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КраснодарсКий Краевой суд 
отменил решение 
о запрете Корана

17 декабря 2013г.  Краснодарский 
краевой суд отменил реше-
ние Октябрьского районного суда 
г.Новороссийска о признании 
Смыслового перевода Священного 
Корана Эльмира Кулиева экстремист-
ским.

Напомним, ранее были поданы 
4 апелляционные жалобы. В них му-
сульмане просили судебную коллегию 
отменить решение суда, а также при-
нять по делу новое решение - отказать 
заявителю (Новороссийскому тран-
спортному прокурору) в признании 
книги «Смысловой перевод священно-
го Корана на русский язык» Эльмира 
Кулиева экстремистской.

После получасового заседания, 
в котором интересы российского 
мусульманского сообщества пред-
ставляли адвокат Мурад Мусаев, 
правозащитник Равиль Тугушев и 
представитель муфтия Адыгеи и 
Краснодарского края, суд постановил 
отменить решение Октябрьского рай-
онного суда г.Новороссийска от 17 
сентября 2013 года.

Муфтии весьма положительно от-
реагировали на реабилитацию одно-
го из самых популярных переводов 
Корана и считают, что данное реше-
ние должно распространиться и на 
другую классическую мусульманскую 
литературу. 

«Наконец забрезжил хоть какой-то 
свет в конце туннеля. У нас ваххабизм 
не запрещен как идеология, ханафит-
ский мазхаб не запрещен, но книги 
по традиционному исламу почему-то 
запрещены! Скольких классических 
трудов мусульманских богословов в 
России это коснулось! Это что такое? 
Некоторые книги являются всемир-
ным достоянием человеческого рода. 
А у нас какой-то райсуд в глубинке 
принимает решения галактического 
масштаба! Запрещает Коран, хади-
сы Пророка и другую нашу богослов-
скую литературу. Для судов должно 
стать аксиомой: небесные писания 
мировых религий, классическая бо-
гословская литература не могут ста-
новиться предметом судебных раз-
бирательств», - заявил ИА IslamNews 
Муфтий ЕДУМ Пензенской области 
Абдуррауф Забиров.

Новое решение Фемиды – на бла-
го всем, включая государство, счи-
тает муфтий. «Этим самым судебная 
система реабилитирует, в первую 
очередь, саму себя. Своими запрета-
ми они дискредитируют в глазах му-
сульманской общины высшую власть 
в стране. Октябрьский районный суд 
г.Новороссийска 17 сентября вынес 
откровенно провокационное реше-
ние: перевод Кулиева даже не изъять, 
не конфисковать, но именно уничто-
жить! Запрещая основной письмен-
ный источник второй по количеству 
приверженцев религии в России, 
районный суд нарушил Конституцию 
РФ и нормы международного права о 
свободе совести и вероисповедания, 
подорвал доверие мусульман в рос-
сийское право, российскую судебную 
систему, в конце концов, в справед-
ливость российских властей. Путин 
в Уфе говорил об этом, об обратном 
эффекте запретов религиозной ли-
тературы, и его слова стали мощным 
толчком для принятия конструктив-
ных решений», - отметил собеседник 
агентства.

призывающий К истине
Благое слово, с которым мусуль-

манин обращается к человеку, незна-
комому с исламом, или к верующему, 
отклонившемуся от пути Всевышнего, 
приносит ему щедрую награду. Если 
благодаря ему человек откроет для себя 
истину и примет ислам, мусульманин по-
лучит такую же награду, как и он.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто 
призывал людей на истинный путь, тому 
достанется награда, подобная награде 
тех, кто последует этим путём, и это 
ничуть не уменьшит их собственных на-
град». (Муслим)

Мусульманин, который живёт согла-
сно Книге Аллаха и Сунне Его Посланника 
с.г.в., — светоч, который освещает путь 
людям, идущим в кромешной тьме, и ни-
что не способно закрыть излучаемый им 
свет.

Даже если у мусульманина скромные 
познания в религии, он старается ис-
пользовать их в своём призыве. Он зна-
ет, что Всевышний Аллах наставляет на 
истинный путь, кого пожелает, и успех 
любого дела зависит исключительно от 
Его воли. Поэтому он исполняет свою 
обязанность — донести до лю-
дей то, что ему известно из 
Истины, — со спокойным сер-
дцем, уповая на Всевышнего и 
не огорчаясь, если результат 
не соответствует ожиданиям. 
Он помнит слова Посланника 
Аллаха с.г.в.: «Передавайте от 
меня, пусть даже один аят…». 
(Бухари)

Нередко случается, что 
один аят или несколько слов, 
сказанные мусульманином 
или мусульманкой, становят-
ся причиной прихода в ис-
лам того или иного человека. 
Бывает, что человек принима-
ет ислам от простого мусуль-
манина, у которого почти нет знания, и 
не прислушивается к словам того, кто 
знает наизусть весь Коран и прочёл мно-
жество книг…

Поэтому мусульманин призывает лю-
дей к исламу соответственно своим воз-
можностям, помня о том, что Всевышний 
Аллах не возлагает на человека ничего, 
кроме посильного для него.

Если у него много знаний, он неу-
станно передаёт их, просвещая людей, 
а если его багаж знаний невелик, он всё 
равно ищет возможность поделиться 
ими и передаёт их при каждом удобном 
случае. Мусульманин старается обучать 
полезному непросвещённых братьев по 
вере, у которых не было возможности 
получать исламские знания, потому что 
он желает своим братьям по вере того 
же, чего желает самому себе. Он помнит 
слова Посланника Аллаха с.г.в.: «Да воз-
наградит Аллах человека, который услы-
шал от нас нечто и передал это другим 
в неизменном виде, ибо, поистине, бы-
вает так, что тот, кому он передаёт, пой-
мёт и усвоит это лучше, чем он сам». 
(Тирмизи)

Призывая к религии Всевышнего 
Аллаха, мусульманин взвешивает ка-
ждое слово и старается подбирать под-
ход к людям, понимая, что у каждого из 
них свой уровень образования и культу-
ры и невозможно всем говорить одни и 
те же слова.

Всевышний Аллах сказал:
«Призывай на путь Господа мудро-

стью и добрым увещеванием».
Сура «Пчёлы», аят 125

Мусульманин избегает длинных и про-
странных речей, малопонятных слуша-
телям и потому утомляющих и вызываю-
щих скуку. Он старается говорить кратко 
и понятно и раскрывать тему так, чтобы 
облегчить её усвоение. Он понимает, что 
сложную тему лучше объяснять понемногу 
в несколько этапов, чем говорить четы-
ре часа без перерыва, видя при этом по 
выражению лиц слушателей, что они ров-
ным счётом ничего не поняли. Само собой 
разумеется, что мусульманин учитывает 
уровень подготовки тех, к кому обраща-
ется. Если к нему приходят люди, которые 
почти ничего не знают об исламе, он на-
чинает с самого простого, делает необ-
ходимые пояснения и избегает сложных 
тем. Он старается, чтобы всем было ин-
тересно и понятно. Именно так поступал 
Посланник Аллаха с.г.в., просвещая своих 
сподвижников в вопросах религии.

Ибн Мас‘уд имел обыкновение увеще-
вать людей по четвергам, и один человек 
сказал ему: «О Абу ‘Абд-ар-Рахман, мне 
бы очень хотелось, чтобы ты наставлял нас 
ежедневно!» Он ответил ему: «Поистине, я 

не делаю этого только потому, что не же-
лаю утомлять вас. Я обращаюсь к вам с 
увещеваниями так, как увещевал нас са-
мих Посланник Аллаха с.г.в., опасавший-
ся, что частые наставления могут вызвать 
у нас скуку». (Бухари; Муслим)

Мусульманин понимает, что должен 
запастись терпением, потому что люди, 
которых он призывает к соблюдению ис-
лама, далеко не всегда понимают его сло-
ва с первого раза. Они переспрашивают, 
возражают, а иногда и спорят, и мусуль-
манин готов к этому. Человеку, особенно 
пожилому, нелегко избавиться от ложных 
убеждений и стереотипов, и ему нужно 
время, чтобы воспринять истину. К тому 
же мусульманину приходится сталкивать-
ся с самыми разными людьми, и у каждо-
го из них свои обстоятельства. Среди его 
знакомых, которым он разъясняет нормы 
религии, могут оказаться люди, которые 
по тем или иным причинам, даже буду-
чи верующими, знают о религии очень 
мало. Они вполне могут не знать пропи-
сных истин. Мусульманина это не раздра-
жает. Он терпелив и желает всем своим 
братьям по вере того же, чего желает са-
мому себе. И он понимает: делая в этом 
мире добро ради Всевышнего Аллаха, он 
получит щедрую награду в мире вечном. 
Поэтому он не жалеет времени, которое 
порой приходится тратить на объяснение 
казалось бы очевидных вещей.

Разъясняя какое-нибудь положение, 
относящееся к религии, мусульманин рас-
кладывает всё «по полочкам», чтобы те, к 

кому он обращается, поняли его слова 
правильно, и не ленится повторить ска-
занное несколько раз, если видит, что в 
этом действительно есть потребность.

‘Аиша сказала: «Слова Посланника 
Аллаха с.г.в. были ясными и понятными, 
и их понимал каждый слышавший их».

Мусульманин старается всегда сле-
довать примеру Посланника Аллаха 
с.г.в., в том числе и в своём призыве к 
религии Всевышнего Аллаха и просвеще-
нии братьев по вере. Посланник Аллаха 
с.г.в., как известно, был терпеливейшим 
из людей. Он никогда не повышал голос, 
не грубил людям и не сердился на них. 
Он внимательно выслушивал спрашива-
ющего о чём-либо и никогда не переби-
вал его. Он был мудрым и добрым на-
ставником и любил людей, и они любили 
его. Спокойный и уравновешенный, он 
не раздражался, когда человек не сразу 
понимал его слова, даже если из-за это-
го ему приходилось повторять сказанное 
несколько раз, и люди покидали его не 
иначе как удовлетворённые ответом и 
полностью усвоившие сказанное.

Это подтверждает история, рас-
сказанная одним из сподвижников 

Посланника Аллаха с.г.в.
Му‘авия ибн аль-Хакам 

ас-Сулями сказал: «Однажды, 
когда я молился вместе с 
Посланником Аллаха с.г.в., 
кто-то из присутствовавших 
чихнул, и я сказал: “Да по-
милует тебя Аллах!” После 
этого люди стали бросать на 
меня осуждающие взгляды, 
и я воскликнул: “Да лишит-
ся меня моя мать! Что вы так 
смотрите на меня?” Тут они 
принялись хлопать себя ру-
ками по бёдрам, и когда я 
увидел, что они стараются 
заставить меня замолчать, 
то рассердился, но всё же 

умолк. А когда Посланник Аллаха с.г.в., 
да станут мои отец и мать выкупом за 
него, закончил молиться, он обратил-
ся ко мне. Я не видел ни до, ни по-
сле него такого наставника! Клянусь 
Аллахом, он не накричал на меня, не 
ударил и не обругал, а только сказал: 

 
 
 
 

Мусульманин не жалеет сил, когда 
разъясняет людям основы исламской 
религии. Он понимает: важно донести 
до человека эту крайне важную инфор-
мацию, даже если на это уйдёт много 
времени и сил. Все люди разные, и один 
всё схватывает на лету, а другому нуж-
но время, чтобы осмыслить и усвоить 
услышанное. Одни люди легко меняют 
своё мнение, осознав его несостоятель-
ность, а другие склонны придерживаться 
прежних взглядов, даже если существу-
ют веские доказательства того, что эти 
взгляды неправильные: такому человеку 
тяжело расставаться с тем, к чему он 
привык и что стало частью его жизни, он 
боится перемен и ему нелегко решить-
ся изменить мнение в вопросе, который 
ему самому представляется жизненно 
важным. 

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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Наиля ЗигаНшиНа расскаЗала 
о способах искореНеНия 

исламофобии в обществе
Освещение в средствах массовой 

информации благотворительной дея-
тельности мусульманского сообщества 
России поможет снизить уровень ис-
ламофобии в обществе, считает пред-
седатель общественной организации 
«Союз мусульманок России» Наиля 
Зиганшина.

«Активно освещая социальную ра-
боту в средствах массовой информа-
ции, можно не только снизить уровень 
возможной исламофобии в обществе, 
но и заинтересовать в этой деятель-
ности молодежь и меценатов, которые 
помогли бы в реализации новых соци-
альных проектов. Если люди увидят, что 
мечети занимаются реально полезным 
делом, то велика вероятность, что мно-
гие присоединятся к этой деятельнос-
ти», — сказала Зиганшина на первом 
Московском международном форуме 
«Религия и мир», который открылся 13 
декабря  в РИА Новости.

Она отметила, что среди приори-
тетных социальных проблем, которые 
пытаются решать сегодня исламские 
организации — помощь инвалидам, 
старикам, детям с девиантным пове-
дением, алко — и наркозависимым, 
одиноким матерям, урегулирование 
конфликтов, возникающих на межнаци-
ональной и межрелигиозный почве.

Наиля Зиганшина добавила, что ме-
чети России также берут шефство над 
детскими домами, организуют летние 
лагеря для детей, благотворительные 
обеды для нуждающихся. Кроме того, 
по словам эксперта, мечети сейчас ста-
новятся точками адаптации мигрантов-
мусульман из средней Азии.

родствеННица тоНи блэра откроет 
приют для сирийских детей-си-

рот
Британская благотворительная ор-

ганизация при содействии новообра-
щенной мусульманки Лорен Бут, род-
ственницы бывшего премьер-министра 
Великобритании Тони Блэра, планирует 
открыть приют для сирийских сирот на 
территории Турции.

Новый приют был задуман организа-
цией PeaceTrail совместно с организа-
цией по защите интересов детей Atfal. 
В проекте принимает активное участие 
сестра жены бывшего премьер-мини-
стра Британии, Лорен Бут, принявшая 
Ислам около 3 лет назад.

«Детей переправляют и продают в 
Европе в рабство, в т.ч. сексуальное», 
- с осуждением констатируют реалии 
сирийской жизни благотворительные 
организации.

Приют для сирийских сирот поя-
вится в области Хатай вблизи турецкой 
границы с Сирией. 

Ранее Ансар.Ru приводил сведе-
ния из отчета Oxford Research Group 
под названием «Украденное будущее: 
скрытые последствия детских смертей 
в Сирии», в котором говорилось, что за 
этот период в Сирии погибло 11 420 де-
тей в возрасте не старше 17 лет.

ближНевосточНые компаНии 
облюбовали российский 

халяльНый рыНок
Бум продаж халяльной пищи в 

России вызвал интерес к нашему рын-
ку со стороны продуктовых компаний 
из ближневосточных стран. О планах 
выйти на отечественный рынок заявил 
крупнейший производитель халяль-
ной продукции в странах Персидского 
бассейна — компания Al Islami Foods 
из Дубая (ОАЭ). В арабской компании 
уверены, что продукты с сертификатом 
«халяль» будут востребованы не только 
среди мусульман, но и потребителей, 
придерживающихся иных религиозных 
воззрений. Рынок халяльной продукции 
в стране вырос в три раза за последние 
годы и имеет большой потенциал для 
дальнейшего роста.

По данным исполнительного дирек-
тора консалтинговой компании «Ринкон-
менеджмент» Константина Корнеева, 
халяльная продукция уже составляет не 
менее 10% объема продаж говядины и 
баранины в России. «Сейчас все круп-
ные российские производители мяса и 
мясной продукции прошли сертифика-
цию на выпуск этого вида продукции и 
имеют ее в своем ассортименте, - гово-
рит эксперт. - В России сертификацией 
занимаются центры в Москве и Казани».

Новости

Оренбургский минарет

ОТНОШЕНИЕ  ИСЛАМА
К ДРУГИМ РЕЛИГИЯМ

Сегодня довольно распространены 
мнения, что Коран проповедует нетер-
пимость и насилие, а Пророк Мухаммад, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
учил своей вере, держа меч в одной руке 
и Коран в другой. Невозможно предста-
вить себе что-то более далекое от исти-
ны. Ислам – религия любви и терпимости 
призывает верить во всех пророков мира и 
с большим уважением относиться к любой 
вере.

Коран гласит: «Нет принуждения в 
религии. Прямой путь уже отличился от 
заблуждения. Кто не верует в тагута, а 
верует в Аллаха, тот ухватился за самую 
надежную рукоять, которая никогда не 
сломается. Аллах – Слышащий, Знающий» 
(2:256). 

Это утверждает уважительное отноше-

Коран был ниспослан не только арабам, но и всем людям, в том числе иу-
деям и христианам. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветст-
вует, – продолжатель пророческой линии, включающей Ибрахима (Авраама), 
Мусу (Моисея) и Ису (Иисуса), мир всем им, а Коран является продолжением 
предыдущих Писаний, которые были ниспосланы Единым Богом.

ние Ислама к другим религиям (христиан-
ству, иудаизму) и полную свободу лич-
нос ти в религиозных предпочтениях и 
неза  висимость человека в выборе его пути.

Коран разрешает сражаться исключи-
тельно для защиты от врагов и притесни-
телей, для утверждения свободы религии, 
прекращения религиозных гонений и за-
щиты домов, которые служат для богослу-
жения (речь идет о храмах всех религий, 
в том числе и мечети). «Они были неспра-
ведливо изгнаны из своих жилищ толь-
ко за то, что говорили: «Наш Господь – 
Аллах». Если бы Аллах не позволил одним 
людям защищаться от других, то были бы 
разрушены кельи, церкви, синагоги и ме-
чети, в которых премного поминают имя 
Аллаха. Аллах непременно помогает тому, 
кто повинуется Ему. Воистину, Аллах – 

Всесильный, Могущественный» (22:40). В 
случае же прекращения гонений следует 
отказаться от вооруженных действий и 
принять перемирие.

Нередки и утверждения, что Ислам 
запрещает добропорядочные отношения 
с представителями других религий. Но 
как можно поверить в это, учитывая, что 
Священная книга позволяет праведному 
мусульманину взять в жены женщину ино-
го вероисповедания! Всевышний Аллах го-
ворит в Коране: «Сегодня вам дозволена 
благая пища. Еда людей Писания также 
дозволена вам, а ваша еда дозволена им, 
а также вам дозволены целомудренные 
женщины из числа уверовавших и цело-
мудренные женщины из числа тех, кому 
Писание было даровано до вас, если вы 
выплатите им вознаграждение (прида-
ное), желая сберечь целомудрие, не рас-
путствуя» (5:5).

Отношения любящих супругов прони-
заны чувством дружбы больше, чем какие-
либо другие. И если даже в этом случае 
различие вероисповеданий не помеха, 
нет никаких оснований говорить о запрете 
иных отношений дружеского рода.

Единственный запрет касается дружбы 
с врагами и агрессорами. Аллах запреща-
ет уважать тех, кто вел войну против веру-
ющих мусульман из-за их религии, изгонял 
их из домов и помогал другим изгонять.

Семенов Д.Н.,
преподаватель медресе «Хусаиния».

Бишкекская семья — Кубат Нурадилов 
и Гульжан Осмонова — «усыновила» ве-
терана Великой Отечественной войны 
Григория Чалова, который целыми днями 
вынужден был кататься по городу на трол-
лейбусе, чтобы потратить время, и спать 
где придётся.

Ветеран войны, кавалер трёх орденов 
Красной Звезды Григорий Чалов остался 
на улице после того, как пасынок после 
смерти жены самовольно сдал его часть 
дома в Таласе в аренду, а сам уехал. В 
дом престарелых его не взяли, так как он 
является собственником жилья, сообщает 
«Российская газета».

Оставшись без крыши над головой, 
Григорий Чалов выживал в Бишкеке как 
мог. Утром садился в троллейбус и весь 
день кружил по столице — в обществен-
ном транспорте хотя бы тепло. Ночевал, 
где придётся. Нехитрую снедь покупал на 
конечных остановках — благо, на еду ве-
теранской пенсии хватало. Все нехитрые 
пожитки возил с собой. В том числе уве-
шанный орденами и медалями пиджак, ку-
пленный ещё в 1950 году и надеванный с 
тех пор почти 70 раз — на все годовщины 
Дня Победы.

Кубат Мурадылов познакомился с 
Григорием Чаловым, когда работал юри-
стом при районной администрации 
Свердловского района Бишкека.

«Пожилой человек пришёл просить по-
мощи — родной сын обманом вынудил ста-
рика продать имеющуюся однокомнатную 
квартиру, купил себе жильё попросторнее, 

Мусульманская семья «усыновила» брошенного 
ветерана Великой Отечественной войны

а отца выставил на улицу. Тому ничего не 
оставалось, как искать человеческого уча-
стия. Узнав, в каком положении оказался 
дедушка, я привёз его домой, чтобы на-
кормить. Сам уехал хлопотать по инстан-
циям, чтобы хоть чем-то помочь ветерану. 
Возвращаюсь, а у жены слёзы на глазах, 
говорит мне: «Пусть живёт у нас»».

Вот уже более двух с половиной лет 
ветеран живёт у Мурадыловых. Из-за «лю-
бимого дедули» семья сдала в аренду свой 
частный дом — удобства располагались на 
улице, старику было холодно и неудоб-
но ими пользоваться — и перебралась в 
съёмную квартиру. Григорию Чалову выде-
лили отдельную комнату с солнечной сто-
роной с окном и телевизором.

«Я ведь пол-Европы прошёл в Великую 
Отечественную, освобождал Киев, 
Венгрию, Австрию, Румынию, Польшу. 
Потом воевал с японцами. После победы 
работал в милиции — участковым, инспек-
тором по делам несовершеннолетних. А в 
старости оказался не нужен собственному 
сыну. Спасибо Кубату и Гулжан, они люди 
огромной души. О такой заботе можно 
только мечтать. Даже не знаю, что со мной 
бы случилось, если бы не они», — говорит 
88-летний ветеран.

«Дедушка стал нам родным, все мы его 
любим, а мой внук вообще души в нём не 
чает. Старик и ребёнок часами играют, 
вместе им весело и интересно. Несмотря 
на жизненные потрясения, характер у 
Григория Гавриловича мягкий. Не припом-
ню, чтобы мы когда-нибудь ругались или 

спорили. Зато с ним всегда интересно по-
говорить — о войне, новостях, проблемах», 
— рассказывает Кубат.

Мурадыловы рассказывают: с тех пор, 
как «усыновили» пенсионера, друзья и 
знакомые стали чаще наведываться в го-
сти. Каждый прихватывает с собой ябло-
ки, мандарины, другие фрукты. И угоща-
ет: «Берите, дедушка, доброго здоровья». 
Старик не отказывается — говорит, если 
дарят от души, грех не взять. При этом 
Григорий Гаврилович, когда у семьи не 
хватает на продукты, с радостью делится 
своей пенсией.

«Из-за меня они переехали в квартиру, 
а её аренда дороговата. Выплатишь её — 
приходится экономить на питании. Так и 
маемся. Нам бы жилищные условия как-то 
поправить», — вздыхает Григорий Чалов.

Однако Мурадыловы не унывают и, по 
их словам, ни разу не пожалели, что прию-
тили ветерана. Недавно купили ему сото-
вый телефон — теперь во время прогулок 
он на связи.

«Для нас дедуля — член семьи, стара-
емся, чтобы ему у нас было комфортно», 
— говорит Кубат Мурадылов.

«Мир не без добрых людей. Думаю, 
Всевышний сжалился надо мной и по-
слал мне семью как одно из только Ему 
подвластных чудес. И я не устаю благода-
рить Его за этот замечательный подарок. 
Ко многим чиновникам обращался, про-
сил помочь. Да безуспешно. Покой обрёл 
только здесь, в этой славной семье», — го-
ворит Григорий Чалов.

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

Учитывая эти различия, мусульманин 
понимает, что ему, скорее всего, при-
дётся столкнуться с разными типами лю-
дей и не всегда беседы об исламе или 
уроки, которые он даёт, будут лёгким и 
приятным делом. Есть люди, которые, уз-
нав о каком-нибудь велении или запре-
те Аллаха, спешат исполнить их, тогда 
как другие продвигаются по этому пути 
крайне медленно, маленькими шагами. 
Им тяжело принять истину, им нелегко 
даётся покорность Аллаху. Мусульманин 
старается помочь таким людям, призы-
вая на помощь всю свою богобоязнен-
ность, выдержку и терпение, и нередко 

добивается прекрасных результатов, а 
человек, которому он помог, не только 
благодарит его за помощь и терпение, 
но и обращается к Всевышнему с моль-
бами вознаградить его за его благие 
дела.

Мусульманин не отвечает злом на 
зло и обидой на обиду. Если те, кого он 
призывает к исламу или учит нормам ре-
лигии, ведут себя неподобающим обра-
зом, допускают ошибку или обижают 
кого-нибудь словом или делом, он ста-
рается сделать им замечание наедине 
или просто намекнуть, что они поступа-
ют неправильно, но ни в коем случае не 
осуждает их в присутствии других лю-
дей. Он понимает, что, задев их чувства, 

может отвратить их от ислама, олицет-
ворением которого он является для них.

‘Аиша передаёт, что когда Пророк 
с.г.в. узнавал о том, что какой-нибудь 
человек сказал нечто неподобающее, он 
никогда не говорил: «Почему такой-то 
говорит то-то?!» Вместо этого он гово-
рил: «Почему люди говорят то-то и то-
то?!»

Мусульманин уверен, что мягкость, 
вежливость, доброжелательность и му-
дрое увещевание приносят гораздо 
больше пользы, чем резкое осуждение 
и давление. Посланник Аллаха с.г.в. был 
не просто мудрым проповедником и ру-
ководителем, но и очень тактичным и де-
ликатным человеком.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«Аллах Всевышний го-
ворит: 

“Я буду таким, каким 
считает Меня раб Мой, и 
Я нахожусь вместе с ним, 
когда он поминает Меня. 
Если он помянет Меня в 

душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет 
Меня в обществе (других людей), то Я помяну его 
среди тех, кто лучше их. Если раб приблизится ко 
Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он 
приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему 
на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я 
брошусь к нему бегом!” 

Бухари

Читая эти слова, мы ощущаем, с какой любовью 
Аллах относится к Своим рабам, и понимаем, что они 
могут рассчитывать на особое отношение с Его сто-
роны. Как утешительно и радостно знать, что в любой 
момент, когда мы поминаем Всевышнего, моменталь-
но устанавливается связь с Господом, так как в ту же 
секунду и Он поминает нас. Если мы упомянем Его 
имя среди людей, Он упомянет наше имя среди ан-
гелов. 

«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой…», - 
сказано в хадисе. Если мы полагаемся на милосердие 
и прощение Аллаха, и верим, что Он смилуется над 
нами и простит грехи, то Господь действительно от-
ветит на наши ожидания. 

Важно не допускать, чтобы наш страх перед 
Аллахом зат мевал эту надежду, потому что Он таков, 
каким мы считаем Его. 

Стремясь угодить Всевышнему, ничем не разгне-

вать, страшась Его кары и надеясь на вознаграждение, 
мы должны находить утешение в поминании Его, и воз-
радоваться Его милосердию. 

Одни из нас могут поминать Аллаха только устами, 
другие хотят уверенно идти прямым путем к любви 
Господа, но умеют делать только маленькие шажки. 
Некоторые же из людей способны на огромные скачки, 
могут даже бежать к Нему. Аллах протянет руку каждо-
му из нас – каждому на своем уровне. 

Если задуматься, то мудрость этого хадиса дает 
нам великую уверенность. Вам может казаться, что нет 
сил, воли, или даже времени на достижение каких-то 
целей. Возможно, это правда, и у вас, действительно, 
этого очень мало. Но просто составьте план и начните 
движение, потому что Аллах встретит вас на этом пути 
и поможет двигаться вперед. 

Если вы считаете, что изучить весь Коран, изме-
нить жизнь, улучшить работу, начать собственное 
дело, простить кого-то, изобрести лекарство от рака 
или бросить курить – все это слишком сложно и вам 
не по плечу, то пусть эти слова хадиса придадут вам 
сил. Тогда действительно не придется идти всю дорогу 
одному. Вам нужно только сделать первый шаг, и Аллах 
приблизится к вам и поможет идти дальше. 

Мы часто оцениваем свои возможности, рассчиты-
вая только на личные таланты, и не принимаем во вни-
мание помощь Аллаха. А ведь Он обязательно будет с 
нами, когда мы помянем Его, поможет нам, если только 
сделаем первые шаги. 

Его присутствие и помощь могут дать нам невоо-
бразимую силу. От искренности нашего желания и 
упорства в достижении цели во многом зависит, как 
сильна будет помощь Аллаха: «… а если Он направится 
ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!» (Бухари)

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Поистине, получат терпеливые награду свою 
сполна без счета».

Сура «Толпы», аят 10
 «О те, кто уверовал! Привлекайте на помощь 
терпение и молитву: поистине, Аллах - с тер-
пеливыми». 

Сура «Корова», аят 153
 «Что же до тех, кто проявлял терпение и про-
щал, то, поистине это - от решимости в делах». 

Сура «Совет», аят 43

Коран
Суры 39, 2, 42

Комментарий
Терпение – одно из важнейших качеств мусуль-

манина. Уровень терпения у всех людей разный, но 
только тот, кто старательно воспитывает в себе это 
качество, сможет с достоинством пройти жизненный 
путь и вернуться к Своему Господу с запасом дел, 
оценка которых будет очень высока.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

«… а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах 
внушит терпение, и никто еще не получал лучшего, 
и более щедрого дара, чем терпение». (Аль-Бухари, 
Муслим)

Этот хадис пророка с.г.в. укор всем мусульманам, 
которые смирились со своей нетерпимостью, прояв-
лениями гнева и неконтролируемыми эмоциями. Из 
смысла хадиса становится ясно, что терпение – это 
качество воспитуемое, но необходимо, чтобы веру-
ющий сильно желал довольства Аллаха, стремился к 
нему и проявлял решительность, твердость в преодо-
лении испытаний, ведь Всевышний Аллах сказал:

«Что же до тех, кто проявлял терпение и прощал, 
то, поистине это – от решимости в делах»

Сура «Совет», аят 43
Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал: 

(Однажды) Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал мне: «Не показать ли тебе женщину 
из числа обитателей Рая?» Я сказал: «Да». Он сказал: 
«Эта чернокожая женщина (в свое время) пришла к 
Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, 
и сказала: «У меня бывают приступы падучей (эпилеп-
сии) и (из-за этого) я обнажаюсь (то есть: во время 
приступа часть моего тела обнажается помимо моей 
воли), обратись же к Аллаху с мольбой за меня». (В 
ответ ей) он сказал: «Если хочешь терпи, и тогда тебя 
(ожидает) Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху 
с мольбой, чтобы Он исцелил тебя». Она сказала: 
«Я буду терпеть», - а потом (добавила): «Поистине я 
обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не обнажа-
лась», - и он обратился к Аллаху с мольбой за нее». 
(Аль-Бухари, Муслим)

«Она сказала: «Я буду терпеть»… Она согласилась 
терпеть эту мучительную, измождающую болезнь, 
которую даже современная медицина со всеми ее 
достижениями не в силах излечить. Она прекрасно 
знала, что если Посланник Аллаха с.г.в. попросит 
Господа, Тот ответил на его мольбу. То есть, исцеле-
ние было рядом, но Всевышний Аллах через пророка 
с.г.в. пообещал ей Рай, если она будет терпеть эту 
болезнь. И она выбрала Рай. Это были удивительные, 
сильные люди. Их сердца озарились верой и осве-
тили путь всему человечеству. Их имана, чистоты, 
любви к Аллаху и его Посланнику с.г.в. хватило, что-
бы донести истину в отдаленные уголки земли. Она 
была обычной чернокожей женщиной, но мы, многие 
сегодняшние мусульмане, не можем проявить и ма-
лой толики от того терпения, которое проявила она. 
Когда на весах с одной стороны оказываются матери-
альные блага: достаток, власть, престиж, достигнутые 
не совсем разрешенным в религии путем, а с другой 
стороны награда Аллаха нередко мусульманин выби-
рает первое.

Когда на одной чаше весов оказывается задетое 
самолюбие, незначительное нарушение наших прав, 
а на другой награда Аллаха за терпение и прощение, 
нередко мусульманин выбирает первое.

В одной мусульманской семье, дочь ругает мать и 
разрывает с ней отношения из-за разницы во взглядах 
на будущую семейную жизнь дочери. В другой жена 
готова разрушить семью из-за мелких материальных 
и психологических проблем, возникающих с матерью 
мужа. В первом случае – мать, во втором – муж, за 
довольство которых Всевышний Аллах обещал Рай, но 
почему-то не хватает веры, любви к Аллаху, стремле-
ния к Его довольству, чтобы сказать: «Я буду терпеть». 
Не хватает этих качеств и бизнесменам-мусульманам, 
совершающим сделки с совестью, не хватает тем, кто 
взял на себя общественную нагрузку, но ссорится и 
льет грязь на других мусульман при первом же кон-
фликте, не хватает мужьям, женам, ставящим свое 
самолюбие, лень, желание командовать выше пред-
писаний Всевышнего Аллаха.

Ислам – это школа, лучшая школа очищения и 
воспитания. Незыблемые предписания ислама как 
яркие указатели на дороге в Рай постоянно видны 
верующему. Достигнуть желанной цели сможет лишь 
тот, кто выбирает для себя терпение.

Наша кисть, размешивающая чашку чая, 
перелистывающая страницы газет, пишущая 
письмо, казалось бы совершает самые зауряд-
ные движения. На самом же деле, это – работа 
настоящего чуда инженерии.

Несмотря на свою стандартную структуру, 
кисть выполняет совершенно отличные друг от 
друга движения с высокой эффективностью, что 
является одной из главных ее особенностей. 
А наши руки, оснащенные множеством мышц 
и нервов, помогают кистям ухватить предмет 
мягкой или крепкой хваткой в зависимости от 
обстоятельств. К примеру, человеческая кисть, 
не сжатая в кулак, может нанести удар весом в 
45 килограммов и с таким же успехом ощутить 
бумагу, зажатую между пальцами, толщиной в 
десятую долю миллиметра. 

Очевидно, что эти два действия носят абсолютно раз-
ный характер, поскольку одно из них требует тонкого ося-
зания, другое же – грубую силу. И в обоих случаях мы ни 
на миг не теряемся в раздумьях, как нам поступить в той 
или иной ситуации, и не пытаемся соразмерить разницу в 
необходимой силе. Ведь мы никогда не рассуждаем так: 
«Сейчас я возьму бумагу, приложу-ка я силу в 500 г. Ну, 
а теперь мне надо поднять ведро воды, значит я должен 
применить силу в 40 кг». Подобная мысль нам даже не 
придет в голову. Потому что дизайн кисти человека по-
зволяет ей выполнять все движения автоматически, син-
хронно.

В строении кисти есть много тонких деталей. Помимо 
мышц и нервов, на кончиках пальцев расположены ног-
ти, которые отнюдь не являются какими-то аксессуарами. 
Подбирая с земли уроненную иглу, наряду с пальцами, мы 
прибегаем и к помощи ногтей. За счет ногтей и шерохо-
ватостей на кончиках пальцев мы легко берем даже более 
мелкие вещи. И самое главное, ногти играют важную роль 
в определении давления, необходимого пальцам, чтобы 
держать какой-то предмет. 

Кисть также отличается от всех остальных органов и 
своей выносливостью.

Мир медицины и науки давно и упорно пытается 
произвести искусственный аналог руки. С точки зрения 
силы нынешние роботы не уступают человеческой кисти. 
Однако нельзя сказать того же об их чувствительности, 
мастерстве, ловкости и прочих качествах, которыми на-
делены умелые руки человека. 

И действительно, по единому мнению многих уче-
ных, сделать робот, обладающий всеми функциями ки-
сти человека, невозможно. Инженер Hans J. Schneebeli, 
разработавший робототехническую руку под названием 
«Karlsruhe», делится своими мыслями по этому поводу: 
«Чем больше я работаю над кистью-роботом, тем боль-
ше восхищаюсь кистью человека. Чтобы добиться хотя бы 
части той продуктивности, присущей человеческой кисти, 
потребуется еще много времени.» 

С другой стороны, кисть, как правило, работает в паре 
с глазом. Зрительные сигналы поступают в мозг, и уже по 
команде, исходящей от мозга, рука приступает к движе-
нию. Разумеется, все это происходит за доли секунды и 
не требует от нас специальных усилий. Тогда как роботы 
могут манипулировать либо за счет зрения, либо же ося-
зания. И для каждой отдельной манипуляции они нужда-
ются в отдельной команде. К тому же, роботы не могут 
выполнить несколько разнообразных функций. Например, 
кисть-робот, предназначенная для игры на фортепиано, 

не сможет держать молоток, а кисть, способная держать 
молоток, не сможет взять яйцо, не сломав его. Новейшие, 
модернизированные роботы, сконструированные в ходе 
длительного и кропотливого труда, способны выполнять 
одновременно 2-3 манипуляции, но, тем не менее, весьма 
примитивны по сравнению с возможностями кисти. 

Если же ко всему вышесказанному добавить, что эта 
синхронность и гармоничность касается обеих рук чело-
века, то безупречность дизайна кисти становится просто 
очевидной. 

Будучи сотворенной Всевышним специально для чело-
века, кисть со всеми присущими ей особенностями де-
монстрирует нам великолепие и уникальность искусства 
творения Аллаха.

Превосходные механизмы, которыми наделен чело-
веческий организм, зачастую работают незаметно для 
нас. Биение сердца, обновление кожи, реакции в печени, 
фильтрация в почках, пищеварение в желудке, брожение 
в кишечнике, дыхание в легких – все это происходит в 
нашем организме, но без нашего ведома. То же самое 
касается и сотен остальных органов, о которых здесь не 
упоминалось. 

Совокупность этих механизмов и органов, дарованных 
нам Свыше, образует то единое целое, что мы называем 
телом. Человек же не осознает цену своего тела до тех 
пор, пока не заболеет, пока не сразит его недуг, пока не 
откажет один из его органов. 

И все-таки, как возникли эти механизмы, заключенные 
внутри нас же самих? Бесспорно, обладателям разума и 
совести не составит никакого труда понять и ощутить их 
«сотворенность». А утверждения эволюционистов о «слу-
чайном» происхождении человека нелепы и смешны, ибо 
они предусматривают, что эти случайности вкупе поро-
дили живой организм. Тогда как организм человека мо-
жет функционировать лишь при наличии всех его органов 
одновременно. Человек не может жить без почек, сердца 
или печени. И даже при их недостаточности. 

Следовательно, человеческий организм должен воз-
никнуть как единое целое, без недостатков и изъянов. 
Сказать иначе, он должен быть сотворен. 

«Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете вос-
крешения? Видели ли вы семя, которое вы извергаете? 
Вы создаете его или Мы создаем? Мы распределили меж-
ду вами смерть, и ничто не может помешать Нам заме-
нить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и 
создать вас такими, какими вы себе и не представляете».

Сура «Падающее»,аяты 57-61

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

  

Очищенный лимон – 2 шт.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Зелень петрушки
Тмин
Черный и красный молотый перец
Соль по вкусу
Зерна граната для украшения

Лимоны положить в подсоленную воду на 10–
15 минут, затем выжать из них сок и мелко наре-
зать мякоть. Смешать мелко нарезанную зелень 
петрушки, перец, тмин, оливковое масло, сок и 
мякоть лимона, соль. Украсить зернами граната. 
Подать к столу сразу после приготовления.

Ятоза

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 январь 2014 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Баранина - 100 г
Белокочанная капуста - 100 г
Мука - 100 г
Лук репчатый – 2 шт.
Соль по вкусу

В муку влить немного соле-
ной воды, замесить крутое те-
сто, оставить его на 40 минут в 
теплом месте, затем разделать 
на кусочки весом по 50–60 г 
каждый. Раскатать кусочки те-
ста в виде четырехугольников, 
на середину каждого положить 
фарш, защипнуть в форме кон-
верта и варить на пару в тече-
ние 30 минут. Для приготовле-
ния фарша баранину нарубить 
мелкими кусочками, добавить 
соль, нашинкованную капусту и 
мелко нарубленный лук.
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аль Аваль 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-
полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 29  8:56 10:26 14:24 16:34 18:20 19:50 
2 1  8:56 10:26 14:24 16:35 18:21 19:51 
3     2 Джум’а 8:56 10:26 14:25 16:36 18:22 19:52 
4 3  8:55 10:25 14:25 16:37 18:23 19:53 
5 4  8:55 10:25 14:26 16:38 18:24 19:54 
6 5  8:55 10:25 14:26 16:39 18:25 19:55 
7 6  8:54 10:24 14:26 16:41 18:27 19:57 
8 7  8:54 10:24 14:27 16:42 18:28 19:58 
9 8  8:53 10:23 14:27 16:43 18:29 19:59 
10 9 Джум’а 8:53 10:23 14:28 16:44 18:31 20:01 
11 10  8:52 10:22 14:28 16:46 18:32 20:02 

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

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

Лимонный саЛат

- 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.)

продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87

СОзДАнИЕ САйТОВ. Любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998

  4.01 – Искренность
11.01 – Видеолекция
18.01 – Поступки сердец
25.01 –  Видеолекция

Добро пожаловать!

Биляль был очень горд собой. Вчера 
он сам научился завязывать шнурки на 
ботинках.

– Никто в группе не умеет, только я! 
- хвастался он домашним, когда стар-
ший брат привел его из детского сада.

– Не хвастай, Биляль, - оста-
новил его Усман. - Скажи лучше 
«АльхамдулиЛлях!»

– А я и говорю - «АльхамдулиЛлях», 
вот только что хотел сказать! - схитрил 
Биляль.

На следующее утро он встал в пре-
красном настроении — был выходной, 
и он до сих пор c радостью вспоми-
нал, как хвалила его воспитательница 
в детском саду.

– Только я умею, никто больше не 
умеет! - бормотал Биляль, стягивая пи-
жаму и довольно улыбаясь.

– Где же все? - недоуменно спро-
сил он, выходя на кухню.

– Мама! - громко позвал он, но 
никто не отозвался.

– Наверное, все в саду! - решил 
Биляль, и выскочил на крыльцо. Он 
стал завязывать шнурки, но как ни 
странно, в этот раз y него ничего не 
выходило - пальцы не слушались, и 
узелок получался не крепким.

- Ай, итак сойдет, - разозлился он, 
- и пошел по ступенькам, наступая на 
болтающиеся шнурки.

– Ба-бах! - раздался грохот, и испу-
ганная мама прибежала из сада.

На газоне сидел Биляль, и схватив-
шись за ушибленный локоть, ревел. 
Рядом с ним валялась железная лейка, 
на которую он налетел, споткнувшись.

– A-a! - ревел Биляль, - из-за этих 
противных шнурков я упа-ал!

Когда Биляль успокоился, отец за-
шел к нему в комнату.

– Вот что я хочу тебе сказать, сы-
нок, - сказал отец, - Аллах не любит 
хвастунов, даже очень умных и умелых. 

Если y тебя что-то получается, обяза-
тельно поблагодари Его, и не забудь 
сказать «Аль-хамдулиЛлях!»

– Я знаю, папа, - всхлипнул Биляль, 
- я так воображал, что забыл прочесть 
молитву перед выходом из дома.

– И что же это за молитва? - улыба-
ясь, спросил отец.

– Би-сми Лляхи, таваккяльту 'аля 
Ллахи, ва ля хауля ва ля куввата илля 
би-Лляхи! - сказал Биляль, вытирая 
слезы.

– Правильно, - сказал отец, - a пе-
ревод?

– C именем Аллаха, я уповаю на 
Аллаха, нет мощи и силы ни y кого, кро-
ме Аллаха! — ответил Биляль.

– Молодец! - похвалил отец, и поце-
ловал его за то, что тот хорошо усвоил 
преподнесенный ему урок.

ХВАСТУН

Письмо в десткую рубрику 
газеты «оренбургский минарет». 

реаЛьнаЯ историЯ.

Жила-была дружная семья. Папа 
Муслим ходил на работу, заботился 
о близких. Мама Хадиджа занималась 
домашними делами: убиралась, сти-

Ду-а ребенка.
рала, готовила вкусную еду… И была 
у них любимая доченька Амина. Она с 
мамой ждала папу с работы,  они вме-
сте ужинали, гуляли на улице, в общем 
жили, как и многие другие семьи.

Однажды Амина играла со своими 
игрушками, и на глаза попался крокодил 
Гена. Ей стало жалко крокодила, ведь 
он был без верного друга Чебурашки.  
Амина подбежала к папе и попросила 
купить Чебурашку. Муслим посовето-
вал дочери обратиться к АЛЛАХУ.

Во время очередной прогулки 
Амины с родителями подошла улыба-
ющаяся соседка. «Давно хотела вашей 
дочери какую-нибудь игрушку купить, 
да не знала какую». Протянула девочке 
мягкую игрушку.  Это был Чебурашка. 
Родители уже забыли о просьбе доче-
ри, а радости Амины не было предела, 
её ду-а исполнилось.


