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МусульМане России осудили 
теРакт в доМодедово

Теракт в Домодедово осудили руково-
дители духовных управлений мусульман, 
мусульманских религиозных и общест-
венных организаций из всех регионов 
России. Они выразили искреннее собо-
лезнование семьям погибших в результа-
те теракта и пожелали скорейшего выздо-
ровления раненным.

Председатель Духовного управле-
ния мусульман Чеченской республики 
Султан-Хаджи Мирзаев от имени всего 
чеченского народа в жесткой форме осу-
дил террористический акт с многочислен-
ными жертвами, совершенный в между-
народном Аэропорту «Домодедово».

Исполняющий обязанности предсе-
дателя Духовного управления мусульман 
Татарстана Илдус Файзов выразил собо-
лезнования семьям погибших и осудил 
действия террористов:

«Этот безжалостный акт, в первую 
очередь, направлен на дестабилизацию 
многонационального российского обще-
ства, разрушению самих основ нашего 
государства, общей Родины. Тот, кто это 
совершил и стоит за этим, не имеют ниче-
го человеческого, и кара за это преступ-
ление, безусловно, велика».

Председатель Духовного управления 
мусульман Башкортостана Нурму хамет 
Нигматуллин также от имени мусульман 
республики осудил теракт в аэропорту 
Домодедово: «Мусульмане республики 
глубоко скорбят по погибшим. Мы выра-
жаем соболезнование родным и близким 
погибших. Ислам — религия мира и со-
гласия — осуждает террор. Совершенные 
против невинных людей теракты не могут 
иметь никаких оправданий».

Сопредседатель Совета муфтиев 
России, глава Духовного управления му-
сульман Саратовской области Мукаддас 
Бибарсов заявил: «В наш общий дом при-
шла трагедия (к сожалению, очередная). 
Мы все, верующие и атеисты, должны ре-
шительно осудить террор против мирного 
населения. Этому акту не может быть ни-
какого оправдания. Терроризм - это явле-
ние не национальное и не религиозное, а 
политическое». 

Пусть Всевышний Аллах даст выздо-
ровление пострадавшим и образумит тех, 
кто планирует такие бесчеловечные акты 
насилия».

депутат госдуМы пРедложил 
стРоить больше Мечетей

20 января состоялось совещание по 
вопросам межнациональных отношений 
и безопасности в обществе, иницииро-
ванное главой Комитета по безопасности 
Государственной Думы РФ Владимиром 
Васильевым. 

«В городах и селах России необхо-
димо строить и строить мусульманские 
храмы. Большее количество мечетей по-
зволит бороться с преступностью, решит 
вопросы миграции, а также способствует 
миру в многоконфессиональной России, - 
заявил Владимир Васильев. - Когда мне 
говорят, что в нашей стране построено 
столько-то и столько-то мечетей, я отве-
чаю, что это замечательно. Вот только 
надо бы строить еще. Причем, конечно 
же, не только мечети, но и храмы вооб-
ще».

По словам депутата, он лично был 
во время мусульманских праздников у 
Соборной мечети Москвы. «Я был пора-
жен количеством прихожан - это более 60 
тыс. человек! Десятки тысяч верующих 
не смогли по объективным причинам по-
пасть в Соборную мечеть. Они молились 
на асфальте, постелив молитвенные ков-
рики, картонки. Меня поразило стремле-
ние мусульман быть вместе с братьями 
по вере в этот день. Поэтому количест-
во мечетей только в российской столице 
«должно быть намного больше, чем есть 
сейчас», - считает депутат Госдумы. 

часть пеРвая 
Поистине, хвала принадлежит 

Аллаху, Его просим о помощи и проще-
нии, в Него веруем и на Него уповаем, и 
Его благодарим за бесчисленные мило-
сти. Мы просим у Него защиты от зла на-
ших душ и наших дурных дел.

Сегодня мы поговорим о двух отвра-
тительных действиях и дурных привыч-
ках, от которых, к сожалению, мало кто 
уберёгся. Многие люди не придают им 
значения, однако перед Аллахом они 
являются огромным грехом. Это хрони-
ческие болезни, которые губят людей 
подобно тому, как голодный волк губит 
отбившихся от стада овец, и даже ещё 
более безжалостно. Это -  злословие и 
сплетни. 

Всевышний сказал: 
Не следите друг за другом 

и не злословьте за спиной 
друг друга. Разве понравится 
кому-либо из вас есть мясо 
своего покойного брата? Ведь 
вы чувствуете к этому от-
вращение. 

(Сура «Аль-худжурат», 
аят 12 

Всевышний также сказал: 
Горе всякому хулителю и 

обидчику. 
Сура «Аль-Хумаза», 

аят 1 
Что же касается слов 

Посланника Аллаха (с.г.в.), то он пре-
достерегал от этих пороков во многих 
хадисах. Достаточно вспомнить о том, 
что он упомянул о покушении на жизнь, 
имущество и честь в одном хадисе, ко-
торый сподвижники услышали от него в 
прощальном хадже. Он (с.г.в.) сказал: 

«Поистине, ваша кровь, имущество 
и честь так же священны (то есть не-
прикосновенны) для вас, как и этот ваш 
день в этом вашем месяце, в этом ва-
шем городе. Донёс ли я?» (Аль-Бухари; 
Муслим) 

Жизнь и имущество мы считаем чрез-
вычайно важными, однако нам следует 
знать, что честь также очень важна. 

Никто из нас не желает подвергнуть-
ся мучениям в могиле, и мы просим у 
Аллаха защиты от них утром и вечером. 
Так знайте же, что злословие и распро-
странение сплетен относятся к числу 
дел, за которые человек подвергается 
мучениям в своей могиле. Ибн Аббас (да 
будет доволен Аллах ими обоими) пере-
даёт, что Посланник Аллаха (с.г.в.), про-
ходивший мимо двух могил, сказал: 

«Поистине, они подвергаются муче-
ниям, и мучают их не за большой грех. 
Один из них распространял сплетни, а 
второй не укрывался от собственной 
мочи». 

(Аль-Бухари; Муслим) 
Учёные говорят, что под словами: 

«мучают их не за большой грех...» по-
дразумевается, что сами они не считали 
свои действия большим грехом. 

Люди, которые порочат и очерняют 
других, заслуживают наказания уже в 
этом мире, и любой из них может быть 
опозорен в собственном доме. Аль-
Бара ибн Азиб передаёт: «Однажды 
Посланник Аллаха обратился к нам с 
речью так, что его слышали даже старые 
женщины в своих домах: 

«О те, у которых вера на языке, но 
не в сердце! Не злословьте о мусульма-
нах и не следите за ними, ибо, поисти-
не, кто следит за братом своим (чтобы 

опорочить его), за тем следит Аллах, а за 
кем следит Аллах, тот будет опозорен в 
своём же доме». (Ат-Тирмизи). 

Вспомним наглядный пример, который 
Пророк (с.г.в.), показал своим сподвиж-
никам. Один из них в разговоре с другим 
плохо отозвался о человеке, наказанном 
за преступление. Это слышал посланник 
Аллаха (с.г.в.).  А потом они прошли вместе 
с посланником Аллаха мимо разлагающей-
ся туши животного, и он сказал им: 

«Стали бы вы есть это?» Они ска-
зали: «О, Посланник Аллаха! Как же мы 
можем есть мертвечину?» Он сказал: «То, 
что вы сказали о своём брате, омерзи-
тельнее этого!» 

(Абу Дауд) 

Поистине, злословие — великий грех, и 
беда мусульман в том, что многие из них 
не знают или забывают об этом. Некоторые 
думают, что если сказать о своём брате по 
вере что-то такое, что ему неприятно слы-
шать, но соответствующее истине, это не 
будет считаться злословием. Такие люди 
считают, что злословие — это только наго-
вор на мусульманина. Они забывают, что 
Посланник (с.г.в.) сказал: 

«Известно ли вам, что такое зло-
словие?» Люди сказали: «Аллах и Его 
Посланник знают об этом лучше». Он ска-
зал: «Это когда упоминаешь ты о брате 
твоём так, что это не понравилось бы 
ему». Люди спросили: «Скажи, а если мо-
ему брату присуще то, о чём я скажу?» 
Он сказал: Если ему присуще то, о чём ты 
скажешь, значит, ты злословишь о нём, 
а если он не таков, значит, ты лжешь о 
нем». (Муслим)

Учёные сказали: «Злословить о челове-
ке — значит, говорить о нём то, что соот-
ветствует истине и что ему неприятно было 
бы услышать. Сказанное может касаться 
его тела, его религии и мирской жизни, его 
внешнего вида, характера, нравственно-
сти, имущества, родителей, супруги, слуги 
и так далее. Злословие может выражаться 
устно, на письме или жестом, включая ко-
сой взгляд, указание рукой или кивок голо-
вой». 

Все мы должны избавиться от этой 
дурной привычки. А для этого необходимо 
понять, что же побуждает человека к зло-
словию и распространению сплетен, и ста-
раться избежать этого. 

Чаще всего человека побуждают к зло-
словию гнев и досада. Разозлившись на 
кого-то, человек начинает говорить о его 
недостатках и дурных делах. Поэтому му-
сульманин должен стараться ни на кого не 
гневаться и не злиться, и просить у Аллаха 
помощи в этом, ибо Он — лучший помощ-
ник. 

Бывает также, что человек злословит о 
ком-то в угоду своим товарищам. Ему ка-
жется, что если он упрекнёт их за то, что 

они злословят и сплетничают о ком-то, 
они перестанут дружить и общаться с 
ним, и он старается подделываться под 
них. Это — признак слабости веры. Ведь 
мусульманин обязан защищать честь дру-
гого мусульманина, и за это верующего 
ждёт великая награда. Посланник Аллаха 
(с.г.в.), сказал: 

«Кто оставит без помощи мусульма-
нина, когда кто-то задевает его честь, 
того Всевышний Аллах оставит без по-
мощи тогда, когда он будет больше все-
го нуждаться в ней. А кто поможет сво-
ему брату, честь которого задевают, 
тому Всевышний Аллах поможет тогда, 
когда он будет нуждаться в помощи» 

(Абу Дауд) 
Иногда человека обвиняют в 

совершении дурного поступка, и 
он, желая оправдаться, говорит, 
кто на самом деле совершил его, 
и начинает злословить об этом че-
ловеке. Истинный мусульманин в 
такой ситуации должен оправды-
ваться, но не упоминать о совер-
шившем дурной поступок — луч-
ше промолчать. 

Порой человека побуждает к 
злословию желание похвалить-
ся. Стремясь подняться в глазах 
окружающих, он начинает при-
нижать другого, злословя о нём. 
Например, он говорит: «Такой-то 
— невежда, он ничего не смы-

слит, его слова не достойны доверия». 
Говоря это, он стремится продемонстри-
ровать своё превосходство над тем, о 
ком злословит, и поднять свой автори-
тет. 

В некоторых случаях причиной зло-
словия становится зависть. Человек зави-
дует тому, кого люди любят и хвалят, и он 
начинает очернять этого человека, чтобы 
уронить его в глазах людей. Да убережёт 
нас Аллах от зависти, которая пожирает 
благие дела, подобно тому, как огонь по-
жирает дрова! 

Некоторые люди злословят просто 
так, от нечего делать. Им нравится обсу-
ждать недостатки других и смеяться над 
ними. Они поступают так, не понимая, что 
их слова омерзительны, и что они совер-
шают огромный грех. 

Иногда человека подталкивают к зло-
словию высокомерие и презрительное 
отношение к людям. Такой человек на-
смехается и издевается над тем, кого пре-
зирает, желая унизить его. 

О, верующие! Если вы думаете о сво-
их братьях по вере дурное или подозрева-
ете их в чём-то, знайте, что это — науще-
ния Шайтана. 

Если вам в голову пришли нехорошая 
мысль или дурное предположение о ва-
шем брате по вере, постарайтесь отно-
ситься к нему ещё лучше, чем прежде, 
делать ему больше добра и оказывать 
ему ещё больший почёт. Это приводит 
Шайтана в ярость и заставляет его поки-
нуть вас. 

Если же вам достоверно известно о 
том, что какой-то мусульманин совершил 
проступок, поговорите с ним с глазу на 
глаз и дайте ему наставление и добрый 
совет. Шайтан непременно попытается 
обмануть вас и заставить говорить дурное 
за спиной этого человека. Не подчиняй-
тесь же Шайтану! Наставляя мусульмани-
на, совершившего нечто предосудитель-
ное, не радуйтесь тому, что вы узнали о 
нём, но будьте милосердными к нему и 
говорите с ним мягко. 

ЗЛОСЛОВИЕ И СПЛЕТНИ 
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Мусульманской общине, как в целом, так 
и отдельным мусульманам, предстоит сде-
лать еще много шагов в развитии, чтобы при-
близиться к идеалу мусульманской уммы. 
Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Вы являетесь лучшей из общин, по-
явившейся на благо человечества…»

Сура «Семейство Имрана», аят 110.
То есть, мусульмане, как носители веры 

в Единого Творца, обладатели качеств вы-
сокой нравственности, являются благом для 
всего человечества – они несут свет веры 
людям, распространяют благое и удержива-
ют от грехов. Это высокая миссия, и она под 
силу тем, которые усердны и не сникают в 
бессилии на этом нелегком, но благородном 
пути.

Результат жизни мусульманина во мно-
гом зависит от эффективности использова-
ния времени и сил, которые предоставил 
ему Аллах. Как проходит мой день, месяц, на 
что потратил я свою юность, зрелость, чем 
занимаюсь в старости? Что я успел за про-
житую часть жизни? Что планирую осущест-
вить? Чтобы быть успешным, мусульманин 
должен задавать себе подобные вопросы и 
честно отвечать на них. Тогда неорганизо-
ванность, подверженность лени и безответ-
ственности станут чуждыми и неприемлемы-
ми качествами.

Постыдным для мусульман является 
тот факт, что современный человек, ориен-
тированный только на материальный успех, 
готов трудиться день и ночь,  получать обра-
зование, работать не покладая рук, исполь-
зуя каждую минуту своего времени, а ведь 
его цели ограниченны лишь этим земным 
миром. Мусульмане же обладают лучшими 
источниками знаний – Кораном и хадисами 
и имеют самую сильную мотивацию – заслу-
жить прощение и довольство Аллаха.

«Господь наш! Одари нас в этом мире 
благом и в Последней жизни благом и за-
щити нас от мучений Огня».

Сура «Аль-Бакара», аят 201.
…и при этом проводят часы и даже дни 

в пустых делах, не имеющих пользы ни для 
земной жизни, ни для следующей.

Проблема пассивности и безволия му-
сульман волнует как исламских ученых, так и 
простых верующих. Сегодня появляются все 
больше материалов: статей и лекций, осно-
ванных на Книге Аллаха и сунне пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует, которые воспитывают в нас усер-
дие и целеустремленность. Также в книгах и 
лекциях, в общении с верующими все чаще 
можно услышать обсуждение трудов сов-
ременных западных исследователей, таких 
как Наполеон Хил, Роберт Кйосаки, Брайан 
Трейси и других. Изучая книги этих ученых и 
перерабатывая их с учетом Корана и сунны, 
мусульмане находят ответы на часть волну-
ющих их вопросов.

В сегодняшней статье мы хотим пред-
ложить размышления по материалам книги 
Стивена Кови «7 навыков высокоэффектив-
ных людей», ставшей мировым бестселле-
ром. В своем труде автор рекомендует вы-
работать в себе навыки, необходимые для 
эффективности и успеха. В нашей статье 
речь пойдет о первом необходимом навыке. 
С.Кови говорит: «Будьте проактивны». Слово 
«проактивность» означает нечто большее, 
чем просто активность. Это осмысленная, 
постоянная активность как жизненный под-
ход, позиция. Это ответственная активность, 
отличающаяся глубиной и постоянством.

Это активность, продиктованная нашими 
ценностями, а не только внешними фактора-
ми.

Легче всего
Фактически сегодня распространены три 

теории, с помощью которых пытаются объя-
снить поведение человека. 

Первая – влияние наследственности. 
Это когда мы слышим: «У него родители та-
кие, дед был такой,  вот и он ведет себя по-
добным образом».

Вторая – свойства личности и характера 
были заложены в раннем детстве, то есть, 
таким его сделали родители.

Третья теория – на человека определяю-
щее влияние оказывает окружающая среда: 
то есть, во всем виноват начальник, жена, 
плохая финансовая ситуация, или, напри-
мер, политика государства.

Несомненно, эти факторы влияют на 
поведение человека, но если признать их 
абсолютность, то получится, что человек за-
программирован на определенный поступок. 

То есть, он поступил так, потому что у него 
такая наследственность, плюс он испытал в 
детстве психологическую травму, да и жиз-
ненные обстоятельства заставили его это 
сделать. При таком подходе все сводится к 
примитивной модели: «раздражитель → ре-
акция», напоминающее рефлекторное пове-
дение собаки Павлова.

Реактивная модель

К сожалению, многие люди сделали эту 
модель основой своего поведения. Любой 
неблаговидный поступок они оправдывают 
причинами, которые якобы вне их контроля. 
А также эта модель стала удобной для всех, 
склонных к лени, безответственности или 
склонных к импульсивному поведению.

Между раздражитеЛеМ и реакцией
Автор книги приводит поучительный 

пример, показывающий несостоятельность 
данного подхода. Он рассказывает историю 
психиатра Виктора Франкла, который при-
держивался теории Фрейда. Согласно этой 
теории, все происходившее с вами в дет-
стве формирует ваш характер и личность 
и определяет всю последующую жизнь. 
Ограничения и параметры вашей жизни 
установлены, и вы почти ничего не можете 
изменить в ней.

В годы второй мировой войны Виктор 
Франкл оказался в фашистском концлагере, 
и ему пришлось перенести тяжелейшие ис-
пытания. Его родителей, брата и жену убили. 
Из семьи уцелела лишь сестра. Сам Франкл 
пережил пытки и бесчисленные унижения; 
он никогда не знал, что случится с ним в 
следующий момент: казнят ли его, или же он 
останется среди уцелевших.

Однажды, сидя нагишом в одиночной ка-
мере, он открыл для себя фундаментальный 
принцип человеческой природы: нацисты 
имели власть почти над всем, что его окру-
жало, они могли причинить боль телу, но его 
внутренняя сущность оставалась неуязви-
мой. Он сам мог решать, какое влияние на 
его сознание окажет то, что его окружает. То 
есть, он понял, что между раздражителем и 
реакцией у человека всегда остается право 
выбора как реагировать на ситуацию.

Проактивная модель

Для мусульман эта история не станет 
откровением, а скорее напоминанием, так 
как верующий человек прекрасно знает, что 
у него есть свобода выбора в той или иной 
жизненной ситуации, ведь Всевышний Аллах 
создал этот мир для испытания, как поведет 
себя человек:

«Благословен Тот, в Чьей Руке 
власть, Кто способен на всякую вещь. 
Кто сотворил смерть и жизнь, что-
бы испытать вас – чьи деяния ока-
жутся лучше. Он – Могущественный, 
Прощающий».

Сура «Аль-Мульк» аяты 1-2.
То есть, замысел Творца подразумевает 

свободу выбора человека, за которую он и 
будет отвечать.

Для человеческой природы свойственна 
проактивная модель поведения. Например, 
если мы останемся без обеда и без ужина, 
это заставит нас включать воображение, 
проявить инициативу и удовлетворить по-
требность в питании. В данной ситуации мы 
не становимся заложниками обстоятельств, 
но, используя свободу выбора, решаем про-
блему.

Религия Ислам дает верующими допол-
нительные возможности для тренировки 
навыков высокоэффективного поведения. 
Чтение пятиразового намаза или пост в ме-
сяц Рамадан вырабатывает  у мусульманина 
находчивость, гибкость в самых различных 
обстоятельствах. Таким образом, любой раз-
дражитель, в данном случае – жизненная 
ситуация (мусульманин в университете, на 
работе, в поезде) не диктует, а учит быть хо-
зяином ситуации. И в самом деле, вряд ли 
кто из нас скажет, что пропустил обеденный 
намаз из-за плохого настроения, или отка-
зался от поста, потому что пасмурно.

Или другой пример, знакомый многим 
из нас. На определенном этапе, осознав 
греховность употребления спиртного, му-
сульманин отказывается от застолья, даже в 
кругу друзей или родителей. Ему может быть 

неудобно, он может испытывать давление 
(то есть раздражитель достаточно сильный), 
но руководствуясь своими принципами и 
проявляя силу воли, он выбирает собствен-
ную реакцию на обстоятельства – отказыва-
ется. Таким образом, мусульманин проходит 
постоянный тренинг и является, в силу своей 
религиозности, проактивной личностью.

инициатива и находчивость
И здесь возникает вопрос. Применяет 

ли мусульманин проактивную модель пове-
дения во всех жизненных ситуациях или вы-
борочно? Использует ли он право свободы 
выбора или больше склонен к реактивной 
модели поведения, например, в вопросах по-
лучения религиозных знаний, материального 
обеспечения семьи, взаимоотношений меж-
ду мужем и женой, воспитания детей, призы-
ва и других дел на пути Аллаха. 

Проактивный человек не говорит о про-
блеме, а решает ее. Он находит выход в лю-
бых жизненных ситуациях и никогда не ста-
новится рабом обстоятельств.

Реактивные личности, напротив, нахо-
дятся в зависимости от различных обстоя-
тельств. Для любой трудности и неудачи они 
приводят причины, вроде бы не зависящие 
от них: «Не могу устроится на работу», «Не 
хватает времени для изучения Корана», «Не 
могу повлиять на ребенка, у него такой ха-
рактер» и т.д.

Мусульманин должен запомнить, что 
между жизненными обстоятельствами и 
нашей реакцией находится огромное коли-
чество вариантов решения проблемы. Не 
надо торопиться и скатываться к реактивной 
модели поведения. Если вы задумаетесь, то 
увидите, что именно это является причиной 
неудач и провалов в любой из сфер жизни. 
Необходимо проявлять инициативу и наход-
чивость, гибкость, размышлять, планировать 
и осуществлять свои планы.

всЛушайтесь в свою речь
Речь является одним из показате-

лей нашего подхода к решению проблем. 
Реактивному человеку свойственны фразы 
типа:

- я ничего не могу поделать;
- он так меня раздражает;
- вот такой я есть;
- если бы только;
- мне никогда этого не достичь.
От проактивного человека мы в тех же 

ситуациях услышим:
- я изучу возможности и все равно сде-

лаю это по воле Аллаха;
- я контролирую свои чувства;
- мне надо изменить свой подход;
- я буду создавать причины, чтобы это 

осуществить;
- я добьюсь этого, с помощью Аллаха.

круг вЛияния
Еще один надежный способ определить 

степень нашей проактивности – это посмо-
треть, на что мы тратим большую часть свое-
го времени. Каждого из людей волнует широ-
кий спектр вопросов, например: поклонение 
Всевышнему Аллаху, здоровье, зарплата, 
подготовка к празднику, кто победит в этапе 
кубка мира по биатлону, поведение соседа, 
таяние ледников и т.д.

Все это можно поместить условно в КРУГ 
ЗАБОТ. Из всех волнующих нас вопросов, 
находящихся в круге забот, мы можем выде-
лить те, которые подвластны нашему влия-
нию, поместив их в КРУГ ВЛИяНИя, тогда 
как другие мы контролировать не можем.

Так вот, проактивные люди направляют 
все свои усилия на круг влияния. То есть на 
то, что реально в их силах и что может по-
действовать.

Реактивные люди, напротив, растрачива-
ют свои усилия в круге забот: например, ду-
мают о слабостях других людей, постоянно 
обсуждают политику государства и т.д.

«АЛЛАХ НЕ МЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПОКА ОНИ Новости
к весне в россии заработает 

Первый исЛаМский теЛеканаЛ
В конце февраля – начале марта в 

России будет запущен исламский теле-
канал. Об этом 18 января на встрече с 
мусульманскими общественными и рели-
гиозными деятелями в Москве сообщил 
глава Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин. 

«Сейчас идет технологическая работа, 
которую можно обозначить как финишную 
прямую. Через месяц или чуть больше мы 
воочию увидим, что из себя представляет 
продукция спутникового Первого ислам-
ского канала. Надеюсь, это будет каче-
ственная и добротная работа», – заявил 
Гайнутдин.

МаЛайзия Признана развитой 
МусуЛьМанской державой

Малайзия была признана моделью ис-
ламского государства другими странами 
и их лидерами, заявил вице-премьер-ми-
нистр страны Мухиддин ясин. 

По его словам, экономическое разви-
тие и политическая стабильность, в усло-
виях которых сегодня живут малазийцы, 
обеспечены эффективной работой прави-
тельства под руководством правящей коа-
лиции Национальный фронт. 

«Во время моего недавнего визита 
в США госсекретарь Хиллари Клинтон 
сказала, что ее впечатлили достижения 
Малайзии, такие, как эффективное прав-
ление, процветающая демократия и бы-
строе экономическое развитие», - сказал 
он. 

По его словам, правительство под ру-
ководством премьер-министра Наджиба 
Тун Разака превратило Малайзию в раз-
витую мусульманскую страну, население 
которой имеет высокие доходы. 

в казахстане откроется второй 
исЛаМский банк

Государство не планирует в ближай-
шее время выдать лицензии на деятель-
ность каким-либо иностранным банкам, 
однако уже в этом году может одобрить 
открытие еще одного исламского бан-
ка, второго по счету, заявил замести-
тель премьер-министра Казахстана Асет 
Иссекешев в интервью Reuters. 

«Второй исламский банк может быть 
открыт в этом году. Нам важна стабильная 
финансовая система».

В последние годы Казахстан стремит-
ся диверсифицировать свой банковский 
сектор и привлечь инвестиции из арабско-
го мира и Малайзии, создав у себя разви-
тый исламский финансовый сегмент.

В марте 2010 г. банк из Абу-Даби Al-
Hilal открыл свой филиал в Казахстане.

«ставроПоЛьский бройЛер» 
будет выПускать хаЛяЛь

ЗАО «Ставропольский бройлер» – 
один из крупнейших производителей 
мяса птицы на юге России – в 2010 году 
вновь подтвердило курс на дальнейшее 
развитие и рост. Один из главных итогов 
– это увеличение объемов производства 
в целом и охлажденной продукции в част-
ности, пишет «Ставропольская правда».

Общий объем производства предпри-
ятия в 2010 году составил около 49 тысяч 
тонн мяса. 

«В этом году мы завершаем четырех-
летний этап инвестиционной программы 
общей стоимостью более 4 млрд. рублей, 
– рассказал генеральный директор ЗАО 
«Ставропольский бройлер» Дмитрий 
Авельцов. – В течение 2007-2010 годов в 
рамках этой программы была проведена 
масштабная реконструкция всех произ-
водственных площадок, на большинстве 
из них установлено новое оборудование, 
зачастую инновационное для региона». 

Минувший год ознаменовался для 
«Ставропольского бройлера» нескольки-
ми важными проектами по расширению 
деятельности. Один из них – запуск но-
вой производственной линии «Халяль». 
Этот достаточно сложный по технологии 
и выполнению всех норм ислама процесс 
производства готовился не один месяц. 
Между тем, в компании с уверенностью 
делают ставки на развитие этого направ-
ления. Для производителя это новый шаг 
в развитии ассортимента и новых стан-
дартов качества полуфабрикатов.

круг забот

круг 
влияния

Раздражитель         Свобода
                                   выбора            Реакция

 Раздражитель                     Реакция
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

 «He равны между собой доброе и дурное, от-
ражай же тем, что лучше, и тогда тот, с кем 
ты враждуешь, станет как близкий друг. И не 
будет наделён этим никто, за исключением про-
являвших терпение, и не будет наделён этим 
никто, кроме обладающих великим уделом.» 

Комментарий
Есть множество аятов и хадисов, которые внушают лю-

дям любовь к доброте, побуждают к ней и подчёркивают, что 
она является высоким нравственным качеством, и что оно 
должно быть главенствующим в обществе и присущим ка-
ждому верующему. Мусульманину достаточно знать хотя бы 
о том, что доброта относится к числу высочайших атрибутов 
Аллаха Всевышнего, и Он любит, когда Его рабы проявляют 
её во всех своих делах. 

Сообщается, что Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине Аллах  добр, и Он любит доброту во всем»
(Аль-Бухари и Муслим)

Доброта является великим качеством, за которое Аллах 
Всевышний вознаградит так щедро, как не вознаградит Он ни 
за одно другое из них. 

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Поистине, Аллах — добр, любит доброту и дарует 

за доброту то, чего не дарует ни за суровость, ни за что 
иное». 

(Муслим)
Пророк Мухаммад (с.г.в.) с похвалой отзывается о добро-

те, называя её украшением любого дела. Отсутствие же до-
броты в чём бы ты ни было неизменно обезображивает это и 
отталкивает сердца и души. Посланник Аллаха с.г.в. сказал:

«Поистине, не примешивается доброта к чему-то, не 
украшая собой это, и не лишено доброты что-то, не буду-
чи обезображенным этим (отсутствием доброты)».

(Муслим)
Благородный Посланник (с.г.в.) учил, что призывать 

людей к истине следует с помощью доброты, стремления 
к облегчению, мягкости и снисходительности, но никак не 
посредством суровости, создания препятствий, строгости, 
упрёков и окриков, в связи с чем благородный посланник 
(с.г.в.) говорил:

«Радуйте, а не отпугивайте, облегчайте, а не затруд-
няйте». 

(Аль-Бухари и Муслим)
Это было сказано потому, что люди, по природе своей, 

питают отвращение к жестокости, грубости и суровости, и 
склоняются к деликатности, мягкости и доброте, на что и ука-
зал Аллах Всевышний, обратившись к Своему благородному 
Пророку:

«… а если бы ты был грубым и жестокосердным, 
то они непременно разбежались бы от тебя (в разные 
стороны)». 

Сура «Семейство Имрана», аят 159.
Эти слова следует запомнить и сделать их неизменным 

правилом для себя каждому из призывающих к прямому 
пути, поскольку он должен найти подход к сердцам людей 
и всегда придерживаться доброты, тактичности и мягкости, 
даже если те, к кому он обращает свой призыв, являются же-
стокими и несправедливыми людьми. 

Неудивительно то, что наставления ислама называют до-
броту чистым благом, отмечая, что те, кому было даровано 
это качество, снискали всё благо, а лишённые его лишены и 
блага. Об этом говорится в хадисе, передаваемом со слов 
Джарира ибн Абдуллы, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Лишённый доброты — лишён и блага». 
(Муслим)

В наставлениях Пророка (с.г.в.) разъясняется, что это 
благо прольётся обильным дождём на отдельных людей, се-
мьи и целые народы, если в их жизни доброта будет играть 
главенствующую роль. Об этом говорится в хадисе, переда-
ваемом со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, которой 
посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«О Аиша, придерживайся доброты, ибо, поистине, ког-
да Аллах желает семье блага, Он указывает членам её 
путь к доброте».

И можно ли представить себе большее благо, чем такая 
черта характера, которая становится защитой от огня для 
того человека, который её воспринимает? Именно об этом и 
говорит благородный посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует:

«Не сообщить ли вам о том, кто является запретным 
для огня (или:… о том, для кого огонь является запрет-
ным)? Для всякого дружелюбного, лёгкого и мягкого». 

(Ат-Тирмизи)

Хадис

Коран

«Разъяснены»
аяты 34-35

да благословит его Аллах и приветствует: «Какое 
дело является наиболее достойным?» Он ответил: 
«Молитва в установленное для неё время…»

Аль-Бухари и Муслим
Комментарий
Мусульманин совершает пять молитв в установлен-

ное для них время и постоянен в этом, так как молитва 
является опорой религии и связующим звеном между 
рабом и его Господом. Приступая к ней, человек остав-
ляет житейские дела и всем своим существом устрем-
ляется к своему Господу, которого просит о наставле-
нии и помощи, защите и руководстве.

Молитву можно сравнить с полноводным источни-
ком, из которого мусульманин запасается благочести-
ем, а его чистой и приятной водой он как бы смывает 
свои грехи. Сообщается, что Джабир, да будет доволен 
им Аллах, передал, что посланник Аллаха (с.г.в.) ска-
зал:

«Пять молитв подобны полноводной реке, проте-
кающей у дверей того из вас, кто ежедневно полно-
стью омывается её водой по пять раз».    (Муслим)

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, 

что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Пять (ежедневных) молитв и пятничная молит-

ва искупают прегрешения, совершенные между этими 
молитвами, если только не было (среди них) тяжких 
грехов».   (Муслим)

Истинный мусульманин стремится к тому, чтобы хо-
рошо исполнять все свои молитвы, соблюдая необходи-
мые условия, а не просто вставать, садиться и совер-
шать иные телодвижения, оставаясь рассеянным, когда 
душа его озабочена чем-то посторонним, а сердце - пу-
стым.

Завершив молитву, он не отходит от нее немедлен-
но, чтобы сразу погрузиться в бурный поток житейских 
дел. Нет, после молитвы он обращается к Аллаху с 
мольбами о прощении, поминая и прославляя Его, со-
гласно сунне Пророка(с.г.в.). После молитвы он обра-
щается к Всевышнему Аллаху со смиренной мольбой, 
исходящей из глубины сердца, и просит даровать ему 
благо в этом мире и в грядущем, и направить его на 
правильный путь. Благодаря всему этому молитва вы-
полняет свою функцию, которая состоит в очищении 
духа и души, смягчении сердца человека. Вот почему 
посланник, да благословит его Аллах и приветствует, 
часто говорил:

«...а радостью и прохладой очей моих для меня 
была сделана молитва».     (Ахмад и Ан-Наса'и)

Сура 41

Ибн Мас´уд, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

«Однажды я спро-
сил посланника Аллаха, 

Мусульманский лагерь
В дни зимних школьных каникул в селе Татарская 

Каргала проводился традиционный мусульманский ла-
герь для мальчиков. За время лагеря дети укрепили 
знания об Исламе. Для них проводились игры, конкур-
сы. Была организована поездка в город, где молодые 
мусульмане посетили центральную мечеть, совершили 
экскурсию в историко-краеведческий музей, а также от-
ведали угощение в турецком детском кафе.

Также мусульманская организация села Татарская 
Каргала помогла в организации и проведении детских 
лагерей в селе Алабайтал Беляевского района и в рай-
онном центре Тюльган, где лагеря проводились впер-
вые. Интересно и познавательно, как для взрослых, 
так и для детей, прошел лагерь в селе Алабайтал. На 
занятиях по основам религии присутствовали не толь-
ко дети (23 ребенка), но и их родители с бабушками. 
В мечети для детей организовывались игры, конкурсы, 
постановки на мусульманскую тему, также проводились 
спортивные игры на свежем воздухе. На закрытии лаге-
ря дети прочитали суры из Священного Корана, после 
чего состоялась пятничная молитва – джумга-намаз. По 
окончании лагеря всем детям вручили памятные подар-
ки и коллективные фотографии на фоне мечети.

Большую поддержку в проведении лагеря оказали 
местные предприниматели и жители села, которые ор-
ганизовали питание детей.

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал на-
шим детям полезные знания, принял усилия всех, кто 
участвовал в проведении детских лагерей, и вознаг-
радил их за это в обоих мирах. Также мы просим Его 
поддержки в организации следующих лагерных смен, в 
этом не простом, но нужном деле.

Уа ляя тастауиль-хасанату уа ляссаййи-
ах. Идфаг биллятии хия ахсану фаизаллязии 
байнакя уа байнахуу гадаауахун кяаннахуу уа 
лиййун хамиим. Уа маа юляккоохаа иллялля-
зиина собаруу уа маа юляккоохаа илля зуу-
хаззын газыым.

А ведь посланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал:

«Одним из признаков хорошей 
веры является отказ (мусульманина) 
обращать внимание на то, что его не 
касается».

Ат-Тирмизи.
Возьмем жизненную ситуацию. 

Родителей мусульман волнует буду-
щее их ребенка 13-14 лет, который 
попал под воздействие ненадежных 
друзей, улицы, интернета. Влияние 
родителей и религии ослабевает на 
глазах.

Как может рассудить человек, 
склонный к реактивному поведению.

1) Я надеюсь на школу, она окажет 
необходимое воздействие.

2) Это у него возрастное, мы тоже 
были такими, это пройдет.

3) Вот пойдет в армию, она его ис-
правит.

4) Поскорей бы женить (отдать 
замуж) и моя миссия на этом закон-
чится.

Данный родитель направил свои 
взгляды в круг забот, то есть то, что 
не подвластно ему. Он живет лишь 
мечтами и ставит под угрозу будущее 
ребенка.

Тот мусульманин, который стре-

мится быть высокоэффективным во 
всем, рассудит по-другому. Он поста-
рается наметить план действий:

1) Ослабление влияния на ребен-
ка – признак слабости нашей веры 
перед Аллахом: в знаниях, в покло-
нении, в уповании. Надо поговорить 
с супругом (с супругой) и взять новые 
высоты на пути религии.

2) Атмосфера в доме: а) исклю-
чить спиртное, сплетни, многочасо-
вой просмотр телевизора  и музыку. 
Ограничить интернет. Делать это не 
резко, но настойчиво; б) наполнить 
дом атмосферой религиозности: чте-
ние намаза, приветствие, поминание 
Аллаха, чтение Корана.

3) Планировать, организовывать 
общение с достойными людьми, ко-
торые могут стать примером для ре-
бенка.

4) Осуществлять тесный контакт 
со школой. Планировать, организо-
вывать дополнительную занятость: 
спорт, кружки для всестороннего раз-
вития.

5) Получение религиозных зна-
ний: интересные детские кружки, дет-
ские лагеря.

Из этих вариантов мы видим, что 
мусульманин направил все свои уси-

лия в круг влияния, то есть на то, что 
он в силах поменять. Проактивная лич-
ность действует в круге влияния, чтобы 
добиться изменений снаружи.

Реактивная личность, напротив, 
ждет изменений каких-либо обстоя-
тельств где-то там…, чтобы это реши-
ло его проблему. А ведь Всевышний 
Аллах казал в Коране:

«Воистину, Аллах не меняет 
положения людей, пока они не из-
менят самих себя»

Сура «Гром», аят 11.

ПраКтичесКие советы
1. Задумайтесь над тем, что, благо-

даря Исламу, вы сформировали в себе 
качества высокоэффективного чело-
века в вопросах поклонения, отказа от 
грехов. Вы добиваетесь своего, находя 
«тысячи» способов решения проблемы. 
Перенесите этот подход на то, что вас 
волнует и до сир пор не получается в 
других сферах жизни.

2. Выделите те ситуации, в которых 
вы ведете себя реактивно, которые 
вас волнуют и не поддаются решению. 
Проанализируйте свой круг влияния. 
Наметьте новые решения своей про-
блемы. 

3. Поставьте цель (небольшую) и 
достигните ее. Возьмите обязательст-
во. Дайте обещание Аллаху, себе, лю-
дям (пусть не большое) и выполните 
его.

НЕ ИЗМЕНЯТ САМИХ СЕБЯ»
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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.)

Адрес редакции: 461421, Оренбургская 
обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные изделия в ассортименте, 
лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».

Также предлагаем проведение свадеб, банкетов, торжественных обедов.
Адрес: ул. Монтажников, 13

Телефон: 75-36-04

Кухня  народо в  мира
- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00ч.

Пошив мУсУльманской одежды для женщин. 
Быстро и качественно. телефоны: 27-81-71; 34-40-60; моб. 8 922 536 95 31.

Куриный фарш - 600 г 
Сливочное масло - 200 г 
Сыр - 200 г 
Зелень петрушки или укропа 
Панировочные сухари – 6 -7 ст. л. (или 300-400 г белого 

хлеба без корок) 
Растительное масло
Соль, перец - по вкусу

Куриный фарш положить в миску, посолить, поперчить и хорошо перемешать. 
Приготовить начинку: сыр натереть на мелкой терке, зелень мелко порубить. В миску поло-
жить размягченное сливочное масло, сыр, зелень, немного посолить и хорошо перемешать 
начинку.

При помощи двух ложек сформировать небольшие шарики из масляно-сырной смеси 
и убрать в морозилку на 5 минут, чтобы масло немного застыло и шарики хорошо держали 
форму. 

Из фарша сформировать небольшую лепешку. На середину положить замороженную 
начинку. Соединить края лепешки из фарша так, чтобы начинка была со всех сторон за-
крыта фаршем. Котлеты запанировать в тертом белом хлебе или панировочных сухарях.

Обжарить котлеты на разогретой с растительным маслом сковороде до румяной короч-
ки.

Довести до готовности в нагретой до 180°C духовке 8 -12 минут.

В ТК «Восточный» по адресу: г.Оренбург, ул.Восточ-
ная, 47/2 открылся отдел халяльной продукции. 

Все продукты, имеющиеся в продаже, выработаны в 
соответствии с мусульманскими традициями.

В отдел халяльной продукции требуется продавец 
с санитарной книжкой.

КОТлеТы из Курицы С СырОМ и зеленью

Компания «наджм-тур» предлагает совершить умру и Хадж.
Сопровождение гидами. владеющими арабским, русским, 

татарским, башкирским языками.
Предлагается несколько программ паломничества к святым местам Ислама – в 
Мекку и Медину. Каждая из программ «Наджм-тур» включает в себя все необхо-
димое для правильного совершения хаджа.
Программы различаются маршрутом, продолжительностью пребывания, услови-
ями проживания. Стоимость программ – от 85 000 рублей.
Телефоны: 8 917 885 53 40.   Представительство в Оренбурге:  8 912 346 53 38

Мавлид – день рождения Пророка Мухаммада (с.а.с.) по лунному календарю (12 Рабиг 
аль- Авваль, 571 г.).

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)
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Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 

каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией ислам.

Темы лекций на февраль 2011 г.:
5 февраля – «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к 
Аллаху»
12 февраля – «Навыки высокоэффективных людей»
19 февраля – «Болезни сердец»
26 февраля – Видеолекция «Вместе с любимым пророком (с.г.в.)»

Добро пожаловать!

религиозная организация села 
Татарская Каргала просит вас оказать 
содействие в строительстве духовно-
образовательного центра в нашем селе.

наша религия возродится, когда 
возродится религиозное знание, ког-
да увеличится количество искренних, 
образованных и высоконравственных 
мусульман. Поэтому роль образова-
тельного учреждения огромна.

В духовно-образовательный ком-
плекс будут входить учебный корпус, 
мечеть, общежитие, спортзал, спортпло-
щадка. на сегодняшний день ведется 
внутренняя отделка 1-ой очереди учеб-
ного корпуса. Первый этап работы про-
делан, но для продолжения эффектив-
ного строительства необходима помощь.

Мы обращаемся ко всем мусульма-

нам. Примите участие в этом благом и 
очень вознаграждаемом Аллахом деле. 
религиозная организация будет рада 
любой помощи.

По вопросу оказания помощи обра-
щаться по телефону: 8 (35331) 29-3-01,  
89198597040 - Халиулла-хазрат

Для банковского перевода:
Местная мусульманская религиоз-

ная организация с.Татарская Каргала, 
Сакмарского района, Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской обла-
сти (Оренбургский муфтият) Благо тво-
рительный отдел «родник»

инн 5642004953, КПП 564201001
р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г. 

Оренбурге БиК 045354854 
к/с 301018108000000000854

Уважаемые мусульмане!

Если что-то тихо-тихо
Комар скажет комарихе,
Или скажут что-то мыши 
Аллах все равно ….        (услышит)

Мы не спрячемся ни в ванной,
Ни за вешалкой в чулане,
Не в кустах и не в корыте – 
Нас везде Аллах ….         (увидит)

Сады там чудные растут,
Все дружно, счастливо живут.
Прекрасно там! Поверь и знай,
Для правоверных создан …..      (Рай)

Светит днем, а ночью спит,
Так Аллах ему велит.
Землю светом озаряет

И теплом нас согревает.
Утром будит всех в оконце
Наше ласковое ……… (солнце)

У него игрушек сотня,
Куча целая конфет!
А еще ему сегодня
Привезли велосипед!
Отчего же с ним не дружат
Дети с нашего двора?
Никому совсем не нужен, 
С ним не ладится игра.
Просто он своей игрушкой
Вам совсем не даст играть
И конфетой очень вкусной 
Вас не будет угощать.
Ему жалко даже виноградину!
Оттого не любим вредного мы ... (жадину)

З а г а д К и

ЖелАющие КуПиТь или ПрОДАТь ДОМ, зеМельный 
учАСТОК В ТАТАрСКОй КАрГАле – ОБрАщАйТеСь 

ПО ТелеФОну 8 922 542 76 87

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопросы 
читателя". 
Просим вас 

присылать воп росы 
на интересующую 

тему. Так же мы рады 
будем услышать 

Ваши заме чания и 
предложения.


