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Гарвард по достоинству оценил 
коранический принцип 

справедливости 
У центрального входа на юридиче-

ский факультет Гарвардского универ-
ситета – авторитетнейшего вуза США, 
вывесили текст аята из суры Корана 
«Ниса», преподнося его как один из 
величайших примеров справедливо-
сти в истории.

Плакат у входа сфотографировал 
студент Гарварда, Абдулла Джумма и 
разместил снимок на своей странице 
в Twitter. Об этом в воскресенье сооб-
щила арабская газета Emirates. 

Текст аята звучит следующим 
образом: «О те, которые уверовали! 
Свидетельствуя перед Аллахом, от-
стаивайте справедливость, если даже 
свидетельство будет против вас са-
мих, или против родителей, или про-
тив близких родственников. Будет ли 
он богатым или бедным, Аллах ближе 
к ним обоим. Не потакайте желаниям, 
чтобы не отступить от справедливо-
сти. Если же вы скривите или уклони-
тесь, то ведь Аллах ведает о том, что 
вы совершаете» (Коран, 4:135)

лорд-мэром Города 
впервые стал мусульманин

В Британии на должность лорд-
мэра города Бристоль был впервые в 
истории назначен мусульманин, при 
этом самый молодой за историю горо-
да.

«Я абсолютно счастлив своему 
избранию», - сказал новоиспеченный 
лорд-мэр Фарук Чаудри в интервью 
This Is Bristol.

38-летний Чаудри – первый выхо-
дец из Бангладеш и первый мусульма-
нин в должности лорд-мэра Бристоля. 
Он женат, имеет троих детей.

До избрания на пост лорд-мэра 
мусульманин был членом городского 
совета, а теперь он будет председа-
тельствовать на каждом заседании 70 
городских советников.

Стоит отметить, что Чаудри избра-
ли на пост лорд-мэра члены лейбо-
ристской партии.

В прошлом мае член городского 
совета Лестера Абдур-Резак Усман 
стал первым в истории мусульман-
ским мэром города.

В 2011 г. советник Навида Икрам 
получила аналогичный пост в округе 
Бредфорд.

В ноябре 2010 г. мусульманин 
Лутфур-Рахман был избран мэ-
ром восточного пригорода Лондона, 
Тауэр-Хэмлетс.

В 2007 г. депутат Шахид Малик стал 
первым в истории Великобритании 
министром-мусульманином.

в россии миГранткам разрешили 
делать фото на паспорт в хиджабе

Фотографироваться на документы 
в хиджабах (платках, полностью за-
крывающих волосы, шею и уши) раз-
решил мусульманкам, которые едут на 
работу в Россию, глава Федеральной 
миграционной службы (ФМС) 
России Константин Ромодановский. 
Требования приказа главы ведомства, 
как отмечают в пресс-службе ФМС, 
идентичны требованиям к фотографи-
рованию для паспортов РФ.

«Свобода вероисповедания гаран-
тирована конституцией РФ, а также 
международными договорами в сфере 
прав человека, — цитирует разъясне-
ние пресс-секретаря «Интерфакс». 
— В приказе сказано: допускается 
фотографирование в головных убо-

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ
БРАТЬЯМИ И ДРУЗЬЯМИ

прощение — лучше
Мусульманин прощает с лёгкостью и 

не жалеет о том, что не ответил на зло 
подобным или ещё худшим злом, пото-
му что ему чужда мстительность и эго-
изм. Он прощает ради Аллаха, с лёгким 
сердцем, надеясь снискать Его доволь-
ство, приблизиться к Нему и заслужить 
Его награду. Мусульманин знает, что 
Всевышний щедро воздаёт за благие 
дела, а прощение относится к числу бла-
гих дел, поэтому мусульманин старается 
прощать и ни на кого не держит зла, пом-
ня Слова Всевышнего:

«…которые делают пожертвования 
в радости и в горе, сдерживают гнев и 
прощают людей. Воистину, Аллах любит 
творящих добро».

Сура «Семейство ‘Имрана», аят 134
Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, не упускал случая дать 
мусульманам полезное на-
ставление. Он неустанно 
побуждал их к снисходи-
тельности, прощению и ве-
ликодушию, потому что они 
облагораживают душу че-
ловека. Он учил верующих 
отвечать на зло тем, что луч-
ше, особенно когда дело ка-
салось родственных связей.

Пророк с.г.в. знал, ка-
ких поразительных успехов 
можно добиться с помощью 
благого слова, мягкости, до-
броты и прощения.

Однажды ‘Укба ибн ‘Амир 
попросил Пророка с.г.в.: 
«Расскажи мне о самых дос-
тойных делах». Он сказал: 
«О ‘Укба! Поддерживай от-
ношения с теми, кто поры-
вает с тобой, давай тому, 
кто отказывается давать тебе, и отвер-
нись от того, кто поступает с тобой не-
справедливо». А в другой версии этого 
хадиса Пророк с.г.в. сказал: «…и прощай 
того, кто поступает с тобой несправед-
ливо». (Ахмад)

Ислам, проникая в сердце челове-
ка, изменяет его до неузнаваемости. 
Сколько злобных, мстительных людей, 
приняв ислам, стали кроткими и добро-
желательными. Ислам научил их про-
щать, вдохнул в их сердца доброту и 
сделал их великодушными, искренними 
и дружелюбными. Открыв для себя исти-
ну, они уверовали во Всевышнего, и вера 
изгнала из их сердец всё злое и тёмное, 
что в них было, и озарила их светом ис-
лама — религии мира, добра и проще-
ния.

Всевышний Аллах сказал:
«Не равны добро и зло. Ответь на 

зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем 
ты враждуешь, станет для тебя словно 
близкий любящий родственник. Но не 
будет это даровано никому, кроме тех, 
кто проявляет терпение, и не будет это 
даровано никому, кроме тех, кто облада-
ет великой долей».

Сура «Разъяснены», аяты 34–35.
Умение держать себя в руках и по-

давлять свой гнев — одно из человече-
ских достоинств, которые Всевышний 
Аллах любит видеть в Своих рабах.

Мусульманин иногда гневается, как 
и любой человек, однако, в отличие от 
остальных людей, он гневается ради 
Аллаха, а не ради себя. Он гневает-
ся лишь тогда, когда кто-то оскорбляет 
религию Аллаха или нарушает установ-
ленные Им границы, следуя примеру 
Посланника Аллаха с.г.в.

Мусульманин знает, что простить и 
проявить снисходительность — не позор 
и не унижение, а благородное дело, за 
которое Всевышний Аллах возвысит его 
и вознаградит. Он помнит слова Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует: 

«Когда раб Аллаха прощает, Аллах непре-
менно добавляет ему величия, а когда он 
принижает себя ради Аллаха, Аллах не-
пременно возвышает его». (Муслим)

«не войдёт в рай сплетник…»
Сплетника ожидает незавидная участь, 

ибо он совершает тяжкий грех и навлека-
ет на себя гнев Всевышнего Аллаха и Его 
наказание.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не 
войдёт в Рай сплетник».(Бухари; Муслим)

Мусульманин не разглашает чужие 
тайны и не сплетничает, потому что пони-
мает, сколь губительными могут оказаться 
сплетни не только для отдельных людей и 
семей, но и для общества в целом. Они 
приносят зло, рождая в сердцах людей 
ненависть друг к другу, разжигая огонь 
вражды и злобы и разрывая узы любви и 
дружбы.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Лучшими из рабов Аллаха являются 
те, видя которых, люди вспоминают об 
Аллахе, а худшими из рабов Аллаха явля-
ются те, которые распространяют сплет-
ни, разлучают любящих и стремятся об-
винить достойных людей в неблаговидных 
поступках». (Ахмад)

Сплетник подвергается наказанию не 
только после воскрешения в Судный день, 
но и после смерти, в своей могиле.

Ибн ‘Аббас передаёт: «Однажды 
Пророк с.г.в., проходя мимо двух могил, 
сказал: “Их подвергают мучениям, но не 
за большой грех”, а потом воскликнул: 
“Нет, конечно, [это тяжкие грехи]! Один 
из них не прикрывался от собственной 
мочи, а другой распространял сплетни…” 
(Бухари; Муслим; Насаи)

доброта и сердечность
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Если бы ты был грубым и жестоко-

сердным, то они непременно покинули бы 
тебя».

Сура «Семейство ‘Имрана», аят 159.
Анас ибн Малик сказал: «Я служил 

Пророку с.г.в. десять лет, и он ни разу 
не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не ска-
зал мне: “Почему ты сделал это?” — или: 
“Почему ты этого не сделал?” (Бухари; 
Муслим)

Мусульманин помнит слова Посланника 
Аллаха с.г.в.: «Мягкость украшает собой 
всё, в чём она есть, а всё, что лишено её, 
становится безобразным». (Муслим)

Мусульманин старается проявлять 
скромность, быть мягким и деликатным, 
сочувствовать и сострадать. Стороннему 
наблюдателю может даже показаться, что 
он принижает себя. Однако для него та-
кое поведение естественно. Он не делает 
ничего напоказ и не старается казаться 
лучше, чем есть. Его скромность, благо-
желательность и смирение обусловлены 
глубокой верой в Создателя и желанием 
снискать Его довольство. Он привык в точ-

ности исполнять Его веления, касающи-
еся всех областей жизни, и отношения с 
братьями по вере — не исключение.

мусульманин примиряет своих 
братьев по вере

Мусульманская община — единый ор-
ганизм, и до тех пор, пока его органы ра-
ботают слаженно и гармонично, он живёт 
и развивается. А ссоры, гнев и вражда 
очень опасны для него, так как нарушают 
эту гармонию и ослабляют его. 

Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, верующие — братья. 

Посему примиряйте братьев и бойтесь 
Аллаха, — быть может, вы будете поми-
лованы».

Сура «Комнаты», аят 10.
Мусульмане и мусульманки обязаны 

примирять верующих, между которыми 
возникли разногласия.

Поэтому мусульманин 
стремится предотвратить 
ссору, которая назревает 
между другими мусульма-
нами в его присутствии. А 
если братья по вере всё же 
поссорились, он старается 
помирить их и напоминает 
каждому из них о том, что 
Всевышний Аллах не раз-
решал верующим покидать 
друг друга больше чем на 
три дня.

Мусульманин знает, что 
ислам разрешает даже ска-
зать то, что не соответствует 
действительности, если это 
будет способствовать при-
мирению верующих.

Умм Кульсум бинт ‘Укба 
сказала: «Я слышала, как 
Посланник Аллаха с.г.в. ска-

зал: “Не является лжецом тот, кто ста-
рается примирить людей, сообщая им 
нечто благое”. (Бухари; Муслим)

Если мусульманин видит, что поссо-
рившиеся братья по вере упорствуют в 
своём нежелании мириться и восста-
навливать отношения друг с другом, он 
ищет способы, чтобы примирить их, на-
поминая им об ответственности перед 
Всевышним Аллахом, ценности братст-
ва по вере и награде, которая ожидает 
сдерживающих гнев и прощающих оби-
ды. Чаще всего этого бывает достаточно 
для того, чтобы братья раскаялись и сде-
лали шаг навстречу друг другу.

Если же усилия мусульманина ока-
зываются напрасными, он идёт к одному 
из участников ссоры и говорит ему, что 
другой хорошо отозвался о нём, а второ-
му говорит, что первый похвалил его, и 
так далее. Мусульманин делает это ради 
того, чтобы смягчить сердца братьев и 
помочь им пережить обиду и дать отпор 
Шайтану, который радуется, когда ве-
рующие ссорятся и отдаляются друг от 
друга.

нет злословию, резкости и 
придирчивости!

Всевышний строго запретил злосло-
вить о людях. Пророк с.г.в. сказал, что 
злословить — значит, говорить о своём 
брате по вере то, что ему было бы непри-
ятно услышать.

А однажды Посланник с.г.в. сказал: 
«Известно ли вам, что такое злословие?» 
Люди сказали: «Аллах и Его Посланник 
знают об этом лучше». Он сказал: «Это 
когда упоминаешь ты о брате твоём так, 
что это не понравилось бы ему». Люди 
спросили: «Скажи, а если моему брату 
присуще то, о чём я скажу?» Он сказал: 
«Если ему присуще то, о чём ты ска-
жешь, значит, ты злословишь о нём, а 
если он не таков, значит, ты наговарива-
ешь на него». (Муслим)
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рах, не скрывающих овал лица людей, 
религиозные убеждения которых не 
позволяют показываться перед по-
сторонними без головного убора. Не 
допускается фотографирование в вер-
хней одежде, шарфах, закрывающих 
часть подбородка».

Эти правила касаются людей, 
исповедующих различные религи-
озные убеждения, подчеркнули в 
Федеральной миграционной службе. 
Приказ главы ФМС вступил в действие 
с начала 2013 года. 

Необходимо напомнить о том, что 
в 2003г. подобное решение было сде-
лано для мусульманок России, желаю-
щих фотографироваться на документы 
в хиджабе.

Дубай претенДует на роль центра 
мировой исламской экономики

Эмират Дубай, претендующий на 
место главного торгового и финан-
сового центра Ближнего Востока, на-
мерен также стать «столицей ислам-
ской экономики», заявил правитель 
эмирата, вице-президент ОАЭ шейх 
Мухаммед бен Рашед Аль Мактум.

«Дубай обладает свободной, гиб-
кой экономической системой, кото-
рая способна к переменам, открытию 
новых горизонтов. Существующая 
инфраструктура, технологии и логи-
стические возможности позволяют 
добавить исламскую экономику к уже 
существующим в Дубае отраслям», 
— сказал правитель эмирата, слова 
которого приводит его официальный 
сайт. При этом он подчеркнул, что ис-
ламская экономика не противоречит 
принципам свободной рыночной эко-
номики и политике «открытых дверей», 
которую исповедуют Объединенные 
Арабские Эмираты.

Как пояснил глава управления 
экономического планирования Дубая 
Сами аль-Камзи, власти планируют 
сосредоточить усилия на развитии та-
ких направлений как финансирование 
и кредитование в соответствии с нор-
мами ислама, производство продуктов 
питания халяль, разработка норм тор-
говли, промышленного производства 
и контроля качества.

Дубай в последние годы сумел 
стать одним из крупнейших центров 
мировой торговли. В 2011 году объем 
внешней торговли эмирата превысил 
300 миллиардов долларов. В эмирате 
работают крупнейшие международ-
ные банки и страховые компании.

Кроме того, Дубай стал важней-
шим логистическим центром ближне-
восточного региона, благодаря круп-
нейшим транспортным морским и 
авиационным узлам.

полузащитник «арсенала» учит 
суры из корана

Полузащитник английского фут-
больного клуба «Арсенал» и сборной 
Франции Вассирики Абу Диаби учит 
суры Священного Корана.

27-летний футболист ивуарийского 
происхождения осенью получил трав-
му и решил использовать свободное 
время для того, чтобы продолжить за-
учивать суры Священного Корана.

Друг футболиста и исламский про-
поведник Мухаммад бин Адам опу-
бликовал на своей странице в Twitter 
фотографию, на которой они вместе 
с Аду Диаби устроили небольшой 
праздник по поводу очередного, выу-
ченного наизусть джуза.

«На этой фотографии я со своим 
другом Аду Диаби ждем праздничного 
ужина, поскольку Диаби выучил 19-й 
по счету джуз (часть) Корана (почти 
2/3 Корана)» - прокомментировал фо-
тографию Мухаммад бин Адам.

Другой известный футболист-му-
сульманин из Сенегала Демба Ба по-
полнил в январе ряды  игроков лон-
донского «Челси» - победителя Лиги 
Чемпионов. Демби Ба постоянен в мо-
литве и посте, а после каждого заби-
того гола он совершает земной поклон 
– суджуд, благодаря Всевышнего за 
успех на футбольном поле.

Новости
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН 
В СЕЛЕ ТАТАРСКАЯ КАРГАЛА

Из этого хадиса следует, что запреще-
но говорить о человеке то, что ему было бы 
неприятно услышать, даже если сказанное 
будет соответствовать истине.

Посланник Аллаха с.г.в. резко осуждал 
злословие, даже непреднамеренное.

‘Аиша рассказывает: «Однажды я ска-
зала Пророку с.г.в.: “Достаточно тебе и 
того, что Сафийя такая-то и такая-то!”» 
Один из передатчиков этого хадиса сказал: 
«Она имела в виду, что Сафийя маленького 
роста». ‘Аиша сказала: «Пророк с.г.в. вос-
кликнул: “Поистине, ты сказала такие сло-
ва, что если их смешать с целым морем, 
они бы осквернили его!” (Абу Давуд)

Любовь к злословию — дурная черта, 
не присущая настоящим мужчинам. Она 
характеризует трусливые подобия мужчин 
из числа двуличных людей, которые за гла-
за злословят о своих братьях и друзьях, а 
когда встречаются с ними, улыбаются и 
выказывают им свою дружбу и любовь. Из 
этого следует, что истинный мусульманин 
старается держаться как можно дальше 
от злословия и двуличия, поскольку ислам 
воспитал в нём мужество и прямоту и вну-
шил ему любовь к проявлению благочестия 
во всём. Что же касается таких качеств, как 
лицемерие, двуличие и нерешительность, 
то ислам внушил ему к ним не просто не-
приязнь, но настоящее отвращение, ведь 
эта религия причисляет двуличных к числу 
наихудших людей.

Мусульманин не только воздержива-
ется от подобного греха, но и старается 
удержать от него своих братьев по вере. 
Он знает, что язык может привести чело-
века в Огонь, ибо посредством него че-
ловек изрекает не только благое, но и 
скверное и запретное. Он помнит хадис, в 
котором говорится, что Посланник Аллаха 
с.г.в. дотронулся до своего языка и сказал: 
«Придерживай это». Передатчик хадиса 
спросил: «О Посланник Аллаха, неужели с 
нас взыщется за то, что мы говорим?» — 

и Пророк с.г.в. воскликнул: «Да лишится 
тебя твоя мать! А разве будут ввергать лю-
дей лицами в Огонь за что-нибудь, кроме 
того, что посеяли их языки?!» (Ибн Маджа)

Мусульманин сразу же пресекает по-
добные разговоры как на семейных встре-
чах, так и на любых других собраниях и 
встаёт на защиту братьев по вере, о кото-
рых злословят. Поступая так, он исполняет 
веление Посланника Аллаха с.г.в., сказав-
шего: «Кто встаёт на защиту своего брата 
по вере, о котором злословят, тот имеет 
право на то, чтобы Аллах освободил его 
от Огня». (Ахмад)

Мусульманин не делает скверных 
предположений в отношении людей и 
не подозревает их в дурном без основа-
ний и доказательств. Он помнит Слова 
Всевышнего Аллаха:

«О вы, которые уверовали! Избегайте 
многих предположений, ибо некоторые 
предположения являются грехом».

Сура «Комнаты», аят 12.
Посланник Аллаха с.г.в. не любил лю-

дей, которые проявляли чрезмерное лю-
бопытство, плохо думали о людях и сеяли 
сомнения вокруг них, портя их репутацию. 
Его больно ранило, когда они обижали ве-
рующих своими злыми языками. Он любил 
верующих и желал, чтобы они были как 
одна семья. Его огорчало поведение тех, 
кто беспокоил своих братьев по вере и 
обижал их.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не 
обижайте рабов Аллаха, не позорьте их 
и не выведывайте то, что они желают 
скрыть, ибо, поистине, того, кто старается 
выведать то, что его брат по вере жела-
ет скрыть, Аллах оставит без прикрытия 
и опозорит его в его собственном доме».

«и отДают им преДпочтение 
переД собой, Даже если 

сами нужДаются…»
Мусульманин заботится о братьях по 

вере и не забывает о них ни на минуту. Он 
интересуется их делами и их положением, 

и стоит ему узнать о том, что они в чём-то 
нуждаются, как он тут же начинает думать, 
как помочь братьям и их семьям. Если у 
кого-то из его братьев по вере тяжёлое 
материальное положение, мусульманин 
старается помочь ему деньгами. Если этот 
брат живёт рядом и он женат, мусульманин 
посылает жену к его жене с каким-нибудь 
угощением или небольшими, но полезны-
ми подарками, которые не поставят брата 
в неудобное положение, но смогут, с по-
зволения Всевышнего, облегчить их поло-
жение. Даже если у него самого скромный 
достаток, он не боится, что его помощь 
будет слишком малой и несущественной. 
Ведь из песчинок складывается холм. 

«ГоспоДь наш, прости нам 
и нашим братьям!»

Мусульманин, сердце которого на-
полнено искренней верой, желает своим 
братьям по вере того же, чего желает он  
самому себе. Поэтому он не забывает об-
ращаться к Аллаху с мольбой за них в их 
отсутствие. Эта мольба изливается из его 
сердца — сердца любящего и преданно-
го брата. Мусульманин понимает, что эта 
мольба — самая искренняя.

Сподвижники понимали это и про-
сили своих братьев по вере обращаться 
к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, 
особенно в благословенные времена и 
в благословенных местах, когда больше 
надежды на то, что мольба не останется 
без ответа.

Посланник Аллаха с.г.в. приучал ве-
рующих думать не только о себе, но и о 
своих братьях по вере. Он побуждал их 
любить друг друга, воспитывал в них аль-
труизм и осуждал себялюбие и эгоизм. 
Благодаря его мудрым наставлениям му-
сульманское общество прониклось духом 
истинного братства и взаимной любви. 
Все члены мусульманской общины помо-
гали друг другу и желали друг другу блага. 
Мусульмане стали сплочёнными и обрели 
силу и уважение…

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ
БРАТЬЯМИ И ДРУЗЬЯМИ

Каждую субботу в Ак мечети села 
Татарская Каргала проходят детские за-
нятия по изучению Корана, а также иные 
развивающие уроки. Занятия проводятся 
внимательными и терпеливыми мусуль-
манками из числа мам. Каждую субботу 
ребята-дошкольники со своими родите-
лями и бабушками торопятся на урок, 
чтобы узнать, что нового и интересного 
приготовили на этот раз наши учителя. 
Занятия начинаются с  физической за-
рядки, укрепляющей и разогревающей 
малышей и поднимающей их настрое-
ние. Дети с удовольствием повторяют 
движения за учителями под веселые 
стишки. Затем приходит время для  из-
учения Корана: дети достают тетрадки, в 
которых напротив названия суры вклеи-
вают аппликации, изображающие основ-
ные моменты аятов Корана; в тетрадке 
все систематизировано и поэтому ни-
какой, даже самый маленький кусочек 
информации не потеряется. Для домаш-
него задания воспитанникам раздаются 
раскраски, которые они с удовольствием 
изучают и раскрашивают дома, закре-
пляя пройденный материал. Также про-
водятся уроки по изучению окружающего 

мира, которые являются важной состав-
ляющей познавательного процесса. Дети 
узнают много интересного обо всем, что 
увлекает и интересует маленьких поче-
мучек, начиная с животных, птиц, расте-
ний, органов человека, заканчивая пра-
вилами дорожного движения. На каждом 
уроке используются многочисленные 
наглядные материалы: игрушки, маке-
ты, плакаты. Занятия сопровождаются 
игровыми действиями, интересными не 
только детям, но и взрослым. Учителя 
разнообразят методики и подбирают 
наглядные материалы так, что деткам 
совершенно некогда скучать. Также на 
занятиях вырезают, клеят, складывают 
оригами, учатся писать на доске марке-
ром, играют в лото. Хотелось бы обра-
тить внимание на разнообразие аппли-
каций и поделок: здесь используют не 
только традиционные картон, бумагу, 
листья деревьев, обертки из-под кон-
фет, но и арбузные семечки, нитки, вату, 
крупы - полет фантазии наших учителей 
не ограничен, и мы этому только рады. 
На Ураза байрам дети делали открытки 
своим родным и близким, сами их раз-
украшивали, вырезали, клеили. Также 

м а л е н ь к и е 
умельцы сде-
лали открытки 
с поздравле-
нием роди-
телей ново-
рожденного. 
В конце каж-
дого занятия 
п р о в о д и т с я 
так любимое 
детьми чае-
питие с раз-
дачей сладких 
подарков.
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Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«...А кто обманет – при-
дет с тем, чем обманул, в день 
Воскресения. Потом всякой душе 
будет воздано сполна, за то что 
она приобрела, и с ними не по-
ступят несправедливо».

  СГУСТОК, ПРИЛИПШИЙ К МАТКЕ...
Коран

«Семейство 
Имрана»

аят 161Сура 3
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рестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О, сын Адама, 
если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч не-
бесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! 
О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким мно-
жеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, 
но предстанешь передо Мной не поклонявшимся ничему иному 
наряду со Мной, Я обязательно дарую тебе прощение, которое 
охватит все эти грехи!”

Грехи ложатся на наши плечи тяжким бременем. Они не 
дают нам спокойно спать, лишают нас покоя. Осознание того, 
что мы ослушиваемся Аллаха, заставляет нас страшиться Его 
наказания, которое будет суровым.

Что же делать, чтобы грехи не омрачали наше счастье? 
Правильно, необходимо покаяться, не откладывая на потом. А 
что нужно для покаяния?

1. Отказаться от грехов и ослушания Аллаха.
2. Искренне пожалеть о совершённых ранее грехах.
3. Решительно вознамериться не совершать эти грехи сно-

ва.
4. Загладить нанесённые людям обиды и соблюсти ущем-

лённые права.
Шайтан не желает видеть нас счастливыми, и мы не должны 

забывать об этом. Увидев, что человек задумался о покаянии, он 
не бездействует, потому что покаяние человека делает тщетны-
ми все усилия, которые он приложил, чтобы склонить человека 
к греху. А шайтану, конечно же, не хочется, чтобы его труды 
пропали даром, поэтому наибольшую активность он проявляет, 
когда человек задумывается о покаянии.

Иблис не приходит к человеку, прямо побуждая его совер-
шать зло или запрещая делать добро. Он избирает человеческую 
душу своим помощником. Душа, как всем нам хорошо известно, 
тянется к наслаждениям. И Шайтан идёт именно этим путём. Он 
напоминает человеку об удовольствии, которое приносит некое 
действие, о том, что заключено в этом действии приятного из 
того, что так любит его душа, к чему она склоняется…

Когда мусульманин слышит тёмной и холодной ночью азан, 
возвещающий о наступлении времени утренней молитвы, 
Шайтан говорит ему: «Спи! Ведь постель тёплая, а ты устал, 
ты хочешь спать…» А если рамадан в какой-то год попадает 
на лето, когда дни длинные и жаркие, Шайтан напоминает че-
ловеку о прохладной воде, приятных напитках и блюдах, кото-
рые тот любит. При этом он называет запретные вещи другими 
именами, чтобы человек не бежал от них. Отказ от повиновения 
Аллаху он называет раскрепощением, ростовщичество именует 
процентами и прибылью, вино — напитками для души и лекарством.

Сатана пытается обмануть разум человека и убедить его в 
том, что на самом деле то, что он считает запретным, является 
дозволенным. Он начинает подсказывать человеку оправдания. 
А человек во многих случаях не задумывается о том, что мери-
лом запретного и дозволенного являются аяты Корана и хади-
сы, а не мнимые пользы и выгоды, которые некоторые люди 
находят в том, что запретно Аллахом.

Большинство людей предпочитают не думать о смерти, и 
Шайтан использует это в своих целях. «Ладно, покайся. Но по-
чему сейчас? Отложи на потом, ведь у тебя вся жизнь впере-
ди». Сколько людей откладывают покаяние на потом под этим 
предлогом. 

Шайтан нередко побуждает нас преуменьшать собственные 
грехи. Он нашёптывает одному из нас: «Ну, в чём тебе раскаи-
ваться? В этой мелочи? Она того не стоит… Посмотри вокруг: 
сколько ты знаешь людей, у которых грехов намного больше, 
чем у тебя. Такой-то убил, такой-то совершил прелюбодеяние, 
такой-то играет в азартные игры, такой-то пьёт вино, такой-то 
не совершает молитвы, такой-то ворует и обманывает людей, 
такой-то ходит к колдунам и гадалкам… Разве ты делаешь что-
нибудь подобное? Твои грехи по сравнению с их грехами ничто, 
ты лучше их во много раз». И человек расслабляется и пере-
стаёт думать о покаянии, которое принесло бы ему счастье в 
обоих мирах.

Шайтан любит внушать людям, что покаяться и отказаться 
от совершения грехов чрезвычайно сложно. Покаяние требует 
от человека последующей приверженности прямому пути, по-
корности Аллаху и неуклонного исполнения Его велений. А при-
держиваться прямого пути нелегко, к тому же это становится 
причиной враждебного отношения со стороны тех, кто с этого 
пути сошёл и не думает каяться. И Шайтан говорит человеку: 
«Зачем тебе каяться, обрекая себя на преодоление этих труд-
ностей, и терять друзей, которые тебя не поймут и не одобрят 
твоих действий? К тому же люди никогда не поверят в то, что 
ты действительно раскаялся. Они будут смеяться над тобой и 
говорить: “Посмотрите на него — заядлый грешник ходит в ме-
четь и молится!”

А людей, у которых много грехов, Шайтан старается дове-
сти до отчаяния, внушая им, что Аллах не примет их покаяние. 
Он говорит: «Поистине, Аллах не принимает покаяние человека, 
грехи которого так велики, как твои. Как примет Аллах твоё по-
каяние, когда ты делал то-то и то-то?» И он напоминает челове-
ку о совершённых им грехах.

Но человек должен помнить Слова Всевышнего: «Скажи 
Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: 
“Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает 
все грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный”» 

Сура «Толпы», аят 53
Какая тяжесть падает с наших плеч, когда мы раскаиваемся 

пред Аллахом и просим у Него прощения, искренне стремясь к 
очищению!

Хадис Хадис-кудси: «Всевышний Аллах 
сказал: “О, сын Адама, поистине, 
Я буду прощать тебя, не обращая 
внимания на то, какие грехи ты со-
вершил, до тех пор, пока ты не пе-

Комментарий
Понятие амана – верность, надеж-

ность имеет обширный смысл, кото-
рый также предполагает, что человек, 
назначенный на должность, не должен 
использовать ее в личных целях или во 
благо своих родственников, ибо рас-
транжиривание общественных средств 
на себя является преступлением.

Известно, что государственные ор-
ганы и различные фирмы платят своим 
служащим определенную заработную 
плату. Поиск же дополнительных источ-
ников дохода обходными путями – это 
стремление к получению запретного и 
мерзкого. Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Кого мы использовали в деле и 
дали ему что-либо в удел, то все, что 
он возьмет сверх этого, есть преда-
тельство». (Абу Дауд)

Такое поведение является присво-
ением общественных средств, которые 
должны направляться на благо немощ-
ных и бедных людей, а отчасти выде-
ляться на общественные интересы.

Искушение властью — величай-
шее из искушений, с которыми может 
встретиться человек в своей земной 
жизни. Когда руководитель поддаёт-
ся этому искушению и попадает в его 
сети, этот бренный мир с его соблазна-
ми и усладами сам идёт к нему в руки. 
Любому человеку нелегко совладать с 
подобным. Ведь душа человека пос-
тоянно побуждает его к дурному, осо-
бенно когда все наслаждения доступны 
ему, и любые его желания исполняют-
ся, стоит только сказать слово… 

Руководителям, которые преодоле-
вают искушение властью и сохраняют 
честность и верность, Всевышний уго-
товал щедрое вознаграждение. Они 
займут достойное место у Него. Они 
— Его приближённые на земле, и они 
будут Его любимцами в Судный день.

Посланник с.г.в. сказал: «Самым 
любимым из людей для Аллаха в 
Судный день и сидящим ближе всех к 
Нему будет справедливый правитель. 
А самым ненавистным и сидящим 
дальше всех от Него окажется неспра-
ведливый правитель». (Тирмизи)

Справедливый правитель, сумев-
ший уберечься от искушений, которые 
приносит с собой власть, окажется в 
Судный день в одной их семи групп лю-
дей, которых Он укроет в Своей тени.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Семерых укроет Аллах в тени Своей 
в тот день, когда не будет иной тени, 
кроме тени Его: справедливого прави-
теля…» (Бухари, Муслим)

Удивительно как в наши дни неко-
торые люди стремятся любой ценой 
занять кабинеты власти и депутатские 
кресла. Они тратят огромные суммы 
денег, используют изощренные тех-
нологии, чтобы добиться желаемого и 
при этом оказывается, что эти стрем-
ления связаны с корыстными интере-
сами. Мусульманин должен знать, что 
подобное вероломство, может быть, и 
даст кратковременные дивиденды, но 
погубит для человека вечность.

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал Абу 
Зарру, который попросил его назна-
чить на должность:

«О Абу Зарр, воистину, ты слаб, 
а она (власть) – ответственность, и в 
День Воскресения она обернется по-
зором и сожалением для любого, кро-
ме тех, кто взял ее по праву и испол-
нил должным образом возложенное на 
него». (Муслим)

Вместе с воссоединением спермато-
зоида мужчины и яйцеклетки женщины, 
содержащих два объема генетической 
информации, начинается формирование 
плоти будущего ребенка. Первая клетка, 
возникшая после слияния двух субстан-
ций, называемая в эмбриологии терми-
ном «зигота», начнет быстро размножаться 
и вскоре превратится в «кусочек плоти». 
Возможно, в это трудно поверить, но эта 
клетка вмещает в себя всю информацию об 
еще не родившемся человеке. Глаза буду-
щего ребенка, его конституция, цвет волос, 
форма его лица и все его другие физиче-
ские особенности закодированы здесь.

Однако зигота развивается не в пусто-
те. Она повисает на стенке матки, крепко 
вбуравливаясь в нее своими крючкообраз-
ными отростками, подобно дереву, пуска-
ющему глубокие корни в землю. Благодаря 
этим узам, зигота будет получать из мате-
ринского организма все необходимые для 
своего развития вещества.

Безусловно, такую деталь развития эм-
бриона ребенка невозможно познать без 
основательных знаний медицины и совре-
менных средств наблюдения. Совершенно 
очевидно и то, что 14 веков назад никто 
не мог обладать подобными знаниями. 
Именно здесь проявляется еще один из 
удивительных феноменов Корна. Повествуя 
о зиготе, клетке, которая начинает расти в 
материнском чреве, Аллах определяет его 
словом “сгусток”:

«Читай, во имя Господа твоего, кото-
рый сотворил [все сущее], сотворил чело-
века из сгустка. Читай, ведь Господь твой 
Щедрейший…»

Сура «Сгусток», аяты 1-3
«Неужели считает человек, что он 

оставлен без присмотра (один и без от-
ветственности)? Разве не был он каплей из 
семени источаемого? Потом стал сгустком, 
из которого Господь сотворил его и сораз-
мерил. И так извел из него пару: мужчину 
и женщину? 

Сура «Воскресение», аяты 36-39
Слово “сгусток” (арабское наименова-

ние суры – «Алак») обозначает «нечто, по-

висшее и цепляющееся за что-либо». Это 
выражение в арабском языке употребля-
ется, к примеру, к пиявкам, которые, как 
известно, присасываются к стенкам тела 
животного и сосут оттуда кровь.

Безусловно, что это выражение, столь 
точно выражающее механизм развития 
клетки-зиготы в матке женщины, указан-
ное в Коране не является случайным и 
лишь еще раз подтверждает ту истину, 
что Коран был ниспослан людям Творцом 
миров, обладающим Беспредельной 
Мудростью и Знанием...

Однако уникальность сведений о зи-
готе в Коране не ограничиваются лишь 
этим феноменом. Зигота, в полном смы-
сле слова вцепившаяся в матку, начи-
нает стремительно развиваться. В свою 
очередь, материнская матка заполнена 
жидкостью, которая окружает зиготу и на-
зывается амниотической (плодной) жид-
костью. Главная функция амниотической 
жидкости заключается в предохранении 
ребенка от любых сдавливаний, толчков 
или ударов извне. Об этом феномене так-
же сообщено в Коране:

«Разве Мы не сотворили вас из обыч-
ной влаги, а потом поместили ее в место, 
надежно защищаемое, до назначенного 
срока».

Сура «Посылаемые», аяты 20-22
Все эти сведения из Корана о фор-

мировании человека является блестящим 
свидетельством того, что Коран является 
словом Всевышнего Творца, до мельчай-
ших подробностей знающего процесс со-
творения человека.

Зародыш, на ранней стадии более по-
хожий на кусок плоти, в процессе разви-
тия проходит целый ряд преобразований. 
В мягкой структуре плода, характерной на 
начальной стадии его развития, начинают 
формироваться крепкие кости, чтобы в 
будущем стать основой для вертикаль-
ного скелета человека. А клетки, перво-
начально имевшие единую, однородную 
структуру, начинают видоизменяться: 
одни – в светочувствительные клетки 
глаз, другие – в нервные окончания, вос-

принимающие тепло, холод или боль, 
третьи же – в слуховые рецепторы, вос-
принимающие звуковые колебания. Но 
неужели сами клетки решают, видоиз-
мениться им или нет и какие функции 
исполнять дальше?

Неужели эта грандиозная работа по 
формирования систем жизнедеятель-
ности будущего человека – «личная» 
заслуга микроскопических клеток, не 
обладающих способностью думать, но 
«самостоятельно» решивших, создать ли 
им человеческий глаз или же сердце? 
Или может быть они созданы с этой це-
лью Творцом, Кто Властен и Могущ над 
всем и вся? Несомненно, разум, логика 
и душа склоняются к последнему.

После всех этих процессов, о кото-
рых мы лишь очень кратко упомянули 
здесь, младенец завершает свое раз-
витие в чреве матери и появляется на 
белый свет, будучи уже в 100 миллионов 
раз больше и в 6 миллиардов раз тяже-
лее первой клетки, образовавшейся при 
слиянии сперматозоида и яйцеклетки …

Этот краткий, но полный чудесных 
преобразований рассказ – история за-
рождения вашей собственной жизни. 
И что может быть важнее для челове-
ка, чем узнавать источник, ту силу, что 
сотворила его в результате этого неве-
роятного и неповторимого людьми про-
цесса?

Полагать, что вся эта сложная ра-
бота является результатом случайно-
го процесса или «самодеятельности» 
клеток, как это утверждают сторонники 
теории эволюции Дарвина, абсурдно. 
Человек не в силах создать самого себя 
или иную жизнь или какую бы то ни было 
материю. 

«Аллах сотворил вас из праха, потом 
из капли воды, потом сделал вас пара-
ми. Не сможет зачать и родить ни одна 
самка без Его ведома. Удлинить или со-
кратить жизнь живущего все это [запи-
сано] в Книге. Воистину, это для Аллаха 
легко».

Сура «Творец», аят 11
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина отварная - 200 г
Редька - 100 г
Консервированный зеленый го-

рошек - 100 г
Майонез - 100 г
Помидор – 2 шт.
Столовый уксус - 1 ч. л.
Зелень петрушки
Зеленый лук
Соль по вкусу

Редьку нарезать кубиками и по-
солить. Мясо нарезать соломкой, 
перемешать с редькой и зеленым 
горошком.

Готовую массу уложить в салат-
ницу, полить уксусом, заправить 
майонезом, украсить веточками пе-
трушки, мелко нарубленным зеле-
ным луком и фигурно нарезанными 
помидорами.

Бешкито

c

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 2013 г.:
  2.02 – Человек в убытке
09.02 – Поступки сердец
16.02 – Степени идущих  к истине
23.02 – Видеолекция
                   Добро пожаловать!

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

Пшеничная мука - 500 г
Сахар - 250–300 г
Сливочное масло - 150 г
Яйцо – 5 шт.
Картофельный крахмал - 3 ст. л.
Растительное масло - 2 ч. л.
Цедра 1 апельсина
Сода - 1/2 ч. л.

Яйца взбить с сахаром, добавить 
размягченное сливочное масло, 
взбивать до получения однородной 
смеси. Затем положить крахмал, 
соду, апельсиновую цедру, переме-
шать и всыпать муку. Замесить те-
сто, оставить его в теплом месте на 
15–20 минут, после чего раскатать в 
пласт толщиной 5 мм.

Вырезать стаканом из теста 
кружки, положить их на смазанный 
растительным маслом противень и 
выпекать в умеренно нагретой ду-
ховке в течение 20 минут.
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1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
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(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1  20 Джум’а 08:28 09:58 14:34 17:19 19:08 20:38 
2 21  08:27 09:57 14:34 17:21 19:10 20:40 
3 22  08:25 09:55 14:34 17:23 19:11 20:41 
4 23  08:23 09:53 14:34 17:25 19:13 20:43 
5 24  08:22 09:52 14:34 17:26 19:15 20:45 
6 25  08:20 09:50 14:34 17:28 19:17 20:47 
7 26  08:18 09:48 14:34 17:30 19:19 20:49 

8 27 Джум’а 08:17 09:47 14:34 17:32 19:21 20:51 

9 28  08:15 09:45 14:34 17:33 19:23 20:53 
10 29  08:13 09:43 14:34 17:35 19:24 20:54 

11 1  08:11 09:41 14:34 17:37 19:26 20:56 

12 2  08:09 09:39 14:34 17:38 19:28 20:58 
13 3  08:07 09:37 14:34 17:40 19:30 21:00 
14 4  08:05 09:35 14:34 17:42 19:32 21:02 
15 5 Джум’а 08:04 09:34 14:34 17:44 19:34 21:04 
16 6  08:02 09:32 14:34 17:45 19:35 21:05 
17 7  08:00 09:30 14:34 17:47 19:37 21:07 
18 8  07:58 09:28 14:34 17:49 19:39 21:09 
19 9  07:56 09:26 14:34 17:50 19:41 21:11 
20 10  07:54 09:24 14:34 17:52 19:43 21:13 
21 11  07:52 09:22 14:34 17:54 19:45 21:15 

22 12 Джум’а 07:50 09:20 14:34 17:55 19:46 21:16 

23 13  07:47 09:17 14:33 17:57 19:48 21:18 
24 14  07:45 09:15 14:33 17:58 19:50 21:20 
25 15  07:43 09:13 14:33 18:00 19:52 21:22 
26 16  07:41 09:11 14:33 18:02 19:54 21:24 
27 17  07:39 09:09 14:33 18:03 19:55 21:25 
28 18  07:37 09:07 14:33 18:05 19:57 21:27 

Оренбургский минарет

Детская страничкаОбъемная
снежинка

Кухня  народо в  мира c
Салат «Фарогат»

Делаем параллельно надрезы ( прямые или фигурные - по желанию).

Теперь начинаем скручивать 2 центральные лепестка в трубочку с помощью 
ручки или карандаша. Для того, чтобы трубочка вышла ровная, скрепляем её 
скотчем (клеем) и далее скрепляем тоже скотчем между собой получившиеся 
полоски.

В итоге вот что должно получиться. С остальными квадратиками поступаем 
также, и в итоге у нас должно получиться 6 частей снежинки. Затем скрепляем 
между собой при помощи клея или степлера три части снежинки, а затем соеди-
няем их у основания. 

Аналогично поступаем с тремя остальными частями снежинки.  2 «веера» 
скрепляем степлером в центре основания. И вот...снежинка готова!!! 

Для средней снежинки берем лист 
формата А4 (размер листа зависит от 
того, каких размеров снежинку вы хо-
тите получить в итоге). Делим лист на 
шесть равных квадратов.

Разрезаем по намеченным сгибам 
квадратики. Таким образом, получи-
лись 6 частей для будущей снежинки... 
Сгибаем квадрат по диагонали, полу-
чается равносторонний треугольник. 
Сгибаем треугольник пополам. 

Объявления
Центральное Духовное Управление Мусульман России Всероссийский 

Благотворительный Хадж Фонд открыл прием документов на ХАДж-2013. 
Официальный представитель по Оренбургской области. Телефон 97-27-00

Создание сайтов. Любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998

В ТК «Север» (продовольственный павильон) в отдел колбасных изделий  
«Халяль» требуется продавец. Телефон 8 912 34 82 148


