
Новости
М. ШайМиев: Я благодарен 

всевыШнеМу

Президент РФ Дмитрий Медведев 
в пятницу провел рабочую встречу с 
Шаймиевым, который занимает пост 
президента Татарстана более 18 лет. 
Его полномочия истекают 25 марта 
текущего года, и он попросил главу 
России не рассматривать его канди-
датуру. Медведев намерен рекомен-
довать Госсовету Татарстана наделить 
полномочиями президента республики 
Минниханова.

Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев говорит, что он мог столько 
лет  выполнять обязанности руководи-
теля Татарстана в очень сложные для 
республики времена становления бла-
годаря милости Аллаха. «Я благодарен 
Всевышнему, что Он наградил меня 
здоровьем, причем крепким здоровь-
ем», - сказал сегодня на пресс-конфе-
ренции в казанском Кремле татарстан-
ский лидер, отметив, что это позволяло 
ему в течение почти двух десятков лет 
быть главой региона. 

Со своей стороны, руководители 
основных официальных мусульманс-
ких структур заявили в интервью РИА 
«Новости», что именно М. Шаймиева 
можно назвать символом мира и эконо-
мической стабильности в Татарстане. 
Его же возможный преемник, ны-
нешний премьер Татарстана Рустам 
Минниханов, по их мнению, - хороший 
кандидат на пост главы республики.

По словам руководителя Совета 
муфтиев России (СМР) Равиля 
Гайнутдина, Шаймиев олицетворяет 
собой, прежде всего, экономическую и 
политическую стабильность. «Все это 
было достигнуто многолетним упор-
ным трудом, помноженным на ува-
жение народа», - сказал Гайнутдин. 
«Минтимер Шаймиев сегодня еще раз 
продемонстрировал всему нашему 
обществу, в том числе умме (мусуль-
манской общине), свою мудрость. Не 
скрою, он вполне мог бы претендо-
вать на очередной срок, но Минтимер 
Шарипович дает дорогу молодым по-
литикам. Правильное, смелое и муд-
рое решение», - считает глава СМР.

С точки зрения Гайнутдина, кан-
дидатура Минниханова на пост главы 
Татарстана - верное решение руко-
водства России. «Минниханов - достой-
ный сын татарского народа. Мы знаем 
его как крепкого хозяйственника, вы-
сококультурного и очень толерантного 
человека, мусульманина. Мы вместе 
молились с ним на Курбан-байрам в 
Соборной мечети Москвы», - расска-
зал глава СМР.

По мнению же руководителя 
Центрального духовного управления 
мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджуддина, 
годы правления Шаймиева «были бла-
гословенными». «У Шаймиева, который 
является символом социально-полити-
ческого спокойствия, имеется огром-
ный авторитет не только в Татарстане, 
России, но и во всем мире.

Он также подчеркнул, что прези-
дент Татарстана огромное внимание 
уделял и уделяет духовно-нравствен-
ному возрождению общества, тради-
ций и культуры.
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Юность
С самого раннего детства он воспи-

тывался в семье пророка Мухаммада 
(с.г.в.). Его мать работала служанкой у 
жены посланника Аллаха (с.г.в.) – Умм 
Салямы. 

Интересно, что, когда его мать была 
занята, то сама Умма Саляма кормила 
его грудью и ухаживала за ним. И еще 
интереснее то, что в этом было чудо 
и знамение от Аллаха – жена пророка 
(с.г.в.) не имела детей, а значит, и не 
могла иметь молоко, но, когда к ней 
приносили маленького Хасана, то оно 
сразу появлялось. 

Не оттого ли, что его грудью кор-
мила жена Пророка (с.г.в.), он впос-
ледствии стал одним из самых бого-
боязненных, самых мудрых и ученых 
людей своего времени?! 

Его отец служил сподвижнику 
Зейду ибн Сабиту, тому самому, кото-
рый записывал Коран. В воспитании 
Хасана уже изначально участвовала 
семья пророка Мухаммада (с.г.в.), а 
это говорит о многом. С раннего де-
тства он знал Коран наизусть и пости-
гал другие науки.

обучение у сподвижников 
и их Мнение о неМ

Хасан-аль-Басри, сын Ясара, ро-
дился во время правления Омара ибн 
Хаттаба, совершал джума-намазы за 
халифом Усманом, и достиг четырнад-
цати лет к времени кончины Усмана.

Хасан обучался у самих сподвиж-
ников. Как рассказывают, он приобре-
тал знания у Усмана ибн Аффана, Али 
ибн Абу Талиба, Абу Мусы ибн Аль-
Ашари и Абдуллы ибн Умара. А также 
у Абдуллы ибн Аббаса, Джабира ибн 
Абдуллы и у многих, многих других (да 
будет доволен Аллах ими всеми).

Один из них сказал: “Если видели 
сподвижники Хасана, то сразу же при-
глашали его в их собрание”. 

Умар ибн аль Хаттаб и многие дру-
гие сподвижники делали для него дуа.

Но самое большое образование 
Хасан аль Басри получил от двух дру-
гих великих ученых-сподвижников: Абу 
Хурейры и Анаса ибн Малика. 

Интересно, что, когда спраши-
вали о чем-либо ибн Малика, то он 
часто отвечал: “Идите и спросите у 
Хасана”. 

Уже этого достаточно, чтоб понять 
уровень знаний и исламского воспита-
ния этого благородного юноши. 

Также из слов ибн Малика о Хасане 
известно следующее:

“Мы учили, и он учил, он выучил, а 
мы забыли”.»“Люди Басры (город куда 
позже переехал Хасан) всегда счастли-
вы, потому что у них есть Хасан и ибн 
Сирин”. Абу Катада сказал: “Самый 
знающий фикх (исламское право) – 
это Хасан”

Субхана Аллах, если такие люди о 
нем говорили, то, воистину он был пра-
ведным предком и любимцем Аллаха. 

вклад в дело ислаМа
Неоценим его огромный вклад в дело 

исламского воспитания как своего поко-
ления, так и всех последующий поколений 
мусульман. Его книги до сих пор являются 
предметом изучения в крупных исламских 
вузах. 

Говорил он очень красиво, словно чи-
тал стихи. Хасан аль-Басри много внима-
ния уделял очищению своего сердца. Он 
с удивлением говорил: “Как ваши сердца 
могут свободно работать, зная, что ожида-
ет вас в конце!”

Он говорил: “Если бы наши сердца 
могли работать независимо от нас, то они 
плакали бы сутками”.

Весть о Хасане аль-Басри распростра-
нилась по всей стране. Халифы и прави-
тели провинций начали испрашивать его 
совета в своих делах и следовать его на-
ставлениям.

Как-то рассказывал Халид ибн Сафван:
- Встретил я однажды в городе Хира 

Масламу ибн Абдулмалика, одного из 
славных омейядских полководцев, кото-
рый взял Константинию и воздвиг в ней 
мечеть Масламы. 

Он сказал мне:
- О, Халид! Расскажи мне о Хасане аль-

Басри, я знаю, что ты знаком с ним так хо-
рошо как никто другой.

- Да направит тебя Аллах, о амир! Я 
лучший, кто знает о нем. Я его сосед по 
дому, и на собраниях в мечети мы бываем 
вместе, и знаю о нем больше всех басрий-
цев.

- Так расскажи же о нем, не томи, - 
продолжал Маслама.

- Поистине, это человек, в котором 
внутреннее сочетается с его внешним про-
явлениями, - сказал я. - Его слова не рас-
ходятся с его делами. Если он приказыва-
ет одобряемое, то и сам является самым 
лучшим из людей, кто совершает это. А 
если удерживает кого-либо от порицаемо-
го, то и сам является лучшим из тех, кто 
сторониться этого. Я знаю его, как не нуж-
дающегося в людях и не желающего того, 
чем они располагают. И знаю, что люди 
нуждаются в нем и желают приобрести то 
чем обладает он.

- Достаточно о Халид, хватит, - сказал 
Маслама и добавил:

- Как может заблудиться народ, среди 
которого живет подобный ему!

Имам Газали сказал, что его речь была 
больше всех схожа с речью пророков, его 
нрав, манеры, вся его жизнь - была близка 
к сподвижникам больше, чем у кого бы то 
ни было.

Хасан постоянно давал уроки всем же-
лающим, собирая вокруг себя большое 
число людей. 

Знаменитый алим того времени, Хасан 
аль-Басри обладал не только искусством 
ведения беседы, но и убеждения своих 
собеседников. Он мог без боязни зайти в 
любой дворец и потребовать от руководи-
телей, чтобы они защищали Истину. И так 
он поступал неоднократно.

Однажды Хасан аль-Басри своей кри-
тикой действий правителя Ирака Аль- (окончание на стр. 2)

BBBB
Хаджжаджа настолько разгневал его, что 
он приказал приготовить все для казни 
и привести ученого. Когда Хасан увидел 
приготовления для казни и палача, его 
губы что-то прошептали. Затем, он пред-
стал перед тираном спокойно и достойно, 
как и подобает настоящему верующему 
мусульманину и стойкому проповеднику.

Когда Хаджжадж увидел его в таком 
состоянии им охватило сильное волнение 
и страх. Он сказал:

- Сюда, о, Абу Саид! Прошу сюда! Он 
долго повторял это, пока не усадил его на 
свое место, и люди взирали на тирана в 
полной растерянности и удивлении от та-
кого поворота событий. Когда, наконец, 
Хасан сел в его кресло, Хаджжадж повер-
нулся к нему и начал расспрашивать его о 
некоторых религиозных проблемах. И тот 
отвечал ему на каждый вопрос утвержда-
юще твердо, привлекательно ясно и ис-
черпывающе полно. И сказал Хаджадж:

– Ты господин ученых о, Абу Саид! 
После чего он попросил, чтоб ему при-
несли благовония, умастил ими бороду 
Хасана, а затем проводил его.

Когда же Хасан вышел от правителя, 
к ученому подошел привратник Хаджаджа 
и сказал:

- О, Абу Саид, поистине, не для это-
го позвал тебя Хаджадж. Я смотрел за 
тобой, когда ты подошел, и увидел при-
готовленные меч и коврик для казни. Ты 
что-то прошептал в тот момент. Что же ты 
говорил?!

- Я сказал: «О, мой Владыка, я про-
шу Твоей милости и поддержки в момент 
моей скорби. Сделай его месть прохладой 
и миром для меня, как ты сделал огонь 
прохладой и миром для Ибрахима, - от-
ветил Хасан.

При халифе Умаре Ибн Абдель Азизе 
Хасан аль-Басри стал кади (судьей) Басры. 

Собравшийся вокруг него кружок, 
состоящий из учеников, был центром 
интеллектуальной жизни Басры и всего 
Омейядского государства, а авторитет 
самого аль-Басри был весьма высок. Он 
был мудрым, богобоязненным, чистосер-
дечным человеком.

Вся жизнь Хасана аль Басри была пос-
вящена Аллаху и направлена на воспита-
ние людей. Он часто говорил в своих про-
поведях:

«Спешите, спешите, ведь, поистине, 
когда дыхание прервется, прекратятся и 
ваши дела, с помощью которых вы при-
ближаетесь к Аллаху. Да помилует Аллах 
такого человека, который смотрит на са-
мого себя и плачет из-за большого ко-
личества своих грехов!» – после чего он 
зачитывал аят: «Поистине, Мы устано-
вим для них количество» (Св. Коран, 19: 
84) – и говорил: «Здесь под количеством 
подразумеваются вздохи, по завершению 
которых, из тебя выйдет твоя душа, ты 
расстанешься со своей семьей и будешь 
погребен в могилу».

Зухд (аскетиЗМ)
Хасан аль Басри жил очень скромно, 

хотя мог себе позволить богатую жизнь. 
Его средства долго не находились у него, 
все время он раздавал их нуждающимся и 
на другие дела Ислама. Известно, что он 
все свободное время старался проводить 
в молитве или чтении Корана, при этом 
часто по его щекам текли слезы…

«Мы смеемся и не знаем, 
а вдруг Аллах ничего не 
принял из наших дел…»

Абу Саид бин Абуль Хасан Ясар Хасан аль Басри - крупнейший бого-
слов раннего Ислама, принадлежал к поколению последователей («та-
биинов») - тех, кто застал в живых и общался со сподвижниками Пророка 
(с.г.в.), и по праву считается одним из самых выдающихся мусульман 
этого поколения. Родился в Медине, с 657 года жил в Басре.
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Аскетизм истинный – это не удаление 
от людей в пустыни и пещеры. Истинный 
аскетизм мы можем увидеть на примере 
этого ученого. 

Он отрекся от мирского, но при этом 
все время был с людьми, чтобы учить их 
Исламу и приносить пользу вере. Он мог 
быть богатым, но все раздавал бедным. 
Он не ходил в лохмотьях, но носил очень 
простую и опрятную одежду. 

Также известно, что он был скро-
мен и стыдлив, и часто ходил с груст-
ным лицом от боязни пред Аллахом. 

Шейх аль Кама сказал тогда о нем, 
что Зухд (аскетизм) был ниспослан для 8 
наследников пророка (с.г.в) и первый из 
них был Хасан. 

Причину такой скромности и грусти 
объяснил сам Хасан аль Басри: “Мы сме-
емся, но не знаем, а вдруг Аллах ничего 
не принял из наших дел”.

Люди удивлялись такой скромной и 
богобоязненной жизни ученого.

Шейх Матар сказал по этому поводу: 
“Он будто жил в судный день и приехал 
к нам”.

Другой ученый так отозвался: 
“Боялись Аллаха так сильно, будто ад со-
здан только для них, Умар ибн Абд аль 
Азиз и Хасан аль Басри”.

Сам Хасан один раз сказал:

“Я видел 70 сподвижников - участни-
ков битвы Бадр, если бы вы их знали, то 
считали бы сумасшедшими. А если бы они 
знали вас, то считали бы, что вы никакого 
отношения к Исламу не имеете”.

Насколько это поколение было бого-
боязненно, и как же эту богобоязненность 
унаследовало сердце Хасана!

Один пример из егО жизни
Про Хасана аль Басри можно мно-

го говорить, про него написаны целые 
тома книг, и учатся по его высказыва-
ниям в вузах Ислама, но вот лишь один 
эпизод из его жизни, очень важный для 
нас.

Однажды к Хасану подошли рабы и 
попросили произнести в пятницу в мечети 
проповедь, чтобы всех оставшихся рабов 
освободили. Ученый согласился сразу же. 
Но прошел месяц, а он так и не сделал 
такой хутбы (проповеди). Только по окон-
чанию месяца он призвал всех мусульман 
освободить оставшихся рабов. Уже сво-
бодные люди, бывшие невольники, по-
дошли и спросили, почему он так долго 
медлил, целый месяц. 

На что Хасан аль Басри ответил:
“У меня не было денег, и я их копил, 

чтобы купить раба и освободить его, по-
казав пример.”

Посмотрите, как у настоящих мусуль-
ман слова должны совпадать с делами!

КОнчина
Хасан аль Басри умер в 110/728 году. 

На его похороны в пятницу после джума-
намаза пришли все жители Басры. В этот 
день в соборной мечети Басры не прово-
дился послеобеденный намаз, ибо город 
буквально опустел.

неКОтОрые из егО 
высКазываний: 

«Овца осведомленнее человека, ибо 
зов пастуха отвлекает ее от пастьбы, а че-
ловека глас Божий (т.е. слова Корана) не 
удерживает от желаний».

«В осмотрительности есть три степе-
ни (макам). Первая — когда раб Аллаха ни 
слова не говорит, иначе как по справедли-
вости. Вторая — когда оберегает он члены 
свои от всего, на что гневается Господь. 
Третья — когда устремляется к тому, чему 
благоволит Господь».

«Душа сына Адамова не расстанет-
ся с этим миром иначе, как обреме-
ненная тремя печалями: первая — он 
не насытился тем, что скопил; вторая 
— он не обрел того, на что надеялся; 
третья — он не запасся необходимым 
для того пути, что открывается перед 
ним».

«Никакое вьючное животное не го-
дится для жесткой узды в такой сте-
пени, как твоя [плотская] душа в этом 
мире»

(Окончание. начало на стр. 1)

БлагОдеяние дОставляет 
радОсть

Добрые и хорошие пос-
тупки имеют свои названия, 
облик, и их можно ощутить на 
вкус. Пользу от своих благоде-
яний в первую очередь полу-
чают те, кто их совершает. Это 
незамедлительно отражается 
в их сердцах и нравах; они 
испытывают чувство душев-
ного покоя и удовлетворения. 
Если тебя коснется забота и 
чувство тревоги, то сделай 
кому-нибудь хорошее, - полу-
чишь избавление и душевный 
комфорт. Дай нуждающемуся, 
помоги обиженному, вызволи 
попавшего в беду, накорми 
голодного, навести больного, 
утешь испытывающего горе, и ты по-
чувствуешь, как тебя переполняет ощу-
щение счастья. Благодеяние подобно 
благовонию, запах которого достав-
ляет удовольствие не только тому, кто 
его приобретает, но также и продав-
цу, и тому, кто его доставляет. Следы, 
которые оставляют добрые деяние в 
душе, словно целебные травы, разда-
ваемые в аптеках, принадлежащих тем, 
сердца которых наполнены желанием 
нести окружающим добро и радость. 
Приветливое выражение лица в сторо-

ну тех, нравственные качества которых 
оставляют желать лучшего, не что иное, 
как милостыня, имеющая свою цен-
ность. Как сказал посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует: 
«… даже если ты встретишь своего бра-
та с приветливым выражением лица». 
Лицо, напротив, хмурое – будто возве-
щение о войне, срок наступления кото-
рой известен одному лишь Аллаху.

Как сказано в одном из хадисов, 
порция воды, которой прелюбодейка 
напоила изнывающую от жажды собаку, 
явилась причиной того, что она вошла в 
рай, широта которого равна широте не-

бес и земли. Ибо, Тот, Кто дарует возна-
граждение, - Прощающий, Благодарный, 
Богатый, Достохвальный, Прекрасен и 
любит прекрасное.

О те, кого преследует кошмары и не-
счастья, беспокойства и страхи, спешите 
к саду благодеяний, начните совершать 
добро в различных его проявлениях: ока-
зывайте почет гостю, соболезнуйте по-
павшим в беду, помогайте нуждающимся 
и будьте услужливы окружающим, и тог-
да для вас раскроется вкус, цвет и запах 
счастья. 

запОлни время действием
Люди, ведущие праздный образ жиз-

ни, заполняют свой досуг передачей слу-
хов и сплетен, поскольку им нечем запол-
нить свое время.

Наиболее опасное состояние для рас-
судка то, когда его хозяин оказывается 
в бездействии, тогда он уподобляется 
машине без водителя, ускоряющейся на 
склоне, поворачивающей то вправо, то 
влево.

Если тебе когда-нибудь будет не-
чем заполнить свое время, непременно 
будь готов к печали, унынию и страху. 
Подобное состояние бездействия заста-

вит тебя вспомнить о прошлом, 
думать о настоящем и беспоко-
иться о будущем. Я хочу посо-
ветовать тебе, а прежде всего 
самому себе, заняться плодо-
творной деятельностью вместо 
такого тлетворного праздного 
пребывания, которое есть не 
что иное, как коварный путь 
к погибели и сладкая пилюля 
смертельного яда.

Бездействие подобно мед-
ленным пыткам, применяемым 
в местах лишения свободы в 
Китае: осужденного сажают под 
капли воды, которые падают с 
интервалом в минуту, в резуль-
тате чего человек сходит с ума. 
Праздность – это неведение, 
бездействие – искусный вор, а 
твой ум – раздираемая на кус-

ки жертва этого противостояния. Раз так, 
то не медли и встань, соверши молитву, 
читай любо произнеси слова восхваления 
Всевышнего Аллаха, либо пиши, изучай, 
приведи в порядок свои книги, сделай ре-
монт в доме, окажи кому-либо помощь с 
тем, чтобы покончить с бездельем. Таков 
мой искренний совет.

Покончи с праздностью при помощи 
оружия в виде активного образа жизни, 
и все врачи мира гарантируют тебе 50% 
счастья взамен этой простой процедуры. 
Посмотри на людей, что возделывают 

джума-мечеть БелОзерья 
вместит всех верующих села

Джума-мечеть вместимостью 
в 3000 молящихся планируют от-
крыть мусульмане Мордовии в селе 
Белозерье Ромодановского района 
республики в текущем году, сообщи-
ли корреспонденту «Ислам в РФ» в 
информационном департаменте ДУМ 
Мордовии.

Мечеть примечательна тем, что 
она станет восьмой по счету в данном 
селе. Однако, как отметил руководи-
тель департамента Марат Салимов, 
ни одна из них не выполняет роли со-
борной мечети, которая вобрала бы в 
себя во время пятничных и празднич-
ных намазов всех жителей села, а это 
не менее 3000 человек.

Планируется, что пятничные на-
мазы и проповеди в мечети будут 
проводить по очереди имамы дру-
гих мечетей села. Строительство 
начато в 2009 году и ведется полно-
стью на средства местных жителей. 
Располагается новая мечеть на новой 
улице, где живут преимущественно 
молодые семьи.

КазансКий Бизнесмен 
выделил Офисные пОмещения 

пОд мечеть и медресе
В Казани начала работать пер-

вая квартальная мечеть. Мечеть рас-
положена на первом этаже жилого 
многоэтажного дома в микрорайоне 
Азино-1 Казани.

Владелец дома вначале плани-
ровал отдать офисное помещение в 
аренду. Но, узнав о том, что в микро-
районе нет ни одного действующего 
мусульманского молельного дома, 
бизнесмен принял решение переобо-
рудовать 160 квадратных метров пло-
щади под нужды верующих.

По данным «Татар-информ», ме-
четь получила название «Ометлеляр» 
(надеющиеся, обретающие надежду). 
Как отметил на церемонии открытия 
и. о. первого заместителя председа-
теля Духовного управления мусуль-
ман Татарстана Рамиль Юнусов, это 
значимое событие для мусульман 
Казани.

Рамиль Юнусов на прошлой неде-
ле провел в новой мечети пятничную 
молитву. В остальные дни обязаннос-
ти имама будет выполнять студент 
Российского исламского университе-
та Алмаз Сафин. Кроме совершения 
намаза юный имам планирует обучать 
желающих основам Ислама.

Хозяин помещения отдает еще 
одно офисное помещение под мед-
ресе. К осени его переоборудуют для 
нужд обучающихся.

1001 изОБретение мусульман 
пОразили мир 

В Великобритании в рамках вы-
ставки «1001 изобретение: открой для 
себя мусульманское наследие нашего 
мира» были представлены предметы, 
изобретением которых европейские 
ученые обязаны своим мусульманс-
ким коллегам. «Когда мы переходим 
в новый глобализированный мир, нам 
необходимо уважать и признавать 
вклад всех народов и культур в то, 
что мы на сегодняшний день имеем. 
Эта выставка тому свидетельство», - 
заявил организатор экспозиции про-
фессор Салим аль-Хассани в интер-
вью агентству «France-Presse».

Целью выставки является демонс-
трация вклада мусульманских ученых 
в развитие астрономии, математики, 
архитектуры, медицины и др. – вклада, 
который долгое время был предан за-
бвению. К примеру, ученый IX-го века 
Аббас бин Фирнас совершил один из 
первых в истории полет с минарета 
главной мечети Кордовы с помощью 
планера, построенного из деревян-
ных перекладин, пишет «IslamOnline». 
Иранский врач Али ибн Нафи впервые 
разработал схему циркуляции крови в 
человеческом организме еще в 1242 
г. н.э. и был первым, кто правильно 
описал ту часть сердечнососудистой 
системы, в которой находится собс-
твенно сердце.

Также на выставке представлено 
изобретение сирийского инженера 
Ибн Исмаила аль-Джазари из XII-го 
века – помпа-отсос двойного дейс-
твия. А его современник Аль-Идриси 
нарисовал карту мира еще до того, 
как появились результаты исследова-
ний Колумба и Марко Поло.

BBBB«Мы смеемся и не знаем, 
а вдруг Аллах ничего не 
принял из наших дел…»

Т р и д ц а т ь  с л а г а е м ы X
Депрессии и стрессы, страхи и 

волнения стали визитной карточкой 
нашего времени. Уже никого не удив-
ляет раздраженное, агрессивное по-
ведение человека в транспорте, на 
улице, в семейном кругу. Кажется, что 
психологическая усталость во всех ее 
проявлениях окутала все вокруг по-
добно осенней сырости.

Человек готов потратить массу 
времени и денег, чтобы обрести ду-
шевное равновесие. Но все тщетно, 
а ведь чаще всего причина кроется в 
нем самом.

Сегодня мы предлагаем читателю 
главы из книги Аида ал-Карни, где ав-
тор объясняет, о каких вещах должен 
помнить мусульманин, чтобы внутрен-
не равновесие, спокойствие и уверен-
ность были его неотъемлемыми качес-
твами.
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

О те, которые уверовали! Когда при-
зывают на намаз в пятничный день, то 
устремляйтесь к поминанию Аллаха и 
оставьте торговлю. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали.

Когда же намаз завершится, то ра-
зойдитесь по земле, ищите милость 
Аллаха и часто поминайте Его, – быть 
может, вы преуспеете.

Комментарий
Всевышний Аллах повелел верующим 

совершать коллективный пятничный намаз 
в мечети и спешить на него, как только они 
услышат призыв муэдзина. Это не означа-
ет, что на него надо бежать, тем более, что 
Пророк (с.г.в.) запретил направляться на 
намаз бегом. Смысл этого повеления в том, 
чтобы верующие были внимательны и стара-
лись не пропустить пятничный намаз.

Известный ученый Абд ар-Рахман Саади 
говорит: « О, мусульмане! Если вы услышали 
призыв муэдзина, то прекратите торговать 
и отправляйтесь на намаз. Так вы обретете 
больше пользы, нежели торгуя товарами и 
пренебрегая обязательными молитвами… 
Если бы вы только знали, насколько прекрас-
но и долговечно вознаграждение Аллаха. 
Если бы вы только разумели, что всякий, кто 
ставит мирскую жизнь превыше религии, 
понесет настоящий урон, хотя надеется ока-
заться в выигрыше. Что же касается пове-
ления прекращать торговлю, то оно распро-
страняется только на время намаза…

По завершении пятничного намаза рас-
ходитесь по земле в поисках выгодных сде-
лок и земного удела. Занятие торговлей не-
избежно будет отвлекать вас от поминания 
Аллаха, и поэтому вам велено часто поми-
нать своего Господа, и тем самым подде-
рживать свой дух. Поминайте Аллаха стоя, 
сидя или лежа, – в каком бы положении вы 
не находились. Воистину, частое поминание 
Аллаха является одним из важнейших зако-
нов преуспеяния.

… вознаграждение, уготованное для тех, 
кто стремился к добру и терпеливо поклонял-
ся Аллаху, лучше забав и торговли, которая 
может принести лишь небольшую прибыль, 
но в то же время лишить людей великой на-
грады в последней жизни. Однако терпели-
вое и усердное поклонение Аллаху никогда 
не уменьшит удела человека на земле, ибо 
Аллах является наилучшим кормильцем. Он 
наделяет благами Своих благочестивых и 
набожных рабов оттуда, откуда они этого 
даже не ожидают».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Если 
человек совершит в пятницу полное омове-
ние, очистится (так тщательно), как только 
сможет, умастит (тело) теми благовониями, 
которые найдутся у него дома, после чего от-
правится (на пятничную молитву) и не будет 
расталкивать верующих рядом (в мечети), 
и помолиться столько, сколько предписано 
ему, а потом будет хранить молчание, ког-
да станет говорить имам, ему обязательно 
простятся (грехи, совершенные им) между 
этой и предыдущей пятницей». (Аль Бухари, 
Муслим)

А также он (с.г.в.) сказал: «Клянусь, либо 
люди прекратят пропускать пятничные мо-
литвы, либо Аллах запечатает сердца их, 
после чего они непременно окажутся в чис-
ле пренебрегающих». (Муслим)

Хадис

Коран

«Аль-джума»
АяТы 9-10

Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, ска-
зал:

«(Как-то раз) один человек 
пришел к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и да при-

ветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей бо-
лее всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?» 
Он сказал: «Твоя мать». (Этот человек) спросил: «А кто по-
том?» Он сказал: «Твоя мать». Человек опять спросил: «А кто 
потом?». Он сказал: «Твоя мать». (Человек вновь) спросил: 
«А кто потом?», - (и тогда) он сказал (ему): «Твой отец».

Аль-Бухари,  Муслим.

Одно из самых ценных качеств, которое Ислам воспиты-
вает в своих последователях, является доброе, любовное от-
ношение к своим родителям.

Постепенно узнавая свою религию, мусульмане осозна-
ют, что Всевышний Аллах высоко поднял и подчеркнул авто-
ритет родителей, оказал им такой почет и уважение, которое 
люди не знали до возникновения Ислама и которое, к сожа-
лению, отсутствует в современном обществе.

Во многих аятах Корана и хадисах пророка с.г.в. соиска-
ние благорасположения, благоволения родителей по своему 
значению ставятся сразу после соискания благорасположе-
ния и благоволения Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:
«И поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с 

Ним, и (делайте) добро родителям…»
Сура «Женщины», аят 36

И, напротив, проявление непочтительности к родителям 
относится к тяжелейшим грехам. В части хадиса передан-
ного Абу Бакром Нуфай бин аль-Харисом р.а. говорится: 
«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, спросил (людей): «Не сообщить ли вам о том, 
что (относится к числу) тягчайших грехов?» - (повторив свой 
вопрос) трижды. Мы сказали: «Конечно, о посланник Аллаха». 
(Тогда) он сказал: «(Это) многобожие и проявление непочти-
тельности по отношению к родителям…»

Аль-Бухари, Муслим.
Однажды к Ибн Аббасу р.а. пришел человек и признался 

в совершении тяжелого греха. Ибн Аббас спросил его: «Твоя 
мать жива?» Он ответил: «Нет, не жива». Тогда Ибн Аббас 
сказал: «Обратись к Аллаху, Всемогущ Он и Всеславен, с 
раскаянием и приблизься к Нему, как и чем сможешь». Ата 
бин Йасар передавший этот хадис, сказал: «Я отправился к 
Ибн Аббасу и спросил его: «Почему ты спросил, жива ли его 
мать?» Он мне ответил: «Я не знаю другого дела, которое так 
приближает к Аллаху, Всемогущ Он и Всеведущ, как почита-
ние матери».

В другой истории мы увидим какого высокого положения 
может достигнуть мусульманин, если будет с почтением от-
носится к своей матери. Передается, что Умар ибн аль-Хат-
таб р.а. искал среди воинов прибывающих из Йемена чело-
века по имени Увайс ибн Амир. Однажды он нашел его:

- Ты Увайс ибн Амир?
- Да.
- Из Мурада?

- Да.
- У тебя была проказа и ты избавился от нее всего лишь 

за один дирхем?
- Да.
- У тебя мать жива?
- Да.
- Я слышал как посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, говорил: «К вам придет Увайс ибн 
Амир вместе с пребывающими на подкрепление йеменцами 
из Мурада… У него была проказа, от которой он избавил-
ся. У него есть мать, к которой он очень почтителен. Если 
Увайс попросит Аллаха, то Он исполнит. И если ты сможешь 
сделать так, чтобы он попросил за тебя, то сделай. Умар 
попросил Увайса: «Помолись за меня». И тот помолился. 
Затем Умар спросил его: «Куда ты хочешь (отправиться)?» 
Он сказал: «В Куфу». Умар спросил: «Написать для тебя 
правителю Куфы?» Он сказал: «Я предпочитаю быть среди 
простых людей».

Какую же огромную цену перед Всевышним Аллахом 
имеет заботливое отношение к матери, если пророк с.г.в. 
задолго до наступления описываемых событий рассказал 
о них Умару р.а. и посоветовал ему, одному из лучших и 
достойных людей, попросить простого человека из Йемена, 
сильно любящего свою мать, помолиться за него.

Известно, что Ислам благотворно влияет на поведение 
человека. И сегодня многие мусульмане, хвала Всевышнему 
Аллаху, стали более заботливо и внимательно относиться к 
своим родителям. Они не бросают их, навещают и по воз-
можности помогают. На фоне безнравственности, царя-
щей в обществе, поведение мусульманина выделяется, но 
даже оно далеко от идеала, предписанного нам Всевышним 
Аллахом. Ведь Господь настаивает максимально заботливо 
и милосердно относиться к родителям. А это значит покор-
ность и смиренность детей, глубокая почтительность и ува-
жение в сердцах, словах и поступках, уступка мнению роди-
телей (в дозволенном). То есть, мнение родителей должно 
главенствовать, и в этом для них будет душевный покой и 
удовлетворение. Надо признать, что большинство мусульман 
еще не смогли воспитать в себе такого уровня почтения к 
взрослым родителям. Пусть Всевышний Аллах исправит нас 
и воспитает наилучшие качества, которыми Он будет дово-
лен!

А тому мусульманину, который совсем пренебрегает 
своими родителями, который оставил без заботы одинокую 
мать или немощного отца. Тому, кто предпочел украсы этой 
жизни и не в силах выделить мгновений на самые близкие 
сердца. Этому мусульманину хотелось сказать: «Готовься 
встретить своего Господа разгневанным! Ибо нет тебе оп-
равдания. Всевышний Аллах дал тебе их тепло и заботу, 
когда ты был немощным, а ты оказался предателем. А ведь 
они, родители, надеялись на тебя. Какой же ты ждешь учас-
ти? Ответь сам себе справедливо.

Мусульманин! Не теряй драгоценных минут жизни. Иди, 
езжай к своим родителям. Сядь, поговори. Расспроси о де-
лах, о том, что их волнует. Подари им хотя бы малую часть 
души, оставь немного тепла и это будет одним из люби-
мейших Аллахом дел и одним из лучших дел, которые ты 
вообще совершил в жизни.

СуРА 56

Транскрипция
Йаа айюхаллязиина аамануу изаа ну-
удия лиссаляятимийяумиль джюмга-
ти фасгау иляя зикрилляхи уа заруль 
байг. Заликум хайруллякум ин кун-
тум таглямуун.
Фа изаа кудыятиссаляяту фанташи-
руу филь арды уабтагуу мин фадлил-
ляхи уаз куруллаха касыраллягалля-
кум туфлихуун.

землю, пекарей, строителей, как они 
ликуют, пребывая в счастливом рас-
положении духа. А ты лежишь на кро-
вати и судорожно вытираешь слезы, 
будто тебя ужалил скорпион.

ОблегчеНИе ПрИхОдИТ 
ПОсле ТрудНОсТИ

После голода наступает насы-
щение, жажда проходит после упо-
требления воды, за бодрствованием 
следует сон, за болезнью следует 
здоровье, возвращается ушедший, 
находит дорогу заблудший, освобож-
дается пленник, рассеивается мрак: 
«…а может быть, Аллах доставит 
победу или какое-нибудь повеле-
ние от себя…» (5:52)

Будь уверен, что ночь прого-
нит рассвет, который забрезжит за 
вершинами гор и осветит ущелья; к 
обеспокоенному думами непремен-
но придет неожиданное избавление, 
а попавшего в беду коснется нежная 
рука, которая его успокоит. Если ты 
видишь грозную скалу, то знай, что 
за ней раскинулись зеленые тенистые 
сады. Если ты видишь, как затягива-
ется узел, то не сомневайся в том, что 
веревка вскоре порвется. Вот одни из 
лучших слов, которые говорили арабы 
до ислама:

Превратности судьбы, приходят, 
беспокоя ум,

И покидают, оставляя в покое.
Слезы сменяются улыбкой, после 

страха наступает чувство безопаснос-
ти, вслед за волнением приходит спо-
койствие. Огонь не подействовал на 
поборника единобожия – Ибрахима, 

да пребудет над ним мир, поскольку 
забота Всевышнего приоткрыла окно 
прохлады и спасения. Пучина не пог-
лотила собеседника Аллаха – Мусу, 
да пребудет над ним мир, который 
искренно и твердо произнес: «Нет, 
ведь со мной мой господь, Он 
поведет меня по прямому пути» 
(26:62). Оберегаемый от совершения 
ослушаний Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, обна-
дежил своего ближайшего соратника 
Абу Бакра, когда они скрывались от 
многобожников в пещере, что с ними 
Аллах, и снизошло спокойствие, яви-
лась победа.

Люди испытывают чувство счастья 
лишь считанные мгновения, являясь, 
по большому счету, заложниками сво-
их нескончаемых печальных и горьких 
обстоятельств. А все потому, что они 
не видят перед собой ничего, кроме 
окружающих их стен и дверей собс-
твенного дома. Так пусть же они про-
тянут свои взоры за завесы и отпустят 
поводья своих мыслей за ограды. Не 
тревожься, ведь все вокруг подверже-
но изменениям и не стоит на месте, а 
лучшее из поклонений – ожидание на-
ступления утешения. Дни сменяются, 
и власть переходит от одних к другим. 
Будущее же нам неизвестно. Все это 
находится под неусыпным контролем 
мудрого Аллаха, от Которого следует 
ожидать положительных перемен, и  
«…поистине, с тягостью легкость» 
(94:6).

сделАй Из гОрьКОгО лИмОНА 
слАдКИй НАПИТОК

Умный человек из потерь всегда 
сможет извлечь выгоду, тогда  как че-
ловек недалекий даже небольшие не-
приятности превращает в катасрофу. 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, после того, как 

был изгнан из Мекки, создал самое 
известное в истории государство в 
Медине. Имам Ахмад бин Ханбал 
был подвержен заключению и нака-
зан плетьми, но впоследствии стал 
имамом для сторонников сунны. Ас-
Сархаси поместили на дно заброшен-
ного колодца, где он написал двадцать 
томов своего известного сочинения 
по исламскому праву. Ибн аль-Асир 
написал свои труды «Собрание ос-
нов…» и «Завершение…», когда ему 
стало трудно передвигаться. Ибн 
аль-Джавзи после того, как был из-
гнан из Багдада, в совершенстве 
овладел семью видами рецитации 
Корана. Малик бин ар-Райб создал 
известную поэму, которая превзош-
ла все труды ‘аббасидских поэтов, в 
то время, когда его постигла пред-
смертная лихорадка. Лишившись де-
тей, Абу Зу’айб ал-Хузали произнес 
известную оду, которой рукоплещут 
до сих пор.

Если с тобой случится что-либо 
неприятное, попытайся найти в этом 
положительные стороны. Если кто-
либо даст тебе лимон, то добавь в 
него горсть сахара и воду; если тебе 
подарят змею, то возьми ее ценную 
шкуру и оставь остальное; если тебя 
ужалит скорпион, то знай, что это на-
дежное противоядие, и теперь тебе 
не страшны укусы ядовитых змей. 
Перестрой сложную ситуацию так, 
чтобы она принесла тебе радость, 
довольство и надежду: «… может 
быть, что-либо вам и ненавистно, 
а Аллах устроил в этом великое 
благо» (4:19).

Посмотри на сложившуюся ситу-
ацию с другой стороны: ведь не су-
ществует такого абсолютного зла, в 
котором не присутствовало бы какое-
либо благо, приобретение, воздая-
ние и успех.

счас тья
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РУлЕТ с Тыквой

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интересу-
ющую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

Для теста: 1 кг муки, 1 яйцо, 1,5 чайн. 
ложки соли, 1 стакан воды, 100 г сливоч-
ного масла.

Для фарша: 1 кг очищенной тыквы, 5 
стол. ложек сахара, 1 стол. ложка молотых 
грецких орехов.

Приготовить крутое тесто, дать рассто-
яться в течение 20 минут. Разделить на две 
части, каждую часть тонко раскатать.

Спелую тыкву очистить от кожуры и се-
мян, натереть на терке. Добавить сахар и 
очищенный молотый грецкий орех.

Раскатанный пласт теста смазать рас-
топленным сливочным маслом и тонко 
расстелить фарш. Сверху положить второй 
пласт и тоже смазать маслом, разложить 
фарш. Завернуть в виде рулета свободно.

Готовый рулет уложить на противень. 
смазанный маслом. Прямо на противне 
разрезать рулет на дольки для того, чтобы 
испарилась влага, и запекать в духовке в 
течение 45 минут. Верх рулета можно сма-
зать яйцом, взбитым с сахаром. На стол по-
давать холодным к чаю или компоту.

cКухня народов мира

Оренбургское вещание:

•	 «слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «комментарии к изречениям Пророка Мухаммада» на радио «Азатлык» 

каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•	 Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 

звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00 
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. 

А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-
8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

)))) ) )  )   )    )     )       ) Мусульманские СМИ

П р о м ы т ь 
стакан пшен-
ной крупы, 
сварить жид-
кую пшенную 
кашу на воде 
без соли, ос-
тудить, пере-
лить в неболь-
шую эмалированную кастрюлю, добавить 
немного дрожжей, разведенных в теплой 
воде. Добавить 4 яйца, 1 стакан манной 
крупы, соль, соду на кончике ножа, муку. 
Все хорошо перемешать руками и поста-
вить на ночь в теплое место. Когда тесто 
поднимется, добавить 1 стакан крутого 
кипятка, размешать и оставить на 30 ми-
нут.

Выпекать блины на сухой сковоро-
де, закрывая крышкой, на медленном 
огне. Перед подачей на стол смазать 
маслом.

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя
Желающие продать или купить 

земельный участок, дом в 
Татарской Каргале просьба 

обращаться по 
телефону: 8 922 542 76 87

H

УвАжАЕМыЕ МУсУльМАНЕ!
ПРи ЦЕнТРАльной МЕчЕТи Г.оРЕнбУРГА (ул. Терешковой,10) 

оРГАнизовАн «ЦЕнТР создАния сЕМьи» - бРАчноЕ АГЕнТсТво.
РЕжиМ РАбоТы: ПяТниЦА – ПослЕ ПяТничноГо нАМАзА;

воскРЕсЕньЕ – с 12 до 13 чАс.
ТЕлЕФон 8-922-847-53-71

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

НАШИ ПРЕДАННЫЕ ДРУЗЬЯ: 
ЛОШАДИ

сТАРинный РЕЦЕПТ блинов

Z

Уважаемые читатели!
в Татарской каргале в мечети «куш-Манара» каждую субботу в 20 

часов проводятся лекции для всех интересующихся религией ислам.

Наряду с собаками самыми пре-
данными нашими друзьями являются 
лошади. Эти животные на протяжении 
многих веков были незаменимыми по-
мощниками человека. Лошади очень 
выносливы, они могут везти нас без 
устали многие километры.

Сейчас на улице очень много ма-
шин, и для них проложено много до-
рог. Но в те времена, когда родился 
ваш прапрадедушка, все перевозки 
осуществлялись исключительно при 
помощи животных, особенно лоша-
дей.

У этих животных есть одно необыч-
ное качество: лошади спят стоя А зна-
ете ли вы, что они никогда не падают 
во сне? Это связано с их способностью 
«запирать» суставы ног. И вот благода-
ря этой данной Господом особенности 
лошади могут и спать стоя, и перено-
сить тяжелейшие грузы. 

Ноги у лошадей приспособлены не 
только для перевозки тяжелых грузов, 
но и для быстрого бега. Как и у дру-
гих животных, у лошадей нет ключич-
ной кости, это и помогает им делать 
большие скачки. Кроме того, костно-
мышечный аппарат лошади способен 
снизить расход сил и энергии при быс-
тром беге. 

Мы можем сравнить механизм 
работы костно-мышечного аппара-
та лошади с системой переключения 
передач у автомобиля. По мере того 
как лошадь набирает скорость, в ра-
боте ее организма будто бы переклю-
чаются передачи, подобно тому, как 
это происходит в автомобиле. А когда 

уменьшается усилие, необходимое для 
отталкивания от земли, повышается 
двигательная способность, и лошадь 
может быстро скакать и преодолевать 
огромные расстояния, совсем не уста-
вая.

А теперь зададимся вопросом, по-
чему же тело лошади было создано 
приспособленным для перевозки тя-
жестей и быстрой езды? Ведь эти спо-
собности не приносят особой пользы 
самой лошади. Так почему же они про-
являются в лошадях?

Ответ очень прост. Этими качест-
вами лошади наделены с одной только 
целью – чтобы они могли приносить 
пользу не себе, а человеку. Таким об-
разом, лошади были созданы Аллахом 
для служения людям. Господь наш в 
священных аятах Корана так повеству-
ет о создании животных, полезных для 
людей:

«Он сотворил (вам) скот, - для вас в 
нем и тепло, и всякая другая поль-
за. и от него ж  вам – мясо в пищу. 
для вас в них – красота и гордость, 
когда вы на закате дня их загоня-
ете домой, а (на восходе солнца) 
выпускаете  (из стойла)» 

(Сура «Пчелы», аяты 5 – 8).

Темы лекций на февраль 2010 г.:
6 февраля – «Твердость духа»
13 февраля – «Истории из жизни сподвижников пророка с.г.в.»
20 февраля – «Истинное терпение»
27 февраля – Видеолекция «Вместе с любимым пророком»

Добро пожаловать!

Детские рассказы

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

 

 
 

 

 
*** 

-
-

 

 
 

 

1.   2. 3. 4. 5. 

 
( ) 

 
(  

) 

-
 

( ) 

- -
 

( ) 

 
( ) 

 
( ) 

1 17  7:35 8:58 14:00 16:19 18:08 19:31 

2 18  7:34 8:57 14:00 16:21 18:10 19:33 

3 19  7:32 8:55 14:00 16:23 18:11 19:34 

4 20  7:31 8:53 14:00 16:25 18:13 19:36 

5 21 '  7:29 8:52 14:00 16:26 18:15 19:38 

6 22  7:28 8:50 14:00 16:28 18:17 19:39 

7 23  7:26 8:48 14:00 16:30 18:19 19:41 

8 24  7:25 8:47 14:00 16:32 18:21 19:42 

9 25  7:23 8:45 14:00 16:33 18:22 19:44 

10 26  7:22 8:43 14:00 16:35 18:24 19:46 

11 27  7:20 8:41 14:00 16:37 18:26 19:47 

12 28 '  7:18 8:39 14:00 16:38 18:28 19:49 

13 29  7:17 8:37 14:00 16:40 18:30 19:51 

14 30  7:15 8:36 14:00 16:42 18:32 19:52 

15 1  7:13 8:34 14:00 16:43 18:34 19:54 

16 2  7:11 8:32 14:00 16:45 18:35 19:56 

17 3  7:10 8:30 14:00 16:47 18:37 19:57 

18 4  7:08 8:28 14:00 16:49 18:39 19:59 

19 5 '  7:06 8:26 14:00 16:50 18:41 20:01 

20 6  7:04 8:24 14:00 16:52 18:43 20:03 

21 7  7:02 8:22 14:00 16:54 18:45 20:04 

22 8  7:00 8:20 14:00 16:55 18:46 20:06 

23 9  6:58 8:18 14:00 16:57 18:48 20:08 

24 10  6:56 8:15 14:00 16:58 18:50 20:09 

25 11  6:54 8:13 14:00 17:00 18:52 20:11 

26 12 '  6:52 8:11 14:00 17:02 18:54 20:13 

27 13  6:50 8:09 14:00 17:03 18:55 20:15 

28 14  6:48 8:07 14:00 17:05 18:57 20:16 


