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Христианский священник 
предостерег исламский мир

Известный православный священник, 
протодиакон Андрей Кураев высказал в 
интервью интернет-журналу «Сноб» мне-
ние, что наша цивилизация погибнет, когда 
мировая идеология потребления доберется 
до исламских ценностей.

«Мне кажется, что судьба человечества 
определяется формулой: сможет ли шоу-
бизнес разрушить мусульманскую систему 
ценностей так же быстро, эффективно и 
необратимо, как он это сделал с христи-
анством», - сказал Андрей Кураев, отвечая 
на вопрос журналиста «Как, по-вашему, ме-
няется духовное состояние современного 
человека?».

«Как бы ни относиться к исламу, это 
наши родственники по средиземноморской 
цивилизации, и наш конфликт с ними - это 
конфликт семейный. А вот «Дом-2» - это 
«Чужой» и «Хищник» в одном флаконе. Это 
культура смерти. «Бери от жизни все» - в 
этой идеологии нет повода для служения, 
для отказа от чего-то. А создание семьи и 
рождение ребенка - это служение и отказ. 
Как только программа «Дом-2» с ее культом 
гедонизма, потребления станет нормой на 
телевидении Саудовской Аравии, это будет 
означать конец нашей цивилизации», - счи-
тает священник.

Запрет на пропаганду 
гомосексуалиЗма может быть 
введен на федеральном уровне
Депутаты законодательного собрания 

Петербурга в третьем, окончательном, чте-
нии приняли поправки в городской закон, 
который запрещает гей-сообществам про-
водить какие-либо публичные акции. Также 
под запрет попала и пропаганда гомосек-
суализма среди подростков.

Также подобный закон был рас-
смотрен на заседании двух комитетов 
Законодательного Собрания Новоси бир-
ской области. Члены комитета решили 
предложить сессии Законо дательного 
Собрания внести проект подобных попра-
вок в Государственную Думу России.

Согласно закону, публичные действия, 
направленные на пропаганду мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, трансгендер-
ности среди несовершеннолетних влекут 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере 5 тысяч рублей, на дол-
жностных лиц - 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Среди тех, кто оценил инициативу 
депутатов стала РПЦ - в пресс-службе 
Московского патриархата поддержали ре-
шение петербургских депутатов ввести 
крупные штрафы за акции гей-сообществ. 
Церковь не хочет, чтобы кто-то «сознатель-
но прививал ребенку извращенное миро-
воззрение», и «осуждает грех, который ни-
как нельзя признать нормой».

На вопрос, поддерживают ли такую 
меру российские мусульмане, ответил 
председатель Исламского комитета России 
Гейдар Джемаль:

 - В исламе всё однозначно: шариат 
требует полного искоренения гомосексу-
ализма. Могу сказать, что практика гомо-
сексуализма ведёт к принципиальному 
разрушению мужского начала в обществе, 
к повышению мужского гормона в женской 
части общества, появлению третьего пола 
и коллапсу человечества, как организо-
ванной реальности, которая базируется на 
появлении двух гендерных полюсов, -ци-
тирует слова исламского философа сайт 
Накануне.ру. 

Он также отмечает, что мы становимся 
свидетелями того, как буквально за послед-
ние 40 лет вседозволенность западного 
общества спровоцировала популяризацию 
сексуальных извращений. «Ещё в 1945 году 
все это было тайным, скрытным, запрет-
ным, но уже начиная с 70-х, с приходом не-
олибералов и закатом советского режима 
(70-й год — точка отсчета), начинается этот 
рост. Проникая в общество через субкуль-
туры: хиппи, битников, панков, это явление 
вышло за рамки богемных и криминальных 
кругов и закрепилось в среднем классе, в 
той среде, в которой раньше о подобном и 
слышать не могли. 

- Это очень серьёзная вещь - это унич-
тожает человечество как некую организо-
ванную систему, - заявляет Г.Джемаль.

правильное распределение 
времени

Мусульманин помнит слова Ибн ‘Ума-
ра: «Если доживёшь до вечера, то не жди 
утра, а если доживёшь до утра, то не жди 
вечера, и пользуйся своим здоровьем, 
пока не пришла болезнь, и пользуйся сво-
ей жизнью, пока не пришла смерть».

Да, здоровье не вечно, и точно так 
же жизнь. Поэтому и сказал Посланник 
Аллаха (с.г.в.) в достоверном хадисе: 

«Используй пять вещей прежде, чем 
придут пять других: молодость прежде, 
чем придёт старость, здоровье прежде, 
чем придёт к тебе болезнь, богатство 
прежде, чем придёт к тебе бедность, 
свободное время прежде, чем окажешь-
ся занятым, и жизнь прежде, чем придёт 
смерть».                             (Аль-Хаким)

Мусульманин ценит своё время, ста-
рается проводить его с пользой и не 
тратить попусту, понимая, что это одно 
из важнейших благ, дарованных ему 
Всевышним Аллахом, и пренебрежитель-
ное отношение к этому дару есть небла-
годарность Дарителю.

Мусульманин уделяет внимание пла-
нированию, которое помогает ему 
использовать время рациональ-
но и с максимальной пользой. Он 
старается правильно распреде-
лять своё время, чтобы не терять 
ни минуты. Ведь жизнь коротка и 
нужно столько всего успеть, а как 
успеть, если позволить дням и но-
чам проходить без пользы, и не 
задумываться о том, что уходя они 
больше никогда уже не вернутся?.. 

Мусульманин старается не от-
кладывать то, что можно сделать 
сегодня, на завтра, которое может 
не наступить. 

правильный обраЗ жиЗни
Мусульманин старается найти 

время для физических упражнений 
и занятий спортом, помогающих 
сохранить здоровье и оставаться 
в хорошей физической форме. Это 
может быть плавание, езда на ве-
лосипеде, катание на лыжах, бег, 

верховая езда, посещение тренажёрных 
залов и другие виды спорта, в зависи-
мости от местности, в которой живёт му-
сульманин, и времени года. Разумеется, 
при этом мусульманин соблюдает нормы 
ислама, касающиеся одежды и поведе-
ния.

Мусульманин ведёт правильный 
образ жизни и благодаря этому остаётся 
бодрым, активным и жизнерадостным, 
и его не утомляет работа и исполнение 
других обязанностей, в том числе рели-
гиозных. Он знает, что сильный мусуль-
манин любимее для Аллаха, чем слабый, 
поэтому старается сохранять силы и здо-
ровье.

Чистота тела и одежды
Мусульманин, которого ислам хочет 

видеть примером для людей, постоянно 
следит за своей чистотой. Он действует 
в соответствии с наставлениями Пророка 
с.г.в., который побуждал людей совер-
шать полное омовение и умащать себя 
благовониями, особенно по пятницам.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
«Совершайте в пятницу полное омо-
вение, мойте голову, даже если вы не 
осквернены, и умащайтесь благовония-
ми».                                        (Бухари)

Посланник Аллаха (с.г.в.) так активно 
побуждал людей к поддержанию чисто-
ты тела с помощью купания, что некото-
рые имамы даже утверждали, что полное 
омовение перед пятничной молитвой 
обязательно.

Передают со слов Абу Хурайры , что 
Пророк (с.г.в.) сказал: «Один раз в семь 
дней каждый мусульманин обязан со-
вершать полное омовение, омывая го-
лову и тело».              (Бухари; Муслим)

от поминания Аллаха и молитвы. Неужели 
вы не прекратите?»

Сура 5 «Трапеза», аяты 90–91.
Употребление алкоголя влияет не толь-

ко на здоровье самого человека, но и на 
здоровье его будущих детей.

Когда к Посланнику Аллаха (с.г.в.)  
пришёл один человек, который, узнав о 
запрете на употребление алкоголя, ска-
зал: «Но мы используем его для лечения!», 
Посланник Аллаха (с.г.в.) воскликнул: «Это 
не лекарство, а болезнь!»

И действительно, сколько людей упо-
требляли алкоголь лишь изредка, а потом 
под влиянием стрессов, проблем на ра-
боте, неудач в личной жизни и семейных 
неурядиц стали прибегать к этому «лекар-

ству» всё чаще и чаще и закончили свою 
жизнь хроническими алкоголиками, стра-
дающими от множества болезней и глубо-
ко несчастными! Скольким людям кажется, 
что они могут контролировать себя, а в 
результате возникает зависимость, с кото-
рой они не в силах бороться…

К тому же существует неразрывная 
связь между потреблением алкоголя и 
преступностью, поскольку ни для кого не 
секрет, что многие преступления совер-
шаются в состоянии алкогольного опья-
нения. Сами преступники признаются, 
что, будь они в нормальном состоянии, 
они никогда не решились бы на подобное. 
Алкоголь становится причиной множества 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых ежегодно страдают тысячи лю-
дей. Нередко алкоголь становится пово-
дом для семейных конфликтов, разводов и 
разрыва отношений между родственника-
ми, разрушая семьи.

Этого бы не было, если бы люди при-
слушались к мудрым наставлениям Книги 
Всевышнего.

Мусульманин избегает всего, что 
опьяняет и одурманивает. Он ценит раз-
ум, дарованный ему Всевышним и отли-
чающий его от животных, и оберегает его 
от всего, что способно повредить ему, 
точно так же, как оберегает он своё тело. 
Мусульманин боится Всевышнего, строго 
соблюдая Его запреты. Он понимает, что 
Всевышний лучше знает о том, что прино-
сит пользу Его творениям, а что вредит, и 
каждое веление и каждый запрет имеет 
смысл.

Мусульманин не имеет вредных при-
вычек вроде бодрствования допоздна у 
экрана телевизора и бесполезного вре-
мяпрепровождения. Он рано ложится 
и рано встаёт, чтобы с новыми силами 
взяться за работу. 

Сподвижник Ибн аль-Ханзалийя пе-
редаёт, что однажды, возвращаясь из по-
хода, Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал своими спод-
вижникам: «Вы едете к вашим братьям, 
так приведите же в порядок поклажу и 
одежду, чтобы стали вы среди людей по-
добны родинке, ибо, поистине, Аллах не 
любит всё непристойное и стремление к 
совершению непристойного!» 

(Абу Давуд; аль-Хаким)
Посланник Аллаха с.г.в. считал, что 

неприглядный внешний вид и пренебре-
жительное отношение к своей одежде и 
средству передвижения равнозначно со-
вершению непристойного поступка, что 
отвергается и запрещается исламом.

Выполняя свои основные обя-
занности, истинный мусульманин 
не забывает и о себе, поскольку 
в его представлении внешний вид 
неотделим от внутреннего содер-
жания человека. Достойному со-
держанию более всего подходит 
красивая форма, что присуще му-
сульманину, который призывает 
людей к Аллаху. Истинный мусуль-
манин поддерживает равновесие 
между своим телом, разумом и ду-
хом, уделяя всему этому должное 
внимание, не отдавая предпочте-
ния одному за счёт другого и руко-
водствуясь мудрыми наставления-
ми Посланника Аллаха с.г.в.

умеренность в еде и питье
Мусульманин прилагает все 

силы для того, чтобы сохранять 
здоровье и крепость тела и поэто-
му придерживается умеренности в 
еде и питье. Он не набрасывается 
на еду с жадностью, а берёт не более 
того, чего ему будет достаточно для под-
держания здоровья, сил и активности, 
помня Слова Всевышнего Аллаха:

«…Ешьте и пейте, но не преступайте 
границы разумного, ибо, поистине, Он 
не любит преступающих».

Сура 7 «Преграды», аят 31.
Он руководствуется и тем, что гово-

рил об умеренности в еде и питье Пророк 
(с.г.в.), который сказал: «Никогда не на-
полнял человек сосуда худшего, чем его 
желудок, и если уж ему необходимо де-
лать это, пусть наполняет его едой на 
треть и питьём на треть, а оставшуюся 
треть оставляет пустой для лёгкости ды-
хания».                       (Ахмад; Тирмизи)

 отсутствие вредныХ привыЧек
Мусульманин не притрагивается к на-

ркотикам и любым вредным веществам. 
Он не курит и не употребляет алкоголь. 
Вред от курения и употребления спир-
тного очевиден. Никотин угнетает не-
рвную систему, губительно влияет на лёг-
кие, сердце и другие жизненно важные 
органы, способствует развитию астмы, 
туберкулёза и рака лёгких. А Посланник 
Аллаха (с.г.в.) говорил: «Не вредите себе 
и другим».

Вряд ли стоит напоминать о том, 
сколько бед принёс человечеству алко-
голь. Недаром Всевышний Аллах ска-
зал: 

«О, вы, которые уверовали! Воистину, 
опьяняющие напитки, азартные игры, ка-
менные жертвенники [или идолы] и га-
дальные стрелы являются скверной из 
деяний Шайтана. Сторонитесь же этого, 
— быть может, вы преуспеете. Воистину, 
Шайтан при помощи опьяняющих напит-
ков и азартных игр хочет посеять между 
вами вражду и ненависть и отвратить вас 

Продолжаем публикацию фрагментов из 
недавно вышедшей книги «Мусульманин». 

МусульМанин



2

ИсламскИе фИнансы прИшлИ в 
россИйскую глубИнку

Число проектов, реализуемых сов-
местными усилиями российских регионов 
и Исламского банка развития, возрастает. 
Это было подчеркнуто на встрече заме-
стителя Председателя Совета Федерации 
Ильяса Умаханова и исполняющего обя-
занности Председателя Исламского банка 
развития (ИБР) Абделя Азиза аль-Хинаи, 
которая состоялась в Джидде (Саудовская 
Аравия).

«За прошедшие годы было осуществ-
лено более двадцати проектов, в том чи-
сле в сфере образования и здравоохране-
ния», - констатировали собеседники. При 
этом они выразили уверенность, что «есть 
возможности для увеличения объемов де-
лового взаимодействия, например, в сфе-
ре финансов».

Также И.Умаханов, как Уполномоченный 
Совета по хаджу Комиссии по вопро-
сам религиозных объединений при 
Правительстве России, провел переговоры 
с Министром по делам хаджа Саудовской 
Аравии Бендером Бен Мухаммедом 
Хиджаром и заместителем Министра 
Хатемом Бен Хасаном Кады. Во встрече 
приняли участие члены российской хадж-
миссии, в том числе муфтии ряда субъек-
тов РФ.

С российской стороны была выражена 
признательность за выделение в 2011 году 
дополнительной квоты для российских му-
сульман. 

в ТурцИИ обнаружено евангелИе, 
в коТором ИИсус предвещаеТ 

прИход мухаммада
Папа Бенедикт XVI проявил серьезный 

интерес к Евангелию, написанному 1500 
лет назад, в котором Иисус предсказывает 
приход пророка Мухаммеда.

Как заявил министр культуры и туризма 
Турции Эртугрул Гюнай, Ватикан направил 
официальный запрос, чтобы ознакомиться 
с писанием, о котором многие говорят, как 
о Евангелии от Варнавы. 

Древний фолиант написан золотом на 
шкурах животных на родном языке Иисуса 
– арамейском и, как утверждается, со-
держит его ранние учения и предсказа-
ние о пришествии следующего Пророка. 
Евангелие в данный момент хранится в 
этнографическом музее Анкары. Вскоре 
текст планируется выставить на всеобщее 
обозрение. 

Данная версия Евангелия никогда не 
признавалась христианской Церковью, 
поскольку изложенная в ней трактовка фи-
гуры Иисуса во многом похожа на ислам-
скую. 

В тексте, который ранее христианская 
Церковь считала одним из многочислен-
ных псевдоевангелий, Иисус больше по-
хож на человека, а не Бога, кроме того, 
он предсказывает пришествие на землю 
Пророка Мухаммада, словами: «Как будут 
звать мессию? Мухаммед – вот его благо-
словенное имя». 

Мусульмане утверждают, что дан-
ный текст является копией евангелия от 
Варнавы, которое дополняет четыре ка-
нонических евангелия и написано одним 
из апостолов и основателем киприотской 
Церкви.

«оренбургскИй бройлер»: ТеперЬ И 
халЯлЬный

В марте 2012 года в городе  Оренбурге 
началась работа по организации про-
изводства халяльной продукции мяса 
птицы ЗАО «Оренбургский бройлер». 
Представители оренбургской компа-
нии обратились в Комитет по стандарту 
«Халяль» при Духовном управлении му-
сульман Республики Башкортостан, чтобы 
освидетельствовать свою выпускаемую 
продукцию на соответствие стандарту 
«Халяль». 

«Руководство компании написало нам 
письмо с просьбой включить их в наше не-
коммерческое партнерство, чтобы произ-
водить халяльную продукцию», - рассказал 
руководитель экспертной группы Комитета 
по стандарту «Халяль» при ДУМ РБ Раджаб 
Мухамадеев.

 Экспертная группа Комитета во главе 
с Раджабом Мухамадеевым уже два раза 
посетила ЗАО «Оренбургский бройлер», 
где провела работу по сертификации 
компании: была изучена документация 
фирмы, порядок изготовления товара, 
используемые комбикорма, оборудова-
ние и др. По результатам проведенного 
обследования рабочая группа Комитета 
по стандарту «Халяль» постановила, что 
в ЗАО «Оренбургский бройлер» есть ус-
ловия для производства товаров халяль-
продукции.

 К настоящему моменту работа по за-
бою птицы в соответствии с требованиями 
ислама уже началась, выдан сертификат и 
готовую продукцию можно приобрести  в 
магазинах города Оренбурга и области. 

Новости

Оренбургский минарет

Неповторимый художественный стиль 
Корана и заключенная в нем Высшая му-
дрость являют собой неопровержимое 
свидетельство того, что эта Книга поисти-
не есть «Слово» Аллаха. Наряду с этими 
особенностями, в Коране содержится мно-
жество удивительных феноменов, которые 
также доказывают его Божественное про-
исхождение. Одним из таких чудес являет-
ся то, что ряд  истин, установленных бла-
годаря научным достижениям ХХ столетия, 
были сообщены в Коране еще 
1400 лет тому назад.

Эти знания, которые невоз-
можно было научным образом 
установить в период, когда 
Коран был послан на Землю, 
лишний раз доказывают нам, 
современникам, что эта Книга 
- откровение Аллаха.

Для того чтобы понять 
феномен научности Корана, 
необходимо обрисовать уро-
вень научных знаний, прису-
щих времени ниспослания 
Священного Писания:

7-ой век нашей эры. В 
области примитивной науки 
арабского общества господ-
ствуют бесчисленные суеверия и пред-
рассудки. Не имея в своем распоряже-
нии даже примитивных технологических 
средств, с помощью которых можно было 
бы исследовать Вселенную и природу, 
люди верили в многочисленные легенды 
и сказания, передававшиеся изустным пу-
тем от одного поколения к другому. Так, к 
примеру, считалось, что небесная сфера 
расположена на вершинах гор и держит-
ся благодаря ним. Согласно этому веро-
ванию, Земля представлялась плоской, а 
на обоих её концах находились высокие 
горы. И эти горы, словно опоры, держали 
на себе весь небесный купол.

Однако эти примитивные верования, 
царившие среди арабских племен, были 
развеяны ниспосланным Кораном. В аяте 
«Аллах – тот, кто воздвиг небеса без 
опор» (Сура «Ар-раад», аят 2), Всевышний 
сообщил людям одну из истин устройст-
ва мира: небесная сфера расположена 
не на вершинах гор и вовсе не держится 
благодаря ним. Многие вопросы мирозда-
ния были сообщены в Коране тогда, когда 
люди еще не в состоянии были осознать 
всю глубину откровений Всевышнего, ведь 
человечество располагало весьма скуд-
ными представлениями об астрономии, 
физике, биологии и других естественных 
науках. В Коране сообщались знания по 
многим важнейшим вопросам мирозда-
ния, охватывающие собой сведения от 
сотворения Вселенной и появления в ней 
человека до процессов, происходящих на 
земной поверхности.

Мы приведем краткое перечисление 

ИСТИННОСТЬ КОРАНА ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Всевышний Аллах ниспослал на землю Священный 
Коран 14 веков тому назад. Он призвал людей следовать 
этой Книге, чтобы найти спасение в обоих мирах. Коран, 
со дня ниспослания вплоть до Судного дня, будет оста-
ваться последней Божественной книгой, освещающей 
человечеству единственно праведный путь.

научных утверждений Корана, 
которые были доказаны нау-
кой лишь в последнее время.

1.Расширение Вселенной. 
Это очень важное открытие 
современной науки. Сегодня 
это твердо установлено 
и некоторые дебаты идут 
лишь о виде расширения. 
Следующий аят Корана явля-
ется описанием этого: 

«И небо Мы воздвигли руками, и ведь 
Мы — расширители» 

(Сура «Аз-Зариат», аят 47).
2. Известно, что Солнце является зве-

здой, интенсивно распространяющей те-
пло и свет от своих внутренних процессов, 
а Луна не сама дает, а просто отражает 
свет, поступающий от Солнца. Коран гово-
рит: «Благословен тот, который устроил в 
небе созвездия и устроил там светильник 
и сияющий месяц». (Сура «Аль-Фуркан», 
аят 61).

3. В Коране приводятся два аята об ор-
битах Луны и Солнца. В суре «Аль-Анбийа» 
в 33-ем аяте говорится: «Он — тот, кото-
рый создал ночь и день, и солнце и месяц. 
Все по своду плавают». В суре «Йасин» 
в 40 аяте говорится: «Солнцу не надле-
жит догонять месяц, и ночь не опередит 
день, и каждый плавает по своду». Здесь 
утверждается существенный факт: суще-
ствование у Солнца и Луны орбит, а также 
упоминается их собственное движение. 
Конечно, это не могло быть известно че-
ловечеству в 7 веке нашей эры.

4. Описание пчел. Коран говорит в 
суре «Ан-Нахль» в аятах 68 и 69: «И внушил 
Господь твой пчеле: «Устраивай дома в го-
рах, и на деревьях, и в том, что они стро-
ят, потом питайся всякими плодами и ходи 
по путям Господа твоего со смирением. 
Выходит из внутренностей их питье разно-
го цвета, в котором лечение для людей». 
Эти два аята содержат в себе несколько 
интересных утверждений:

а) Поведение пчел управляется Богом. 
Поддержание влажности воздуха и посто-

янная вентиляция в улье, осо-
бенное шестиугольное строе-
ние сот, особый вид танцев, 
с помощью которого пчелы 
поддерживают между собой 
связь и многое другое говорит 
о том, что насекомое 1-2 см, 
лишенное разума, не способ-
но придумать это. Пчела де-
лает лишь то, чему научил ее 
Господь.

б) Рабочие пчелы, ищу-
щие пищу, являются самка-
ми, и используемый в Коране 
глагол указывает на женский 
род пчел. Это удивительно: 
вплоть до недавнего време-

ни люди полагали, что рабочие пчелы 
— самцы. И только современная наука 
доказала обратное. Например, описывая 
пчел, Британская энциклопедия пишет: 
«Наиболее многочисленная группа пчел — 
рабочие, которые все являются самками. 
Они кормят «выводок», очищают дом, бо-
рются с вторжением врагов, строят соты, 
собирают нектар и пыльцу».

5. Источник формирования коровьего 
молока описан в Коране в точном соот-
ветствии с данными современной науки. 
В суре «Ан-Нахль» в 68 аяте говорится: 
«Поистине, и в вашем скоте вам назида-
ние. Мы поим вас тем, что находится у них 
между калом и кровью, молоком чистым, 
приятным для пьющего». Молоко обра-
зуется в молочных железах. Здесь оно 
«питается» переваренной пищей, прине-
сенной туда током крови. Поэтому кровь 
играет роль собирателя и проводника 
того, что составляло пищу и приносит 
питательные вещества к млечным желе-
зам, производителям молока. Точнейшая 
схема образования коровьего молока яв-
ляется результатом исследований, про-
деланных химиками и физиологами по 
изучению системы пищеварения коровы, 
но во времена Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, это было со-
вершенно неизвестно. Показателен факт, 
что открытие циркуляции крови было сде-
лано лишь спустя 10 веков после корани-
ческих откровений.

Статью подготовил преподаватель 
медресе «Хусаиния» Семенов Д.Н.

Уважаемая редакция 
газеты «Оренбургский 

Минарет»!
Мне посчастливилось, по воле 

Аллаха, поучаствовать в вашем 
конкурсе стихов. И как же я была 
удивлена, когда подвели итоги 
конкурса, и я заняла второе ме-
сто. Так неожиданно было. Я ни-
кому не читаю свои стихи, только 
вам доверилась. И к тому же на 
почте получила приз – утюг, кото-
рый тоже был кстати. Будто Аллах 
знал, что мой утюг сгорел нака-
нуне. Это ли не милость Аллаха?!

Хочу поблагодарить Вас за 
Ваш труд. Мы всегда ждем оче-
редного номера газеты. Пожелать 
хочу вам здоровья, процветания, 
крепкого имана, и достичь до-
вольства Аллаха в обоих мирах.

Ваша читательница, 
Полосина Алтынай 

Раздольевна.

МеСячНый СеМиНАР
С 6 февраля по 2 марта на базе мечети «Куш Манара» с. Татарская Каргала был 

организован семинар по изучению основ Ислама. 15 слушателей собралось из разных 
концов нашей области. За время семинара его участники ознакомились с арабской 
графикой, научились читать Коран в оригинале, узнали как правильно совершать мо-
литву, и основные столпы веры, необходимые для каждого мусульманина. Интересны 
были лекции по исламской этике и по объяснению изречений пророка с.г.в. Огромный 
интерес вызвал цикл лекций о практике имама (священнослужителя). В рамках этих 
лекций разбирался типовой устав религиозной общины, наглядно был показан обряд 
имянаречения и бракосочетания в Исламе. Практически, на манекене, было показано 
как необходимо омывать покойного. В рамках культурной программы были экскурсии 
по Каргале и по мечетям города Оренбурга. Участники семинара разъехались воо-
душевленными, с увеличенным багажом знаний, столь необходимых для правильного 
поклонения Всевышнему Аллаху. Семинар проводился преподавателями из Татарской 
Каргалы, при поддержке местных меценатов. Пусть примет Аллаха пожертвования каж-
дого из них и вознаградит их наилучшей наградой в обоих мирах!

СеМиНАР иМАМоВ
С 12 по 14 марта в селе Татарская Каргала прошел традиционный семинар для имамов 

и председателей религиозных общин Оренбургской области. В рамках семинара приняли 
участие 30 человек. В программе семинара были лекции, обсуждения актуальных тем, 
ответы на вопросы. Своего рода изюминкой семинара стали угощение в «Белой» мечети, 
интеллектуальная игра, экскурсия в школьный музей. Самое главное, это новые знаком-
ства, обмен опытом, новые знания. В конце всем участникам семинара были вручены 
памятные подарки.
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
О те, которые уверовали! Если 

кто-нибудь из вас отступит от своей 
религии, то Аллах приведет других 
людей, которых Он будет любить и 
которые будут любить Его.

Комментарий
Религия Ислама не требует от сво-

их последователей слепой любви к 
Всевышнему Аллаху, но побуждает узна-
вать Его имена и качества и размышлять 
над ними. Благодаря этому мусульманин 
осознает истинную суть вещей, признает 
величие Аллаха и свою зависимость от 
Него, а сердце его пропитывается любо-
вью к Господу, благодарностью и стрем-
лением быть покорным Ему.

По своей природе человек любит того, 
кто оказывает ему благодеяние.  Если 
врач оказывает платные качественные 
услуги, мы благодарны ему. Если репе-
титор занимается с нашим ребенком за 
высокую плату и помогает постичь школь-
ный предмет, мы благодарны ему. И если 
кто-то из знакомых интересуется нашими 
делами и искренне сопереживает нашим 
невзгодам или радуется успехам, мы на-
чинаем любить этого человека.

Больше и больше узнавая, каков Он, 
его Создатель, мусульманин начинает 
любить Всевышнего Аллаха сильнее чем 
родных и близких, богатство и славу, 
положение в обществе и удовольствия, 
ведь для творения нет никого ближе, чем 
его Творец и Благодетель. И если врач, 
по милости Аллаха излечивает нашу бо-
лезнь, а учитель способствует развитию 
умственных способностей, то Всевышний 
Аллах создал человека изначально. Он 
создал человека из крошечной капли, 
придал ему совершенный облик, наделил 
его разумом и здоровьем, силой и знани-
ями, многочисленными способностями и 
возможностями.

«Мы сотворили человека в прекра-
снейшем облике».

Сура «Ат-тин», аят 4.
Настолько прекрасно создан человек, 

что взрослые, видя малыша восхищаются 
им, его естественной красотой, призна-
вая тем самым «мастерство» Аллаха, но 
не размышляя над этим.

Аллах ни на мгновение не оставляет 
человека без Своей заботы и не предо-
ставляет самому себе. Он отвечает на его 
мольбы, неустанно одаряет благами и не 
спешит с наказанием, если даже тот про-
являет неблагодарность и отказывается 
смириться перед Ним.

В том, что Всевышний Аллах одновре-
менно заботится обо всех своих творени-
ях, проявляется Его могущество. И разве 
не достойно любви и благодарности то, 
что в этот же момент Он заботится лично 
обо мне, одном из многочисленных со-
зданий, проявляет Свою милость, защиту 
и щедрость.

Он посылает людям трудности и ис-
пытания, но даже в этом проявляется Его 
божественная мудрость, милость и забо-
та. Он дарует скудный удел тем, для кого 
богатство стало бы искушением и погибе-
лью. Он насылает болезни и слабость на 
тех, кого здоровье и благоденствие под-
толкнули бы к распущенности и тирании. 
Он подвергает испытаниям Своих возлю-
бленных рабов, дабы очистить их сердца 
от привязанности к приходящим мирским 
благам и поднять их на высокие ступе-
ни в Раю. Он дает грешникам вкусить 
часть того, что они заслужили своими 
преступлениями, дабы они одумались и 
ощутили свою бесконечную зависимость 
от Него. Он разлучает родных в земной 
жизни – обители испытания, трудностей 
и несправедливости, чтобы объединить 
правдивых и праведных в садах вечного 
блаженства, в высоких горницах возле их 
Любящего Господина.

Он заслуживает искреннюю любовь и 
полную преданность, и нет такого благо-
детеля, чью доброту и щедрость можно 
было бы сравнить с Его милостью.

Коран

«Аль-Маида»
аят 54Сура 5

Йаа аййюхаль-лязиина аа-
мануу маййартадда минкум 
ган диинихии фасауфа йати-
Лляяху бикауми-ййухиббухум 
уа йухиббуунах.

Муслим.
Комментарий
Мир, в котором мы живём, — место для испытания и вре-

менная обитель, и в нем достаточно страдания и бед, горя и 
боли. Однако это не означает, что мы должны ходить с видом 
страдальцев и мучеников, лить слёзы и никогда не улыбаться. 
Хмурость и неприветливость — не достоинство. 

Сам Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, улыбался, а он пример для всех верующих. И если 
бы в улыбке или смехе было что-то порицаемое, он первый 
отказался бы от них. Однако Посланник Аллаха (с.г.в.) шутил 
(не говоря при этом неправды) и улыбался. 

Улыбка и добрая шутка приносят радость, помогают рас-
слабиться, поднимают настроение и облегчают жизнь в этом 
мире, создают положительный настрой, придают сил и по-
могают справляться с трудностями и переносить испытания.

Человеку, который не умеет радоваться и никогда не улы-
бается, не приносит счастья ни богатство, ни власть и ни одно 
из благ, дарованных ему. Его ничто не способно вывести из 
состояния мрачного уныния, и он отталкивает от себя людей, 
потому что у него всегда такой вид, словно он только что вер-
нулся с похорон. От него веет тоской и печалью, и одним своим 
видом он портит другим настроение.

Какая польза от ослепительной красоты женщины, 
если сама она всегда хмурится и превращает дом в склеп? 
Обладательница заурядной внешности, которая превращает 
супружеский дом в маленький рай, намного лучше хмурой кра-
савицы. 

Однако улыбка имеет ценность только тогда, когда она 
искренняя и исходит из самого сердца. Она имеет ценность, 

когда человек улыбчив, приветлив и открыт по своей натуре, а 
не когда он выдавливает из себя улыбку, например на торжест-
вах и официальных мероприятиях. 

Изначально человеку свойственно радоваться. Однако не-
гативные чувства — эгоизм, жадность, злобность — делают его 
хмурым и озабоченным. 

Сколько в мире вспыльчивых людей, которые взрываются по 
пустякам и отравляют жизнь себе и другим. Причиной гневной 
вспышки может оказаться разбитая чашка, лежащий на полу 
небрежно брошенный листок бумаги, невинная шутка или вы-
роненная на улице мелкая монета. Это люди, привыкшие де-
лать из мухи слона и преувеличивать масштабы «катастрофы». 
Незначительное зло представляется им трагедией, малейший 
проступок окружающих — страшным преступлением. Они не 
радуются ничему из того, что даруется им, зато повод для гне-
ва и огорчений у них находится всегда. Эти люди несчастны, 
и причиной их несчастья является их собственный характер, 
поведение и отношение к жизни. 

Жить — это тоже искусство. А любому искусству нужно 
учиться. Умение радоваться жизни и сохранять хорошее на-
строение важнее туго набитого кошелька, и жизнерадостный 
человек приносит больше пользы себе и окружающим, чем хму-
рый, гневливый и склонный отчаиваться. 

Жизнерадостный и положительно настроенный человек 
даже трудности преодолевает с улыбкой, и их преодоление до-
ставляет ему радость и удовольствие. Он не боится трудностей. 
Он усерден и деятелен. Как раз о таких людях и говорят, что 
им море по колено. И не потому, что их жизнь легче, чем жизнь 
вспыльчивых, хмурых и склонных к отчаянию людей, — просто 
они сами облегчают себе жизнь своим положительным отноше-
нием к ней.

Как прекрасно быть оптимистично настроенным, приветли-
вым, улыбчивым и жизнерадостным человеком, который идёт 
по жизни со спокойной уверенностью и упованием на Аллаха, 
который тянется к людям и к которому тянутся они. И как важно 
понимать, что улыбка — кусочек нашего счастья.

Хадис

Оренбургский минарет

(Окончание. Начало на стр. 1)

МусульМанин
Кроме того, Пророк Мухаммад (с.г.в.) 

побуждал людей следить за чистотой по-
лости рта и зубов. Так, например, мать 
правоверных ‘Аиша сообщает, что пе-
ред совершением омовения после сна 
Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда чистил 
зубы. (Ахмад; Абу Давуд)

О внимании, которое Пророк (с.г.в.) 
уделял чистоте рта, свидетельствуют его 
слова: «Если бы не считал я, что для чле-
нов моей общины это будет тяжело, то 
обязательно велел бы им чистить зубы 
зубочисткой (сивак) перед каждой молит-
вой». (Бухари; Муслим)

Однажды ‘Аишу спросили, что делал 
Пророк (с.г.в.) в первую очередь, когда 
приходил домой, и она сказала: «Прежде 
всего он брался за сивак». (Муслим)

Известно также, что Пророк (с.г.в.) 
запрещал мусульманам досаждать лю-
дям любыми неприятными запахами, на 
что указывают его слова: «Пусть тот, кто 
поест лука, чеснока или лука-порея, ни 
в коем случае не приближается к нашей 
мечети, ибо, поистине, ангелов беспоко-
ит то же, что и сынов Адама». (Муслим)

Кроме того, Пророк (с.г.в.) побуждал 
людей следить за чистотой одежды.

Сподвижник Джабир сказал: 
«Однажды Посланник Аллаха (с.г.в.), кото-
рый пришёл навестить нас и увидел како-
го-то человека в грязной одежде, сказал: 
“Неужели он не мог найти ничего, чтобы 
почистить одежду?!” (Ахмад; Насаи)

Таким образом, Посланник Аллаха 
(с.г.в.) неодобрительно отнёсся к появле-
нию человека на людях в грязной одежде. 
Он дал понять каждому мусульманину, что 
его одежда всегда должна быть чистой, а 
его внешний вид — хорошим и приятным 
для глаз.

Посланник Аллаха (с.г.в.) часто гово-
рил: «Каждому из вас по возможности 
следует надевать по пятницам по две 
одежды не из числа тех, в которых он ра-
ботает». (Абу Давуд; Ибн Маджа)

Здесь Пророк (с.г.в.) побуждает лю-
дей одеваться для пятничной молитвы как 
можно лучше. Упоминание о двух одеждах 
связано с тем, что некоторые сподвижни-
ки были очень бедны и имели только изар 
или одну накидку. 

Всё, о чём речь шла выше, показы-
вает, что ислам побуждает своих после-
дователей поддерживать чистоту, о чём 
говорится во многих аятах Корана и ха-
дисах. Посланник Аллаха (с.г.в.) неуклон-
но соблюдал это предписание. Анас ибн 
Малик сказал: «Мне никогда не приходи-
лось ощущать аромат амбры, мускуса или 
чего-нибудь иного, более приятного, чем 
запах, исходивший от Посланника Аллаха 
(с.г.в.)».

Посланник Аллаха (с.г.в.) никогда не 
оставлял без внимания того, что каса-
лось внешнего вида людей, и если видел 
неряшливо одетого и непричёсанного че-
ловека, обязательно порицал его за то, 
что тот не следит за собой. 

Красивый внешний вид
Истинный мусульманин уделяет вни-

мание своей одежде, и поэтому он всег-
да хорошо выглядит, хотя и не допуска-
ет никаких излишеств. Его вид приятен 
глазу и внушает симпатию. Такой чело-
век никогда не появляется на людях в 
грязной или мятой одежде и, прежде чем 
выйти из дома, всегда осматривает ее, 
украшая себя в пределах разумного. Так 
всегда украшал себя Посланник Аллаха 
(с.г.в.) перед встречей со своими спод-
вижниками, не говоря уже о том, что он 
делал это перед встречей со своими жё-
нами.

Толкуя слова Всевышнего:
«Скажи: “Кто запретил украшения 

Аллаха, которые Он создал для Своих 
рабов, и [всё] благое из [их] удела?”»

Сура 7 «Преграды», аят 32
Аль-Куртуби пишет: «Макхуль пе-

редал, что ‘Аиша сказала: «Однажды 
Посланник Аллаха (с.г.в.) вышел к не-
скольким своим сподвижникам, которые 
дожидались его у дверей. В стене дома 
была ниша с водой, и он стал смотреть 
на своё отражение в этой воде, поправ-
ляя бороду и волосы. Я спросила у него: 
“О Посланник Аллаха, и ты делаешь 
это?!” В ответ он сказал: “Да, и если 
человек хочет выйти к братьям своим, 
пусть приведёт себя в порядок, ибо, по-
истине, Аллах прекрасен, и Он любит 
прекрасное!” 

Ислам побуждает всех своих последо-
вателей, особенно тех, кто занят призы-
вом к исламу, общаться с людьми, появ-
ляясь перед ними в таком виде, который 
вызывает расположение и симпатию, а 
не отвращение. Поведение человека, ко-
торый под предлогом отречения от мира 
и проявления смирения заботится о сво-
ей внешности так мало, что это прини-
мает отвратительные формы, не имеет 
ничего общего с исламом. Посланник 
Аллаха (с.г.в.), который был господином 
скромных, богобоязненных и равнодуш-
ных к мирским благам, носил чистую и 
красивую одежду и украшал себя для 
своих сподвижников и своих жён, демон-
стрируя таким образом милость, которую 
даровал ему Аллах, наделив его этой 
одеждой и этими дозволенными украше-
ниями.

Со слов ‘Имрана ибн Хусайна 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
«Поистине, Аллах любит, когда по рабу 
Его видно, что Он оказал ему милость». 

(Байхаки)

Ибн Мас‘уд передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Не войдёт в Рай че-
ловек, в сердце которого останется высо-
комерие весом хотя бы с пылинку». Один 
человек воскликнул: «Но ведь человеку хо-
чется, чтобы его одежда и обувь были кра-
сивыми!» Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине, 
Аллах Прекрасен, и Он любит прекра-
сное… А высокомерие — это неприятие 
истины и презрительное отношение к лю-
дям». (Муслим)

Сподвижники и их последователи по-
нимали, насколько важен внешний вид. 
Поэтому имам Абу Ханифа (да помилует 
его Аллах) всегда носил красивую одеж-
ду, использовал благовония и побуждал к 
этому других. Однажды он увидел на одном 
из своих собеседников ветхую одежду и, 
оставшись с ним наедине, дал ему тыся-
чу дирхемов, чтобы он купил себе новую 
одежду. Однако тот человек сказал: «Я со-
стоятелен и живу благополучно, и я не ну-
ждаюсь в этих деньгах». Тогда Абу Ханифа 
сказал, упрекая его: «Разве не слышал 
ты хадис: “Поистине, Аллах любит видеть 
следы Своей милости на Своём рабе”? 
Измени же свой внешний вид, чтобы вид 
твой не печалил твоего товарища».

Украшая себя, мусульманин избегает 
запретного. Например, он не носит шёлк 
и золото, поскольку ислам запрещает 
это.  ‘Али сказал: «Я видел, как Посланник 
Аллаха с.г.в. взял шёлк в правую руку, а зо-
лото — в левую, а затем сказал: “Поистине, 
эти две вещи запретны для мужчин моей 
общины и дозволены для их женщин”.

Мусульмане должны совершать дейст-
вия, которые Посланник Аллаха с.г.в. отнёс 
к естественным, сказав:

«Пять действий являются естественны-
ми: обрезание, сбривание волос с лобка, 
удаление волос в подмышках, укорачива-
ние ногтей и подстригание усов». 

(Бухари; Абу Давуд)
Всё сказанное не означает, что верую-

щий должен забыть обо всём, кроме своего 
внешнего вида, и проводить долгие часы 
перед зеркалом или в магазинах одежды и 
аксессуаров. Ислам — религия умеренно-
сти и золотой середины во всём. Вопрос 
внешнего вида, одежды и украшений — не 
исключение. Забота о внешнем виде и кра-
соте не должна переходить границы раз-
умного и мешать мусульманину исполнять 
свои обязанности перед Господом и людь-
ми.

Мусульманин избегает крайностей и не 
допускает излишеств. Свои средства он 
расходует умеренно и старается, чтобы все 
его покупки были полезными. Это относит-
ся и к одежде. Он покупает качественные 
вещи, которые подходят ему и украшают 
его, однако в его гардеробе ровно столько 
одежды, сколько ему действительно необ-
ходимо. Если ему дарят что-то из одежды, 
но ему подаренная вещь по каким-то при-
чинам не подходит, он старается отдать её 
тому, кому она подходит и кто в ней нужда-
ется, чтобы она не пылилась в шкафу, а 
приносила пользу другим.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Не пренебрегайте ни одним 

благим делом, даже если речь идёт 
о том, чтобы встретить брата по 
вере с приветливым выражением 
лица» 
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Кухня  народо в  мира
-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

 

Говядина - 400 г,
Сметана - 180-200 г,
Чеснок - 1-2 зубчика,
Кинза или петрушка - средний пучок,
Острый красный перец – полстручка 

или по вкусу (можно вместо острого пер-
ца положить аджику по вкусу),

Уцхо-сунели (или хмели-сунели) - 
0,5-1 чайная ложка,

Соль

Мясо вымыть и положить в кастрюлю 
с кипящей водой. Довести до кипения, 
уменьшить огонь, снять пену и варить 
при слабом кипении ~40-60 минут. Ближе 
к окончанию варки посолить. Мясо осту-
дить и нарезать соломкой поперек воло-
кон.

Приготовить цахтон. (Цахтон - кис-
ломолочный соус кавказской кухни. 
Существуют разные вариации этого соу-
са, здесь предлагается один из способов 
приготовления.)

Чеснок очистить и мелко порубить 
или пропустить через чесноковыжимал-

ГОВЯДИНА В ЦАХТОНЕ

c 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 апрель 2012 г.:

  7.04  -  Сладость веры.
14.04  -  Имена Всевышнего Аллаха. Богатый.
21.04  -  «Религия как проявление искренности»
28.04  -  Видеолекция. 
                                 Добро пожаловать!

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

ку. Зелень вымыть, обсушить и порубить. 
Острый перец вымыть, обсушить, разре-
зать стручок и удалить семена. Отрезать 
нужное количество перца и нарезать пе-
рец маленькими кубиками. Чеснок, зе-
лень, острый перец и щепотку крупной 
соли поместить в ступку и растереть.  
Вместо ступки зелень с чесноком и пер-
цем можно измельчить в блендере (в этом 
случае соль не добавлять).

В миске соединить сметану, измель-
ченную зелень с чесноком и перцем, до-
бавить уцхо-сунели (или хмели-сунели). 
Соус хорошо перемешать, посолить по-
вкусу и, если нужно, добавить немного 
приправы. Мясо полить соусом и переме-
шать. Убрать мясо в цахтоне в холодиль-
ник и дать настояться около 1 часа.

Расписание намазов для г. Оренбурга. 
1433 год по ХИДЖРЕ (2012г.) 

 

 
 

апрель 

Джумада 
аль- 

Авваль 
*** 

Джумада 
аль-Ахир 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 

чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 10  6:31 7:54 14:23 18:50 20:53 22:16 
2 11  6:29 7:51 14:23 18:51 20:55 22:18 
3 12  6:26 7:49 14:22 18:53 20:57 22:20 
4 13  6:24 7:47 14:22 18:54 20:58 22:22 
5 14  6:21 7:45 14:22 18:55 21:00 22:24 
6 15 Джум’а 6:19 7:42 14:21 18:56 21:02 22:26 
7 16  6:16 7:40 14:21 18:57 21:03 22:28 

8 17  6:13 7:38 14:21 18:59 21:05 22:30 

9 18  6:11 7:36 14:21 19:00 21:07 22:32 
10 19  6:08 7:33 14:20 19:01 21:08 22:34 

11 20  6:05 7:31 14:20 19:02 21:10 22:36 

12 21  6:03 7:29 14:20 19:03 21:12 22:39 
13 22 Джум’а 6:00 7:27 14:20 19:04 21:13 22:41 
14 23  5:57 7:25 14:19 19:06 21:15 22:43 
15 24  5:55 7:22 14:19 19:07 21:17 22:45 
16 25  5:52 7:20 14:19 19:08 21:19 22:47 
17 26  5:49 7:18 14:19 19:09 21:20 22:49 
18 27  5:47 7:16 14:18 19:10 21:22 22:52 
19 28  5:44 7:14 14:18 19:11 21:24 22:54 
20 29 Джум’а 5:41 7:12 14:18 19:12 21:25 22:56 
21 30  5:39 7:10 14:18 19:13 21:27 22:59 

22 1  5:36 7:08 14:18 19:14 21:29 23:01 
23 2  5:33 7:05 14:17 19:16 21:30 23:03 
24 3  5:31 7:03 14:17 19:17 21:32 23:05 
25 4  5:28 7:01 14:17 19:18 21:43 23:08 
26 5  5:25 6:59 14:17 19:19 21:35 23:10 
27 6 Джум’а 5:23 6:57 14:17 19:20 21:37 23:13 
28 7  5:20 6:55 14:17 19:21 21:39 23:15 
29 8  5:17 6:54 14:16 19:22 21:40 23:17 
30 9  5:15 6:52 14:16 19:23 21:42 23:20 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Желающие купить 
или продать дом, 

земельный 
участок в Татарской 
Каргале обращайтесь 

по телефону:
8 922 542 76 87

Юридические 
услуги: 

представительство 
в суде, 

узаконивание 
самовольных 

построек, оформление 
земельных участков 
в собственность. в 

т.ч. садовые участки. 
консультации 

бесплатно. 
Тел. 22-38-90, 22-06-30

Продаются бараны. 
Тел.8 922 542 76 87

* * *

* * *

Глазки открывать не хотелось, а тем 
более… вставать и идти умываться. 
«Бррр… вода то холодная!», – вспом-
нила Фатима и ещё сильнее укуталась 
в одеяло. «Сегодня же воскресенье, 
в школу идти не надо, значит, можно 
подольше поспать, – решила для себя 
Фатима. А почему нельзя и для нама-
за сделать выходной?» Вслух, конеч-
но, она это не произнесла. А мама уже 
третий раз подходила и будила дочку 
на намаз. Наконец, с большой нео-
хотой Фатима всё же встала и пошла 
умываться.

 За завтраком отец заметил: «Что-
то сегодня Фатима долго вставала на 
молитву. Не заболела ли она?» Мама 
внимательно посмотрела на дочь, по-
трогала лоб и успокоилась.

  – Вроде – нет. Она здорова.
 – Ну что-то же случилось, иначе 

почему она так долго не могла встать? 
– продолжал спрашивать отец.

 – Папочка, я и вправду не болею, 
– ответила Фатима, – просто сегодня 
было воскресенье, и я решила поспать 
немного подольше.

 – А как же молитва!? – удивился 
папа. – Ты же могла её пропустить!

 – Неужели нельзя раз в неделю не 
совершить её вовремя? – промолвила 
Фатима. – Всего лишь один раз сде-
лать себе выходной…

  – Выходной, говоришь? – папа 
даже немного усмехнулся от таких слов 
дочери. – А почему бы тебе не сде-
лать выходной в дыхании: вот попробуй 
один день в неделю не дышать! Пусть 
твои лёгкие отдыхают, они же столько 
работали в течение недели…

 – А разве это возможно? – не по-
верила Фатима. – Если не будем ды-
шать, мы же умрём!

 – Но твои лёгкие ведь нуждаются 
в отдыхе и покое, хотя бы раз в неде-

лю? – настаивал отец, продолжая слег-
ка улыбаться.

  Фатима тут же за столом попробо-
вала не дышать, но не прошло и мину-
ты, как она не выдержала и… сделала 
глубокий вдох.

 – Нет, папочка, не получится лёг-
ким отдохнуть, они должны работать 
всё время! – с уверенностью сказала 
Фатима.

  – Вот так и молитва, без неё как 
без воздуха. Мы всегда нуждаемся в 
ней, – промолвил отец. – Ты ведь уже 
знаешь, что молитва – эта беседа с 
Аллахом. Аллах не нуждается в ней, в 
ней нуждаемся мы – Его рабы. Без мо-
литвы наши души могут погибнуть, как 
тело без воздуха.

 – Вот как! А я хотела сделать выход-
ной… для молитвы. Чтобы случилось! 
Ужас! – воскликнула Фатима.

  Спокойно сидевший за столом 
Рамазанчик после этих слов Фатимы за-
стучал по столу ладошками и залепетал: 
«Ужас, ужас! Без молитвы – ужас!»

 – Да, Фатимочка, могло случиться 
непоправимое, – промолвила мама.

 С этого дня Фатима навсегда усвои-
ла, как важно не пропускать намаз. А на 
следующий день, возвращаясь из шко-
лы, она спешила по-особенному – спе-
шила совершить обеденную молитву…

БЕЗ МОЛИТВЫ – УЖАС!


