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В ТаТарсТане пояВились 
дВа халяльных оТеля

Сразу две гостиницы, расположен-
ные в Казани, получили свидетель-
ства соответствия «Халяль-Френдли 
Стандарт». Как сообщается на сайте 
Государственного комитета Республики 
Татарстан по туризму, сертификацию 
прошли отели «Корстон» и «Релита-
Казань». Отмечается, что введение 
стандартов «халяль-френдли» призва-
но увеличить число мусульманских ту-
ристов.

Проживать в номерах и обслужи-
ваться в соответствии с нормами ис-
лама смогут не только мусульмане, но 
и другие туристы, которые предвари-
тельно отправят запрос в отель.

В начале декабря 2015 года сообща-
лось, что Россия предложит туристам 
из мусульманских стран Персидского 
залива программу гостеприимства «ха-
ляль-френдли». Как рассказал замгла-
вы руководителя Ростуризма Сергей 
Корнеев, программа охватывает не 
только халяльную кухню, но и даст ту-
ристам представления о связях России 
с мусульманским миром.

Первой российской гостиницей, ко-
торая начала обслуживать туристов 
в соответствии с нормами шариата 
и получила статус «халяль-отеля», в 
сентябре 2014 года стала столичная 
«Аэростар». В конце декабря в столи-
це заработал второй подобный отель 
— четырехзвездочный AZIMUT Moscow 
Olympic Hotel.

По данным отчета Global Muslim 
Travel Index 2015, число туристов, вы-
бравших халяльный туризм в 2014 году, 
составило 108 миллионов человек (10 
процентов от общего числа туристов), 
а оборот отрасли превысил 145 милли-
ардов долларов. По прогнозам, к 2020 
году эта цифра увеличится до 200 мил-
лиардов долларов.

президенТ абхазии официально 
запреТил аборТы В республике

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 
подписал закон «О здравоохранении», 
предусматривающий в том числе за-
прет на аборты, кроме случаев внутри-
утробной смерти ребенка.

22 декабря 2015 года стало извест-
но, что парламент Абхазии во втором 
чтении принял поправку к законопро-
екту, которая предполагает запрет на 
аборты даже в случае, если беремен-
ность угрожает здоровью и жизни ма-
тери. По мнению автора законопроекта, 
данная поправка приводит закон в со-
ответствие с Конституцией республики. 

Согласно тексту закона, опублико-
ванному на сайте президента республи-
ки, подпункт 1 пункта 6 статьи 40 этого 
законодательного акта установлена 
уголовная ответственность за аборты.

По данным главного акушера-ги-
неколога Абхазии Риты Трапш, за 2015 
год в республике сделано около 700 
абортов, в том числе только 15 - по 
медицинским показаниям, тогда как 
большинство абортов женщины делали 
из-за социальных проблем.

МихалкоВ назВал поэзией 
фильМ о пророке 

МухаММаде (Мир еМу)
Российский режиссер Никита 

Михалков на премьере в Москве филь-
ма иранского кинематографиста 
Маджида Маджиди «Мухаммед. Пос-
лан ник Всевышнего» поделился исто-
рией о том, как открыл для себя ислам.

«Мои отношения с исламом были 
решены в один день. Я был в неболь-
шой деревне  под Нижним Новгородом 

не сТой В раздуМьях
Не теряй время зря. Жизнь слиш-

ком коротка, чтобы растрачивать её 
на пустяки, ничтожные дела и беспо-
лезные занятия.

В тот день Он призовёт вас, и вы 
ответите Ему похвалой и предполо-
жите, что пробыли на земле совсем 
недолго.

Сура «Аль-Исра, аят 52
Он скажет: “Сколько лет вы про-

были на земле?” Они скажут: “Мы про-
были день или часть дня. Лучше спро-
си тех, кто вёл счёт”. Он скажет: “Вы 
пробыли немного, если бы вы только 
знали”

Сура «Аль-Муминун», 
аяты 112–114

А потому не стой в раздумьях, не 
тянись по утрам по полчаса, прежде 
чем подняться с постели, не трать по 
два часа на обед, лениво ковыряя в 
тарелке. У тебя нет на это времени!

Помни о том, что минуту, которая 
ушла, ты не ввернешь обратно даже 
за миллионы и миллиарды. А если 
это так, то можешь ли ты позволить 
ей уйти вот так, без пользы?

Трудись, пока это возможно. 
Совершай благие дела, пока есть 
силы. Приноси пользу себе и окру-
жающим, пока можешь.

Не будь ленивым, вялым, безде-
ятельным. Остерегайся следовать 
примеру тех, кто убивает время, 
растрачивая его на бесполезней-
шие, а порой и приносящие очевид-
ный вред занятия!

Всевышний Аллах сказал: 
Когда же молитва завершится, то 

разойдитесь по земле, ищите милость 
Аллаха и часто поминайте Его, — быть 
может, вы преуспеете.

Сура «Аль-Джум`а», аят 10
Ибн Мас‘уд сказал: «Я ни о чём не 

сожалел так, как о дне, в котором уже 
село солнце и который забрал что-то 
из моей жизни, но не добавил ничего к 
моим благим делам».

Наши праведные предки (да поми-
лует их Аллах) ценили каждую минуту, 
потому что они как никто другой пони-
мали ценность времени.

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Я 
застал людей, которые заботились о 
своём времени больше, чем вы забо-
титесь о своих дирхемах и динарах!»

Наши праведные предки говорили: 
«Одно из наихудших деяний — напрас-
ная трата времени». Они также говори-
ли: «Время — меч, и если ты не опере-
дишь его, он поразит тебя». Они всегда 
стремились к совершенству и стара-
лись сегодня быть лучше, чем вчера, а 
завтра — лучше, чем сегодня.

Один мудрец сказал: «Тот, кто 
провёл день своей жизни, не пожелав 
соблюсти чьё-то право, не выпол-
нив своей обязанности, не став более 
благородным и достойным, не сделав 
доброго дела, не приобретя полезного 
знания, тот проявил неуважение к это-
му дню и совершил несправедливость 
по отношению к самому себе!»

Один поэт сказал:
День миновал — ты рад,
проходят дни и ночи.
Ты рад? — но это жизнь твоя
становится короче!
Один из современных мусульман-

ских учёных сказал: 
«Тогда как наши предки так цени-

ли своё время и столь остро ощущали, 
насколько оно важно, от того, что мы 
видим сегодня, сердце обливается 
кровью, и душа горько плачет. Люди 
растрачивают своё время так, что это 
уже не просто необдуманная трата его, 

а настоящее расточительство.
На самом деле расточительство в 

отношении времени намного опаснее, 
чем расточительство в отношении де-
нег, и те, кто бездумно растрачивает 
своё время, больше заслуживают при-
смотра и строгого контроля, чем те, кто 
пускает деньги на ветер. Ведь растра-
ченную сумму денег можно заработать 
и истощившийся капитал можно попол-
нить, тогда как время, которое ушло, уже 
невозможно вернуть или восполнить.

Привычным из-за частого употре-
бления на разного рода собраниях ста-
ло выражение “убить время”. Мы видим, 
как эти люди просиживают долгие часы 
днём, а порой и ночью за игрой в карты, 
шахматы, нарды или тратят время на 
нечто подобное (как дозволенное, так и 
запретное), ни о чём при этом не дума-
ют и ни на что не обращают внимания. 

Они не вспоминают о Всевышнем, им 
нет дела до молитвы, они забывают о 
своих религиозных и мирских обязанно-
стях. И если мы спросим их, зачем они 
это делают и почему тратят впустую 
столько времени, они ответят ясно и по-
нятно: “Мы хотим просто убить время!” 
Эти несчастные не осознают, что по-
добным образом убивающий время на 
самом деле убивает себя. 

Это медленное самоубийство, кото-
рое совершается на виду у всех, но за 
это преступление никто не несет нака-
зания. Да и как может наказывать тот, 
кто сам не чувствует, не замечает этого 
преступления и не понимает, насколько 
оно серьёзно и опасно!»

коран и сунна об избаВлении
— «Тому, кто боится Аллаха, Он со-

здаёт выход из положения и наделя-
ет его уделом оттуда, откуда тот даже 
не предполагает. Тому, кто уповает на 
Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит 
до конца Своё дело. Аллах установил 
меру для каждой вещи»

Сура «Ат-Талак», аяты 2–3
— «И уповай на Живого, Который не 

умирает»
Сура «Аль-Фуркан», аят 58

— «После тяготы устроит Аллах об-
легчение»

Сура «Ат-Талак», аят 7
— «И знай, что победа приходит 

вслед за терпением, избавление — за 
бедой, а лёгкость — за тяготой». 

— «Я таков, как думает обо Мне раб 
Мой. Пусть же он думает обо Мне, что 
пожелает!»

консТрукТиВная криТика
Если кто-то критикует тебя, не спеши 

расстраиваться и гневаться. Критика, 
если она исходит не от завистника, а 
от доброжелателя, может принести ог-
ромную пользу. Далеко не всегда мы 
способны заметить недочеты в нашей 
работе и недостатки в наших сверше-
ниях и в нас самих. Тут нам на помощь 
приходят окружающие, которые подме-

чают эти несовершенства, сообщают 
нам о них и тем самым помогают ис-
править эти ошибки и избавиться от 
недостатков.

Что страшного в том, что другой 
заметил твою ошибку и помог тебе ис-
править её, увидел в тебе самом недо-
статок и помог тебе стать лучше? Мы 
должны благодарить за конструктив-
ную критику, а не обижаться. 

Другой человек предлагает нам 
помощь и даёт добрый совет, а мы 
отворачиваемся, негодуя. Разве бла-
горазумный человек, стремящийся к 
совершенству и к счастью в обоих ми-
рах, поступает так?

Задумайтесь!

ТреВоги и здороВье
Если ты привык переживать по 

любому поводу или даже вообще без 
повода, подумай о своём здоровье. 
Многие люди давно поняли, что все 
болезни от «нервов». Врачи давно 
доказали, что нервное напряжение, 
переживания и стрессы разруша-
ют нервную систему, способствуют 
развитию сердечных заболеваний, 
нарушают работу щитовидной же-
лезы и пищеварительной системы, 
вызывают обострения гастрита, 
ревматизма и язвы желудка, со-
действуют развитию сахарного 
диабета и гипертонии. Этот список 
можно продолжать долго. Нужны 
ли вам все эти болезни? Разве без 
них у вас мало забот?

Отрицательные эмоции под-
рывают наше здоровье. Эта простая 
истина широко известна. Значит, для 
того чтобы сохранить здоровье, ко-
торое нам необходимо, мы должны 
избегать переживаний, тревог, бес-
покойства, нервного напряжения и 
стрессов.

Человеку, который живёт в посто-
янной тревоге и к тому же страдает от 
целого букета болезней, трудно быть 
счастливым.

ВТорая жизнь
Известный мусульманский учёный 

сказал: «Человек, умеющий распреде-
лять своё время должным образом, 
может продлить свою жизнь на столь-
ко, на сколько пожелает Всевышний, 
жить даже после смерти и нести своё 
послание живым, даже пребывая в 
могиле.

Для этого он должен оставить по-
сле себя что-нибудь из того, что при-
носит пользу людям: полезное знание, 
благое дело, хороший след в жизни лю-
дей, благой обычай, которому следуют 
люди, или, скажем, благотворитель-
ную организацию, которая продолжа-
ет помогать людям после его смерти. 
Это может быть также праведный, 
благочестивый потомок, которого он 
воспитал наилучшим образом: его 
жизнь будет как бы продолжением его 
собственной жизни и прекрасным до-
бавлением к ней.

Как раз об этом говорится в ха-
дисе, который переедал Абу Хурайра: 
“Когда умирает сын Адама, прекраща-
ются все его дела, кроме трёх — это 
текущая милостыня, знание, прино-
сящее пользу людям, и праведный 
потомок, который взывает к Аллаху с 
мольбой за него”.

Под текущей милостыней подра-
зумевается то, что продолжает при-
носить людям пользу после смерти 
самого человека. В качестве примера 
можно привести построенную челове-
ком мечеть или имущество, завещан-
ное им в качестве вакфа.
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–  это татарская деревня. Там был на-
родный праздник, меня пригласили, я 
смотрел: скачки, борьба, бешбармак, 
шашлык, шаурма. А пейзаж русский 
абсолютно — река Волга, береза, поля», 
— сказал со сцены Михалков в привет-
ственной речи перед началом премьер-
ного показа в Москве.

Далее, по словам режиссера, его 
пригласили посмотреть местную ме-
четь. «Мы поехали. Стоит мечеть. Очень 
красивая, минарет. Мы поднялись на-
верх — и пейзаж: поля, березы, река. 
Абсолютно русский пейзаж», — поведал 
он.

Режиссер поинтересовался у со-
провождавших его местных жителей, 
как долго стоит мечеть и сколько лет в 
этой местности живут мусульмане, и в 
ответ услышал, что мечеть стоит семь 
лет, а мусульмане живут почти 800 лет. 
«И я понял, что для таких людей, кото-
рые здесь живут, ходят в мечеть, этот 
русский пейзаж такой же родной, как 
и для меня. И нет здесь разницы: если 
надо, эти люди, которые ходят в мечеть 
и исповедуют ислам, с автоматом бу-
дут защищать этот пейзаж», — заявил 
Михалков.

Говоря о самом фильме, он выра-
зил надежду, что картина про детство 
пророка Мухаммеда даст возможность 
«большому числу людей, живущих в 
России, которые мало знают настоя-
щий, чистый ислам, почувствовать его».

После просмотра фильма Михалков 
поделился впечатлениями с журнали-
стами. Он признался, что прослезился 
при просмотре фильма, а саму картину 
назвал «блокбастером» и «поэзией». Он 
выразил надежду, что такой же фильм 
будет снят о православии, но сам сни-
мать его пока не планирует — слишком 
большая ответственность. «Честно ска-
жу, я мечтал бы, чтоб такую картину 
сделали о Христе», — заявил Михалков.

Фильм является второй за всю исто-
рию кинематографа художественной 
кинолентой о главном пророке ислама. 
Первым фильмом было «Послание» 
Мустафы Аккада, выпущенное в 1976 
году.

Маджид Маджиди является одним 
из самых известных иранских режиссе-
ров. Он снял такие картины как «Цвет 
рая», «Песня соловьев», «Дети рая». 
Последняя принесла ему в 1999 году 
номинацию на «Оскар».

Moscow Halal Expo 2016 
состоится в июне

Седьмая международная выставка 
Moscow Halal Expo 2016, которая объ-
единит выпускающие халяльную про-
дукцию компании, пройдет в Москве 
2-5 июня.

Цель выставки — развитие отече-
ственных производителей продукции и 
услуг халяль, привлечение инвестиций 
в отечественный сектор халяль, увели-
чение доли качественной и экологичной 
продукции в российской экономике, ре-
ализация программы по импортозаме-
щению и увеличению экспорта.

На Moscow Halal Expo будут пред-
ставлены компании секторов продо-
вольствия, медицины и здравоохра-
нения, индустрии моды и красоты, 
туризма и гостеприимства, оптово-
розничной торговли, информационных 
технологий, финансов и инвестиций, 
товары народного потребления.

Отрасль «халяль» растет высокими 
темпами во всем мире. По данным от-
чета Thompson Reuters Islamic Economy 
Global Report 2015/2016, доля халяль-
ного продовольствия составляет 17% 
в общемировом рынке продуктов пи-
тания. Мировыми лидерами в этом 
секторе являются Малайзия, Пакистан 
и ОАЭ. Несмотря на экономические 
санкции и их последствия, халяльный 
бизнес в России чувствует себя уверен-
но. Продолжается рост производства, 
увеличивается доля продаж халяльной 
продукции в российских продуктовых 
сетях и оптовых базах, причем, прирост 
рынка во многом обеспечивается по-
требителями, не являющимися мусуль-
манами, но выбирающими продукцию 
за ее качество.

Новости
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В Москве открылась первая 
мусульманская клиника

Клиника «Шифа», что в переводе с 
арабского означает «исцеление», спе-
циализируется на лечении женщин. 
Однако потребность во врачах-мусуль-
манах оказалась столь велика, что, уже 
спустя несколько недель работы, руко-
водством центра было принято реше-
ние расширить круг пациентов и ока-
зывать помощь также представителям 
сильного пола. 

Как же была создана первая мусуль-
манская клиника? В чем особенности 
учреждения с «религиозным» уклоном? 
Как и от чего здесь лечат? Об этом рас-
скажет руководитель центра «Шифа», 
практикующий доктор Макка Цукаева.

- Макка Ризвановна, как стало воз-
можным открыть подобную клинику? 
Кто стал инициатором появления учре-
ждения?

- Я сама врач, в профессии 21 год, 
очень люблю свою работу, своих па-
циентов, и они отвечают мне взаим-
ностью. И я мусульманка, альхамду-
лиЛЛЯХ. Мне всегда хотелось как-то 
совместить свою профессию и рели-
гию. Конечно, я и раньше, когда лечила 
своих пациентов, делала все ради до-
вольства Всевышнего, но возникало же-
лание, чтобы появилось место, которое 
объединит меня с моими единомыш-
ленниками, в котором можно будет 
говорить слова восхваления Аллаха, 
носить платок, совершать молитву.

- На чем специализируется кли-
ника? Каковы основные услуги ока-
зываются, какие специалисты рабо-
тают?

- Медицинский центр «Шифа» 
- многопрофильное лечебное учре-
ждение, то есть у нас можно прове-
сти комплексное обследование: по-
лучить консультации специалистов, 
сделать УЗИ, ЭКГ, холтер-монитори-
рование и т. д., сдать любые анализы, а 
затем, по желанию, провести и лечение. 
Для пациентов доступен дневной ста-
ционар, где по назначению врача вы-
полняются любые процедуры.

У нас сильная команда высококва-
лифицированных специалистов, врачей 
высшей категории, среди которых есть 
доктора и кандидаты медицинских наук 
с международными сертификатами 
ЮНЕСКО. Есть и молодые, но очень та-
лантливые врачи, обладатели красных 
дипломов ВУЗов, ученики именитых 
докторов. Среди специалистов - аку-
шеры-гинекологи, терапевты, уролог, 
дерматолог, хирург, врачи УЗИ, функци-
ональной диагностики, стоматологи, не-
вролог, офтальмолог, диетолог и многие 
другие, мы постоянно расширяем штат 
и вводим новые услуги.

Помимо традиционных врачебных 
специальностей, в центре работают 
хаджамы (доктора, занимающиеся хид-
жамой, или кровопусканием), специа-
листы в области лечения по сунне, ги-
рудотерапевт, консультант по грудному 
вскармливанию. У нас есть услуга по 
подготовке и ведению беременности с 
разных сроков, по лечению бесплодия 
для супружеских пар.

Доктора нашего медицинского цен-
тра осуществляют родовспоможение, 
при котором учитывается религиоз-
ный аспект (в отсутствие мужского 
персонала, с возможностью прочитать 
азан ребенку и так далее). Помимо ме-
дицинских процедур, доступен так же 
широкий спектр косметологический 
услуг, а так же медицинский и общий 
массаж.

- Все врачи и сотрудники клиники - 
женщины?

- Среди врачей есть не только жен-
щины. Хотя главный профиль нашего 
медцентра – это оказание медицинской 

помощи женщинам, со време-
нем мы поняли, что, поскольку 
аналогов клиники на россий-
ском медицинском рынке нет, 
мы должны быть ориентиро-
ваны на мусульманскую семью 
в целом. Так у нас появились 
и врачи-мужчины. В дальней-
шем мы надеемся, что у нас будет воз-
можность организовать два отдельных 
лечебных учреждения рядом: одно для 
мужчин, другое для женщин. Но и сей-
час мы стараемся организовать макси-
мально удобные графики приема пото-
ков мужчин и женщин, чтобы всем было 
комфортно. Приема мужчины ожидают 
отдельно от женщин, у нас достаточно 
места в холлах, чтобы разместить всех 
без стеснения.

- Макка Ризвановна, в чем основ-
ное отличие мусульманской клиники от 
обычной? Есть ли какие-то особенно-
сти?

- Отличия от обычных клиник, без-
условно, есть. Во-первых, это то, что мы 
понимаем желание наших пациентов-
женщин наблюдаться у врача-женщины, 
а мужчин – у врача-мужчины, то есть 
максимально отгородиться от противо-
положного пола.

Во-вторых, наши врачи - мусульма-
не, и при оказании помощи они тоже учи-
тывают религиозный аспект. Приведу 
пример: у пациента проблема с почками, 
врачи-немусульмане говорят о том, что 
пост ему держать нельзя. Но они не ре-
лигиозны и не понимают всю важность 
поста для мусульманина. Поэтому па-
циент боится ответственности за отказ 
от поста, переживает, что врачи лишь 
перестраховываются, а действительно 
веской причины на это нет. А наши вра-
чи - мусульмане, они сами держат пост 
и знают, насколько это важно. И знают, 
какую ответственность они несут за со-
вет не держать его. Поэтому рекомен-
дация пациенту будет дана взвешенная. 
Если уж врач-мусульманин скажет, что 
нельзя держать, значит, причина дей-
ствительно очень серьезная, и отказ от 
пищи или воды может причинить вред 
здоровью человека. Это лишь малень-
кий пример, который характеризует 
особенность подхода верующего врача 
к лечению. Не зря же лозунг нашей кли-
ники: «Мы несем ответственность перед 
Всевышним за ваше здоровье»!

В-третьих, еще одно отличие, ко-
нечно, в том, что, как я уже говорила, 
помимо традиционного лечения, у нас 
проводится и лечение по сунне, в том 
числе хиджама. Что немаловажно, цену 
на хиджаму, как это предписано сунной, 
мы не устанавливаем. То есть пациен-
ты оплачивают эту процедуру по сво-
им возможностям лично доктору. Или 
не оплачивают. Какая выгода от этого 
клинике? Никакой, кроме удовольст-
вия от сознания того, что в наших сте-
нах выполняется важная сунна. По этой 
же причине мы с радостью приняли 
предложение уважаемого и многим из-
вестного шейха Абу Анаса из Иордании 
(занимается лечением Кораном сихра, 
сглаза и т.д. – прим. ред.) во время 

его традиционных приездов в Россию 
часть дней принимать пациентов у нас.

Ну, и в-четвертых, в медицинском 
центре оборудована комната для мо-
литвы. Поэтому пациенты могут не пе-
реживать, что из-за визита к врачу про-
пустят намаз.

- Сложно ли было подобрать кол-
лектив, найти в Москве соблюдающих 
мусульман с медицинским образова-
нием? И на что вы в первую очередь 
ориентировались при приеме доктора 
на работу, каким должен быть врач-му-
сульманин?

- Желающих работать в нашей кли-
нике очень много, как среди врачей, 
так и среди среднего медперсонала. 
Врачей-мусульман на самом деле не-
мало, ведь это только стереотип в об-
ществе, что мусульмане невежествен-
ны. Они трудятся в самых различных 
лечебных учреждениях страны и, как и 

прочие верующие, часто сталкива-
ются с дискриминацией по религи-
озному признаку, в частности с за-
претом на хиджаб, с конфликтами 
с руководством в связи с отказом 
выполнять запретные вмешатель-
ства (например, аборты). Поэтому 
многие были очень обрадованы, уз-
нав, что появилась клиника, где они 
без проблем смогут носить платок, 
молиться с комфортом, то есть не 
где-нибудь под лестницей, а в спе-
циально оборудованной комнате, и 
где никто и никогда не потребует 
от них сделать что-то запрещенное 

религией.
Но мы, конечно, обращали внимание 

не только на религиозность доктора, но, 
в первую очередь, на его профессиона-
лизм. Только он в совокупности с пони-
манием врача своей ответственности 
перед Всевышним может служить га-
рантией качественной медицинской по-
мощи. Поэтому все соискатели работы 
проходят отбор, собеседование, предо-
ставляют свои документы и сертифи-
каты. В первую очередь, врач-мусуль-
манин должен быть профессионалом, у 
него должна быть огромная жажда зна-
ний, он всю жизнь должен продолжать 
учиться. Кроме того, он должен быть 
внимательным к пациентам, доброже-
лательным. Таким должен быть любой 
врач, а верующий тем более.

- Клиника работает только с пациен-
тами-мусульманами или со всеми же-
лающими?

- В нашу клинику могут прийти и 
приходят не только мусульмане, а пред-
ставители любых конфессий. Мы врачи, 
поэтому оказываем помощь всем, не-
зависимо от национальности и верои-
споведания. Недавно к нам приходили 
представительницы православного мо-
настыря. Они были очень обрадованы 
тому, что существует такой центр, где 
с уважением относятся к требовани-
ям религии. Ведь для монахинь тоже 
неприемлемо обнажиться перед муж-
чиной. Часто пациентами становятся 
жильцы соседних домов, которым нра-
вится близость, доступность и гибкая 
ценовая политика, а так же то, что мед-
центр работает без выходных, с 9 до 21 
часа.

- Как реагируют люди, впервые при-
шедшие в клинику, на особенности уч-
реждения?

В ноябре 2015 года произошло знаменательное событие 
для нашей уммы. В российской столице открылся Первый 
международный мусульманский женский медицинский центр 
«Шифа». Это совершенно новый для нашей страны вид меди-
цинского учреждения, и не секрет, что его появления ждали 
многие последователи ислама.

(Окончание на стр. 3)



3Оренбургский минарет

От Абу Хурайры 
передано следу-
ющее. “Посланник 
Аллаха, да благо-
словит его Аллах и 
приветствует, ска-

зал: 
«Известно ли вам, что такое хула (гыба)?» 

Люди сказали: «Аллах и Его Посланник более 
осведомлены!» Он сказал: «Упоминание по от-
ношению к твоему собрату того, к чему он ис-
пытывает неприязнь». Кто-то сказал: «А коль 
моему собрату и впрямь присуще то, о чем я 
сказал?» Пророк  сказал: «Коль ему и впрямь 
присуще то, о чем ты сказал, то ты возвел на 
него хулу, а коль в нем этого нет, то ты возвел 
на него клевету». 

Муслим

Ислам отнес хулу и злословие к числу за-
претного. Ибо это – отдушина для накопив-
шейся ненависти у человека, лишенного чи-
стоты и милосердия.

То, что Аллах поощряет сокрытие не-
достатков Своих созданий, даже если они 
явно присутствуют, является Его огромной 
милостью по отношению к Своим рабам. 
Мусульманину непозволительно издеватель-
ски сводить счеты с другим мусульманином, 
даже если он при этом говорит то, что в нем 
есть на самом деле. Ведь обладатель чи-
стой души печалится из-за страданий рабов 
Божьих и желает им благополучия. Что каса-
ется веселья от омерзительных историй, от 
раскрытия покровов, выставления напоказ 
чужих недостатков, – это не путь истинного 
мусульманина. 

Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: 
Поистине, те, которые любят, чтобы раз-

глашать мерзость о тех, которые уверовали, 
им – мучительное наказание в ближней жиз-
ни и в Последней. Ведь Аллах знает, а вы не 
знаете! 

Сура «Ан-Нур», аят 19
Этика, принятая Исламом в целях сохране-

ния дружеских отношений и предотвращения 
разногласий, включает также запрет сплетен 
(намима), поскольку они замутняют изна-
чальную чистоту сердец.

Пророк с.г.в. запрещал сообщать ему о его 
сподвижниках то, что может вызвать у него 
нехорошие чувства. Он сказал: “Пусть никто 

Хадис

Коран

Комментарий
Эти слова приводятся в аяте, где Всевышний Аллах расска-

зывает о достоинствах ансаров – жителей Медины, которые с 
теплом и любовью встретили пророка Мухаммада с.г.в. и пер-
вых мусульман, вынужденных переселиться из Мекки.

«А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, 
любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к 
тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед со-
бой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от алчности 
своей души являются преуспевшими».

Сура «Сбор», аят 9
Всевышний Аллах возвысил этим аятом ансаров.  Он указал 

на их качества, которые редко встречаются у людей и свиде-
тельствуют об особой чистоте сердец. Они, жители Медины,  не 
просто встретили  и приютили мусульман, и они полюбили их: «...
любят переселившихся к ним…», хотя в те времена любой гость 
был обременительной нагрузкой. Во-вторых, Всевышний Аллах 
сказал, что ансары «…не ощущают никакой нужды к тому, что 
даровано им». Они не стали завидовать, злиться на переселен-
цев, не стали злословить о них в своих собраниях. А ведь му-
хаджиры – переселенцы из Мекки – действительно обладали 
достоинствами – они первые приняли Ислам, из их среды был 
пророк Мухаммад с.г.в. и т.д. Но у ансаров даже не появилось 
чувств зависти и злости, ведь если бы в их сердцах появилось 
хоть что-нибудь подобное, Всевышний Аллах не сказал бы «… не 
ощущают». Пусть Всевышний Аллах излечит и наши сердца от 
зависти и озлобленности и наполнит любовью и состраданием.

От чистых сердец – чистые мысли и поступки. «Они отдают 
им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждают-
ся». Такая степень жертвенности, альтруизма редко встречают-
ся среди людей. Обычно, если человек тратит даже небольшую 
часть своего имущества, его уже называют щедрым и хвалят. 
Ансары были готовы отдать своё, иногда последнее, чтобы их 
собрат не испытывал тяжести.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
что (однажды) к пророку, с.г.в., пришёл какой-то человек, и (про-
рок, с.г.в.) послал (кого-то) к своим жёнам, но (все) они сказали: 
«У нас нет ничего, кроме воды!» Тогда посланник Аллаха, с.г.в., 
спросил: «Кто примет этого (человека у себя)?» Один из ансаров 
откликнулся: «Я», (после чего) отвёл его к своей жене и сказал: 
«Окажи уважение гостю посланника Аллаха, с.г.в.». Она сказа-
ла: «У нас нет (ничего), кроме еды для моих детей». Тогда он 
сказал: «Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей 
спать, если они захотят поужинать». И она приготовила еду, за-
жгла светильник и уложила детей, а потом поднялась (со своего 
места), будто бы (желая) поправить светильник, и погасила его. 
Затем они стали делать вид, что едят, (а после того, как гость 
поел) легли спать голодными. Наутро (хозяин дома) пришёл к 
посланнику Аллаха, с.г.в., который сказал: «Этой ночью Аллах 
улыбнулся (или: подивился) тому, что вы сделали!» А потом 
Аллах ниспослал (аят, в котором сказано): «…и отдают им пред-
почтение перед самими собой, даже если и сами испытывают 
нужду. Преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупо-
сти». (Аль-Бухари, Муслим)

Поведение ансаров – пример для мусульман на все време-
на. Всевышний Аллах на их примере призывает нас оберегать-
ся от алчности наших душ: «А уберегшиеся от алчности своей 
души являются преуспевшими». В первую очередь это касается 
жадности, скупости, которые приводят ко многим нехорошим 
поступкам: присвоению чужого имущества, зависти, разрыву 
родственных связей. Но нам надо бороться и с другими отрица-
тельными качествами в своих душах.

Каждый мусульманин должен беспокоиться о своей душе, о 
ее состоянии. Чувствуем ли мы ее? Влияем? Или она влияет на 
нас и управляет нами? Душа – нафс, это наши чувства, страсти, 
эмоции. Это наше эго, которое при первой возможности застав-
ляет нас гордиться собой и пренебрегать другими. Что в нас 
больше? Ислама или страстей? В семье, с родственниками, на 
работе и учебе, на отдыхе. Мы читаем намаз, держим пост, го-
ворим об Аллахе и богобоязненности. Но иногда, когда в семье 
нас просят выполнить свои обязанности, мы взрываемся от не-
годования. Или на работе появляется возможность незаметно 
воспользоваться чужим имуществом или не выполнять свои 
обязанности, «ведь все так делают», мусульманин не выдержи-
вает и идет на это. Отходят на второй план аяты Корана, хади-
сы, примеры праведников и на первое место выходит «Я хочу», 
«Мне надо», «Я прав». Как будто «заканчивается» для мусульма-
нина Ислам и им начинают руководить совсем другие принци-
пы. Каждый мусульманин и мусульманка должны посмотреть, 
где «заканчивается» его вера, где заканчивается благородство 
и добродетель, и их страсти, подобно гиене, пожирают благое в 
поведении и выводят на первое место властолюбие, жадность, 
зависть, показуху.

Всевышний Аллах любит убежденных в своей вере, благон-
равных и терпеливых. В Своей Книге Он приводит нам много 
примеров благородного поведения верующих в самых слож-
ных жизненных обстоятельствах, примеры верующих, чья вера 
и нравственность не уменьшалась в зависимости от обстоя-
тельств. И благородные ансары – одни из них. Пусть Всевышний 
Аллах сделает наши сердца подобными сердцам ансаров.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«А уберегшиеся от алчности своей души явля-
ются преуспевшими».

аят  9

«Сбор»
Сура

из вас ничего не сообщает мне ни о ком из 
моих сподвижников – ведь, воистину, я люблю 
выходить к вам со здравой грудью”. 

(Абу Дауд)

Если кому-либо и доведется слышать что-
либо подобное, то не следует распространять 
это далее. Ведь одно ничтожное слово может 
умереть навсегда, если оставить его там, где 
оно было сказано. Но это же слово может раз-
жечь войну, если найдется самонадеянный че-
ловек, который передаст его, да еще и раздует 
при этом. В таком случае эта злосчастная ис-
кра обернется бедами и несчастьями.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Не войдет 
в Рай сплетник (наммам)”. (Аль-Бухари)

Также сказано: “Поистине, сплетни (нами-
ма) и злоба – в Огне. Они не сходятся в сердце 
мусульманина”. (Ат-Табарани)

Извечными спутниками злобы и ненависти 
являются дурные мысли о других, поиск недо-
статков и изъянов у окружающих, насмешки, а 
также издевки над людьми по поводу их не-
достатков или физических и психологических 
особенностей. Исламу все это глубоко нена-
вистно.

Вот слова Пророка с.г.в.: “Того, кто узнал 
о своем собрате что-либо дурное (проступок 
или недостаток) и сокрыл это, Аллах сокроет в 
День Воскрешения”.

Он также сказал: “Kто скрыл какой-либо 
недостаток верующего – как будто бы оживил 
заживо погребенную”. (Ат-Табарани)

Большинство из тех, кто вечно ищет недо-
статки у других, тем самым совершают грехи 
еще более преступные, и сердца этих людей 
более далеки от Аллаха, нежели сердца яв-
ных злодеев. Поиск преступления с тем, дабы 
огласить о нем всенародно, более отвратите-
лен, нежели само совершение такого преступ-
ления.

Какая же огромная разница пролегает 
между этими двумя чувствами: чувством рев-
ности там, где речь идет о заветах Аллаха, и 
желании оберегать их, и чувством ненависти 
по отношению к рабам Аллаха и желанием 
унизить их.

Поистине, первое чувство может довести 
человека до самых высот, но при этом оно как 
никогда далеко от злорадства над творения-
ми Аллаха, ожидания того, что они споткнутся, 
насмешек над их недостатками.

ММРО пос. Тюльган просит оказать материальную помощь 
на возведение стен мечети.

В 2011 году 21 июля в пос. Тюльган была произведена закладка первого камня в 
строительство мечети. На сегодняшний день построен цокольный этаж. На 2016 год 
запланировали, иншаАллах, поднять стены. На это дело есть пока 120 тыс. рублей. 
Готовы принять любую помощь: деньгами, стройматериалами, мудрым советом.

Пусть Всевышний Аллах примет ваши садака и вознаградит Своей милостью в обоих мирах.
Банковские реквизиты (получатель платежа):
Местная мусульманская религиозная организация пос. Тюльган, Тюльганского 

района Оренбургской обл. ДУМОО (Оренбургский муфтият). ИНН 5650005502 
р/с 40703810046110003018 отделение 8623 Сбербанка России г. Оренбург. 
к/с 30101810600000000601, БИК 045354601. 

тел: 89328450226 - Валиулла Хазрат

- Интересной бывает реакция случайно за-
шедших пациентов-немусульман на наш ин-
терьер и хиджабы. Кто-то сначала испуганно 
озирается, потом видит наши улыбки и добро-
желательный настрой и расслабляется, а кто-
то сразу восклицает: «Как у вас красиво!», - и 
фотографирует картины с арабской вязью, 
украшающие стены. Негативная реакция тоже 
бывает. К сожалению, средства массовой ин-
формации создали определенный образ му-
сульман. Поначалу, когда мы делали ремонт, 
некоторые местные жители, поняв, что здесь 
будут работать мусульмане, пытались вступать 
даже в открытую конфронтацию, но впоследст-
вии многие подходили и извинялись, благода-
рили за то, что мы все устроили так красиво и 
так следим за чистотой прилегающей террито-
рии.

Кстати, наши белые хиджабы, после того как 
пройдет «первый шок», пациентам-немусуль-
манам в основном нравятся, говорят, что мы 
светлые. Это приятно.

- Какой совет вы бы хотели дать нашим чи-
тателям, как сохранить свое здоровье?

- Один из самых главных советов – зани-
маться профилактикой! К сожалению, в нашем 
обществе принято обращаться к врачу только 
тогда, когда совсем уже невмоготу. Это в корне 
не правильно! Лечить болезнь всегда намного 
сложнее, дольше и более затратно для пациен-
та, чем периодически проходить диспансерное 
наблюдение у врача и предотвратить заболева-

ние вообще или захватить его на самой ранней 
стадии. Это мой главный совет: не забывайте 
ходить к врачу сами и приводить своих мужей, 
будьте внимательны к здоровью, это подарок 
нам от Всевышнего.

И, кстати, это не просто желательное дейст-
вие, а наша обязанность как мусульман – бе-
речь этот подарок! Даже если у вас ничего не 
болит, раз в полгода необходимо приходить на 
консультацию к терапевту, сдать необходимый 
минимум анализов, мужчинам обязательна 
консультация уролога, особенно после 40 лет, 
а женщинам – гинеколога и маммолога. Раз в 
полгода, а не когда прижмет. И тогда многих 
проблем со здоровьем вообще удастся избе-
жать, по милости Всевышнего.

Справка: Макка Ризвановна Цукаева, аку-
шер-гинеколог, терапевт, руководитель центра 
«Шифа».

За период трудовой деятельности работа-
ла: доцентом кафедры, заведующей кафедрой 
ЧГУ, начальником поликлиники МВД ЧР, началь-
ником медслужбы ВС РФ, в системе УДП РФ.

Имеет почетное звание «Заслуженный врач 
Чеченской Республики», а также «Заслуженный 
врач Республики Ингу шетия», награждена 
Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ, медалью 
«За ратную доблесть» МВД РФ, нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения Российской 
Федерации», орденом чести II степени, орденом 
Гиппократа, орденом «За заслуги в развитии 
медицины и здравоохранения».

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Баранина - 300 г
Рис - 150 г
Сметана - 150 г
Помидор – 4 шт.
Лук репчатый - 3
3 %-ный уксус - 2 ст. л.
Черный молотый перец и соль по 

вкусу
Отварить до готовности и остудить 

нарезанную соломкой и вымоченную в 
уксусе баранину. Рис отварить в под-
соленной воде. Помидоры нарезать 
тонкими кружками, лук – кольцами. 
Соединить под-
г о т о в л е н н ы е 
ингредиенты, 
посолить, по-
перчить, запра-
вить сметаной 
и перемешать.

БозБаш с говядиной

c

Говядина - 500 г
Горох - 200 г
Картофель - 4 клубня
Лук репчатый - 2
Томатная паста - 2 ст. л.
Говяжий жир - 1 ст. л.
Соль по вкусу

Говядину нарубить кусками по 30 г, 
положить в кастрюлю, залить холод-
ной водой, посолить и варить на сла-
бом огне до готовности. Бульон слить и 

процедить. Горох положить в от-
дельную посуду, залить 2–3 ста-
канами холодной воды, посолить 
и варить 1–1,5 часа, после чего 
переложить в кастрюлю с мясом. 
Добавить обжаренный на жире 
лук, нарезанный картофель, то-
матную пасту и варить в течение 
20 минут, добавив при необходи-
мости воды.

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Центр недвижимости «Куратор»
окажет помощь желающим продать или купить дом, земельный 

участок, квартиру в Оренбурге. Оплата услуг по факту сделки, дого-
вор, консультация и оценка бесплатно. 

Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская 216/1 каб. 2.  тел: 940-033. 

салат «сад аль-ахБия»

   5.03 -  Читая аяты Корана
 12.03 -  Бедствия языка (часть 2)
 19.03 -  Каждая душа заложница своих дел
 26.03 -  ВидеолекцияZ Z

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводить-

ся в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.
Темы лекций на февраль 2016 г.:

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль» 
быстро и доступно!  www.salam56.ru 

тел:  55-98-55;  43-11-52.

мусульманские платья, костюмы, абаи (весна), палантины из 
пашмина (пр.Турция), платки, шарфы, капоры, бони, подхиджабники 
и пр. Масло черного тмина.

Звонить по тел. 89198495486, vk.com/id249183235, 
odnoklassniki.ru/profile/534164436170

ПроДаЮтСЯ

ПроДаЮтСЯ ПолуКурДЮчные бараны и овЦы. 
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою. 

Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

Куда бы взор не бросил ты, 
Взглянув сто раз и снова, -
Мир полон дивной красоты, 
B нём отражаются черты 
Создателя Благого.

Он – Тот, Кто вечность сотворил
И мир, подвластный тленью; 
Свободой воли наделил 
Сынов Адама и вложил
Свой смысл во все творенья.

Чтоб мы сполна постичь могли 
Сей замысел великий,
Послал Он светом для Земли 
Пророков, и они несли
Его святые Книги.

Народ Израиля страдал, 
Под гнётом пребывая. 
Ему Аллах свободу дал
И c Мусой Таурат послал 
На каменных скрижалях.

Дауд Забура дар познал
И Господа прославил.
Он ночью для мольбы вставал, 
Постился днём, Псалмы читал, 
Был храбрым, мудро правил.

Дарован Исе был Инджиль –
Он нёс сердцам смягченье,
Но дар людьми отвергнут был. 
Народ пророка невзлюбил, 
За редким исключеньем.

Века промчались, словно миг… 
За это время многих 
Шайтан увёл от света Книг.
Слова меняли люди в них 
И спорили o Боге.

Но Высшей волей путь прямой 
K познанью мудрых истин
Был вновь открыт. Коран Святой 
Прекрасной воссиял звездой, 
Став светом новой жизни.

Инджиль, Забур и Таурат –
Коран им подтвержденье. 
Он их правдивости гарант, 
Бесценный чистый бриллиант 
И веры завершенье.

Аллах Мухаммада избрал, 
Возвысив над мирами,
Чтоб он Коран нам передал
И в Судный День пред Богом встал 
Заступником над нами.

Мы просим Рай в награду дать 
До нас донесшим знанья.
Свет Книг да будет нам сиять, 
Да не иссякнет благодать 
Последнего Посланья!

Лада Суюнова
(Из журнала «Светлячок 

и его друзья»)

Книги Всевышнего

Добро пожаловать!

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

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

 
 

 
 

 
 

МАРТ 

Джумада 
аль- 

Авваль  
*** 

Джумада 
аль-Ахир 

 
события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5.
рассвет

 
(ирта) 

Восход
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный
 

(ахшам) 
 

ночной
 

(ясту) 

1  21       06:33 08:03 13:46 17:07 19:00 20:30
2 22 06:31 08:01 13:46 17:09 19:02 20:32 
3 23  06:29 07:59 13:46 17:10 19:04 20:34 
4 24  Джум’а 06:27 07:57 13:46 17:12 19:05 20:35
5 25 06:25 07:55 13:45 17:13 19:07 20:37 
6 26  06:22 07:52 13:45 17:15 19:09 20:39 
7 27 06:20 07:50 13:45 17:16 19:11 20:41 

8 28  06:18 07:48 13:45 17:18 19:12 20:42 

9 29 06:16 07:46 13:44 17:19 19:14 20:44 
10 1  06:13 07:43 13:44 17:21 19:16 20:46 

11 2 Джум’а 06:11 07:41 13:44 17:22 19:18 20:48

12 3 06:09 07:39 13:44 17:24 19:19 20:49 
13 4 06:07 07:37 13:43 17:25 19:21 20:51 
14 5 06:04 07:34 13:43 17:27 19:23 20:53 
15 6 06:02 07:32 13:43 17:28 19:25 20:55 
16 7 06:00 07:30 13:43 17:29 19:26 20:56 
17 8  05:58 07:28 13:42 17:31 19:28 20:58 
18 9 Джум’а 05:55 07:25 13:42 17:32 19:30 21:00
19 10  05:53 07:23 13:42 17:34 19:31 21:01
20 11 05:51 07:21 13:41 17:35 19:33 21:03 
21 12  05:48 07:18 13:41 17:36 19:35 21:05 

22 13  05:46 07:16 13:41 17:38 19:37 21:07 

23 14  05:44 07:14 13:41 17:39 19:38 21:08 
24 15  05:41 07:11 13:40 17:40 19:40 21:10 
25 16 Джум’а 05:39 07:09 13:40 17:42 19:42 21:12
26 17 05:37 07:07 13:40 17:43 19:43 21:13 
27 18  05:35 07:05 13:39 17:44 19:45 21:15 
28 19 05:32 07:02 13:39 17:45 19:47 21:17 
29 20 05:30 07:00 13:39 17:47 19:49 21:19 
30 21  05:28 06:58 13:38 17:48 19:50 21:20
31 22 05:25 06:55 13:38 17:49 19:52 21:22

Продаются бараны .  Тел. 8 922 542 76 87

МЯСо-халЯль
         Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13,   Тел. 8 987 889 50 99.

Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц. 
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998

БОЗБАШ


