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Россия готова 
к сотРудничеству с исламскими 

стРанами – в.Путин
Глава МИД России Сергей Лавров 

в четверг 11 июня зачитал послание 
президента Владимира Путина в 
рамках заседания Группы стратеги-
ческого видения «Россия – ислам-
ский мир». 

В тексте послания, как сообщают 
РИА «Новости», говорится об успе-
хах, которые Россия достигла за 
десятилетия пребывания в статусе 
наблюдателя в Организации ислам-
ского сотрудничества. Дружеские 
связи между Россией и исламскими 
странами за этот момент, как зая-
вил президент, укрепились.

Текущий диалог РФ с исламским 
миром, как заявил Путин со слов 
Лаврова, необходимо продолжать 
для «отстаивания многообразия 
путей развития цивилизованного 
мира». 

Сама Россия, продолжает 
Владимир Путин, может считать-
ся ярким примером гармоничного 
сосуществования представителей 
разных конфессий, в особенности 
христианства и ислама. 

Россия, как заметил президент 
в своем послании, готова к всесто-
ронней координации с исламскими 
странами, как в деле разрешения 
конфликтов, так и в борьбе против 
террористических организаций.

из-за мусульман боксеРский 
Ринг лишат стРиПтиз-шоу
Девушки в ринге на боксерских 

шоу промоутерской компании “Мир 
бокса”, которая организует подав-
ляющее большинство боев в России, 
будут анонсировать раунды в за-
крытой одежде в знак уважения ре-
лигиозных чувств.

Так, на последнем турнире этой 
компании 22 мая в Москве раунды 
анонсировали девушки в закрытой 
одежде.

“На наших шоу присутству-
ют люди разных культур, – ска-
зал ТАСС руководитель компании 
Андрей Рябинский . – Также в рам-
ках вечеров на ринг выходят бок-
серы-мусульмане, к которым мы 
относимся с уважением. Боксерское 
шоу – это не совсем то место, где 
должны ходить девочки в бикини. 
Нам понравился более сдержанный 
и солидный формат. Это серьезное 
спортивное мероприятие междуна-
родного уровня, а не стриптиз-клуб. 
Поэтому мы решили поменять фор-
мат, чтобы у нас все было более ци-
вилизованно”.

Рябинский отметил, что “ринг-
герлз” на боксерских шоу в России 
будут выглядеть более скромно. “В 
США принято, чтобы девушки ходи-
ли в бикини. Нам же хочется, чтобы 
они были красивыми, но выглядели 
скромно и со вкусом”, – добавил со-
беседник агентства.

В соревнованиях российских лиг 
по смешанным единоборствам в 
Махачкале и Магасе девушки были 
облачены в национальную одежду, 
тем самым подчеркивая националь-
ный колорит.

В мире случаев, подобных рос-
сийскому, зафиксировано не было. 
В арабских же странах во время шоу 
услугами ring-girls не пользуются, 
заменяя их конферансье.

человек. человек? человек!
Человек — это его нрав и дела, и на-

прасно некоторые  судят о других по их 
внешности и состоятельности. 

Какая польза от красивого человека, 
который при  этом высокомерен, обла-
дает скверным характером, обижает 
людей, отказывается помогать им, от-
носится к ним с презрением и не желает 
делать добра кому бы то ни было?

И чем может повредить заурядная 
внешность и отсутствие красоты тому, 
кто делает добро людям и старается 
принести им пользу, у кого благой нрав и 
много  достоинств, кто благороден 
и честен, обладает острым  умом, 
искренностью и добротой?

Какой толк от богатого и вли-
ятельного человека,  если он ис-
пользует своё богатство для того, 
чтобы творить зло, совершать 
запретное и удовлетворять соб-
ственные животные инстинкты, и 
люди не видят от него ничего, кро-
ме зла, обид, гордыни, неблагодар-
ности, заносчивости и презрения?

И так ли уж страшна бедность, 
если человек делает добро по мере 
возможности, стремится поде-
литься с другими тем, что имеет, 
несмотря на скромный достаток, 
старается дать людям добрый со-
вет и проявляет чистосердечие по 
отношению к ним?

Наверное, пришло время изменить 
критерии оценки.

составляющие счастья
Сколько бы ты ни читал о счастье, 

оно не придёт к тебе, пока ты не сдела-
ешь шаг в его сторону и пока ты не на-
чнёшь прикладывать усилия для того, 
чтобы обрести его.

Что же помогает человеку стать 
счастливым?

1.  Благие дела: «А те мужчины и 
женщины, которые поступали правед-
но, будучи верующими, войдут в Рай, 
где они будут получать удел безо вся-
кого счёта»

Сура «Гафир», аят 40
2.  Хорошая, праведная жена: 

«Господь наш! Даруй нам  отраду глаз в 
наших супругах и потомках»

Сура «Аль-Фуркан», аят 74
3.  Просторный дом: «О Аллах, сделай 

дом мой просторным!»
4.  Благой (то есть дозволенный) 

источник дохода: 
«Поистине, Аллах — Благой, и Он не 

принимает ничего, кроме благого».
5.  Благой нрав, пробуждающий сим-

патию и любовь к его обладателю: «Он 
сделал меня благословенным, где бы я 
ни был»

Сура «Марьям», аят 31
«Лучшие из верующих — наиболее 

благонравные из них».
6.  Отсутствие долгов и отказ от рас-

точительства: 
«Не расточительствуйте, ведь Он не 

любит расточительных»
Сура «Аль-Анам», аят 141

«Не позволяй своей руке быть прико-
ванной к шее [не будь скуп] и не раскры-
вай её во всю длину [не расточительст-
вуй], а не то останешься порицаемым и 
опечаленным»

Сура «Аль-Исра», аят 29

смеРть не ПРиходит 
Раньше сРока

Всевышний Аллах сказал: 
«А когда приходит срок их, не отда-

лить его и не приблизить»
Сура «Аль-Араф», аят 34

Этот аят — успокоение для боязливых 
людей, которые по причине своих страхов 
умирают много раз, прежде чем умереть 
по-настоящему. Им следовало бы знать, 
что у каждого свой срок и смерть не при-
ходит ни раньше, ни позже назначенного 
срока, а когда смерть приходит к челове-
ку в назначенный срок, никто не способен 

отвратить её. Эта неоспоримая истина 
должна успокоить таких людей.

 «Смерть, от которой вы убегаете, 
нас тигнет вас, после чего вы вернётесь к 
Ведающему сокровенное и явное, и Он со-
общит вам о том, что вы совершали»

Сура «Аль-Джумга», аят 8

наПоминание
Посланника Аллаха с.г.в. как-то 

спросили: «Кого из людей постигают са-
мые тяжкие испытания?» Он ответил: 
«Пророков, а затем лучших из людей. 
Человек подвергается испытаниям в со-
ответствии со своей верой. Если вера его 
крепка, ему добавляются испытания, а 
если вера его слаба, испытания его будут 
соответствовать его вере. И испытания не 
перестанут сыпаться на раба Аллаха до 
тех пор, пока не станет он ходить по земле 
без единого греха».

«Сколь удивительно положение веру-
ющего! Всё в его положении является для 
него благом, и не дано это никому, кроме 
верующего. Если с ним случается что-то 
хорошее, он благодарит Аллаха, и это ста-
новится для него благом. А если его по-
стигает беда, он проявляет терпение, и это 
также становится для него благом».

«Поистине, если Аллах любит каких-
то людей, Он подвергает их испытаниям, 
и кто проявляет довольство, тому доста-
нется довольство Аллаха, а кто недово-
лен, тот получит недовольство Аллаха».

 «Если все люди соберутся вместе, что-
бы сделать для тебя что-нибудь полезное, 
они принесут тебе пользу лишь в том, что 
было предопределено тебе Аллахом. И если 
они соберутся вместе, чтобы нанести тебе 
вред, они повредят тебе лишь в том, что 
было предопределено тебе Аллахом, ибо 
перья уже подняты, а страницы высохли». 

бесПечность
Наша беспечность — великая беда, и 

очень часто именно она становится при-
чиной нашего несчастья в обоих мирах. 

Мы не желаем думать о смерти и забы-
ваем о том, что она приходит внезапно. 
Мы живём так, будто наша земная жизнь 
никогда не закончится, и мы успеем всё, 
что хотим сделать, словно нам некуда 
спешить. Это поведение неразумных и 
легкомысленных. А если бы мы стара-
лись проводить с пользой каждый день, 
каждый час, вместо того, чтобы напра-
сно тратить время, это помогло бы нам 
стать счастливыми в обоих мирах.

Ученый Аль-Куртуби (да помилует 
его Аллах) как-то сказал:

«О ты! Где богатство, которое ты на-
копил и которое приготовил для 
дней тяжёлых? Пришла смерть, и 
в руках твоих не осталось ничего, а 
вместо богатства и величия — бед-
ность и унижение. Как чувствуешь 
ты себя теперь, о, заложник грехов 
своих, о тот, кто вырван из круга 
семьи, из привычного места?.. Что 
скрыло от тебя правильный путь 
и заставило отказаться от заботы 
о запасах для далёкого путешест-
вия и нелёгкого времени? Разве не 
знал ты, что впереди у тебя День, 
который будет тяжким и страш-
ным, когда не помогут тебе разго-
воры и будут сочтены и обращены 
против тебя пред Властелином и 
Судьёй деяния рук твоих и ног тво-
их, и то, что говорил язык твой, и 

то, что совершали органы тела твоего? 
И если помилует тебя Аллах, то в Рай бу-
дет лежать путь твой, а если нет, тогда в 
Адское пламя. О, беспечный, ты, который 
об ужасах этих не задумывался, сколько 
ещё будешь пребывать ты в этой бес-
печности и легкомыслии? Неужели ты 
считаешь, что это дело незначительное 
и опасность эта невелика? И неужели 
ты думаешь, что принесёт тебе поль-
зу твоё положение, когда придёт время 
покинуть тебе этот мир, или спасёт тебя 
твоё богатство, когда будут губить тебя 
дела твои, или посочувствуют тебе окру-
жающие, когда окажешься ты на месте 
сбора? Нет, клянусь Аллахом, плохи твои 
предположения, и ты непременно всё уз-
наешь! Ты не довольствуешься тем, чего 
достаточно тебе, и не можешь насытить-
ся запретным, и не внимаешь настав-
лениям и увещеваниям, и неотвратимое 
наказание не заставляет тебя одумать-
ся и остановиться. Ты привык потакать 
своим желаниям, ты идёшь вслепую, на-
угад, тебе нравится приумножать своё 
богатство, и ты не вспоминаешь о том, 
что ждёт тебя впереди. О, дремлющий 
в беспечности, идущий наугад, до каких 
пор будет продолжаться эта беспеч-
ность и пренебрежение? Неужели ты ду-
маешь, что будешь оставлен просто так 
и не будешь рассчитан завтра? Или ты 
думаешь, что смерть принимает взятки? 
Или полагаешь, что она делает различие 
между львом и детёнышем газели? Нет, 
клянусь Аллахом, ни богатство, ни сы-
новья не защитят тебя от смерти, и не 
принесёт человеку пользы ничего, кро-
ме благих дел. Пробудись же от этого 
сна, и запасайся благими делами, и не 
желай положения благочестивых, когда 
сам ты погряз в грехах и совершаешь 
неблаговидные поступки, помни о том, 
что Аллах видит тебя, когда остаёшься 
один, и пусть не обольстят тебя мечты и 
надежды и не заставят тебя отказаться 
от дел…» 
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НЕ 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.)

BBBBBBBBBBBBПоздравляем с приближающимся 
праздником Ид аль-фитр – Ураза-байрам!
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Глава “Сбербанка” Стал Сторон-
ником иСламСких финанСов
Недавно переизбранный на 

третий срок президент Сбербанка 
Герман Греф высказался за разви-
тие исламского банкинга в России 
как эффективного инструмента 
привлечения инвестиций из мусуль-
манских стран.

Греф заверил, что будет всячески 
содействовать принятию необходи-
мых поправок, которые позволят 
функционировать исламским бан-
кам в РФ, сообщает портал Банки.ру.

 «Очень важная история, мы мно-
го этим занимаемся, — сказал Греф 
в ходе пятничного брифинга, отве-
чая на вопрос о своем отношении 
к созданию исламского банкинга в 
России.

По его словам, в условиях про-
блем с привлечением средств на 
международных рынка исламский 
банкинг является “крайне важным 
инструментом”.

“Мы пытаемся привлечь финан-
сирование изо всех уголков плане-
ты, откуда только можно привлечь. 
Вторая половина прошлого года 
проходила под знаком восточных 
инвесторов. Мы подписали несколь-
ко соглашений с китайскими бан-
ками, последнее было подписано 
месяц назад. Также активная рабо-
та ведется с арабскими инвестора-
ми, в первую очередь это привле-
чение капитала”, — пояснил глава 
“Сбербанка”.

Напомним, что недавно в Госдуму 
был внесен законопроект, устанав-
ливающий принципы функциониро-
вания исламского банкинга в стране.

муСульманСкая Семья оСветила 
жизнь 100-летней еврейки
Британская газета The 

Independent опубликовала удиви-
тельную историю гармоничного со-
существования конфессий и почти-
тельного отношения к пожилым.

Еврейка по имени Лилли пере-
ехала в Британию из Германии в 
1939 году, вышла замуж, родила 
дочь и больше полувека прожила в 
Лондоне. Последние 25 лет она жила 
одна, похоронив мужа.

Когда тете Лилли, как ее все назы-
вали, было 94 года, в соседний дом 
переехала мусульманская семья из 
Пакистана. 14 членов этой семьи во 
главе с супругами Мухаммедом и 
Шамин оказались практикующими 
мусульманами. Члены этой семьи 
совершали пятикратную молитву, а 
женщины носили хиджаб.

2-летняя девочка из мусульман-
ской семьи сразу стала называть 
соседку-иудейку «бабулей», а взро-
слые члены семьи  стали ежедневно 
навещать тетю Лилли и помогать ей 
по дому.

Мужчины в свободное время 
приводили в порядок сад пожилой 
еврейки, а Шамин с дочерьми ежед-
невно приносили соседке домаш-
нюю еду. Более того, они регулярно 
общались с дочерью тети Лилли по 
телефону и сообщали новости о ней.

Когда тете Лилли было 99 лет, 
она упала и сломала бедренную 
кость, после чего врачи предрека-
ли ей неподвижность и переезд в 
дом престарелых. Но бабушка вер-
нулась в свой дом, где ей продол-
жили помогать соседи-мусульмане. 
100-летний юбилей она встречала в 
большой компании, и пакистанская 
семья была приглашена в числе по-
четных гостей.

После 100 лет у тети Лилли нача-
лись серьезные проблемы со здоро-
вьем, и ее дочь Реджина переехала 
из США в Англию, чтобы ухаживать 
за матерью. Реджина и соседки-
мусульманки посменно дежурили у 
постели умирающей. 26 марта 2015 
года тетя Лилли скончалась в возра-
сте 105 лет, и хоронили ее две семьи 
– иудейская и мусульманская.

Новости

Оренбургский минарет

В арабских странах в этот месяц 
пос тится  большая часть взрослого на-
селения. Атмосфера городов и сел на-
полняется праздником. Не секрет, что 
на месяц приостанавливается деловая 
и политическая жизнь. Госучреждения 
и многие частные предприятия перехо-
дят на щадящий распорядок дня, начи-
ная работу на час позже, а заканчивая 
на 2-3 часа раньше.Публично есть, пить 
или курить на улицах в это время явля-
ется проявлением неуважения к культу-
ре и религии страны.

Так, в Саудовской Аравии власти 
призвали иностранцев, работающих в 
королевстве, проявлять уважение, не 
есть, не пить и не курить в обществен-
ных местах. Тем, кто демонстративно 
пренебрегает этим установлением, при-
грозили разрывом трудового контракта 
и депортацией.

В России, где проживает около 
20 млн мусульман,  становится уже 
традиционным «Шатер Рамадана» в 
Москве. Каждый вечер в нем накры-
вают стол для постившихся, а также 
разворачивают целую культурную 
программу на протяжении дня. Здесь 
можно ознакомиться с культурой и 
кухней Татарстана, Турции, Казахстана, 
Туркмении, Азер байджана, Ирана. 
Проходят национальные дни, встречи 
с интересными людьми, вечер Корана, 
детские праздники. Подобный шатер 
устраивается также в Екатеринбурге 
и Казани.С каждым годом в мусуль-
манских регионах России  все более 
активно ценности Рамадана препод-
носятся в прессе и на телевидении, на 
рекламных площадках городов.

В Китае община мусульман насчи-
тывает около 18 млн человек. В основ-
ном это жители провинций Синьцзян, 
Нинься, Ганьсу и Цинхай. В провинции 
Нинься даже удалось наладить целую 
индустрию производства продуктов 
«халяль». В китайском городе Синин 
на предрассветную молитву в старин-
ную мечеть Дунгуань (возраст 600 лет) 
приходят десятки тысяч мусульман.  
Исполнительные, ответственные и тру-

долюбивые китайцы даже в долгие часы 
поста в жаркие летние дни продолжают 
образцово трудиться полный рабочий 
день.

Великобритания. Для  британских 
мусульман, воспитанных в духе то-
лерантности,  Рамадан  – это воз-
можность поделиться атмосферой 
праздника с людьми разных вер. Для 
этого проводятся специальные ак-
ции, фестивали Рамадана. В 2013 году 
впервые призыв к молитве показали 
по государственному телевидению 

Великобритании. Число мусульман в 
стране достигает полутора миллионов 
(2,7% от общего населения). В Рамадан 
активно работают благотворитель-
ные организации. В прошлом году в 
Великобритании за месяц они собра-
ли более 100 млн. фунтов стерлингов 
(около 9 млрлд. рублей)

Турция. В столице Турецкой респу-
блики Анкаре помимо праздничных сто-
лов, накрываемых прямо на улицах во 
время разговения, проходит выставка 
фотографий столов ифтара. Ежегодно 
в Турции во время священного месяца 
Рамадан проходят культурные фести-
вали, в которых принимают участие му-
сульмане из разных стран мира. На та-
ких выставках демонстрируют примеры 
рукописных Коранов и традиций других 
народов, связанных с Рамаданом.

Сколько ЧаСов ДлитСя ПоСт 
в разнЫх уГолках мира?

В связи с наступлением священ-
ного месяца Рамадан многим интере-
сно, сколько часов постятся верую-

щие в других уголках планеты, поэтому 
IslamNews приводит сведения о продол-
жительности уразы в разных странах.

Помимо России самая высокая про-
должительность дневного поста в этом 
году имеет место в Дании – здесь му-
сульмане будут поститься в среднем 21 
час.

В Исландии, Норвегии и Швеции 
средняя продолжительность уразы со-
ставит 20 часов; в Великобритании ве-
рующим предстоит поститься около 19 
часов в день, а в Германии – чуть боль-
ше 18 часов.

Относительно короткая продолжи-
тельность поста в этом году досталась 
Южной Америке – немногим больше 12 
часов; в Австралии, Бразилии и Чили – 
12,5 часа, 13 часов и 12 часов соответ-
ственно.

В Вашингтоне поститься будут почти 
17 часов, а в Канаде – 18 с небольшим 
часов.

В Саудовской Аравии ураза длится 
чуть больше 16 часов, в ОАЭ – около 
15,5 часа, а в Кувейте – ровно 16 часов.

В Египте, Тунисе и Алжире поститься 
в среднем будут 16,5-17,5 часа; в ЮАР 
продолжительность уразы будет корот-
кой – всего около 12 часов.

Индийские и пакистанские мусуль-
мане будут поститься около 17 часов, 
примерно столько же, сколько в Китае.

Стоит отметить, что в России сред-
няя продолжительность поста составит 
20 часов 49 минут.

IslamNews.ru

РАМАДАН В МИРЕ

По-моему никого уже не удивляет тот 
факт, что, в какое помещение не вой-
дешь, общественное ли это здание, част-
ная ли квартира, транспорт, обязатель-
но увидишь молодых людей, отрешённо 
сидящих с наушниками в ушах как будто 
они не здесь, на земле, а на какой – то 
другой планете. Можно сказать - сидит 
вроде тихо - мирно молодёжь, ни кого не 
трогает, что вроде ещё надо, но я думаю, 
если и есть равнодушие, то вот оно са-
мое, налицо. Умри какой-нибудь пенси-
онер рядом с таким парнем или девуш-
кой, ведь и не заметит, встанет и выйдет 
на своей остановке, и, что важно, про 
свою остановку не забудет.  Опять же 
можно возразить и сказать, мол, ребята 
может к экзаменам готовятся или клас-
сическую музыку  слушают, или стихи 
учат, но факты вещь упрямая. Время от 
времени сталкиваясь с такими ситуаци-
ями, делаешь прямо противоположные 
выводы, что  звучат в этих наушниках  
не стихи Пушкина или Лермонтова, и не 
классика Вивальди или Чайковского, и 
не формулы и теоремы, а такое, что ни 
говорить, ни писать не стоит, настро-
ения это точно не поднимет. И вкусы 
сейчас такие, что просто диву даешься! 
Конечно, у каждого человека есть своё 
Я, и это его право, но общество, если оно 
человеческое,  являясь высшим  творе-
нием Аллаха, должно, и имеет право, в 

В наше время технических достижений, в век всё большего растущего 
потребления, когда все эти понятия поставлены во главу угла,  задумы-
ваешься, а так ли нужны все эти изобретения современного техногенного 
урбанизированного века? Сделали ли они нас счастливее, добрее, внима-
тельнее друг к другу?  

Всегда ли полезен научный прогресс?

некоторой степени корректировать по-
добное поведение и не делать себя за-
ложниками подобных «индивидуумов». 
Есть такие границы, которые заложены, 
прежде всего, Всевышним Господом, и 
они созданы ради нас самих, чтобы за-
щитить от самоуничтожения и распада. 
Что касается религиозного взгляда, то 
ислам приветствует и искусство и ли-
тературу и, конечно же, образование и 
науку. Но, всё это, прежде всего, должно 
нести пользу человеку его разуму, душе 
и телу. К примеру, средневековый му-
сульманский учёный Джабир бин Хайян 
именуемый «отцом химии», впервые 
высказал мысль  об огромной энергии, 
скрытой внутри атома, о возможности 
его расщепления, о том, что при этом 
образуется сила, которая может разру-
шить Багдад целиком. Гораздо позд-
нее в 20-ом столетии на Западе была 
создана атомная бомба. Мы знаем, 
что было потом: бесчеловечной атом-
ной бомбардировке были подвергнуты 
японские города Хиросима и Нагасаки. 
Впоследствии много людей, выживших 
при самой бомбардировке, скончалось 
от лучевой болезни. Это наглядный при-
мер того, к каким результатам ведет 
развитие науки и техники, если у того, 
кто ими пользуется, нет нравственных 
ориентиров, установленных Господом. 

Поэтому рядом с различными науч-

ными изысканиями должна идти вера, 
которая не извратит научную мысль, 
не выпустит, образно говоря, джинна 
из бутылки, и направит научный потен-
циал не на бездумное  потребление, не 
на авантюрное зарабатывание денег, не 
на тщеславие и показуху, а на внутрен-
нее и внешнее преображение человека. 
Сейчас, в век так называемых гадже-
тов, смартфонов и планшетов, люди не 
пишут писем - проще отправить смс. 
Есть интернет и видеосвязь - зачем к 
маме, папе, брату ехать? Можно позво-
нить и пообщаться - вроде и уважение 
оказал и не забыл, но никакой интернет 
не заменит живого общения, по виде-
освязи родственника не обнимешь, не 
поцелуешь, рядом не посидишь и чаю 
с ним не выпьешь. Вот так различные 
технические приспособления, кото-
рые вроде бы созданы для того, чтобы 
сблизить нас, наоборот, отдаляют друг 
от друга. Приходит на память эпизод, 
который был показан в одной сатири-
ческой передаче. Два друга  увлечённо 
общаются между собою по мобильным 
телефонам, звучат прекрасные слова 
о дружбе, о днях молодости, вопросы 
об общих знакомых. На прощанье они 
говорят о том, как славно пообщались, 
обещают звонить, не забывать, а потом 
показано общим планом, что сидят-то 
они рядом, за одним общим  столом. 
Вроде бы смешно, иронично, но ирония 
горькая получается. Вот так и живем, 
в виртуальных джунглях хайтека. И тут 
же вспоминается другая, уже печальная 

(Окончание на стр. 3)
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Абу Хурайра 
пересказал от 
Пророка, да 
благословит его 
Аллах и привет-
ствует, следую-
щее:

«Умра сводит на нет грехи, накоплен-
ные между ней и предыдущей умрой, а за 
правильно совершенный хадж наградой 
будет только Рай».

 (Ахмад, Аль-Бухари, Муслим)

Достоинства хаджа и умры очень вы-
соки перед Всевышним Аллахом.

Передается от Абу Хурайры, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Паломники, совершающие большой и ма-
лый хадж, являются делегацией к Аллаху – 
если они станут взывать к Нему, Он ответит 
им, а если будут просить у него прощения, 
Он простит им». (Ан-Насаи, Ибн Маджа)

В другом изречении Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «Этот Дом (Кааба)– опора 
Ислама, и кто выйдет из дома, направив-
шись к этому Дому в качестве паломника, 
совершающего большой или малый хадж, 
то ему гарантировано Аллахом то, что если 
он умрет – войдет в Рай, а если вернется, 
то вернется с наградой и добычей».

В другом хадисе посланник Аллаха 
с.г.в. призывает больше и поочередно со-
вершать хадж и умру:

Абдуллах ибн Мас`ут передал, что 
Пророк с.г.в. сказал: «Совершайте пооче-
редно хадж и умру, ибо они отгоняют бед-
ность и грехи подобно тому, как кузнечный 
мех очищает железо, золото и серебро, а за 
правильно совершенный хадж непременно 
будет наградой Рай». (Ахмад)

Хадис

Коран

Комментарий
Имущество – одна из жизненных необходимостей, и без него лю-

дям не обойтись. О нем упоминается в Благородном Коране более чем 
в девяноста аятах, а так же в большом количестве хадисов пророка 
Мухаммада с.г.в. Всевышний Аллах сделал имущество одним из двух 
украшений жизни ближней. 

Исламская религия рассматривает имущество как неотъемлемую 
часть жизни в этом мире и одно из средств облегчения жизни людей. 
Всевышний Аллах не принизил имущество и не сделал его порицаемым 
или запретным, но и не превознес его до уровня восхваляемого.

Имущество – всего лишь средство. Если его используют для благих 
целей, оно становится благом, а если его используют для совершения 
зла, оно становится злом. Всевышний сказал: 

«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал 
наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и по-
лагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облег-
чим путь к тягчайшему. Не спасет его богатство, когда он падет» 

Сура «Ал-Ляйль», аяты 5-11
Имущество само по себе не является чем-то порицаемым – пори-

цаемо излишнее стремление человека к нему, приобретение его за-
претными способами, отказ соблюдать права других, связанные с этим 
имуществом, расходование его на запретное, а также похвальба этим 
имуществом. Поэтому Всевышний Аллах сказал: 

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и 
что у Аллаха – великая награда» 

Сура «Аль-Анфаль», аят 28
Он также сказал:
«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям – женщинам, 

сыновьям, накопленным кантарам золота и серебра, прекрасным ко-
ням, скотине и нивам. Таково преходящее удовольствие мирской жиз-
ни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения» 

Сура «Аль-Имран», аят 14
‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансар, да будет доволен им Аллах, передает, что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас. Я боюсь, что доста-
нутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и 
станете вы соперничать друг с другом из-за них, как соперничали они, и 
это погубит вас, как погубило их!» (Муслим)

А Ка‘б ибн Малик передает, что Пророк с.г.в. сказал: «Два голодных 
волка, пущенные в стадо овец, наносят им не больше вреда, чем стрем-
ление человека к деньгам и к влиянию (имеется в виду также положение 
в обществе и высокий пост)  – его религии». (Ат-Тирмизи)

Благородный Коран, упоминая об имуществе, представляет его в 
виде не заманчивом и не отталкивающем. Всевышний сказал:

«Богатство и сыновья – украшение мирской жизни, однако нетлен-
ные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и 
на них лучше возлагать надежды». 

Сура  «Аль-Кяхф», аят 46
В другом аяте Всевышний назвал имущество добром и благом:
«Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет 

после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям 
и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязан-
ность богобоязненных»

Сура «Аль-Бакара», аят 180
‘Амр ибн аль-‘Ас передает, что Пророк с.г.в. сказал: «Прекрасно, ког-

да у праведного человека благое имущество». (Ахмад)
А Са‘ид ибн аль-Мусеййаб сказал: «Нет блага в том, кто не желает 

копить богатство дозволенным способом, чтобы с помощью него изба-
вить себя от необходимости просить у людей, поддерживать родствен-
ные связи и давать из него тем, кто имеет на него право»

Абу аз-Зинада однажды спросили: «Почему ты любишь дирхемы, 
хотя они приближают тебя к миру этому?» Он сказал: «Может, они и при-
ближают меня к нему, но они же и защищают меня от него».

А один мудрец сказал: «Кто заботится о своем имуществе, тот обе-
регает самое дорогое: религию и честь».

Имущество в Исламе – не самоцель, а лишь одно из средств обмена 
благами и удовлетворения потребностей, и кто использует имущество 
именно для этого, оно становится благом и для него самого, и для обще-
ства, в котором он живет. А для кого имущество – цель и наслаждение, 
для того оно превращается в страсть, которая губит его и распахивает 
перед людьми врата порока.

Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Дирхем подобен скорпиону: если ты не 
знаешь заклинания от его укусов, то не бери его, ибо, поистине, если он 
ужалит тебя, его яд убьет тебя. А заклинание его – приобретение его 
дозволенным способом и расходование должным образом».

Он также сказал: «Два неслыханных бедствия, связанных с имуще-
ством человека, постигают его после смерти: у него отбирают его иму-
щество, и с него спрашивают за все это имущество».

В любом случае, имущество – одно из наслаждений мира этого, и 
Ислам не пренебрегает им до такой степени, чтобы лишить верующих их 
имущества, но и не рассматривает его как предмет гордости и не прев-
ращает его в одну из главных забот верующих. Имущество – дорога к 
благу, если его обладатель стремится к благу. Ислам желает, чтобы му-
сульманин трудился, усердствовал и делал благое с помощью своего 
имущества, чтобы оно было в его руках, и он использовал его на благо 
себе, своему обществу и своей семье. Это считается частью поклонения.

Мусульманин должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха 
и к миру вечному. При этом он не должен забывать о своей доле в этом 
мире, осознавая, какую милость оказал ему Аллах, даровав ему щедрый 
удел. Имущество – дар Всевышнего и Его милость, и человек, исповеду-
ющий Ислам, должен отвечать добром на добро. Он должен достойно 
принимать дарованное, правильно распоряжаться им, всегда помнить о 
том, что Аллах видит его, осознавать, какая милость оказана ему, бла-
годарить за нее и делать добро другим.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

 «Богатство и сыновья – украшение мирской жизни».

аят 46

«Аль-Кяхф»

Всевышний Аллах дарует паломнику 
вознаграждение, соответствующее степе-
ни его затрат: духовных и материальных.

Со слов Аиши дошло, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал в отношении ее умры: 
«Поистине, ты получишь награду по мере 
своей усталости». (Аль-Хаким)

За чтение намаза в мечети «аль-Харам» 
в Мекке и в мечети пророка с.г.в. в Медине 
Всевышний Господь дарует верующему 
многократно увеличенную награду.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Намаз 
в этой моей мечети (мечети пророка с.г.в. 
в Медине) в тысячу раз лучше намаза в 
любой другой мечети, кроме мечети «аль-
Харам», ибо намаз в мечети «Аль-Харам» 
по сравнению с намазами в других мече-
тях лучше в сто тысяч раз». (Ахмад и ибн 
Маджа)

Особое место в поклонении верующего 
занимает умра в месяц Рамадан.

Ибн Аббас передал следующие слова 
пророка с.г.в.:

«Умра в месяц Рамадан приравнивает-
ся по награде к Хаджу (но не снимает обя-
занности совершить первый обязательный 
хадж)». (Ахмад и ибн Маджа)

Ибн Аббас сообщил также, что пророк 
с.г.в., вернувшись после прощального хад-
жа, сказал женщине по имени Умм Синан 
из числа ансаров: «Что помешало тебе со-
вершить вместе с нами хадж?» На что она 
ответила: «У моего мужа было только два 
(верблюда)-оросителя (арабы возили воду 
для полива своих плантаций на верблю-
дах), он отправился в хадж на одном из них, 
оставив нам другого оросителя, чтобы мы 
орошали (возя воду) на нем». Тогда он с.г.в. 
сказал: «Когда придет Рамадан, соверши 
умру, ведь умра в нем равняется хаджу 
вместе со мной».

В Казани прошел II Республиканский 
ифтар на несколько тысяч человек 

Сура 18    Всегда ли полезен 
         научный прогресс?

26 июня 2015 года на стадионе «Казань 
Арена» Духовное Управление Мусульман 
Республики Татарстан совместно с 
Ассоциацией предпринимателей мусульман 
РФ и Дирекцией стадиона «Казань-Арена» 
провели III Республиканский ифтар с уча-
стием 5 000 человек. Примечательно, что 
аналогов данному ифтару в России нет.

В меню ифтара входил плов, овощи, 

фрукты, традиционные татарские сладости 
и выпечка.

В этом году для вечернего намаза спе-
циальным покрытием был застелен почти 
весь медиафасад “Казан-Арены”.

В 10 казанах было приготовлено более 
2-х тонн плова.

история, как-то увиденная мной в новостях. 
Репортаж был из Лондона, одна молодая 
англичанка сдала свою мать в дом преста-
релых,  установила в ее комнате скрытую 
видеокамеру,  чтобы наблюдать через ин-
тернет, как ухаживают за её мамой. Она ужа-
снулась от того, как грубо и бесцеремонно 
сиделка вела себя с её матерью. Переживала 
за пожилую англичанку и диктор телевиде-
ния и сочувствовала её дочери, но трагедия, 
на мой взгляд, не в сиделке, а в дочери, ко-
торая выбросила свою мать в дом престаре-
лых, как старую изношенную одежду.

Размышляя над выше приведёнными 
фактами, понимаешь, что никакие продви-

нутые технологии, никакие чудеса техни-
ки сами по себе не делают жизнь человека  
счастливой  и наполненной смыслом, не де-
лают его самого добрее и лучше. Достижения 
науки и техники это всего лишь средство, а 
не цель! 

Всевышний Аллах сказал в Священном 
Коране:

Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи 
деяния принесут наибольший убыток? Это 
те, чьи усилия заблудились в мирской жиз-
ни, хотя они думали, что поступают хорошо!”

Сура «аль-Кахф», аяты 103-105

Малик Муратов, имам 
мечети п. Караванный, 

преподаватель медресе «Хусаиния».

Внимание верующим! Духовное управление мусульман 
Оренбургской области (Оренбургский муфтият) сообщает, 
что размер фитр-садака в этом году - 70 рублей с человека.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

  

Голени куриные - 6 шт.
Картофель - 3 шт.
Майонез - 2 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Жир или масло растительное
Специи
Лимон
Соль
Форму с высокими бортами застелить 

пищевой фольгой. На фольгу выложить жир 
или смазать поверхность растительным ма-
слом. Куриные голени промыть и обсушить. 
Смешать соль, специи, каплю лимонного сока 
и ложку растительного масла. Натереть этим 
маринадом мясо, и выложить его в фор-
му. Очищенные клубни картофеля нарезать 
кружками не очень тонко. Выложить вместе 
с куриным мясом и посыпать солью и специ-
ями. Смешать майонез со сметаной, можно 
добавить немного воды. Залить соусом мясо 
и картофель, запечатать фольгу и поставить 
в нагретую до 180 градусов духовку. По исте-
чении 30-35 минут открыть фольгу для при-
дания мясу золотистой корочки и поставить 
обратно на 15 минут, увеличив температуру на 
20 градусов.

Сладкий пирог «Зебра» 
иЗ творога

c

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Творог - 1 кг
Шоколад темный - 100 г
Сливки 10% - 100 мл
Яйца - 6 шт.
Сахар - 1 стакан
Крахмал - 4 ст.л.
Растопить плитку шоколада в закипаю-

щих сливках. До кипения не доводить, хорошо 
размешать. Растереть творог с яйцами, чтобы 
не было комочков. Можно пропустить творог 
через сито. Затем эту массу разделить на две 
части, одну сделать поменьше.

В меньшую творожную часть добавить 
растопленный шоколад, хорошо размешать. 
Также добавить в каждую часть по 2 ст.л. 
крахмала. Разогреть духовку до 180 градусов. 
Форму для выпекания смазать сливочным 
маслом или выложить бумагой для выпечки. 
Выложить тесто одного цвета, затем вылить в 
середину тесто другого цвета и лопаткой сде-
лать круговые движения, по всей форме.

Поставить форму в духовку на 40 ми-
нут. Когда пирог испечется, оставить его 
в выключенной духовке еще на 20 минут. 
Охлажденный пирог украсить сахарной пу-
дрой или фруктами.

 

 
июль 

 
Рамадан 
  **** 
Шауваль 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

Восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 
1 14  03:34 05:04 13:23   19:00 21:41 23:11 
2 15  03:35 05:05 13:23 19:00    21:41 23:11 
3 16 Джум’а 03:36 05:06 13:23 19:00   21:41 23:11 
4 17   03:36   05:06 13:23 19:00 21:40 23:10 
5 18  03:37 05:07 13:24 18:00 21:40 23:10 
6 19  03:38 05:08 13:24 18:59 21:39 23:09 
7 20  03:39 05:09 13:24 18:59 21:38  23:08 
8 21  03:40 05:10 13:24 18:59 21:38 23:08 
9 22  03:41 05:11 13:24 18:59    21:37   23:07 
10 23 Джум’а 03:42 05:12 13:24 18:58 21:36 23:06 
11 24  03:43  05:13 13:25 18:58 21:36 23:06 
12 25  03:44 05:14 13:25 18:58 21:35 23:05 
13 26  03:45 05:15 13:25 18:57 21:34 23:04 
14 27  03:46 05:16 13:25 18:57 21:33 23:03 
15 28  03:47 05:17 13:25 18:56   21:32 23:02 
16 29  03:49 05:19 13:25 18:56 21:31 23:01 
17 1 Джум’а 03:50 05:20 13:25 18:55 21:30 23:10 
18 2  03:51 05:21 13:25 18:55 21:29 23:11 
19 3  03:52 05:22 13:25 18:54 21:28 23:11 
20 4  03:54 05:24 13:25 18:53 21:26 23:11 
21 5  03:55 05:25 13:26 18:53 21:25 23:12 
22 6  03:56 05:26 13:26 18:52 21:24 23:12 
23 7  03:58 05:28 13:26 18:51 21:23 23:12 
24 8 Джум’а 03:59 05:29 13:26 18:50 21:21 23:12 
25 9   04:00  05:30 13:26 18:50 21:20 23:12 
26 10  04:02 05:32 13:26 18:49 21:18 23:12 
27 11   04:03 05:33 13:26 18:48 21:17 23:12 
28 12  04:05 05:35 13:26 18:47 21:15 23:12 
29 13  04:06 05:36 13:26 18:46 21:14 23:12 
30 14  04:08 05:38 13:26   18:45 21:12 23:12 
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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

куриные ножки, Запеченные 
С картофелем в духовке

  4.07 – Молитва верующего
11.07 – Прощение
18.07 – Вера, благодарность, поминание.
25.07 – Видеолекция
              Добро пожаловать!
Z Z

требуется няня
Все подробности по тел. +7(932) 848-42-00 

Рания Маратовна

Продаются бараны. Тел. 89225427687

Срочно требуется 
продавец-мусульманка 

на халяль точку т.89878882978

Каждую субботу в 15.00 часов
в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 98, 

проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет. Занятия про-
водятся в течение 8 лет, опытные преподаватели. Ваши дети получат на-
чальные знания об основах Ислама, нравственности, правилах поведения. 
В конце занятий предлагается угощение.

Великолепны
е 

арабские 
м

асляны
е духи. П

риним
аю

 
заказы

 
по 

области 
(до-

ставка почтой РФ
). Гузель 

тел. 89123439129

Уважаемые читатели!
 В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую  суб-

боту в 20-00 часов  проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.
Темы лекций на июль 2015 г.:

юридическая консультация: весь спектр юридических услуг; услуги 
по сопровождению операций с недвижимостью. Консультации по телефону 
бесплатно. Тел: 223890, 220630. Обращайтесь по адресу: город Оренбург, ул. 
Пролетарская, 216, каб. 2 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

Кто страдает без водицы,
Даже если не постится.
И поэтому легка
В этот месяц _._._._._._.
9. Вот название ворот.
В Рай сквозь них пройдет лишь тот,
Кто постился без обмана
Все денечки рамадана.
10. Оно важно во всех делах,
Ведь судит по нему Аллах
И без него, сказать неловко,
Наш пост – простая голодовка.
11. Наш Коран – есть различенье, 
В нем лишь истина, вне сомненья, 
Он ниспослан в Рамадан,
Мы Коран зовем  _._._._._._.
12. От рассвета до заката
Проявлять терпенье надо,
Чтоб не скушать ни кусочка
И не выпить ни глоточка;
Не ругаться и не злиться,
Помогать родным, молиться.
Воздержанья путь непрост,
Называется он _._._._.(Пост – по-арабс.) 
Ключевое слово:
Пост был светлым и прекрасным,
Разговенья славный праздник
Предстоит отметить нам.
Праздник _._._._._-._._._._._._.

Кроссворд в загадках о Рамадане

Отгадай ключевое слово
1. В этой трапезе премного
Благодати есть от Бога
Совершив ее, ребята,
Мы постимся до заката.
2. После трапезы вечерней
Не ложатся люди спать.
Наполняются мечети –
Все идут намаз читать.
Непростой намаз, ребята,
Целых двадцать ракаатов!
3. Мы поститься были рады,
Ведь Аллах воздаст наградой,
Но и дома с нетерпеньем
Ждем за пост поощренья
В Ид аль-Фитр, праздник яркий,
Дома ждут ребят ._._._._._._._.
4. Приготовлены наряды – 
Быть красивым в праздник надо!
Утром в Ид аль-Фитр нас
Ждут на праздничный ._._ ._._ ._.
5. Нелегко весь день поститься!
Солнце за реку садится,
На закате млад и стар
С нетерпеньем ждут _._._._._.
6. Эта ночь благодатью светится,
Она лучше тысячи месяцев.
Кто не спит в эту ночь и молится,
Тем великая милость откроется.
7. За все поступки добрые, 
хорошие дела,
Когда по жизни этой вера 
лишь вела,
Получит каждый верный раб
Награду у Аллаха, заслуженный _._._._._.
8. В Рамадан понять мы можем
Тех, кто вдоволь есть не может,

Ответы: 1. Сухур, 2.Таравих, 
3.Падарки, 4. Намаз, 5. Ифтар, 6. Аль-
Кадр, 7. Саваб, 8. Садака, 9. Райан, 10. 
Намерение, 11. Фуркан, 12. Саум.

Ключевое слово: Ураза-Байрам.

Создание сайтов и интернет-
магазинов, любая помощь по 
компьютерам. Т.89198698998

Месяц рамадан - месяц добрых дел! Многодетная семья Ильгиза-
хазрата - имама мечети «Сулеймания» г.Оренбурга - просит помощи у му-
сульман для завершения строительства дома. Финансовую помощь можно 
направлять на счет № 4276460014794031 в Сбербанке России


