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Власти ОаЭ сОбираются ВВести 
дресс-кОд для туристОВ

По мнению арабских политиков, ино-
странцы нарушают национальные мест-
ные традиции и проявляют к ним неува-
жение своими откровенными нарядами. 
В первую очередь это касается женщин, 
сообщают Аргументыру.РФ.

«Иностранные жители страны и ту-
ристы должны одеваться скромно и не 
вызывающе, чтобы не учить своим при-
мером наших детей плохим привычкам. 
Должно быть уважение к гражданам 
ОАЭ», - сказал представитель Дубая 
в Федеральном национальном совете 
Хамад Ахмад Аль Рахуми.

Правила в отношении одежды будут 
объяснять еще в аэропорту. А в магази-
нах развесят плакаты, как должны оде-
ваться женщины.

Ранее в ОАЭ разработали специ-
альную систему штрафов нарушителям 
нравственности.

В настоящее время правила дресс-
кода в ОАЭ носят характер просьбы не 
носить слишком открытую и вызываю-
щую одежду в общественных местах, 
чтобы не оскорблять чувства коренных 
жителей-мусульман и не вызывать их не-
довольство.

Мечети лОндОна прОВедут ифтары 
для участникОВ ОлиМпиады-2012

Мечети британской столицы в пред-
дверии грядущих Олимпийских игр го-
товятся к проведению массовых иф-
таров для тысяч спортсменов и гостей 
Лондона. На этот раз крупнейшие сорев-
нования совпадают со священным меся-
цем Рамадан, и многие спортсмены-му-
сульмане собираются совмещать пост с 
борьбой за медали.

«Факт в том, что такого вы больше 
никогда в жизни не увидите – Рамадан 
и Олимпийские игры, здесь, в Лондоне, 
одновременно», - комментирует обра-
щенный мусульманин и известный бри-
танский хоккеист Даррен Чизман.

В этом году Рамадан в Британии на-
чнется 20 июля, а Олимпийские игры 
стартуют 27 июля и продлятся до 12 ав-
густа.

Программа ифтаров, составленная 
Лондонским Исламским культурным 
центром и другими мечетями столицы, 
предусматривает приглашение тысяч 
спортсменов и гостей со всего мира. 
Мечети-участники программы с радо-
стью примут в своих стенах и немусуль-
ман.

Британские власти уже выразили 
одобрение инициативы мусульманских 
лидеров, как сообщает ABS-CBNnews.

«Я считаю, что Ифтар-2012 – заме-
чательная инициатива, которая объе-
динит сообщества Британии и поможет 
им лучше познакомиться с Исламом», 
- отметил замминистра внутренних дел 
Великобритании Джеймс Брокеншир.

«Олимпийские игры и Рамадан про-
ходят в одно и то же время, летом, а мы 
хотим сделать эту Олимпиаду всеобщей, 
поэтому программа Ифтар-2012 поможет 
нам добиться этого и подчеркнуть куль-
турное многообразие нашей страны».

МусульМанка из средней елюзани 
ВОшла В 10-ку

лучших чтиц кОрана
C 2 по 8 июня в столице Иордании 

городе Амман проходил Международный 
конкурс чтецов Корана. Организатором 
мероприятия выступило Министерство 
Авкафа и Святых мест от имени короле-
вы Рании.

В конкурсе принимали участие жен-
щины из ОАЭ, Саудовской Аравии, 
Египта, Катара, Туниса, Ливии, Ирана, 
Ирака, Пакистана, Малайзии, Англии 
и других стран. Россию представля-
ла 15-ти летняя жительница с.Средняя 
Елюзань Пензенской области Мавлюда 
Дебердеева.
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ствах мужа, избегая слов, дел и пове-
дения, которое ему не по душе, а также 
учитыватьего финансовые возможности 
и социальное положение.

7. Женщина не должна выходить из 
дома мужа без его разрешения и его вы-
раженного довольства, и она не должна 
показывать свою красоту посторонним 
мужчинам, чтобы муж её был спокоен. 

Всевышний Аллах сказал:
«Мужчины являются попечителями 

женщин, потому что Аллах дал одним 
изних преимущество перед другими, 
и потому что они расходуют из своего 
имущества».

Сура «Женщины», аят 34.
Ибн Мас‘уд передаёт такой хадис: 

«Ближе всего к Всевышнему Аллаху жен-
щина бывает тогда, когда находится в 
своём доме».

Табарани.
8. Женщина должна быть усердной в 

исполнении своих религиозных обязан-
ностей, совершая обязательное и изучая 
религию. Она должна стараться делать 
это как можно лучше вместе с мужем и 
детьми. Это поможет ей снискать до-
вольство Аллаха и Его прощение.

праВа жены (ОбязаннОсти Мужа)
В сОВреМеннОй трактОВке

1. Выплата махра пол-
ностью. В хадисе сказано: 
«Любой мужчина, который же-
нился на женщине на основа-
нии маленького или большого 
махра, и он при этом не на-
мерен давать его ей, встретит 
Аллаха, [считаясь у Него] пре-
любодеем».

Табарани.
2. Муж должен смотреть на 

жену как на успокоение и на че-
ловека, жизнь с которым при-
носит ему счастье и умиротво-
рение.

3. Он должен обеспечивать 
жену согласно обычаю и пре-
доставить ей достойное жильё, 
живя в котором она могла бы 
сохранять свою честь, здоровье 
и человеческое достоинство.

4. Муж должен ознакомить жену с её 
религиозными обязанностями и научить 
её выполнять их, а также научить её все-
му тому в области религии, культуры и 
морали, в чём она нуждается.

5. Мужчина должен ревностно отно-
ситься к своей жене, однако не доходить 
в своей ревности до крайностей. Он не 
должен допускать того, чтобы она нахо-
дилась в обществе посторонних мужчин 
и общалась с ними. И он должен обере-
гать её от попадания в сомнительные си-
туации, роняющие тень на её репутацию 
и честь, а также следить за тем, чтобы 
она не оставалась наедине с посторон-
ним мужчиной, даже если это праведный 
и богобоязненный человек.

6. Он должен вести себя с женой 
дома так, чтобы ей было с ним хорошо и 
радостно — шутить с ней, скрашивать её 
одиночество и показывать, какое место 
занимает она в его сердце.

7. Мужчина должен быть снисходи-
тельным по отношению к жене, прощая 
ей её проступки и закрывая глаза на 
многие её действия, которые ему не по 
душе, жалея её, а также по возможности 
наставляя её и давая добрые советы.

8. Он не должен распространять 
её секреты, оберегая её достоинст-
во и соблюдая ее права. Об этом уже 
шла речь выше.

«Мир этот даётся во временное поль-
зование, и лучшее из того, что можно при-
обрести в этом мире, — праведная жена».

Муслим.

праВа и ОбязаннОсти Мужа
Предписав своим последователям 

вступать в брак и создавать семьи, ис-
лам наделил каждого из них правами и 
возложил на каждого из них обязаннос-
ти. У супругов есть общие права, а есть 
различные. Различие в правах и обязан-
ностях объясняется различием устройства 
и предназначения мужчины и женщины. 
Мусульманин неукоснительно исполняет 
свои обязанности перед женой и прояв-
ляет снисходительность и великодушие, 
когда дело касается его прав.

праВа Мужа (ОбязаннОсти жены) 
В сОВреМеннОй трактОВке

1. Послушание жены мужу в обычном, 
то есть в том, что не является грехом. Это 

право утверждено Шариатом, который по-
буждает к его соблюдению.

‘Али ибн Абу Талиб передаёт хадис: 
«Не может быть подчинения творению в 
том, что является ослушанием Творца».

Бухари; Муслим. 
2. Забота женщины о доме. Она долж-

на поддерживать в нём чистоту и порядок, 
создавать уют, оберегать имущество мужа 
и ничего не отдавать из этого имущества и 
не выходить из дома без его разрешения.

Ибн ‘Умар передаёт такой хадис: «… 
и она не должна ничего никому отдавать 
без его разрешения, а если она сделает 
это, на неё ляжет грех и от неё не будет 
принято это».

Байхаки.
3. Женщина не должна поститься до-

бровольно ни одного дня без разрешения 
мужа. Что же касается обязательного по-
ста, то для него разрешение мужа не тре-
буется. 

4. Женщина должна вести себя скром-
но и сдержанно в отсутствие мужа и при-
держиваться праведности и благочестия, 
и возвращаться к радости, веселью и раз-
влечениям в его присутствии.

5. Женщина должна обеспечивать 
мужу душевное спокойствиеи комфорт и 
уделять ему больше внимания, чем всем 
остальным.

6. Женщина должна заботиться о чув-

ОтнОшение ислаМа к браку 
и женщине

Брак в исламе рассматривается как 
средство успокоения души и отдохно-
вения сердца. Это совместная жизнь 
мужчиныи женщины, которые любят 
друг друга и заботятся друг о друге. 
Они придерживаются принципов взаи-
мопомощи, искренности и терпимости, 
чтобы в домашней атмосфере любви и 
счастья воспитывать детей и строить 
счастливую мусульманскую семью. Это 
благословенный союз мужчины и жен-
щины, делающий их дозволенными друг 
для друга. О семейном союзе прекрасно 
сказано в Книге Всевышнего Аллаха. 
Священный Коран даёт замечательное 
описание этой естественной связи меж-
ду мужчиной и женщиной, источающей 
любовь, взаимопонимание и милосер-
дие.

Всевышний Аллах сказал:
«И к числу Его знамений относится 

то, что Он создал для вас жён 
из вас самих,  и установил меж 
вами узы любви и милосер-
дия».

Сура «Pумы», аят 21.
Брак есть не что иное, как 

крепчайшая связь между двумя 
душами, которую Аллах уста-
навливает, чтобы люди могли 
наслаждаться покоем в своём 
доме, где поселились чистая 
привязанность и взаимное со-
чувствие. 

В такой семье не может 
быть неискренности, лицеме-
рия и лжи. Большинство супру-
гов ищут друг у друга успокое-
ния и жаждут покоя и счастья 
в супружеском доме, однако 
это невозможно без искрен-
ней веры в Аллаха, упования на 
Него и соблюдения супругами прав друг 
друга.

Ислам заботится о сохранении су-
пружеской связи и семейного счастья. 
Поэтому он наложил строгий запрет на 
всё, что может привести к разрушению 
брачного союза и возникновению вра-
жды между супругами. В то же время 
ислам повелел супругам хорошо отно-
ситься друг к другу и соблюдать права 
друг друга должным образом. Каждый 
из супругов должен прощать другому 
его оплошности и проступки, проявлять 
великодушие и снисходительность и 
стараться не обращать внимание на не-
достатки другого. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Верующий не должен ненави-
деть верующую, ибо если не понравится 
ему какая-либо из черт её характера, то 
он останется доволен другой».

Муслим.
В исламе праведная жена рассма-

тривается как одно из благ земной 
жизни и величайшая милость, которую 
Аллах оказывает мужчине, поскольку 
муж находит в жене отдохновение от 
жизненных невзгод и изнурительного 
труда. Кроме того, она дарит ему от-
дых, утешение и несравненное насла-
ждение, и прав был Посланник Аллаха 
с.г.в., сказавший:

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ

Дорогие мусульмане!
Поздравляем вас с наступающим благословенным месяцем Рамадан.
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Конкурс проходил четыре дня в 
Главном  Исламском  Центре Аммана. 
В состав жюри вошли только предста-
вительницы прекрасного пола, а участ-
ники соревновались в трех номинациях 
– чтение наизусть 10, 20 джузов и весь 
Коран.

По итогам конкурса, Дебердеева во-
шла в десятку лучших чтиц трети Корана.

На торжественном закрытии министр 
Авкафа Иордании Абду Салам аль-Абба-
ди поздравил всех участниц, рассказал 
о ценностях Корана. Его особо порадо-
вало, что Священную Книгу мусульман 
изучают девушки не только из арабских 
стран.

Завершилось мероприятие вручени-
ем ценных призов, свидетельств и де-
нежных подарков.

В МоскВе прошел перВый 
Международный фестиВаль 

«ислаМский стиль»
В Москве состоялся Первый 

Международный фестиваль «Исламский 
стиль» в рамках Третьей Московской 
Международной выставки Халяль - 
MoscowHalalExpo 2012. Мероприятие 
прошло 10 июня и было организовано 
Советом муфтиев России совместно с 
Международным продюсерским цен-
тром «NextArt», сообщает MuslimEco.

Целью проведения мероприятия 
было привлечение внимания общест-
венности к миру исламской культуры и 
стиля в одежде, а также поддержка и 
продвижение российских модельеров 
и производителей мусульманской оде-
жды.

Фестиваль собрал полный зал зри-
телей и начался с торжественного 
перерезания ленточки помощником 
руководителя аппарата Совета муфти-
ев России, членом Совета Союза му-
сульманок России, Гузель Мубиновой 
и генеральным продюсером «NextArt» 
Зульфией Гадаевой. В качестве по-
четных гостей на мероприятии при-
сутствовали: член «Союза дизайне-
ров России», обладательница высшей 
награды Недели Российской моды 
«Серебряной туники», «Самый стильный 
модельер России 2003 г.», Александра 
Грузинова, директор проектов в 
Международном форуме моделей и та-
лантов «FashionHouseInternational, Ltd» 
Елена Ефремова, а также другие лиде-
ры модной индустрии и представители 
СМИ.

На Фестивале были представлены 
коллекции, как от ведущих дизайнеров 
мусульманской одежды, так и от начи-
нающих модельеров. Главным условием 
являлось соответствие одеяний нормам 
ислама.

Показ открыла дизайнер Сахера 
Рахмани, обладатель гран-при Второго 
международного конкурса дизайне-
ров национальной одежды International 
Fashion-2010 г. Казань, а также побе-
дитель конкурса BestDesigner «Ethnos» 
FashionInternational, проходившего в 
Тунисе, в номинации «IslamicFashion». Ее 
смелая и одновременно строгая коллек-
ция «Мисс City», выдержанная в золоти-
сто-охристых тонах, положила успешное 
начало показу.

Второй презентовала свои модели 
Алина Куразова. Легкие, струящиеся 
и яркие, они как нельзя лучше отрази-
ли название коллекции - «Люссенс», 
или «сияние света». Пожалуй, ни од-
ного из присутствующих не оставили 
равнодушными белоснежные платья 
коллекции «Жемчужина города» Иман 
Макшариповой и наряды Дашуевой 
Радмилы из шелка и шифона, обшитые 
кружевами и вышивкой ручной работы.

Единственную мужскую коллекцию 
представил дизайнер Хамзат Шахбиев. 
Шоу завершилось показом моделей 
Яхаевой Заремы – дизайнера Дома 
моды «Firdaws», курируемого первой 
леди Чеченской Республики Медни 
Кадыровой. Роскошные наряды, отража-
ющие исламские мотивы в сочетании с 
национальными узорами и орнамента-
ми, по праву заслужили бурные овации.

«Я была очарована и с замиранием 
сердца смотрела на каждую модель», - 
прокомментировала увиденное Елена 
Ефремова. Ее поддержала Александра 
Грузинова сказав, что ощущает празд-
ник в своей душе.

Новости

Оренбургский минарет

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

оБЯЗательность поста
Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Вам пред-

писан пост, подобно тому, как был он 
предписан вашим предшественникам, — 
быть может, вы устрашитесь. Поститься 
следует считанное количество дней. А кто 
из вас болен или находится в пути, пусть 
постится столько же дней в другое вре-
мя. А тем, которые способны поститься с 
трудом, следу-ет в искупление накормить 
бедняка. Кто добровольно совершает до-
брое дело, это лучше для него. Но вам 
лучше поститься, если бы вы только зна-
ли!»

Сура «Аль-Бакара»,аяты 183-184
Пост в рамадан (ураза, сиям) является 

четвёртым столпом ислама и одной из его 
величайших опор. Всевышний Аллах сде-
лал пост в рамадан обязанностью каждого 
совершеннолетнего, разумного, здорового 
мусульманина. 

истинное преднаЗнаЧение поста
Из упомянутого ранее аята Корана, яв-

ствует, что цель поста - это обретение и 
увеличение богобоязненности. Всякое по-
клонение, которое предписывает Ислам, 
направлено на внутреннее духовное раз-
витие человека, улучшение его нравов, 
укрепление его веры. Поэтому, со-
блюдение поста телом должно со-
провождаться высоконравственным 
поведением. Воздерживаясь от еды, 
человек должен воздержаться так-
же от всего дурного во время поста. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «В 
тот день, когда кто-нибудь из вас 
будет поститься, пусть не сквер-
нословит и не повышает голоса...» 
(Бухари, Муслим)

В противном случае пост прев-
ратиться просто в голод и жажду 
и ничего более. Такой пост может 
быть не принят Всевышним Аллахом. 
Пророк (с.г.в.) сказал: 

«Если (во время поста человек) 
не прекратит лгать и поступать по 
лжи, то Аллаху не нужно, чтобы он 
отказывался от еды и питья».

Соблюдать пост человек должен что-
бы выполнить повеление Аллаха, и лишь 
в этом случае его пост будет принят 
Всевышним. Не будет пользы для чело-
века, соблюдающего пост из спортивного 
интереса или только в лечебных целях. 

Месяц поста учит нас ценить время, 
всегда быть точными и пунктуальными в 
делах. Подсчитанное до минуты время на-
чала поста на рассвете и окончания его 
на закате приучает к тому, что есть грани-
ца между добром и злом, между халялем 
(разрешенным) и харамом (запретным). 
Понимание этого необходимо для дости-
жения более высокого духовного уровня. 

Во время Рамадана мы также постига-
ем искусство терпения. Это, наряду с уро-
ками и напоминаниями о необходимости 
прощать тех, кто нас когда-либо обидел, 
также способствует улучшению личности 
и исправлению взглядов на жизнь, давая 
множество благ и преимуществ. Причем 
не только в этой жизни, но и в грядущей 
вечности.

Пост служит искуплением грехов. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто бы 
ни постился в месяц Рамадан с верой и в 
угоду Аллаху, его прошлые ошибки будут 
прощены». (Под ошибками подразумева-
ются грехи).

услоВиЯ поста
1. Мусульманин должен быть совер-

шеннолетним и разумным. 
Ребёнок, сумасшедший и находящийся 

без сознания в течение всего дня в рама-
дан не обязаны соблюдать пост, потому 
что они либо лишены разума, либо неспо-
собны к различению. Пророк (с.г.в.) ска-
зал: «Поднято перо от трёх. Это спящий 
— до тех пор, пока он не проснётся; су-
масшедший — до тех пор, пока к нему не 
вернётся разум, и ребёнок, не достигший 
совершеннолетия» (Ахмад; Абу Давуд )

Человек, который пробыл в бессозна-
тельном состоянии весь день, должен вос-
полнить этот день поста. Опекун ребёнка 
должен побуждать его поститься, как толь-
ко увидит, что он способен на это, чтобы 
он привыкал к посту и знал нормы, касаю-
щиеся поста, Совершеннолетним считает-
ся человек, достигший половой зрелости.

2. Мусульманин должен быть из тех, 
кто способен поститься. 

Причин неспособности поститься 

несколько. Первая из них — старость. 
Дряхлый старик, потерявший разум и 
способность к различению, считается не-
способным поститься. Он не обязан со-
блюдать пост в рамадан и может не вос-
полнять пропущенные дни и не кормить 
бедняков в качестве возмещения поста.

Вторая причина — беременность и 
кормление грудью. Беременная или кор-
мящая женщина, которая боится за своё 
здоровье или за здоровье ребёнка, может 
не поститься в рамадан и восполнить про-
пущенные дни поста позже.

Третья причина неспособности по-
ститься — болезнь. Болезнь бывает 
двух видов: излечимая и хроническая. 
Например, простуда, грипп, некоторые 
инфекционные и воспалительные забо-
левания через какое-то время проходят. 
Человек, страдающий подобными заболе-
ваниями, может не поститься, если в этом 
есть потребность, и восполнить пропу-
щенные дни поста позже, после выздоров-
ления. Если он умрёт, не успев восполнить 
эти дни, то с него снимается эта обязан-
ность. Если же у него было время для вос-
полнения пропущенных дней, однако он не 
воспользовался им, его наследник должен 
накормить бедняков за все пропущенные 
дни или поститься вместо него. 

Второй вид болезни — неизлечимая 
(хроническая). Страдающий подобной 
болезнью, например, больной раком или 
человек, у которого отказали почки, не со-
блюдает пост, а кормит за каждый пропу-
щенный день одного бедняка. Можно так-
же приготовить еду за все пропущенные 
дни и позвать бедных людей на угощение.

Если больному трудно поститься, но 
он всё-таки соблюдает пост, его пост 
действителен. Однако, поступая так, он 
отворачивается от облегчения, которое 
предоставил ему Всевышний Аллах. Ведь 
Аллах разрешил ему не поститься. А Он 
любит, чтобы Его рабы пользовались Его 
облегчениями точно так же, как любит Он, 
чтобы они исполняли свои обязанности 
перед Ним. К тому же, пост может причи-
нить больному вред, а Всевышний Аллах 
сказал:

«Не губите самих себя, поистине, 
Аллах милостив к вам» 

Сура «Ан-Ниса», аят 29
3. Мусульманин не должен нахо-

диться в пути.
Путешественником считается человек, 

преодолевающий расстояние более 84 
километров. Таково мнение большинства 
учёных. Путешественнику разрешается не 
поститься и сокращать молитву, даже если 
он путешествует на самолёте или на ма-
шине со всеми удобствами. Это — одно из 
проявлений милости Аллаха к Его рабам и 
облегчение от Него, потому что путешест-
вие — испытание, и оно почти всегда со-
пряжено с трудностями, даже при наличии 
удобств. Если путешественник постится, 
его пост действителен. 

4. Если у женщины менструация или 
послеродовое кровотечение, она не мо-
жет поститься. Её пост недействителен. 
Более того, ей запрещается поститься, и 
она должна восполнить пропущенные дни 
поста позже.

нарушение поста
Кто поел, попил или вступил в половую 

близость днём в рамадан намеренно, не 
по забывчивости и не по принуждению, 
его пост нарушается. За намеренное нару-
шение поста без уважительной причины и 
оправдания полагается искупление (каф-
фарат). Каффарат означает, что человек 
должен поститься дополнительно 60 дней 
за каждый день, когда он сознательно на-
рушил пост. Если он не может это выпол-

нить, то он должен накормить 60 бедняков, 
каждого одинаковым обедом. В случае на-
рушения поста мусульманин остаток этого 
дня должен продолжать поститься.

Рвота, которую человек вызвал наме-
ренно, также нарушает пост, и человек 
должен восполнить этот день. Если же 
рвота была непроизвольной, пост челове-
ка не нарушается, и он не должен ничего 
восполнять. Пророк (с.г.в.) сказал: «Кого 
одолела рвота, тот не должен ничего вос-
полнять, а кто вызвал рвоту, тот должен 
восполнить (пропущенный день поста)» 
(Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа)

Кровопускание также нарушает пост. 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Нарушается пост того, кому делают 
кровопускание, и того, кто делает кро-во-
пускание» (Абу Давуд; ат-Тирмизи; Ахмад; 
Ибн Маджа; аль-Бухари сказал, что на эту 
тему нет более достоверного хадиса).

К кровопусканию приравнивается и до-
норство. Это причиняет вред постящемуся 
и отнимает у него силы.

Что же касается носового кровотече-
ния или кровотечения, вызванного удале-
нием зуба или раной, а также взятия крови 
из вены для анализа, то оно не нарушает 
пост и не вредит постящемуся. Однако 
лучше воздержаться от всего перечислен-
ного, чтобы не подвергать сомнению дей-
ствительность поста.

Помимо этих известных действий, на-
рушающих пост, существуют и другие, по-
добные им. Например, питательная инъ-
екция, заменяющая человеку еду и питьё, 
нарушает пост, потому что она подобна 

пище. Намеренное семяизвержение, 
причиной которого стали поцелуи, 
прикосновения жены или любовная 
игра с ней (без полового сношения), 
нарушает пост человека, и он обязан 
восполнить этот день, однако иску-
пление полагается только за поло-
вое сношение.

Если причиной семяизвержения 
стала поллюция, или же человек 
подумал о чём-то возбуждающем, то 
это не нарушает пост, и человек не 
должен ничего восполнять.

На пост влияет не только то, что 
имеет материальное выражение, как 
пища и питьё. Любое запретное дей-
ствие или слово — злословие, сплет-
ни, брань, вводящие в искушение 
изображения и непристойные филь-

мы, песни и музыка и так далее — делают 
пост неполноценным и уменьшает награду 
за него.

Давайте же бояться Аллаха, о мусуль-
мане! И пусть день нашего поста отлича-
ется от остальных дней, и пусть вместе с 
нами постятся наши языки, сердца и взо-
ры, воздерживаясь от запретного.

Что не нарушает пост
Всевышний Аллах облегчил пост Своим 

рабам и избавил их от трудностей. Ислам 
— религия лёгкости, мягкости и сострада-
ния. Поэтому Всевышний Аллах не спраши-
вает с постящихся за некоторые действия, 
которые они совершают непроизвольно, по 
забывчивости или по принуждению, и эти 
действия не влияют на их пост.

Например, если постящийся попил или 
поел по забывчивости, его пост не нару-
шается, и он не должен ничего восполнять. 
Однако, как только он вспомнит о том, что 
постится, он должен выплюнуть то, что у 
него во рту. А мусульмане, которые увидят 
его принимающим пищу, должны немед-
ленно напомнить ему о посте.

Абу Хурейра передаёт, что Посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал:

 «Кто забыл о том, что постится, и 
поел или попил, пусть продолжает по-
ститься, ибо, поистине, это Аллах накор-
мил и напоил его» (Аль-Бухари; Муслим). 
Постящемуся разрешается полоскать рот 
и промывать нос. Однако он должен сле-
дить за тем, чтобы вода не попала в глот-
ку, иначе его пост нарушится.

Постящемуся также разрешается поль-
зоваться сурьмой и использовать глазные 
и ушные капли. Постящемуся, страдаю-
щему бронхиальной астмой, разрешается 
использовать ингалятор в случае необхо-
димости. Таково мнение многих учёных.

Постящемуся разрешается обливать 
голову и тело водой, чтобы спастись от 
жажды или зноя, и он может делать это, 
даже если до захода солнца осталось все-
го несколько минут.

Постящемуся разрешается всё, чего он 
не может избежать — например, прогла-
тывание слюны и попавшей в нос или рот 
дорожной пыли. Он может пробовать еду 
или что-то, что он хочет купить. Также раз-
решается пробовать пищу во время приго-
товления. Однако, попробовав, он должен 
выплюнуть её, а не глотать, потому что 
иначе его пост нарушится.

Скоро начинается благословенный месяц Рамадан – месяц поста, месяц бла-
гих дел, месяц покаяния и молитвы, месяц прощения и приближения к довольству 
Аллаха. Мусульмане встречают месяц Рамадан с чувством радости и волнения. 
Они знают о том, что именно в этом месяце проявляется особая милость и благо-
словение Всевышнего за те благие дела, которые будут совершены во время поста.
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

8. Они (те, кто станут обитателями Рая) дают пищу беднякам, 
сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них 
самих.

9. (Они говорят): «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не 
хотим от вас ни награды, ни благодарности».

Коран

«Аль-инсан»
аяты 8-9

Сура

Уа йутгымууна ттогаама галяя хуббихи мискиина уа 
йатиима уа асиираа. Иннамаа нутгымукум лиуаджхи
Лляяхи ляя нурииду минкум джазааауа ляя шукуураа.

«Господином среди мольб о прощении 
Аллаха будут являться твои слова: «О Аллах, Ты 
– Господь мой, и нет никого достойного покло
нения, кроме Тебя; Ты создал меня и я – Твой 
раб, и я буду верен обещанию и договору с 
Тобой (веры и искреннего поклонения), покуда 
у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от 
зла того, что я сделал, признаю милость, ока
занную Тобой мне, и признаю грех свой, прости 
же меня, ибо, поистине, никто не прощает гре
хов, кроме Тебя!» 

«Тот, кто произнесет эти слова днем, будучи 
убежденным в том, что он говорит, и умрет в тот 
же день до наступления вечера, окажется среди 
обитателей Рая, и тот, кто произнесет эти слова 
ночью, будучи убежденным в том, что он гово
рит, и умрет в ту же ночь до наступления утра, 
окажется среди обитателей Рая».

АльБухари.

Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, 
хъалякътани уа ана 'абдукя, уа ана 'аля 'ахдикя 
уа уа'дикя мастато'ту. А'узу бикя мин шарри ма 
сона'ту, абу'у лякя бини'матикя 'аляййа, уа абу'у 
лякя бизанби, фагфир ли, фаиннаху ля йагфиру 
ззунуба илля Анта!

Комментарий
В этом хадисе Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, объединил 
между собой глубокие, очень важные для чело-
века смыслы с прекрасным изложением, что и 
дает этому ду'а право называться господином 
среди мольб о прощении. Эти слова содержат в 
себе признание права на божественность и по-
клонение  только за Аллахом, а также признание 
того, что именно Он является Творцом, призна-
ние договора заключенного с Аллахом и надежду 
на обещанную награду за его выполнение. Также 
в этих словах обращение за защитой от тех гре-
хов, которые совершает сам взывающий с моль-
бой, отнесение всех благ и милостей к Аллаху, 
а грехов к совершающему, в этих словах – же-
лание и стремление к прощению, и признание 
того, что никто не в состоянии простить раба 
кроме Всевышнего Аллаха.

Когда мы просим Аллаха о прощении, мы 
должны делать это с надеждой, что Он отве-
тит нам и наша надежда будет оправдана. Ведь 
передают со слов Анаса, да будет доволен им 
Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Аллах Всевышний сказал: «О, сын Адама, 
поистине, Я буду прощать тебя, не обращая вни-
мания на то, какие грехи ты совершил, до тех 
пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и 
надеяться на Меня! О, сын Адама, если совер-
шишь ты столько грехов, что достигнут они туч 
небесных, а потом попросишь у Меня о проще-
нии, то Я прощу тебя! О, сын Адама, поистине, 
если придешь ты ко Мне с таким количеством 
грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю 
землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наря-
ду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую 
тебе прощение, которое покроет собой все эти 
грехи!»

Эти слова не следует понимать как побужде-
ние к совершению грехов. Смысл сказанного 
пророком, да благословит его Аллах и приветст-
вует, состоял в том, чтобы научить людей не от-
чаиваться и обращаться к Аллаху с мольбами о 
прощении, так как Всевышний Аллах любит это 
и принимает искреннее покаяние людей.

С помощью мольбы о прощении Всевышний 
Аллах дарует еще одно благо. Передают со слов 
Ибн Аббаса, р.а., что Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Тому, кто станет постоянно просить о про-
щении, Аллах укажет выход из любого затрудни-
тельного положения и облегчит для него любую пе-
чаль и пошлет ему его удел, откуда он и не ждет».

К одному сподвижнику подошли разные 
люди с жалобами: один жаловался на засуху 
в своем городе, другой на отсутствие детей, 
а третий – на уменьшение имущества, и всем 
он рекомендовал побольше молиться Аллаху о 
прощении. Когда люди удивились этому, он про-
читал им аяты Корана, где говорится о диалоге 
Нуха, мир ему, со своим народом:

«Я говорил: «Просите у Вашего Господа про-
щения, ведь Он – Всепрощающ. Он ниспошлет 
вам с неба обильные дожди, поддержит вас 
имуществом и детьми, взрастит для вас сады 
и создаст для вас реки. Почему вы не чтите ве-
личие Аллаха?»

Сура «Нух», аяты 1013.
Даруй нам Всевышний Аллах, чтобы мы ча-

сто молились Тебе о прощении, и чтобы Ты от-
ветил нам и принял наше покаяние и даровал 
нам из Своей щедрости.

Хадис

Оренбургский минарет

Передают со слов 
Шаддада бин Ауса, 
да будет доволен им 
Аллах, что однажды 
пророк, да благосло-
вит его Аллах и при-
ветствует, сказал:

Комментарий
Всевышний Аллах смотрит не на слова и внешнюю форму, а на 

сердца и поступки человека. И если сердце ищет довольство Аллаха 
и дела посвящены лишь Ему, то мусульманина ожидает великая на-
града.

Но если, внешне выказывая благочестие и веру, он стремился 
к людской славе, известности, удовлетворению амбиций, то дела 
его плохи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сооб-
щил нам, что первыми, кем будет разожжен огонь Ада, станут трое, 
дела которых, на первый взгляд, благие: подающий милостыню, чтец 
Корана и воин. Однако первый подавал милостыню, чтобы люди гово-
рили: «щедрый», чтец Корана постигал знания для достижения имени 
«ученый», а воин стремился лишь к славе. 

Слово «искренность» (аль-ихляс) в арабском языке означает очи-
щение, удаление примесей, и поэтому вещь, обладающая этим каче-
ством, является чистой, очищенной от всяких примесей. Есть много 
определений искренности и среди них: «совершение поступков ради 
Всевышнего Аллаха, не посвящая их никому, кроме Него», «очищение 
дел от внимания творений (людей)» и т.д.

Качество «искренности» настолько ценно перед Аллахом, что даже 
незначительный, но искренний поступок становится огромным как 
гора по своей важности и вознаграждению. От Абу Хурайры р.а. пере-
дано, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал:

«Один дирхам превзошел одну сотню тысяч». Сподвижники спро-
сили: «О, Посланник Аллаха! Как может один дирхам превзойти сто 
тысяч?» Он ответил: «У человека есть два дирхама, и он взял один из 
них и пожертвовал им. А у другого человека огромное богатство, и он 
взял из этого количества одну сотню тысяч».

Посредством «искренности» Всевышний Аллах за один, с виду не-
значительный поступок, может простить большие грехи. Так Он про-
стил распутницу, напоившую умирающую от жажды собаку, а также 
простил человека, убирающего помехи с дороги.

Как может быть ветка, лежащая на дороге, причиной прощения 
всех грехов? Может!

Если мусульманина не видит никто из людей, то есть нет возмож-
ности получить похвалу. Или, наоборот, люди видят и, скорее всего, 
не поймут, осудят его поступок. Если он спешит и каждая минута на 
счету. Если он болен и бережет свои силы. Если … Но на дороге лежит 
ветка или кирпич или доска, которые явно мешают движению людей 
и машин. И мусульманин помнит, что посланник Аллаха с.г.в. ответил 
сподвижнику, спросившему о деле, которое поможет войти в Рай:

«Убирай с дороги то, что мешает проходить людям, и это зачтется 
тебе как милостыня».

Ахмад.
И верующий очищает свое намерение от мнения людей. Он 

оставляет все «если», отдавая предпочтение довольству Всевышнего 
Аллаха, тем самым проявляя высокую искренность.

Мусульманин должен постоянно задумываться о своем намерении: 
«Ради чего я собираюсь это сделать? Ради чего я помогаю людям? 
Читаю намаз? Одеваю платок? Строю мечеть?» Награда за искрен-
ность велика, но воспитать и сохранить это качество не просто. У 
Сахля ибн Абдуллаха спросили: «Что наиболее сложно для души?» Он 
ответил: «Искренность, поскольку нет в душе для нее удела». Суфьян 
говорил: «Не было ничего труднее для меня, чем лечить свое намере-
ние, оно постоянно менялось».

Мусульмане, жившие до нас, оставили множество примеров вы-
сокой искренности. Например, Али ибн Аль-Хусейн каждую ночь раз-
носил на спине хлеб неимущим беднякам. Он говорил: «Милостыня 
при ночной тьме гасит гнев Господний». Жители города не знали, кто 
разносит им еду, а когда Али скончался, всем стало ясно, потому что 
раздача добра прекратилась, и на его спине обнаружили мозоли от 
тяжелых мешков. Он содержал около ста домов.

Описанный пример не говорит о том, что совершенно все дела 
надо скрывать от внимания людей. Многие из дел публичны, то есть 
известны обществу и мусульманину не следует от них отказываться, 
но ему необходимо следить за своим сердцем, чтобы в него не прони-
кло тщеславие. И, несомненно, мусульманин должен иметь такие бла-
гие дела, о которых будет знать лишь он и Всевышний Аллах. Наличие 
именно таких дел и стремление к ним являются лекарством для сер-
дца верующего и возможностью оценить собственную искренность.

Всевышний Аллах учит мусульман искренности, не допуская в этом 
вопросе компромиссов. Он встает на защиту религии, очищая ее от 
всякого рода приспособленцев и временщиков. Он, Господь, не остав-
ляет им никакого удела и делает бессмысленными все их старания:

«Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их 
в развеянный прах».

Сура «Различение», аят 23.
Он, Всевышний Господь, уготовал Рай лишь для тех, кто превоз-

несся над земными желаниями и устремился к довольству Аллаха.
«Отдален будет от него (огня) богобоязненный, который раздает 

свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна толь-
ко из стремления к Лику Своего Всевышнего Господа. Он непременно 
будет удовлетворен».

Сура «Ночь», аяты 1721.

Расписание времени поста для г. Оренбург
1433 год по ХИДЖРЕ (2012г.)

Утреннее ду’а:

Науайту ан асуума са-
ума шахри Рамадана 
мин аль - фаджри иляль 
- магриби хаалисан лил-
ляхи Та’аля.

Перевод:
«Я намереваюсь дер-
жать пост месяца рама-
дан, от рассвета до захо-
да солнца,искренне ради 
Всевышнего Аллаха».

Вечернее ду’а:

Аллахумма лякя сумту уа 
бикя ааманту уа ‘аляй-
кя тавакяльту уа ‘аляя 
ризкыкя афтару фагфир-
лии йа Гаффару маа кад-
дамту уа маа аххарту.

Перевод:
«О, Аллах, ради Тебя я по-
стился, в Тебя уверовал, на 
Тебя положился. Сделал 
разговение тем, что Ты 
мне дал.  Прости мне, о 
Прощающий, те грехи, 
которые были и настоя-
щие».
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«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

  

Говядина б/к  - 0,5 кг.
Перец - 2 шт.
Редька зеленая - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Перец острый - 1 шт.
Лук репч. - 1 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Зелень петрушки, укропа
Тесто пельменное - 300 гр.
Масло растительное для жарки
Томат-паста - 1 ст.л.
Яйца - 2 шт.
Соль, перец
Говядину порезать кубиками 1,5х1,5 

см. Перец, морковь, лук и редьку почи-
стить и нарезать соломкой. Пельменное 
тесто смазать маслом и раскатать в кол-
баску толщиной 1 см. Нарезать тестяную 
колбаску на маленькие кусочки - клецки. 
Вскипятить воду, подсолить и отварить 
партиями  клецки в течение 10-12 минут, 
оставить клецки в бульоне.

Мясо посолить и поперчить и обжа-
рить в сильно разогретом масле. После 
того, как мясо обжарится, добавить к 
нему лук и продолжать жарить, постоян-

МАНПАР

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 июль 2012 г.:

 07.07 – Господин мольб о прощении
 14.07 – Напоминание о Рамадане
 21.07 – Правдивость
 28.07 – Видеолекция
                                 Добро пожаловать!

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

но помешивая. После того как лук станет 
прозрачным, добавить редьку и морковь и 
жарить до мягкости последних.

Затем в казан положить перцы, а так-
же добавить 1 ст.л. томатной пасты или 2 
шт. нарезанных помидоров в с/с.

Клецки выловить из кастрюли, в кото-
рой они варились и сбрызуть их маслом, 
чтобы они не слиплись. Навар из под кле-
цек влить в казан с овощами и мясом, 
добавить соль, перец и толченый чеснок. 
Закрыть крышку и тушить еще 5-7 минут.

Из слегка взбитых вилкой яиц поджа-
рить на небольшой сковороде 3 омлета. 
Омлетики скрутить и нарезать соломкой.

При подаче на стол тарелку (пиалу) 
положить клецки, потом влить 1-2 полов-
ника тушеных овощей с мясом. Сверху 
положить яичную «соломку» и посыпать 
рубленой зеленью.

Оренбургский минарет

Детская страничка

Продаются каПоры для взрослых и детей. 
Разный расцветок из качественного трикотажа.

Пошив женской мусульманской одежды. Тел. 8 9877817 751

КомПания «УРал-Хадж» начала Регис ТРацию ПаломниКов
для совеРшения Хаджа-2012. 8 922-820-86-35  www.ural-hadj.ru

Ас-саляму алейкум, мой малыш!

Утро настало, что же ты спишь?

«БисмиЛлях» скажи и вставай,

С доброй улыбкой свой день начинай.

Есть у нас в доме закон простой:

Завтракать садимся мы всей семьей.

Скажи «БисмиЛлях» перед едой

И не забудь – ешь правой рукой.

Если с друзьями пошел ты гулять,

Что тебе надо не забыть сказать?

Правильно, малыш, ты все усвоил.

Я не волнуюсь, ведь Аллах с тобою.

Если же ты пошел в туалет, 

БИСМИЛЛЯХ

Кухня  народо в  мира c

Испечем и доставим к Вашему столу традиционные татарские 
пироги, в том числе «Губадия» , «Зур балиш».

Телефон для заявок 97-61-10. Мы находимся по адресу: г.Оренбург, ул.Павловская, д.7.
Открылись фирменные магазины национальной выпечки (Халяль) 

по адресам: ул. 70 лет ВЛКСМ, д.31 и ул. Есимова, д.9

желающие КУПиТь или ПРодаТь дом, земельный УчасТоК 
в ТаТаРсКой КаРгале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Приглашаем в магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в остановочном павильоне; ул.Карагандинская, остановка 

«Ялтинская»; в торговом комплексе «Молодежный».

Вспомни этого дела секрет.

«БисмиЛлях» скажи и порядок.

Выйди и скажи «Гуфранак».

Вечер настал, все намаз почитали.

За день родители очень устали.

Глазки закрой, ляг на правый бочок.

Спи с Бисмиллях, 

сладкий мой малышок.

Маленький мой, вот что советую я:

Любое дело начинай с БисмиЛлях.

Эти слова говорить не стесняйся.

Ты мусульманин – 

всем в этом признайся.

Построим мечеть вместе!
Просим оказать помощь в строительстве мечети в с.Шарлык

Пророк Мухаммад ( с.г.в.) сказал: «Для того кто построит мечеть, стремясь 
к лику Аллаха, Аллах построит нечто подобное в Раю».

Банковские реквизиты:
ММРО села Шарлык, Шарлыкского района , Оренбургской области Духовного 

Управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият)
ИНН  5651020670, р/сч №40703810005260000009 
в банке: Оренбургский РФОАО «Россельхозбанк», г.Оренбург
БИК 045354816, кор/счет 30101810000000000816

Деньги можно внести через  ящик для сбора пожертвований, установленный в Молельном доме в 
селе Шарлык по адресу: ул.Советская, д.43 (за магазином  «Магнит») по пятницам с 11.00 до 17.00

Тел.:89228526785 - имам-хатыб Кутуев Эльдар
Тел.:89128484778 - Сабитов Абдулхак

Мечеть в Новосергиевке


