Салим залетел в детскую 
за Салимой и... обнаружил, что она, не 
собранная, сидит и плачет.

Времени на всё про всё оставалось 
очень мало, и мальчик мгновенно ре-
шил не тратить его на утешение. Он бы-
стро покидал вещи сестренки в ранец, 
надел на неё куртку и шапку и за руку 
выволок ее во двор. Пока он возил-
ся c калиткой, удалось выяснить, что 
Салима, оказывается, до ужаса боится 
нового упражнения в бассейне, и поэто-
му идти туда ни за что не хочет, и если 
он её туда дотащит, то она убежит. Суть 
упражнения состояла в том, что надо 
было задержать дыхание и опустить 
лицо в воду — довольно просто, по 
мнению мальчика, но ужасно страшно, 
по мнению его сестрёнки. Как ни бился 
Салим, ему не удавалось переубедить 
Салиму. Когда они уже подходили к 
зданию бассейна, мальчик увидел, что 
благодаря его оперативным действи-
ям, у них есть ещё пять минут. Он сел 
на поваленное дерево и усадил рядом 
девочку.

Салим рассказал ей, что когда-то 
и сам боялся этого упражнения, но не 
долго. Тогда Салима спросила: «Ну, за-
чем? Зачем все эти сложности? Почему 
Аллах создал нас такими трусишками? 
Вот была бы y меня волшебная палоч-
ка, я бы наколдовала себе, чтобы стать 
смелой-смелой и дольше всех продер-
жать лицо под водой. А то в прошлый 
раз я только зажмурилась, только 
чуть-чуть макнулась — и сразу выско-
чила, и все надо мной смеялись». И тут 
ее братца осенило, теперь он знал, что 
делать.

- Салима! — воскликнул он. — Так 
ведь y тебя есть волшебная палочка!

- Ага, конечно, — скептично ответи-
ла Салима, — и по ночам я её прячу под 
подушку, a сейчас она y меня в ранце!

- Примерно так... — протянул Салим.
- Ну, и где же она? — ухмыльнулась 

сестрёнка.
- Она всегда c тобой, её даже не 

надо убирать в портфель или прятать 
под подушку. Это самая лучшая вол-
шебная палочка на свете, её нельзя 
потерять, и она никогда не сломается. 
Неужели ты не догадалась, что это? 
Ведь ты всё время пользуешься ею, 
когда тебе плохо или нужна помощь...

- Хватит сказки сочинять, — рас-
сердилась девочка, — на самом деле 
ты просто обманываешь.

- А вот и нет, — заявил мальчик, — 
самая совершенная в мире волшебная 
палочка —это дуа, мольбы, которые ты 
произносишь, обращаясь к Аллаху.

- Ну да, конечно, вот прочитаю дуа 
— и сразу стану смелой, да?! Я еще могу 
понять, что c помощью дуа можно най-
ти пропажу. Но разве может сущность 
человека от него меняться? Вот была 
я трусихой, a стану смелой, да? — недо-
верчиво уточнила Салима.

- Думаю, что да, мне лично всег-
да, что бы ни случилось, это помогает. 
Однажды мы были на соревнованиях, я 
ужасно волновался, мне надо было на 
следующий день обязательно дать хо-
роший результат, чтобы победить. Я не 
мог заснуть, лежал и нервничал, вдруг 
опозорюсь, и тренер скажет, что я не 
оправдал его надежды. A надо было 
выспаться, чтобы всё прошло хорошо. 
Так вот, я прочитал дуа, и Аллах сде-
лал так, что я быстренько уснул, утром 
проснулся очень спокойный и... ну 
дальше ты помнишь, я вернулся побе-
дителем, a ты тогда сказала, что тоже 
хочешь научиться плавать. И медаль 
моя до сих пор на стене висит. A всё 
потому, что когда я попросил Аллаха o 
помощи, я понял, что y меня есть вот 
такой Защитник и Помощник, и мне 
стало спокойно и не страшно. Попробуй, 
я тебе только одну историю рассказал, 
а их очень много.

- Вообще-то да-a-а... — протянула 
Салима, — когда я иду к зубному вра-
чу, то я же тоже читаю дуа, чтобы мне 
не было больно... и мне не больно, хоть 
и страшно. Надо читать дуа, чтобы и 
страшно не было. Может, и вправду 
Аллах сделает меня и сильной, и сме-
лой? 

На том и порешили. Сидя на стволе 
дерева, Салима прочитала дуа и попро-
сила у Всевышнего, чтобы Он помог ей 
перестать бояться воды. A Салим ска-
зал «аминь». На занятиях мальчик и де-
вочка расстались и встретились только 
по их окончании. Салим посмотрел на 
довольное личико сестрёнки и понял, 
что на этот раз y неё всё получилось.

- Салим, я не знаю... То ли я ста-
ла смелая, то ли вода перестала быть 
стра-a-ашной, — протянула, хитро гля-
дя на него, его сестра-близнец, — но я 
всё смогла!!! — и она радостно закру-
жилась. Потом обняла брата и сказала: 
«Спасибо тебе».

-Нет, сестренка, ты должна благо-
дарить не меня, a Создателя, Который 
наполнил твоё маленькое сердечко 
бесстрашием и Который лучше, чем 
волшебная палочка.

- Да уж, ты прав, самая совершен-
ная в мире волшебная палочка — это 
дуа, альхамдулиЛлях, — подтвердила 
Салима.

Волшебная палочка – 
мольба к Аллаху


