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«Неправда, что в россии 
Нельзя искореНить алкоголизм», 

- разиет Натхо
Несмотря на многолетние усилия со 

стороны государственных структур и 
общественных организаций, проблема 
алкоголизма в России продолжает за-
нимать одну из ключевых позиций. По 
данным Росстата, в 2013 году этот уро-
вень для россиян составил 13,5 литров 
спирта на человека в год, хотя, по оцен-
кам экспертов Всемирной Организации 
Здравоохранения, превышение допу-
стимого уровня алкогольной продукции 
в 8 литров спиртового эквивалента в 
год является опасным для здоровья 
нации. Такую печальную информацию 
озвучила член комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Разиет Натхо в рамках 
круглого стола «Реализация государст-
венной политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной про-
дукцией», прошедшего в ГД РФ.

В ходе мероприятия Разиет Натхо 
сообщила аудитории, что 275 тысяч че-
ловек гибнут сразу же после принятия 
спиртного. Однако вред алкоголя этим 
не ограничивается. Каждый литр сверх 
допустимой нормы снижает продолжи-
тельность жизни мужчин на 11 месяцев, 
а женщин – на 4 месяца.

Подростковый алкоголизм Разиет 
Натхо назвала одной из главных про-
блем. По мнению депутата, в связи с 
широким размахом этого бедствия не-
обходимо ввести законопроект, пред-
полагающий возрастное ограничение 
покупки алкоголя до 21 года. Граница 
подросткового алкоголизма сместилась 
с 15 до 11 лет. Алкоголизм – одна из 
самых распространенных причин отка-
за родителей от детей, лишения роди-
тельских прав.

Таким образом, алкоголизм пред-
ставляет собой общенациональную уг-
розу на уровне личности, семьи и го-
сударства.

«Неправда, что в России нельзя 
искоренить алкоголизм, – заключила 
депутат, – просто мы должны наступать 
более агрессивно».

в казахстаНе активНо развивает-
ся халяль-иНдустрия

В настоящее время в Казахстане 
наблюдается самый настоящий бум ин-
дустрии «халяль», который отличается 
повсеместным добавлением этого тер-
мина в название производимых в стра-
не товаров, а также услуг.

В результате, халяльными стали 
такие заведения, как кафе, фитнес-
центры, сауны и центры технического 
обслуживания. И это не говоря уже о 
халяльной продукции, которую мож-
но приобрести повсеместно – молоко, 
мясо и даже жевательная резинка, все 
это сейчас есть с пометкой о разре-
шенности с точки зрения ислама, сооб-
щает «Ислам в СНГ».

Так, например, в открывшихся ха-
ляльных кафе соблюдаются все требо-
вания исламской религии, такие, как 
своевременный намаз, запрет на упо-
требление свинины, курение и продажу 
спиртного. Кроме того, особое внима-
ние уделяется соблюдению правил по 
забою животных, мясо которых исполь-
зуется для приготовления блюд для по-
сетителей.

Как сказал один из владельцев та-
кого халяль-кафе, для верующих по-
добные заведения стали своеобразным 
стандартом качества, который исполь-
зуется ими во всех областях жизни.

Как говорят те, кто решил создать 
такие кафе, главное в их работе – стро-
гое соблюдение всех правил и норм ис-
лама, включая и честное обслуживание 
клиентов, без их обсчета. Кроме того, 
появились также халяль-технические 
сервисы и халял-сауны, куда пускают 
только семейные пары, по свидетель-
ству о браке.

НавеЩаЮЩиЙ БольНЫх
Посланник Аллаха Мухаммад с.г.в. 

сказал: «Шесть вещей входят в число 
обязанностей мусульман по отношению 
друг к другу: если ты встретишь мусуль-
манина, то приветствуй его, если он 
пригласит тебя, ответь на его пригла-
шение, если он попросит у тебя совета, 
дай ему совет, если он чихнёт и воздаст 
хвалу Аллаху, пожелай ему блага, если 
он заболеет, навести его, а если он ум-
рёт, то проводи его в последний путь». 

(Муслим)
Навещая больного, мусульманин 

исполняет свою обязанность перед 
Всевышним, а не делает людям одолже-
ние. Он исполняет веление Посланника 
Аллаха с.г.в., который сказал:

«Навещайте больного, кормите го-
лодного и освобождайте испытывающе-
го затруднения». 

(Бухари)
Сподвижник аль-Бара ибн 

‘Азиб сказал: «Посланник 
Аллаха с.г.в. велел нам на-
вещать больного, провожать 
покойного, желать блага чих-
нувшему, способствовать вы-
полнению клятвы того, кто её 
даёт, помогать притесняемо-
му, отвечать на приглашение 
приглашающего и распростра-
нять приветствия». (Бухари; 
Муслим)

Мусульманин знает, что 
награда Всевышнего всегда 
очень щедра, поэтому исполь-
зует любую возможность сде-
лать доброе дело, чтобы ра-
доваться спасению и Раю в день, когда 
лица многих людей почернеют от горя 
и страха.

Навещать больного — одна из обя-
занностей мусульманина. Посланник 
Аллаха с.г.в. навещал больных сам и 
побуждал к этому верующих, разъясняя, 
что пренебрегающий этой обязанно-
стью совершает грех.

Мусульманин делает добро ради 
Всевышнего Аллаха, и каждый раз, 
когда он совершает доброе дело, его 
сердце наполняется радостью и уми-
ротворением. Он искренне любит своих 
братьев и сестёр по вере и заботится 
о них. Мусульмане подобны единому 
телу: когда одну его часть поражает бо-
лезнь, всё тело отзывается бессонни-
цей и горячкой. Поэтому мусульманин 
сочувствует верующим и воспринимает 
их боль как свою собственную. К тому 
же он уверен, что тот, кого он навеща-
ет, обязательно навестил бы его, если 
бы заболел он, потому что мусульмане 
привыкли отвечать добром на добро и 
проявлять милосердие друг к другу. Он 
идёт к больному, чтобы утешить и пора-
довать его, развлечь и поднять ему на-
строение, и чувствует, что делает нечто 
очень важное. Ему не жаль времени на 
подобные визиты, потому что он зна-
ет: Всевышний Аллах не оставляет без 
награды творящих добро. Мусульманин 
беспокоится и заботится о своих родст-
венниках, соседях, коллегах по работе, 
даже если они не являются мусульмана-
ми, ведь религия учит его милосердию и 
состраданию к любому человеку. Он ча-
сто вспоминает хадис, в котором упоми-
нается о достоинствах некоторых благих 
дел, в том числе и посещения больного.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В 
День воскресения Всевышний Аллах 

скажет: “О, сын Адама, Я болел, а ты 
не навестил Меня!” Человек скажет: “О, 
Господь мой, как же я мог навестить 
Тебя, когда Ты — Господь миров?!” Аллах 
скажет: “Разве не знал ты, что такой-
то раб Мой заболел, а ты не навестил 
его? Разве не знал ты, что если бы ты 
его навестил, то нашёл бы рядом с ним 
и Меня? О, сын Адама, Я просил тебя 
накормить Меня, но ты Меня не накор-
мил!” Человек скажет: “О, Господь мой, 
как же я мог накормить Тебя, когда Ты 
— Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве 
не знал ты, что такой-то раб Мой просил 
тебя накормить его, а ты не накормил 
его? Разве не знал ты, что если бы ты 
накормил его, то потом непременно на-
шёл бы это у Меня? О, сын Адама, Я про-
сил у тебя воды, а ты не напоил Меня!” 
Человек скажет: “О, Господь мой, как же 
я мог напоить Тебя, когда Ты — Господь 

миров?!” Аллах скажет: “У тебя просил 
воды такой-то раб Мой, а ты не напоил 
его! Разве не знал ты, что если бы ты на-
поил его, то потом непременно нашёл бы 
это у Меня?» (Муслим)

Сколько благословения и блага при-
носит верующему такое, казалось бы, 
простое дело, как посещение больного! 
Он тратит полчаса или час, а получает 
великую награду, и его ожидает почёт у 
Всевышнего Аллаха. А сколько теряет че-
ловек, когда из-за своей лени отказыва-
ется навестить больного, который живёт 
в пяти минутах ходьбы от него! К такому 
нерадивому человеку Всевышний Аллах 
обратится в Судный день в присутствии 
всех творений: «О сын Адама, Я болел, 
а ты не навестил Меня! Разве не знал 
ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты 
не навестил его? Разве не знал ты, что 
если бы ты его навестил, то нашёл бы 
рядом с ним и Меня?» Представьте, как 
горько пожалеет человек о своей лени в 
этот великий и страшный день. Он мог бы 
сделать чашу весов со своими благими 
делами тяжёлой, если бы не ленился со-
вершать подобные благие дела. Это было 
для него совсем не трудно, однако он не 
захотел отрываться от любимых занятий 
и жертвовать своим отдыхом. Он не по-
желал утруждать себя в земной жизни, и 
лишился великого блага в мире вечном.

Думая об этом, мусульманин снова и 
снова понимает, что милость Всевышнего 
к Его рабам поистине безгранична. Он 
щедро воздаёт даже за незначительные 
благие дела, совершение которых не 
требует от человека приложения больших 
усилий или траты времени и средств.

В мусульманской общине больной не 
чувствует себя брошенным, забытым и 
никому не нужным. Его окружают забот-
ливые, внимательные и искренне любя-

щие его братья и сёстры по вере. Они 
помогают ему забыть о боли, утешают 
его и облегчают его страдания. В подоб-
ные трудные периоды своей жизни ве-
рующий как никогда остро ощущает, что 
все мусульмане — единое целое, и они 
готовы помочь друг другу и поддержать 
друг друга в любое время дня и ночи.

В современном обществе нередко 
случается, что человек заболевает и ну-
ждается в помощи, но никто не вспоми-
нает о его существовании. Окружающие 
думают, что он одинокий, а потом выя-
сняется, что на самом деле у него мно-
жество родственников и знакомых, кото-
рым просто нет до него дела и которые 
слишком заняты собой, чтобы думать 
ещё и о нём. Материализм, распростра-
ненный в наше время, подавил в людях 
благородные человеческие качества, и 
многие из них потеряли чувство братст-

ва и искреннего сострадания.
Безбожие и отсутствие ду-

ховности превращают челове-
ка в эгоиста и делают его рав-
нодушным к чужим страданиям 
и боли. А мусульманин спешит 
навестить заболевшего брата 
по вере, стремясь к довольст-
ву Аллаха и Его награде.

Абу Хурайра передаёт, что 
Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «К тому, кто навещает 
больного или посещает брата 
своего, делая это ради Аллаха, 
обращаются два глашатая ан-
гела со словами: “Да будешь 
ты доволен, и да будет благо-
словенным твой путь и да об-

ретёшь ты жилище в Раю!”
‘Али передаёт, что Посланник Аллаха 

с.г.в. сказал: «Семьдесят тысяч анге-
лов обязательно станут обращаться с 
мольбами к Аллаху до самого вечера 
за любого мусульманина, навестившего 
больного мусульманина утром. Если же 
он навестит больного вечером, семьде-
сят тысяч ангелов обязательно станут 
обращаться к Аллаху с мольбами за 
него до самого утра, а в Раю для него 
будут собраны плоды». (Тирмизи)

Посланник Аллаха с.г.в. подал веру-
ющим прекрасный пример. Он часто на-
вещал больных, утешая их и обращаясь 
к Всевышнему Аллаху с мольбой за них, 
даже если ему приходилось отправлять-
ся к дому больного пешком и преодоле-
вать немалое расстояние.

Джабир сказал: «Однажды Пророк 
с.г.в. пешком пришёл навестить меня, 
когда я болел, и он не приехал на муле 
или на лошади».

Посланник Аллаха с.г.в. учил своих 
сподвижников тому, как нужно посещать 
больного и что нужно делать во время 
посещения, и мусульманин поступает в 
соответствии с его Сунной.

‘Аиша рассказывает, что Пророк 
с.г.в. всегда навещал больных из числа 
членов своей семьи, проводил своей 
правой рукой по телу больного и гово-
рил: «Удали эту болезнь, Господь лю-
дей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет 
исцеления, кроме Твоего исцеления, 
исцели же так, чтобы не осталось бо-
лезни!»  (Бухари; Муслим)

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 
им и его отцом) сказал: «Навещая боль-
ного, Пророк с.г.в. всегда говорил ему: 
“Не беда, очистишься, если будет угод-
но Аллаху” .

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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Мордовия станет полигоноМ для 
уфиМских тезисов путина

В Мордовии готовится к запуску 
ряд социально значимых проектов, 
разработанных региональным муфти-
ятом совместно с Фондом поддержки 
исламской культуры, науки и образова-
ния. Как рассказал ИА IslamNews глава 
Центрального духовного управления 
мусульман Республики Мордовия, член 
Общественной палаты РФ, руководи-
тель Союза мусульманской молодежи 
России Фагим Шафиев, в случае успе-
ха на местном уровне эти замыслы мо-
гут быть реализованы в других регио-
нах страны. 

Один из планируемых проектов 
организаторы намерены осуществить 
в Саранске в ближайшее время. Там 
откроется новый исламский многофун-
кциональный культурный центр, о не-
обходимости создания которых не так 
давно говорил президент Путин в своей 
уфимской речи.

Отвечая на вопрос о том, почему 
решено создать именно культурный 
центр, а не мечеть, собеседник IN 
пояснил: «Мечеть – это символ исла-
ма, место для исполнения обрядов и 
празднований, совершения намаза. 
Возможно наличие библиотеки, место 
для совершения омовений, но многие 
наши мечети были построены в эпоху 
90-х, и в большинстве случаев пред-
ставляют собой только культовые уч-
реждения для совершения молитв. Они 
не сочетают в себе многофункциональ-
ности, таких необходимых для мусуль-
манского сообщества атрибутов, как 
учебный центр, библиотека, кабинет 
врача, спортзал и так далее. Сегодня 
для интеграции и социализации му-
сульман, для создания инфраструк-
туры, коммуникаций идея исламских 
культурных центров востребована, и 
создание подобных центров на реги-
ональном и межрегиональном уровне 
достаточно актуально», – сказал он. 

Мусульмане должны в этом участво-
вать, подчеркнул Шафиев. «Мы предло-
жили такой проект и попросили и Фонд 
поддержки исламской культуры, науки 
и образования, и в целом наше мусуль-
манское сообщество поддержать нас 
в создании такого многофункциональ-
ного центра, который будет отвечать 
всем возможным условиям и требо-
ваниям современного мусульманского 
общества. И я, прежде всего, обращаю 
внимание на то, что он будет выполнять 
не только функцию обрядов, но станет 
местом семейного отдыха, куда можно 
прийти с семьями, с детьми. Там будет 
предусмотрено место и для развлече-
ния, и для образования детей. Также 
планируется наличие медпункта. Все 
это сегодня весьма актуально для му-
сульман. Мы должны создавать усло-
вия, возможности и инфраструктуру, 
которая помогла бы мусульманам не 
просто молиться, совершать обряды, а 
жить, процветать, созидать, развивать-
ся. Мы знаем, что мусульманское сооб-
щество прогрессировало только тогда, 
когда в этом обществе были востребо-
ваны наука, знание, образование. И се-
годня нам этого не хватает. Мы долж-
ны сосредоточить в подобных центрах 
полноценный комплекс просветитель-
ско-образовательной деятельности, 
других процессов, востребованных в 
нашей мусульманской среде. Не только 
молитва, проповедь, но и услуги, прос-
вещение, досуг. Помещение для нама-
за там, конечно, тоже будет. Но, поми-
мо всего перечисленного, планируется 
организация многофункционального 
спортзала, где будет место и для на-
стольного тенниса, и для занятия фит-
несом, и для других видов физической 
подготовки. Человек, который придет в 
этот центр, сможет не только получить 
какие-то знания, но и заняться своим 
здоровьем, и отдохнуть, и поиграть», – 
подытожил собеседник агентства.

Новости
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(Окончание. Начало на стр. 1)

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

Анас спросил Сабита: «Не прочитать 
ли над тобой заговор Посланника Аллаха 
с.г.в.?» Он сказал: «Конечно, прочитай!» 
Тогда Анас сказал: «О Аллах, Господь 
людей, удаляющий болезнь, исцели, Ты 
— Целитель, и нет целителя, кроме Тебя, 
исцели же так, чтобы после этого не 
осталось болезни!»  (Бухари)

Навещая заболевшего, мусульманин 
обращается к Всевышнему с мольбой 
за него и читает заговор, который читал 
ангел Джибриль Пророку с.г.в., когда тот 
заболел.

Абу Са‘ид аль-Худри передаёт, 
что однажды к Пророку с.г.в. пришёл 
Джибриль и спросил его: «О Мухаммад, 
ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: 
«Да». Тогда Джибриль сказал: «Именем 
Аллаха заклинаю тебя от всего того, что 
причиняет тебе мучения, от зла любого 
человека и от дурного глаза завистника! 

Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха 
заклинаю тебя!»  (Муслим)

Если больной жалуется на боль, му-
сульманин учит его словам, которые 
Посланник Аллаха с.г.в. велел произно-
сить в подобных случаях.

Однажды сподвижник Абу ‘Абдаллах 
‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас пожаловал-
ся Посланнику Аллаха с.г.в. на боль в 
теле, и Посланник Аллаха с.г.в. сказал 
ему: «Положи руку на больное место, и 
трижды скажи: “С именем Аллаха!” , — 
после чего скажи семь раз: “Прибегаю 
к защите Аллаха и Его мощи от зла 
того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”  
(Муслим)

Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Если кто-нибудь навестит 
больного, срок жизни которого ещё не 
истёк, и, находясь у него, семь раз ска-
жет: “Прошу Великого Аллаха, Господа 
великого Трона, исцелить тебя!” , — 
Аллах обязательно исцелит его от этого 

недуга». (Абу Давуд; Тирмизи)
Услышав о том, что кто-то заболел, 

мусульманин спешит навестить его, не 
откладывая на завтра, потому что завтра 
могут появиться неотложные дела, из-за 
которых он не сможет навестить больно-
го и, соответственно, лишится великой 
награды, уготованной тем, кто навещает 
заболевших.

‘Аиша рассказывает: «Когда 
Посланник  Аллаха с.г.в. прибыл в 
Медину, Абу Бакр и Биляль заболели 
лихорадкой, и я пришла к ним и сказа-
ла: “О, отец, как ты себя чувствуешь? О, 
Биляль, как ты себя чувствуешь?”».

Первые мусульмане спешили на-
вестить своих заболевших братьев по 
вере, утешить их и принести им облег-
чение, искренне любя их ради Аллаха и 
желая им блага, и современные мусуль-
мане следуют их примеру и примеру 
Посланника Аллаха с.г.в.

Отслеживая международные и вну-
тренние новости последних лет, мы стал-
киваемся с информацией, формирующей 
самые негативные настроения по отноше-
нию к мусульманам и исламу. До широкой 
публики доносятся сведения о фактах не-
человеческой жестокости, безудержной 
агрессии, религиозного фанатизма и экс-
тремизма со стороны лиц, относящих себя 
к приверженцам ислама. 

В результате у основной части насе-
ления формируется резко негативная по-
зиция к мусульманам. Можно услышать, 
что «наиболее противоречивыми являются 
взгляды на терпимость в исламе». Чтобы 
понять, так ли это, необходимо, прежде 
всего, исследовать действительную сте-
пень толерантности (терпимости к чужим 
взглядам) в исламе.

Нужно подчеркнуть недопустимость 
прямого отождествления поступков неких 
религиозно настроенных индивидов с са-
мой религией. Часто узость мышления, 
безграмотность или психическую неурав-
новешенность могут объяснять следова-
нием предписаниями ислама. Такое объ-
яснение – явное заблуждение, так как, 

ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ИСЛАМЕ
в действительности, ислам призывает к 
умеренности, милосердию и великоду-
шию.

Важно отметить, что порой агрессив-
ное поведение не всегда имеет «религи-
озные корни». Оправдание такого поведе-
ния религиозными предписаниями может 
явиться лишь видимой частью, «оболоч-
кой» действительных психологических 
проблем конкретного человека.

Для достижения большей объективно-
сти обратимся к исламским первоисточни-
кам: Корану и Сунне.

Идеологические основы толерантности 
в исламе, вытекающие из Корана и Сунны:

1. Ислам провозглашает благородство 
человеческой природы вне зависимости 
от вероубеждения, национальности и цве-
та кожи.

Аллах говорит в Коране:
 «Мы почтили сынов Адама и позволя-

ем им передвигаться по суше и морю. Мы 
наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими су-
ществами».

Сура «Исра», аят 70
2. Ислам учит, что многообразие вооб-

ще, и различие во взглядах в частности, 
есть реальность, явленная Аллахом.

 Аллах говорит в Коране:
«Скажи: «Истина – от вашего Господа. 

Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет – 
пусть не верует».

Сура «Кахф», аят 29
3. Ислам предписывает справедли-

вость и призывает к благородству нрава 
даже по отношению к тем, кто выступает 
против ислама и мусульман.

Аллах говорит в Коране:
«О те, которые уверовали! Будьте 

стойки ради Аллаха, свидетельствую и 
пусть ненависть людей не подтолкнет 
вас к несправедливости. Будьте спра-
ведливы, ибо это ближе к богобоязнен-
ности». 

Сура «Маида», аят 8
Это говорит о том, что религия Ислам 

толерантна по своей сути. А приверже-
нец ислама будет настолько толерантен, 
насколько глубока его вера и понимание 
религии.

Д.Н.Семенов, преподаватель 
«Медресе «Хусаиния».

Как следует молить Аллаха о выздоровлении
1. Пророк с.г.в. всегда навещал больных из числа членов 

своей семьи, проводил своей правой рукой по телу больного и 
говорил: «Удали эту болезнь, Господь людей, и исцели! Ты — 
Исцелитель, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, исцели 
же так, чтобы не осталось болезни!»

Азхиби ль-ба’са, Рабба н-наси, шфи ва Анта ш-Шафи, ля 
шифа илля шифау-ка шифаан ля йугадиру сакаман

 2. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) ска-
зал: «Навещая больного, Пророк с.г.в. всегда говорил ему: “Не 
беда, очистишься, если будет угодно Аллаху”.

Ля ба’са, тахурун ин ша’а Ллах. 
Смысл этих слов в том, что, с соизволения Аллаха, болезнь 

станет средством очищения от грехов.

 3. «О Аллах, Господь людей, удаляющий болезнь, исцели, Ты 
— Целитель, и нет целителя, кроме Тебя, исцели же так, чтобы 
после этого не осталось болезни!»

Аллахумма, Рабба н-наси, музхиба ль-ба’си, шфи Анта ш-
Шафи, ля шафийа илля Анта шифа’ан ля йугадиру сакаман

 4. «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что причи-
няет тебе мучения, от зла любого человека и от дурного глаза за-
вистника! Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!»

Би-сми Лляхи арки-ка мин кулли шаййин йу’зи-ка, мин шар-
ри кулли нафсин ау ‘айнин хасидин! Аллаху йашфи-ка, би-сми 
Лляхи аркика

5. Однажды сподвижник Абу ‘Абдаллах ‘Усман ибн Абу-ль-
‘Ас пожаловался Посланнику Аллаха с.г.в. на боль в теле, и 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал ему: «Положи руку на больное 
место, и трижды скажи: “С именем Аллаха!”, — после чего ска-
жи семь раз: “Прибегаю к защите Аллаха и Его мощи от зла 
того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”

Би-сми Ллях. ‘Аузу би-‘иззати Лляхи ва кудрати-хи мин шар-
ри ма аджиду ва ухазиру

6. Пророк с.г.в. сказал: «Если кто-нибудь навестит больного, 
срок жизни которого ещё не истёк, и, находясь у него, семь 
раз скажет: “Прошу Великого Аллаха, Господа великого Трона, 
исцелить тебя!”, — Аллах обязательно исцелит его от этого не-
дуга».

Ас’алю Ллаха ль-‘Азыма, Рабба ль-‘арши ль-‘азыми, ан йа-
шфийака
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Абу Катада и Абу ад-Дахма 
передают, что однажды они 
посетили одного бедуина и 
спросили его: «Слышал ли ты 
что-либо от Пророка?» Тот 
сказал: «Я слышал, как он, да 
благословит его Аллах и при-

ветствует, говорил: «Поистине, что бы ты не оставил ради 
Аллаха Всевышнего, Аллах обязательно заменит это тем, 
что лучше для тебя».

Ахмад.
Многих людей в религии пугает то, что приходиться от-

казываться от привычных грехов. Употребление алкоголя, 
прелюбодеяние, ростовщичество, воровство и т.д. – отказ 
от всего этого кажется невообразимо тяжелым и усложня-
ющим жизнь.

Но трудно отказаться от привычного или изменить свои 
привычки лишь тому, кто делает это не ради Аллаха. Что же 
касается того, кто оставляет все это ради Аллаха с искрен-
ностью, с чистым сердцем, то он не обнаруживает никакой 
трудности в отказе от этих вещей. Лишь в первое мгнове-
ние он ощущает трудность. Это необходимо для того, чтобы 
испытать его: правдив он в отказе от этого или лжет? Ведь 
Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Разве полагают люди, что их оставят, раз они скажут: 
«Мы уверовали», и они не будут испытаны? Мы испытывали 
тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правди-
вы, и знает лживых!»

Сура «Аль-Анкабут», 
аяты 2-3

Если человек проявляет терпение и преодолевает эту 
первую кратковременную трудность, то на смену ей прихо-
дит наслаждение.

Исламский ученый Ибн Сирин сказал: «Слышал, как 
Шурайх поклялся Аллахом, что ни один человек, отказав-
шийся от чего-то ради Аллаха, не томится по тому, что оста-
вил».

И слова «Тому, кто отказался от чего-то ради Аллаха, Он 
непременно возместит чем-то лучшим» - истина. И возме-
щение может быть самым разным. Лучшее же возмещение 
– ощущение близости к Аллаху, любовь к нему, спокойст-
вие в сердце, причиной которого является сам Аллах, сила 
сердца, его активность, радость и довольство Всевышним 
Господом. Поэтому искренний мусульманин при отказе от 
запретного не должен думать, что теряет что-то невоспол-
нимое. Напротив, он отказывается от того, что принесет 
ему явный или скрытый вред, а за его правдивость перед 
Аллахом, Он уже вскоре заменит оставленное тем, что луч-
ше.

Одним из примеров можно привести то, что происхо-
дило с пророком Юсуфом, мир ему. В Египте, во дворце 
вельможи его окружили самые ослепительные соблазны, 
однако он отстранился от этого ради Аллаха, так как он был 
искренним Его рабом. Он претерпел страдания по причине 
этого, выбрал для себя тюрьму вместо порочного возле-
жания, к которому его склоняла жена вельможи, проявил 
терпение и выбрал то, что у Аллаха, и Аллах возместил ему 
наилучшим. 

Аллах сказал: «Он сказал: «Господи! Темница мне ми-
лее того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от 
меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». 
Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. 
Воистину, Он Слышащий, Знающий». 

Сура «Юсуф», аяты 33-34 
Аллах сделал его правителем над сокровищницами 

земли, научил его толкованию снов. Как же прекрасен 
Даритель, как же прекрасен одаренный, и как же прекра-
сно даруемое.

 «Так Мы наделили Юсуфа (Иосифа) властью на земле. 
Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей ми-
лостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения тво-
рящих добро». 

Сура «Юсуф», аят 56 

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

 «Увидев стоящий перед ним (трон, 
Сулейман) сказал: «Это милость 
Господа моего, чтобы испытать 
меня: стану ли я благодарить или 
проявлю неблагодарность»

Коран

аят  40

Сура

Комментарий
Всевышний Аллах может испыты-

вать человека в этом мире как через 
беды, трудности, так и через блага. 
В тяжелый жизненный момент любой 
мусульманин скажет, что это испыта-
ние от Аллаха, но многие не задумы-
ваются, что Его милости и блага явля-
ются также серьезнейшей проверкой. 
Материальное благополучие, облада-
ние властью, физическое здоровье, 
образование, семья и т.д. – во всем 
этом проверка человека. Поэтому про-
рок Сулейман, мир ему, увидев какой 
властью, силой и мощью наделил его 
Господь, воскликнул: «Это милость 
Господа моего, чтобы испытать меня: 
стану ли я благодарить или проявлю 
неблагодарность».

Да, Всевышний Аллах испытывает 
человека милостями, подобно тому, 
как испытывает его несчастьями, и че-
рез это выявляет в нем степень веры, 
искренности и благодарности Творцу. 

Один из исламских ученых прош-
лого, описывая благодарных, достой-
ных рабов Аллаха, говорит: «… каждый 
раз, когда знание раба увеличивается, 
увеличивается и его скромность и ми-
лосердие. И каждый раз, когда дела 
его увеличиваются, увеличиваются 
его страх и осторожность, и чем доль-
ше он живет, тем меньше становится 
его алчность и стремление к мирским 
благам, и чем больше имущества ста-
новится у него, тем щедрее становит-
ся он сам и тем больше расходует (на 
благое). И чем влиятельнее он ста-
новится, тем ближе он к людям, тем 
охотнее он удовлетворяет их нужды и 
тем скромнее ведет себя по отноше-
нию к ним».

А к признакам неблагодарного, 
несчастного раба Аллаха ученый от-
носит то, «… что с увеличением зна-
ния раба Аллаха увеличивается его 
высокомерие и надменность, и чем 
больше дел у него становится, тем 
больше он гордится собой и тем пре-
небрежительнее относится к людям и 
тем лучшего мнения он о собственной 
персоне. И чем дольше он живет, тем 
больше становится его алчность, и 
чем больше становится его имущест-
во, тем более скупым и жадным де-
лается он, и чем более влиятельным 
он становится, тем больше становятся 
его высокомерие и надменность».

Мусульманин должен помнить, что 
все без исключения земные блага 
тоже являются испытанием от Аллаха, 
и некоторым они приносят счастье, а 
другим, напротив, несчастье.

«Ан-намль»

Благотворительных пожертвований за период с января по 
декабрь 2013 г. поступило в сумме  2277718,80   рублей, в 
том числе:

Поступление в январе 2013 г. 
1500 рублей – на строительство медресе «Нур»
8289 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
70600 рублей – Закат
Поступление в феврале 2013 г. 
46000 рублей – на строительство медресе «Нур»
6700 рублей – пожертвования
95000 рублей – закат
Поступление в марте 2013 г. 
115000 рублей – закат
35000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
Поступление в апреле 2013 г.  
67889 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
65000 рублей – закат
96000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в мае 2013 г.
112800 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
500 рублей – на строительство медресе «Нур»
101000 рублей – закат
20000 рублей – пожертвования
Поступление в июне 2013 г.
65000 рублей – закат
2150 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
41400 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
Поступление в июле 2013 г.
4000 рублей  – на строительство медресе «Нур»
152716 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
40000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
93000 рублей – закат 
31895 рублей – фитер садака
86500 рублей – пожертвования 
Поступление в августе 2013 г.
6000 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
78334 рублей – пожертвования
35600 рублей – на газету «Оренбургский Минарет»
Поступление в сентябре 2013 г.
6200 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
135000 рублей – закат

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА «РОДНИК» ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

2000 рублей – фитер садака
16971 рублей – пожертвова-

ния
Поступление в октябре 2013 г.  
25123 рублей – на ремонт ме-

чети «Куш Манара» 
20894 рублей – на строитель-

ство медресе Нур
65000 рублей – закат
38000 рублей – на газету 

«Оренбургский минарет»
1500 рублей – пожертвования
Поступление в ноябре 2013 г.
80000 рублей – закат
38000 рублей – на газету «Оренбургский минарет»
31000 рублей – пожертвование
100000 рублей на ремонт мечети «Куш Манара»
Поступление в декабре 2013 г. 
110000 рублей – закат
32500 рублей – на ремонт мечети «Куш Манара»
4457,80 рублей – на строительство медресе «Нур»
40000 рублей – на газету  «Оренбургский минарет»
13200 рублей – пожертвование

Благотворительных пожертвований за период с января по 
декабрь 2013 г. израсходовано в сумме  2232689 рублей, в 
том числе:

на ремонт мечети «Куш Манара»          502740,09 рублей
на строительство медресе «Нур»         479425,43  рублей
на строительство мечети «Ас-салям»   1000 рублей
на газету «Оренбургский Минарет»      358522,82  рублей
благотворительная помощь 
нуждающимся                                    891000 рублей

На сегодняшний день Благотворительный отдел ММРО 
с.Татарская Каргала оказывает постоянную помощь 23 се-
мьям. В основном это многодетные семьи, а также семьи, 
не имеющие кормильца, собственного жилья, нуждающи-
еся в дорогостоящих лекарствах или операции. Мы просим 
Всевышнего Аллаха, чтобы Он облегчил трудности и испыта-
ния нуждающихся, а также благодарим всех за проявленное 
милосердие и оказанную помощь. Пусть Всевышний Аллах 
примет ваши и наши дела и вознаградит в обоих мирах.

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы 

расходовать из того, что любите, и что бы вы ни потратили, 
Аллах знает об этом».

Сура «Семейство Имрана», аят 92
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

«Садака никак не уменьшает богатства, Аллах не доба-
вит (Своему) рабу, (прощающему других,) ничего, кроме сла-
вы, а любого (из тех, кто) проявляет смирение ради Аллаха, 
Всемогущий и Великий Аллах неизменно возвышает».

Муслим
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Отварное мясо цыпленка - 350 г
Зеленый горошек - 100 г
Майонез - 100 г
Яйцо, сваренное вкрутую – 3 шт.
Яблоко – 1 шт.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Зелень петрушки
Соль по вкусу

Мясо цыпленка мелко нарезать, яйца 
нарубить, яблоко очистить, удалить из 
него сердцевину и натереть на крупной 
терке. Соединить все ингредиенты, доба-
вить соль, лимонный сок и оставить на 15 
минут, после чего заправить салат май-
онезом, выложить в салатник и украсить 
зеленым горошком и мелко нарубленной 
зеленью петрушки.

КАБОБ ПО-ТАДЖИКСКИ

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов 

проводится лекция для всех  интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на апрель 2014 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Мясо курицы - 
500 г
Сливочное мас-
ло - 50 г
Молоко - 2 ст. л.
Панировочные 
сухари - 2 ст. л.
Топленое масло 
- 2 ст. л.
Зелень петрушки
Яйцо
Соль и черный молотый перец по вкусу

Мясо дважды пропустить через мя-
сорубку. В фарш добавить молоко, соль, 
перец, перемешать и разделать в виде 
лепешек, положив на середину каждой 
сливочное масло, смешанное с мелко 
нарубленной зеленью петрушки. Придать 
лепешкам форму колбасок, смазать 
взбитым яйцом, запанировать в сухарях, 
обжарить в топленом масле до золоти-
стого цвета и довести до готовности в 
разогретой до 200 °C духовке.

 
 

апрель 

Джумада 
аль-Ахир 

*** 
ражаб 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 

чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 1  06:24 07:54 14:24 18:50 20:53 22:23 
2 2  06:22 07:52 14:24 18:51 20:54 22:24 
3 3  06:20 07:50 14:23 18:52 20:56 22:26 
4 4 Джум’а 06:17 07:47 14:22 18:53 20:58 22:28 
5 5  06:15 07:45 14:23 18:55 20:59 22:29 
6 6  06:13 07:43 14:22 18:56 21:01 22:31 
7 7  06:11 07:41 14:22 18:57 21:03 22:33 
8 8  06:08 07:38 14:22 18:58 21:05 22:35 
9 9  06:06 07:36 14:22 18:59 21:06 22:36 
10 10  06:04 07:34 14:21 19:01 21:08 22:38 
11 11 Джум’а 06:02 07:32 14:21 19:02 21:10 22:40 

12 12  06:00 07:30 14:21 19:03 21:11 22:41 
13 13  05:57 07:27 14:21 19:04 21:13 22:43 
14 14  05:55 07:25 14:20 19:05 21:15 22:45 
15      15  05:53 07:23 14:20 19:06 21:16 22:46 
16 16  05:51 07:21 14:20 19:08 21:18 22:48 
17 17  05:49 07:19 14:20 19:09 21:20 22:50 
18 18 Джум’а 05:46 07:16 14:19 19:10 21:21 22:51 
19 19  05:44 07:14 14:19 19:11 21:23 22:53 
20 20  05:42 07:12 14:19 19:12 21:25 22:55 
21 21  05:40 07:10 14:19 19:13 21:27 22:57 
22 22  05:38 07:08 14:19 19:14 21:28 22:58 
23 23  05:36 07:06 14:18 19:15 21:30 23:00 
24 24  05:34 07:04 14:18 19:16 21:32 23:02 
25 25 Джум’а 05:32 07:02 14:18 19:17 21:33 23:03 
26 26  05:30 07:00 14:18 19:18 21:35 23:05 
27 27  05:28 06:58 14:18 19:20 21:37 23:07 
28 28  05:26 06:56 14:18 19:21 21:38 23:08 
29 29  05:24 06:54 14:17 19:22 21:40 23:10 

30 1  05:22 06:52 14:17 19:23 21:42 23:12

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

САЛАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

5.04 –   Положение мусульман в  
            дореволюционной России
12.04 – Семейные отношения
19.04 – Поступки сердец  
26.04 – Видеолекция

Добро пожаловать!

Загадки 
о пророках для детей

Z Z

Он первый, кто по воле Бога 
Стал жить с семьею на Земле.
Он первый, названный пророком,
Он – праотец тебе и мне.

Он, не взирая на насмешки,
Людей к Аллаху призывал
И много дней в трудах, без спешки,
Ковчег огромный создавал.
Когда же воды поднялись,
Кто верил – вместе с ним спаслись.

 Пророк был послан к Самудянам
И с ним Верблюдица Аллаха.
Его ослушались смутьяны
И, в наказанье, стали прахом.

Жену и первенца пророк
Оставил в каменной пустыне.
Жена – Хаджар, а кто сынок?
И как отца-пророка имя?

Он народ свой призывал к вере в Бога, 
но устал 

И, отчаявшись, покинуть край родимый 
пожелал.

Он на корабле уплыл, но проглочен 
рыбой был,

А раскаявшись, вернулся и народ свой 
убедил.

Был продан братьями родными, 
Сидел в темнице не по праву,
Но он за качества благие
снискал признание и славу.

Он к Господу воззвал и вскоре
Послушно расступилось море
И род израильский спасен 
От фараона был. Кто он?

Он пас овец и смелым был.
В бою Джалута победил.
И стал пророк царем страны.
Ему дарованы Псалмы.

Он Аллаху предан был,
В колыбели говорил,
И, по милости Аллаха,
Воскресил и исцелил.

Кто стал пророком в сорок лет,
Кому по нраву равных нет?
Он самый лучший перед Богом,
По праву он – печать пророков.
 

Ответы на кроссворд в фев-
ральском номере газеты (№2): 
1-2. Саудовская Аравия, 3. 
Марокко, 4. Китай, 5. Пакистан, 
6. США, 7. Австралия, 8. Мали, 9. 
Палестина, 10. Великобритания, 
11. Турция, 12. Аргентина.


