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90 ЛЕТ В НАМАЗЕ. МУСУЛЬМАНКА 
ОТМЕТИЛА СОТЫЙ ЮБИЛЕЙ

16 марта 2016 года исполни-
лось сто лет почетному гражданину 
Нефтекумского района Сафаралиевой 
Сафартотой Джумамухамедовне.

Родилась и выросла Сафартотой 
Джумамухамедовна в богобоязненной 
семье. Ее дедушка был эфендием, а 
отец глубоко верующим человеком, чи-
тавшим Коран и старавшимся жить по 
всем канонам ислама.

Много трудностей и невзгод перене-
сла она за свои годы: и голод, и войну, 
и разруху, но несмотря на все тяготы 
жизни бабушка Сафартатой никогда не 
оставляла намаз, который начала со-
вершать с 10-летнего возраста. Всегда 
соблюдала пост в Рамадан, и трижды 
совершила Хадж (в 1997,1999 и 2001 
годах). Она достойно вырастила и вос-
питала сына, который подарил ей трех 
прекрасных внучек и четырех правну-
ков.

ПРОДАВЩИЦА-МУСУЛЬМАНКА 
БЕСПЛАТНО РАЗДАЕТ КАРТОФЕЛЬ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Бесплатную раздачу картофеля 

устроила Куралай Нуркенова или тетя 
Клара, как ее называют покупатели. 
Женщина арендует овощной отдел в 
одном из магазинов Павлодара.

Как говорят покупатели, она и рань-
ше удивляла непривычными маркетин-
говыми ходами - то яблоко бесплатно 
в пакет кинет «на пробу», то отговорит 
от покупки, предлагая что-то вкуснее и 
дешевле. Желая помочь нуждающимся 
людям, продавец и в этот раз отличи-
лась оригинальностью. Получить бес-
платно килограмм картофеля в отделе 
Куралай может любой пенсионер.

«Пожилые приходят, кто-то сразу 
пенсионное протягивает. А мне зачем, я 
же вижу людей по возрасту. Своих поку-
пателей я знаю, но приходят и с других 
микрорайонов города. Всем пенсионе-
рам раздаю по килограмму картошки. 
Это все-таки второй хлеб, важный про-
дукт, а пенсионеров бедных, нужда-
ющихся много. Иной раз приходят, по 
две-три картошки поштучно покупают. 
Жалко людей, поэтому и решила по-
мочь», - говорит Нуркенова.

Бесплатный картофель хозяйка 
овощного отдела раздает по пятницам. 
«Пятница - для мусульман святой день, 
когда сам Аллах велит делать добро. В 
наше нелегкое время людям надо по-
могать. От того, что мешок картошки 
в день людям раздам, я не обеднею. 
Мне Аллах больше дает», - отметила 
Куралай. 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ НОВОЙ ИС-
ЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ В ТАТАРСТАНЕ

Проект строительства Болгарской 
исламской академии представили 
Президенту Татарстана Р. Минниханову 
и Государственному Советнику респу-
блики М. Шаймиеву.

Утверждена закладка памятного 
камня на месте создания исламской 
академии, которая произойдет 21 мая 
2016 года, в День официального приня-
тия ислама Волжской Булгарией.

Планируется, что в ее научно-обра-
зовательном центре будут получать 
высшее профессиональное и дополни-
тельное образование. Кроме того, будут 
работать пять кафедр — исламской 
экономики и права; Корана, сунны и 
вероучения; менеджмента и государст-
венно-конфессиональных отношений; 
кафедра арабского языка и литерату-
ры; татарского языка и литературы. В 
рамках этого же комплекса будут рас-

НЕ БОЙСЯ НУЖДЫ
Многих людей ввергает в уныние 

недостаток материальных благ. Им 
хочется иметь больше, чем они име-
ют, особенно когда они видят людей 
более состоятельных, чем они сами. 
Если ты относишься к числу таких 
людей, вспомни о том, что удел, кото-
рый ты получаешь в этом мире, — от 
Аллаха, и что удел этот каждый чело-
век непременно получит сполна.

Удел отмерен для каждого из нас, 
и никто не получит ни меньше, ни 
больше предназначенного ему.

— «В небесах ваш удел и то, что 
обещано вам».

Сура «Аз-Зарият», аят 22
 — «Скажи: “Кто наделяет вас 

уделом с небес и земли?” Скажи: 
“Аллах!”»

Сура «Саба», аят 24
 — «Он — Тот, Кто показывает вам 

Свои знамения и ниспосылает вам с 
неба удел»

Сура «Гафир», аят 13
 — «Нет на земле ни еди-

ного живого существа, кото-
рого Аллах не обеспечивал 
бы пропитанием»

Сура «Худ», аят 6

ОБЛЕГЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Испытаний в этом мире 

не избежать, ибо мы и нахо-
димся в нём для испытаний. 
Но существуют способы их 
облегчить.

Во-первых, ожида-
ние награды, поскольку 
Всевышний Аллах сказал: 
«Поистине, терпеливые по-
лучат свой удел сполна без 
счёта»

Сура «Аз-Зумар», аят 10
 Во-вторых, следует посмотреть 

на тех, кого также постигли испыта-
ния, и особенно на тех, кто подвергся 
более тяжким испытаниям.

В-третьих, нужно радоваться 
тому, что испытание затронуло мир-
ские блага, дарованные нам, а не ре-
лигию.

В-четвёртых, не следует забывать 
о том, что испытаний не избежать, и 
они всё равно будут постигать нас.

И, наконец, нужно помнить о том, 
что только Всевышний Аллах знает, 
в чём благо для нас, — вполне воз-
можно, что мы считаем злом то, что 
на самом деле обернется благом для 
нас.

СЧАСТЬЕ СПОДВИЖНИКОВ
Сколько горя испытали спод-

вижники Посланника Аллаха с.г.в., 
сколько тягот выпало на их долю, 
сколько страдали они на пути 
Всевышнего, скольким пожертвова-
ли ради Его религии. И, тем не менее, 
они были счастливы. Они уверовали 
в Господа, когда другие упорствова-
ли в своём неверии, и последовали за 
Посланником Аллаха с.г.в., когда дру-
гие обвиняли его во лжи.

Их вера, богобоязненность и по-
мощь Посланнику Всевышнего при-
несли им истинное счастье — счастье, 
которое никто не мог омрачить или 
отнять.

Они были последователями луч-
шего из людей, и сами они были луч-
шими людьми после посланников и 

пророков.
Общение с последним пророком 

Господа наполнило их сердца ни с чем 
не сравнимой радостью.

Они обрели бесценные сокровища 
— веру и знание. Они наслаждались 
аятами и хадисами, которые слышали 
непосредственно из уст Посланника 
Аллаха с.г.в.

Они ценили честь, которую оказал 
им Всевышний Аллах, ведь Он дал им 
возможность быть рядом с Его по-
следним пророком. Они жили в чу-
десной и неповторимой атмосфере 
искренней веры, Откровения и покло-
нения Всевышнему.

— «Мы послали тебя только в каче-
стве милости для миров»

Сура «Аль-Хадж», аят 107
— «Он — Тот, Кто отправил к негра-

мотным людям Посланника из их сре-
ды. Он читает им Его аяты, очищает 
их, обучает Писанию и мудрости, хотя 

прежде они пребывали в очевидном 
заблуждении»

Сура «Аль-Джумга», аят 2
— «Аллах уже ниспослал вам на-

поминание — Посланника, который 
читает вам ясные аяты Аллаха, что-
бы вывести тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, из 
мрака к свету. Тех, которые уверовали 
в Аллаха и поступали праведно, Аллах 
введёт в Райские сады, где текут реки. 
И они пребудут там вечно. Аллах уже 
сделал их удел прекрасным!»

Сура «Ат-Талак», аяты 10-11
 — «О те, которые уверовали! 

Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда 
он призывает вас к тому, что дарует 
вам жизнь»

Сура «Аль-Анфаль», аят 24
— «Он сплотил ваши сердца, и по 

Его милости вы стали братьями. Вы 
были на краю Огненной пропасти, и Он 
спас вас от неё»

Сура «Аль-Имран», аят 103

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Всевышний Аллах сказал в хадисе-

кудси: «Удивителен ты, о сын Адама! 
Я сотворил тебя, а ты поклоняешься 
кому-то другому, Я дарую тебе удел, 
а ты благодаришь других. Я одари-
ваю тебя милостями, дабы ты лю-
бил Меня, притом что Я не нуждаюсь 
в тебе, а ты ослушиваешься Меня, 
словно желаешь, чтобы Я возненави-
дел тебя, притом что ты не можешь 
обойтись без Меня. От Меня к тебе 
спускается добро, а от тебя ко Мне 
поднимается зло!»

СКУКА
Человек, жизнь которого одноо-

бразна, почти неизбежно начинает 
страдать от скуки. Такова челове-
ческая природа. Всем нам время от 
времени требуется смена обстанов-
ки. Всевышний Аллах, Который со-
творил нас и знает нас лучше, чем мы 
сами, сделал окружающий нас мир 
разнообразным и полным красок. 
Мы видим реки и моря, горы и доли-
ны, пустыни и джунгли, леса и степи… 
Мы видим миллионы живых существ. 
Меняется погода, меняются времена 
года. Всевышний Аллах создал день 
и ночь, холод и зной, свет и тьму, 
горькое и сладкое, горячее и холод-
ное, большое и маленькое, высокое 
и низкое, чёрное и белое. Тысячи и 
тысячи разных предметов окружают 
нас. Это разнообразие радует глаз и 
не даёт нам скучать.

Даже в поклонении Всевышний 
Аллах устроил для нас раз-
нообразие. Мы видим, что 
видов поклонения много и 
они различны по продолжи-
тельности, причем одни тре-
буют больших усилий, другие 
— меньших. 

Некоторые виды покло-
нения состоят из нескольких 
действий, например обя-
зательная молитва и хадж. 
Верующий, чередуя различ-
ные виды поклонения, не 
устает от них и не испыты-
вает скуки.

Смена обстановки или 
вида деятельности, как пра-
вило, ободряет человека и 
заставляет его «встряхнуть-
ся». Поэтому отправляйтесь 

время от времени на прогулку или в 
путешествие, посещайте разные ме-
ста, выезжайте на природу, ходите 
в гости, читайте разные полезные 
книги. Словом, не позволяйте душе 
скучать, ибо скука делает человека 
вялым и равнодушным и отбивает 
у него желание трудиться в поисках 
счастья земного и вечного.

ИСКУССТВО РАДОВАТЬСЯ
Радость и спокойствие сердца — 

одно из величайших благ. Однако это 
искусство, с которым знаком далеко 
не каждый. Кто овладел этим искус-
ством, тот умеет радоваться жизни 
и правильно использовать дарован-
ные ему блага. Но для этого, пре-
жде всего, необходима стойкость и 
выдержка. Человек должен хладно-
кровно и спокойно встречать испы-
тания и преодолевать препятствия, 
приучить себя не расстраиваться по 
мелочам.

Слабость воли, нетерпеливость, 
склонность к отчаянию не приносят 
сердцу ничего, кроме печалей и тре-
вог.

Узость взглядов тоже лишает 
сердца радости. Когда человек сос-
редоточен только на себе и не дума-
ет о других, это отнюдь не делает его 
счастливым, поэтому полезно время 
от времени отвлекаться от собст-
венной персоны и уделять внимание 
другим людям и происходящему во-
круг.
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НЕ ГРУСТИНЕ ГРУСТИ

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.)
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полагаться Болгарский совет улемов, 
Всероссийская библиотека ислама, 
Экспертный совет, Центр изучения та-
тарского богословского наследия и др.

РУСТАМ МИННИХАНОВ ОПЛАТИЛ ПЕ-
ЧАТЬ ПЕРВОЙ ПАРТИИ КОРАНОВ ПО 
СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ (ДЛЯ СЛЕПЫХ)
В  типографии «Зур Казан» фон-

да «Ярдэм» началась печать Коранов 
по системе Луи Брайля. Первую пар-
тию оплатил президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Незрячие, проходящие реабилита-
цию в центре «Ярдэм» города Казани, 
уже получили первые Кораны для сле-
пых.

Священные книги раздаются на бес-
платной основе, как подарок от фонда 
«Ярдэм», их также получат незрячие из 
других регионов России.

Как отметил председатель Совета 
фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов, 
сотни незрячих возносят мольбу к 
Всевышнему, чтобы было принято бла-
годеяние Минниханова и возвратилось 
ему многократным благом.

Стоит отметить, что Национальный 
исламский благотворительный фонд 
«Ярдэм» уже на протяжении 10 лет за-
нимается реабилитацией незрячих по 
всей России и странам СНГ.

В МЕККЕ ВОЗВОДЯТ ЗОНТЫ 
ФАНТАСТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
С 10 марта в Мекке ведутся работы 

по установке крупнейшего в мире скла-
дывающегося зонта. Уникальная кон-
струкция возводится на северной ча-
сти прилегающих к Заповедной мечети 
территорий.

Новый зонт станет первым из 8 
высокотехнологичных гигантских кон-
струкций, которые появятся на терри-
тории главной мечети Мекки в ближай-
шие полгода. Также будет установлено 
54 зонта меньшего размера.

Каждая из конструкций включает 
в себя огромные часы, экраны с ука-
заниями для паломников, кондицио-
неры и камеры наблюдения, а главной 
функцией зонтов будет создание тени-
стого пространства вокруг мечети Аль-
Харам.

Зонты будут иметь высоту в 45 ме-
тров, каждый из них весит 16 тонн. В от-
крытом виде такой зонт отбросит тень 
на площадь в 2400 кв. метров. Большое 
внимание при установке уделяется без-
опасности зонтов.

В РОССИИ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ 
ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
Первый в России Центр исламского 

банкинга открывается в Казани в конце 
марта по адресу: ул. Салимжанова, 10.

Услугами банка смогут пользовать-
ся как простые граждане, независимо 
от вероисповедания, так и юридические 
лица. Первым клиентом Центра ислам-
ского банкинга станет благотворитель-
ный фонд «Закят».

Основное отличие исламских бан-
ков от традиционных – отказ от ссуд-
ного процента и запрет на ростовщи-
ческую деятельность. Также любая 
сделка в исламских финансах предпо-
лагает в своей основе наличие реаль-
ного актива. В итоге главный принцип 
– вознаграждение банка и вкладчика 
не является изначально гарантирован-
ным, а возникает как производное от 
прибыли бизнеса. Это инвестиционные 
банки, которые накапливают средства 
и вкладывают их в прибыльные проек-
ты. Привлекая деньги физических лиц, 
исламские банки не выплачивают кли-
ентам доходы по вкладам.

Центр исламского банкинга в пер-
вую очередь необходим мусульманам 
и таким организациям, как БФ «Закят». 
Ведя свою деятельность, банк не смо-
жет использовать средства мусульман 
на, к примеру, развитие алкогольно-
го или табачного бизнеса, на проекты, 
связанные с игорным бизнесом или 
сексиндустрией. Организацию сначала 
будут тщательно изучать на платеже-
способность и виды деятельности, пре-
жде чем вступить с ней в партнерские 
отношения.

НовостиНовости

Оренбургский минаретОренбургский минарет

НЕ ГРУСТИНЕ ГРУСТИ

ПЛАНЕТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАПЛАНЕТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

При исследовании Вселенной мы 
сталкиваемся с многочисленными при-
мерами этого порядка. Одним из них яв-
ляется населяемая нами Земля. Земля 
со всеми ее особенностями создана на 
удивительно тонком балансе, благопри-
ятном для существования на ней жизни. 

Расстояние Земли от солнца, угол 
ее оси к орбите, балансы в атмосфере, 
скорость вращения вокруг своей оси и 
солнца, роль океанов и гор на планете, 
особенности и взаимодействие живых 
существ составляют лишь несколько 
звеньев этого экологического баланса. 

Земля предназначена имен-
но для человека, что становится 
еще очевиднее при ее сравнении с 
остальными планетами. К примеру, 
вода редко встречается в космосе. 
Изо всех планет в солнечной систе-
ме жидкая форма воды есть только 
на нашей планете. Более того, она 
занимает 70% Земли. Миллионы 
видов живого обитают в этой сре-
де. Замерзание воды, способность 
поглощать теплоту, наличие таких 
огромных резервуаров воды, как 
океаны, и даже равномерное рас-
пределение тепла по всей плане-
те – все это качества, присущие 
Земле. Ни на одной планете нет такого 
постоянного круговорота воды. 

ЖИЗНЬ И КРУГОВОРОТ ВОДЫ В 
ПРИРОДЕ

Каждый миг миллионы кубометров 
воды переносится из океанов в атмос-
феру и из атмосферы на сушу. Жизнь 
человека зависит от этого колоссально-
го круговорота воды. Если бы мы попы-
тались организовать этот круговорот, 
безусловно, нам бы не удалось сделать 
этого, даже применив все достижения 
мировой технологии. Однако первое 
условие жизни – вода – подается нам 
бесплатно и в готовом виде. Каждый 
год с поверхности океанов испаряется 
около 45 миллионов кубометров воды. 
Испарившаяся вода в виде облаков 
переносится ветрами на сушу. Таким 
образом, за каждый год из океанов на 
сушу, то есть к нам, переносится около 

3-4 миллионов км3 воды. 
Проще говоря, вода, круговорот кото-

рой не подконтролен нам и без которой 
мы не можем прожить даже несколько 
дней, преподносится нам особым обра-
зом, за что человеку следовало бы быть 
«благодарным». Вот что говорит Коран 
по этому поводу:

Видели ли вы воду, которую пьете? 
Разве вы ее низвели из облака, или Мы 
низводим? Если бы Мы пожелали, Мы 
бы сделали ее горькой, отчего же вы не 
поблагодарите?

Сура «Падающее»; 68-70 

ДОЖДЬ НИСПОСЫЛАЕТСЯ ПО МЕРЕ
В 11 аяте суры «Украшения» 

Священного Корана дождь определен 
как вода, ниспосылаемая «по мере»: 

…и который низвел с неба воду по 
мере…

Действительно, дождь падает на 
землю в безошибочной мере. 

Первая из характеристик дождя свя-
зана с его скоростью падения. Если с 
высоты 1200 метров сбросить предмет, 
одинаковый по весу и величине с каплей 
дождя, то он упадет на землю со скоро-
стью 558 км/час. Тогда как средняя ско-
рость капель дождя равна 8-10 км/час. 

Вызвано это тем, что дождевые ка-
пли имеют особую форму, увеличиваю-
щую силу трения атмосферы и способ-
ствующую их относительно медленному 
падению. Не будь же у них подобной 
формы или же силы трения в атмосфе-
ре, то после каждого выпадения дождя 

на земле происходили бы невиданные 
бедствия, о масштабах которых можно 
судить по нижеприведенным цифрам. 

Минимальная высота дождевых об-
лаков – 1200 метров. Действие, выз-
ванное падением одной капли с этой 
высоты равно падению 1-килограммо-
вого предмета с высоты 15 см. Однако  
облака есть и на высоте 10 000 метров, 
и в этом случае действие одной капли 
будет равным падению 1-килограммо-
вого предмета с высоты 110 см.

С другой стороны, расчеты показа-
ли, что за 1 секунду с поверхности зем-
ли испаряется около 16 миллионов тонн 
воды. В то же время это составляет 
количество дождевых осадков, выпа-
дающих во всем мире за 1 секунду. За 
круглый год это количество достигает 
505x1012 тонн. То есть вода, будучи в 
постоянном балансе, циркулирует «по 
мере». 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЖДЯ
Стадии формирования дождя 

были установлены лишь с откры-
тием радиолокации. Как показа-
ли исследования, формирование 
дождя переживало три стадии. 
Первая – формирование ветра, 
вторая – образование облаков и 
третья – появление капель дождя. 

Между повествованием Кора на, 
связанным с формированием до-
ждя, и этими открытиями просле-
живается существенная параллель:  

Аллах – тот, который посылает 
ветры (1-ая стадия), и они поды-
мают облако. Он распростирает 
его по небу, как Ему угодно, и об-

ращает его в куски (2-ая стадия). И ты 
видишь, как дождь выходит из проме-
жутков (3-ья стадия). А когда Он пош-
лет его на тех из рабов Своих, которых 
желает, – вот, они радуются…

Сура «Румы»; аят 48

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: 
Аллах… посылает ветры... 
Бесчисленные пузырьки воздуха, 

освобождающиеся во время вспени-
вания вод океанов, постоянно лопают-
ся, и в небо поднимаются капли воды. 
Насыщенные солью эти капли перено-
сятся ветром и поднимаются вверх в 
атмосфере. Эти крохотные частицы, 
называемые аэрозолью, служат водной 
ловушкой и, собирая вокруг себя водя-
ной пар, испаряющийся с поверхности 
морей, образуют капли облака. 

Материалистическая философия выдвигает единственное объяс-
нение порядка и баланса во Вселенной: случайность. Согласно этому 
утверждению, вся Вселенная сформировалась по воле случая. 

Нереальность данного утверждения можно заметить даже при по-
верхностном изучении Вселенной. Ибо случайность порождает толь-
ко хаос. Во Вселенной же царит порядок, но не хаос. И этот порядок 
доказывает нам существование и всесилие Аллаха, создавшего из 
небытия и сформировавшего Вселенную. 

Кто хочет, чтобы его сердце напол-
няла радость, тому следует прежде 
всего обуздать свой разум, потому что 
он подобен норовистому коню: стоит 
тебе ослабить поводья, как он понесёт, 
и его уже не остановить. 

Если ты дашь своему мышлению 
волю, оно привезёт тебе целый воз 
печалей и неприятных происшествий 
из твоего прошлого, и ты будешь пе-
чалиться снова, как печалился тогда. 
Обуздай же его и направь на полезную 
и плодотворную деятельность: «И 
уповай на Живого, Который не умира-
ет».

Ещё одно важное условие овладе-
ния искусством радости — понимание 
сущности земной жизни. Мирские бла-
га ничтожны и тленны. Как же можно 
печалиться из-за них?.. Это временная 
обитель, и всё, что мы видим, однажды 
исчезнет, и мы сами покинем этот мир 
навсегда.

Мы в этом мире ненадолго,
Мы все когда-нибудь уйдём.

Лишь веру и дела благие
Мы в вечный мир с собой возьмём.

Кто желает, чтобы его сердце испы-
тывало радость, тот должен создавать 
причины для этого, а не ждать, пока 
она придёт сама собой. Привычка ра-
доваться должна стать частью нашей 
натуры.

Безусловно, мы не сможем про-
гнать печаль из своей жизни полно-
стью, потому что она часть нашей зем-
ной жизни:

«Мы создали человека в тягости»
Сура «Аль-Баляд», аят 4

 «Благословен Тот, в Чьей Руке 
власть, Кто над всем мощен, Кто сотво-
рил смерть и жизнь, чтобы испытать 
вас»

Сура «Аль-Мульк», аят 2
«Мы создали человека из смешан-

ной капли, дабы подвергнуть его испы-
танию»

Сура «Аль-Инсан», аят 2
Этот мир — место для испытаний, 

а они неразрывно связаны с печалью. 
Однако мы должны уменьшать по-
стигающую нас печаль, насколько это 

возможно. Полностью избавиться от 
печалей мы сможем только в Садах 
вечности. Войдя в Рай, его обитатели 
скажут:

«Хвала Аллаху, Который избавил 
нас от печали»

Сура «Фатыр», аят 34
Это доказательство того, что в 

этом мире печаль не прекращается. 
Так же и злоба: она исчезнет полно-
стью только в Райских садах.

«Мы исторгнем из их сердец 
злобу, и под ними будут протекать 
реки»

Сура «Аль-А`раф», аят 43
Зная сущность этого мира, разум-

ный человек не должен поддаваться 
одолевающей его печали и тревоге. 
Напротив, он должен бороться с этими 
негативными чувствами всеми сила-
ми.

«Не слабейте и не печальтесь»
Сура «Аль-Имран», аят 139

«Они не пали духом от того, что по-
стигло их на пути Аллаха, не проявили 
слабости и не смирились. Аллах любит 
терпеливых»

Сура «Аль-Имран», аят 146

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание на стр. 3)
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Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: 

“Остерегайтесь подо-
зрений, ведь подозрения 

– самая лживая речь, и не разведывайте друг о 
друге, и не устраивайте тайной слежки друг за дру-
гом, и не завышайте цену (с целью обмануть друг 
друга и получить сверхприбыль), и не питайте ни 
взаимной зависти, ни ненависти, и не враждуйте, 
а будьте слугами Аллаха, братьями” (Аль-Бухари и 
Муслим).

Также пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: “Брось 
то, что вызывает у тебя сомнения, и (обратись) к 
тому, что не вызывает у тебя сомнений. Ведь прав-
дивость – спокойствие, а ложь – подозрение (сом-
нительность)” (Ат-Тирмизи).

Аллах создал небеса и землю по истине и 
предписал людям, дабы они на истине строи-
ли свою жизнь – чтобы они не говорили ничего, 
кроме истины, и не делали ничего, кроме истины. 
Человеческая растерянность и беды людей прои-
стекают оттого, что они забывают об этой ясной 
основе. Ложь и предрассудки берут верх над ними 
самими и их мыслями, отдаляя их от прямого пути 
и уводя от подлинных ценностей, которым необхо-
димо следовать.

Следовательно, приверженность правдивости 
во всем, неустанное ее соблюдение в любом во-
просе и, наконец, следование ей в любом решении 
является прочной основой нравственности му-
сульманина и непреходящей чертой его поведения. 
Исламское общество созидалось именно на этих 
началах: на преследовании всего сомнительного, 
на искоренении слухов или атмосферы подозри-
тельности.

Коран осудил предшествующие народы за то, 
что они последовали за предположениями и догад-

(с

з

ХадисХадис

КоранКоран

Комментарий
В приведенном нами аяте Всевышний Аллах гово-

рит о некоторых нормах поведения паломника. Хадж 
– серьезное испытание, духовное и физическое. За 
время паломничества, находясь на грани усталости, 
болезни, в окружении большого количества незнако-
мых людей, мусульманин много раз делает выбор – 
поступить так или иначе, совершать дополнительное 
благое дело или нет, вытерпеть и проявить благон-
равие или дать волю эмоциям, страстям. Всевышний 
Аллах на примере хаджа увещевает мусульман не-
отступно совершать благие дела, как бы им тяжело 
не было, в каких бы условиях они не оказались. Он 
говорит:

Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об 
этом.

Мусульманину важно помнить, что его Господь 
видит каждое, даже самое малое дело. Маленький 
ребенок изо всех сил старается, чтобы его дело было 
замечено родителями, ведь он нуждается в оценке 
тех, кто для него дорог и чья оценка для него важна. 
Так и мусульманин, совершающий искренние поступ-
ки, должен быть уверен, что Аллах видит и оценивает 
его. Совершая благие дела, мы терпим, стараемся, 
тратим свое имущество и силы, и мы как бы обра-
щаемся к Аллаху, где-то на уровне только сердца, а 
где-то и словами: «Мы постарались ради Тебя, мы 
терпели. Прими же от нас это!» 

Всевышний Аллах устремляет навстречу стара-
тельным своим рабам слова, которые подобно баль-
заму для встревоженных сердец, которые ставят все 
на свои места:

Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об 
этом.

Эти слова Всевышнего Аллаха рождают в сердце 
покой и умиротворенность. Мусульманин не ждет 
от людей похвалы, признательности за свои дела, а 
если они ведут себя неблагодарно, то он терпит это с 
легкостью. Ведь ему достаточно то, что его Господь 
видит его.

Всевышний Аллах говорит в продолжении аята: 
«Берите с собой припасы…». Хадж требует длитель-
ной и тщательной подготовки. Надо накопить деньги, 
поправить физическую форму, взять необходимые 
лекарства. Необходимо взять вещи и продукты пи-
тания. И, конечно, надо пополнить свои знания о по-
рядке совершения хаджа, а также будет хорошо, если 
мусульманин дополнительно подучит Коран и ду`а. 
Все это необходимо, но лучшее, что может взять с 
собой паломник – это богобоязненность.

Всевышний Аллах говорит:
Берите с собой припасы, но лучшим припасом яв-

ляется богобоязненность.
Это универсальное правило не только для хаджа, 

но и для всей жизни верующего. Собрались ли мы в пу-
тешествие, устраиваемся на новую работу, собрались 
создать семью и т.д., лучшее, что нам может приго-
диться – это боязнь Всевышнего Аллаха, боязнь со-
вершить грех и вызвать Его гнев. Богобоязненность 
спасет молодого мусульманина, который выйдет во 
взрослую жизнь уже без опеки родителей, она спасет 
начальника от несправедливости, а подчиненного 
от халатности и лжи. Богобоязненные дети будут до 
конца заботиться о своих родителях, супруги будут 
сохранять семью, а родители переживать за детей и 
давать им прекрасное воспитание.

Богобоязненность – это преграда на пути уловок 
шайтана, это спасительная влага, усмиряющая огонь 
страстей и эмоций наших душ. Богобоязненность – 
это надежнейшая связь со Всевышним Аллахом и 
путь к счастью на земле и в вечности.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

Хадж совершается в известные меся-
цы. Кто намеревается совершить хадж в 
эти месяцы, тот не должен вступать в по-
ловую близость, совершать грехи и всту-
пать в споры во время хаджа. Что бы вы 
ни сделали доброго, Аллах знает об этом. 
Берите с собой припасы, но лучшим припа-
сом является богобоязненность. Бойтесь 
же Меня, о обладающие разумом!

аят  197

«Аль-Бакара»«Аль-Бакара»
СураСура

ками, которые заполнили их сознание различными 
предрассудками, а ложь погубила их настоящее и 
будущее:

...А здесь вы строите свои догадки и следуе-
те похотям души, хотя от своего Владыки уже вы 
Руководство получили”.

Сура 53, аят 23
Но нет у них об этом никакого знания; следуют 

они только за предположениями, а ведь предполо-
жение нисколько не избавит от истины!”

Сура 53, аят 28
Поскольку Ислам уделяет огромное внимание 

правдивости, он категорично осуждает лжецов. Вот 
о чем рассказала ‘Аиша: “Средь (черт) нрава ничто 
не было более ненавистно Посланнику Аллаха, не-
жели ложь. И его сердце не находило (покоя), коль 
он замечал в ком-либо (признаки) этой (черты), 
до тех пор, пока он не узнавал, что тот возобновил 
свое покаяние” (Ахмад).

В этом нет ничего удивительного. Ведь наши 
праведные предшественники встречали друг друга 
по добродетели и на ней строили свои отношения. 
Если жизненный путь кого-либо из них был отме-
чен темными пятнами, а сам он продолжал пытать-
ся следовать по этому ошибочному пути, то из-за 
этих поступков он выглядел как прокаженный сре-
ди здоровых людей. Для него не находилось среди 
них благого места до тех пор, пока он не избавлялся 
от своего недуга.

Мусульман должны отличать прежде всего та-
кие качества, как правдивость в речах, дисципли-
нированность в исполнении обещанного и сдер-
жанность в общении. А ложь, нарушение данных 
обещаний, обман и мошенничество, клевета – все 
это признаки лицемерия и разрыва связи с рели-
гией, или же методы связи с ней, к которым при-
бегают мошенники и клеветники! То есть, методы, 
к которым прибегают лжецы в стремлении извра-
тить суть действительности, что совершенно недо-
пустимо для верующего.

(Окончание. Начало на стр. 2)

ВТОРАЯ СТАДИЯ: 
...и они подымают облако. Он 

распростирает его по небу, как Ему 
угодно, и обращает его в куски. 

Водяной пар конденсируется 
вокруг кристаллов соли или кру-
пинок воздушной пыли, благодаря 
чему формируются облака. Из-за 
крохотности капель воды (диа-
метр от 0.01 до 0.02 мм), входящих 
в их состав, облака остаются в 
подвешенном состоянии в воздухе 
и распространяются по небосводу. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: 
И ты видишь, как дождь выхо-

дит из промежутков.
Частицы воды, сгустившиеся 

вокруг кристаллов соли или крупи-
нок воздушной пыли, увеличива-
ются, порядком тяжелеют и обра-
зуют дождевые капли. Уже будучи 
тяжелее воздуха, они покидают 
облака и в виде дождя падают на 
землю.

ПРЕСНОСТЬ ДОЖДЯ 
Коран привлекает наше внима-

ние также и к пресности дождя: 
Видели ли вы воду, которую 

пьете? Разве вы ее низвели из об-
лака, или Мы низводим? Если бы 
Мы пожелали, Мы бы сделали ее 
горькой, отчего же вы не поблаго-
дарите?

Сура «Падающее»; аяты 68-70
Разве Мы не сделали землю 

вместилищем живым и мертвым, 

и устроили на ней прочно стоящие, 
гордые, и напоили вас водой прес-
ной?

Сура «Посылаемые»; 
аяты 25-27

Он – тот, который низводит с 
небес воду: для вас от нее питье, и 
от нее деревья, где вы пасете.

Сура «Пчелы»; аят 10
Как известно, источник дожде-

вой воды – испарение, и 97% испа-
рения происходит с поверхности 
«соленых» океанов. Тем не менее, 
дождевая вода пресная. Причина 
же пресности дождя – один из 
законов Всевышнего. Согласно 
этому закону, дождевая вода не 
содержит в себе примесей неза-
висимо от того, испаряется ли она 
с поверхности соленых океанов, 
минеральных вод или же из гряз-
ной лужи. Она ниспадает с небес 
чистой и прозрачной в строгом 
соответствии с постановлением 
Аллаха:

…и низвели Мы с неба воду чи-
стую…

Сура «Различение»; аят 48 

ДОЖДЬ, ОЖИВЛЯЮЩИЙ 
МЕРТВУЮ ЗЕМЛЮ

Во многих аятах Корана отме-
чается «оживление мертвой стра-
ны» (земли) дождем:

…и низвели Мы с неба воду 
чистую, чтобы Нам оживить ею 
мертвую страну и чтобы поить 
ею обильно то, что Мы создали, – 
скот и людей.

Сура «Различение»; аяты 48-49 
Дождь не 

только снабжа-
ет землю во-
дой, в которой 
нуждается лю-
бая живность, 
но и удобряет 
ее. Поднимаясь 
с поверхности 
водоемов к об-
лакам, капли 
дождя содержат 
некоторые веще-
ства,  «оживля-
ющие» мертвую 
землю. Эту «жи-
вую воду» на-
зывают «капля-

ми поверхностного натяжения». 
Капли поверхностного натяжения 
образуются в верхнем слое мор-
ской поверхности, называемом 
биологами микрослоем. Эта по-
верхностная оболочка толщиной 
менее чем в одну десятую милли-
метра богата органическими отхо-
дами, появившимися в результате 
распада микроскопических мор-
ских водорослей и зоопланктона. 

Часть этих отходов содержит 
в себе фосфор, магний, калий, 
концентрация которых в морской 
воде крайне мала, а также тяже-
лые металлы вроде меди, цинка, 
кобальта и свинца. Множество 
минералов и микроэлементов, не-
обходимых для развития семян 
и растений на земле, поступает 
именно с этими каплями дождя. 

Вот что говорится по этому по-
воду в Коране: 

И низвели Мы с неба воду бла-
гословенную и произрастили ею 
сады и зерна посевов. 

Сура «Каф»; аят 9
Соли в составе дождя, опуска-

ющиеся на землю вместе с осад-
ками, служат образцами всем нам 
знакомых обычных удобрений 
(кальция, магния, калия и т.д.), ис-
пользуемых в сельском хозяйстве 
для повышения урожайности. А 
содержащиеся в этих аэрозолях 
тяжелые металлы являются эле-
ментами, увеличивающими про-
дуктивность развития и произ-
водства растений.

Одним словом, дождь – важ-
ное удобрение. Истощенная земля 
в течении ста лет может получить 
все элементы, необходимые для 
растений, и восстановиться даже 
за счет удобрений одного лишь 
дождя. А лесные массивы пита-
ются и развиваются опять-таки 
благодаря этим аэрозолям мор-
ского происхождения. 

Ежегодно на общую площадь 
всех материков приходится около 
150 миллионов тонн такого удо-
брения. Не будь в природе подоб-
ного явления, на Земле было бы 
мало растительности, что грозило 
бы нарушением экологического 
баланса.

ПЛАНЕТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАПЛАНЕТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
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Пророщенные зерна пшеницы - 200 г
Сливочное масло - 20 г
Мед - 1–2 ч. л.
Апельсин – 1 шт.
Гранат - 1/2
Молотый имбирь на кончике ножа
Соль и сахар по вкусу

Пророщенные зерна пшеницы за-
мочить в теплой воде на 1 час. Слить 
воду, положить зерна в кастрюлю, 
залить водой, довести до кипения, 
добавить соль, сахар, имбирь и ва-
рить на слабом огне до готовности. 
Заправить сумаляк сливочным ма-
слом, полить медом и подать к столу, 
украсив зернами граната и кружочка-
ми апельсина.

САЛАТ ИЗ ПРОТЕРТОЙ 
ФАСОЛИ



Фасоль - 200 г
Растительное масло - 3 ст. л.
Лук репчатый – 2 шт.
3 %-ный уксус - 2 ч. л.
Черный молотый перец - 1 ч. л.
Зеленый лук
Сахар - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

В кипящую воду положить сахар, 
соль и промытую фасоль, варить 
30–60 минут (в зависимости от сорта 
фасоли). Отдельно обжарить в 1 ст. л. 
растительного масла 1 мелко нарезан-
ную луковицу. Вареную фасоль, обжа-
ренный и сырой лук пропустить через 
мясорубку, добавить соль, перец, пе-
ремешать, уложить в салатник, полить 
смесью уксуса и растительного масла, 
посыпать рубленым зеленым луком.

Оренбургский минаретОренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мираКухня  народо в  мира 

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

участок , квартиру в Оренбурге. Работаем с сертификатами, мате-
ринскими капиталами. Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская 216/1 
каб. 2 тел: 94 -00 -33. Оплата услуг по факту сделки, договор, кон-
сультация и оценка без оплаты.

СУМАЛЯК (КАША ИЗ 
ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА)

   2.04 – Читая аяты Корана,
   9.04 – Грехи в словах человека,
 16.04 – Отношение к мечети в Исламе,
 23.04 – Самосовершенствование, 
 30.04 – Видеолекция.

 
Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться 
в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Темы лекций на апрель 2016 г.:

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

тел:  55-98-55;  43-11-52.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ. 
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою. 

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

ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ 
обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Однажды внуки Пророка 
Мухаммада с.г.в. Хасан и Хусейн 
сидели рядом со своим благо-
честивым дедушкой в мечети. 
В это время Посланник Аллаха 
с.г.в. объяснял мусульманам, 
что к людям надо относиться 
доброжелательно и беседовать 
со всеми на доступном языке.

Вскоре после этого Хасан и 
Хусейн увидели человека, со-
вершавшего омовение возле 
мечети. Хасан сказал брату:

Смотри, Хусейн, этот человек 
неправильно совершает омове-
ние. Надо предупредить его.

— Да, ты прав. Но, делая это, 
мы не должны обидеть или уни-
зить его, —ответил Хусейн.

Братья подошли к человеку и 
сказали:

— Дядя, мы хотим совер-
шить омовение. Но мы ещё дети, 
поэтому боимся ошибиться. 

Можете ли вы понаблюдать за 
нами, пока мы будем совершать 
омовение, и подсказать нам, в 
чём наши ошибки?

— Конечно, — ответил чело-
век.

Два брата аккуратно совер-
шили омовение. Глядя на них, 
человек понял свои ошибки и 
сказал:

— Дети, вы оба прекрас-
но совершаете омовение. 
Оказывается, это я ошибался! 
Спасибо вам, вы указали мне 
мои ошибки!

Внуков пророка с.г.в. не инте-
ресовало, оценит ли тот человек 
наставление Хасана и Хусейна, 
поблагодарит ли их, узнает ли 
их. Они хотели только того, что-
бы этот человек совершал омо-
вение верно.

Из журнала «Светлячок 
и его друзья

Внуки Пророка с.г.в.Внуки Пророка с.г.в.

Добро пожаловать!

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

Расписание намазов для  г. ОренбургаРасписание намазов для  г. Оренбурга
1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)
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1 23     ’   05:23 06:53 13:38 17:50 19:54 21:24
2 24 05:21 06:51 13:38 17:52 19:55 21:25 
3 25  05:19 06:49 13:38 17:53 19:57 21:27 
4 26   05:16 06:46 13:37 17:54 19:59 21:29 
5 27 05:14 06:44 13:37 17:55 20:00 21:30 
6 28  05:12 06:42 13:37 17:57 20:02 21:32 
7 29 05:09 06:39 13:36 17:58 20:04 21:34 

8 1 ’  05:07 06:37 13:36 17:59 20:05 21:35
9 2 05:05 06:35 13:36 18:00 20:07 21:37 
10 3  05:03 06:33 13:36 18:01 20:09 21:39 

11 4  05:01 06:31 13:35 18:02 20:11 21:41 

12 5 04:58 06:28 13:35 18:04 20:12 21:42 
13 6 04:56 06:26 13:35 18:05 20:14 21:44 
14 7 04:54 06:24 13:34 18:06 20:16 21:46 
15 8 ’  04:52 06:22 13:34 18:07 20:17 21:47
16 9 04:50 06:20 13:34 18:08 20:19 21:49 
17 10  04:48 06:18 13:34 18:09 20:21 21:51 
18 11 04:45 06:15 13:34 18:10 20:22 21:52 
19 12  04:43 06:13 13:33 18:11 20:24 21:54
20      13 04:41 06:11 13:33 18:13 20:26 21:56 
21 14  04:39 06:09 13:33 18:14 20:27 21:57 

22 15 ’  04:37 06:07 13:33 18:15 20:29 21:59
23 16  04:35 06:05 13:33 18:16 20:31 22:01 
24 17  04:33 06:03 13:32 18:17 20:33 22:03 
25 18  04:31 06:01 13:32 18:18 20:34 22:04 
26 19 04:29 05:59 13:32 18:19 20:36 22:06 
27 20  04:27 05:57 13:32 18:20 20:38 22:08
28 21 04:25 05:55 13:32 18:21 20:39 22:09 
29 22 ’  04:23 05:53 13:31 18:22 20:41 22:11
30 23  04:21 05:51 13:31 18:23 20:43 22:13

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
предлагает весь спектр юридических услуг, в том числе исковые 

заявления: взыскание по страховкам, споры с банками, снижение ка-
дастровой стоимости, снижение штрафов Пенсионного фонда и Фонда 
Социального страхования. Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская 
216 каб. 2. Тел: 22-38-90 Мухаметова Эльвира Фаритовна.


