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В ЦЮРИХСКОМ УНИВЕРМАГЕ ВПЕРВЫЕ 
ОТКРЫЛИ МОЛИТВЕННУЮ КОМНАТУ

Торговый центр Jelmoli в Цюрихе от-
крыл молитвенную комнату для мусуль-
ман, чтобы верующие могли вовремя и 
с удобствами совершать религиозные 
обряды.

Этот крупный цюрихский универмаг 
пользуется большой популярностью 
среди туристов из исламских стран.

Летом Швейцарию традиционно 
посещает много состоятельных пред-
ставителей арабского мира, которые 
предпочитают проводить жаркие лет-
ние месяцы в умеренном альпийском 
климате. 

«В последние недели, мы обнару-
жили, что многие из наших клиентов 
молились в разных частях магазина. 
Поэтому мы решили предложить им 
специальную комнату, предназначен-
ную для этой цели», – поясняет г-жа 
Калленберг.

В Цюрихе Jelmoli стал первым тор-
говым центром, предлагающим такие 
услуги. При этом молитвенные комнаты 
для мусульман уже созданы в ряде уни-
вермагов Южной Германии. 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЧТЕЦ КОРАНА 
ПОСЕТИТ МОСКВУ

На юбилейном XV Московском ме-
ждународном Конкурсе чтецов Корана, 
который состоится 20 сентября 2014 
года, ожидается специальный гость, 
всемирно известный чтец Саад Гамиди 
(Saad Al Ghamdi)

Как сообщает «ГолосИслама», ме-
роприятие состоится в CROCUS CITY 
HALL. Оно пройдет под патронажем 
председателя Совета муфтиев России 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина и 
при поддержке Правительства Москвы, 
Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства культуры РФ.

В конкурсе примут участие при-
знанные чтецы Корана более чем из 30 
стран мира. Конкурс будет проходить в 
2-х номинациях: Хифз (знание Корана 
наизусть) и Тилява (красивое чтение 
Корана). На мероприятии состоится ро-
зыгрыш 3-х поездок в малое паломни-
чество (Умру).

МУСУЛЬМАНАМ НА ЧМ ПО ДЗЮДО В 
ЧЕЛЯБИНСКЕ СОЗДАЛИ УСЛОВИЯ
На ЧМ мира по дзюдо в Челябинск 

съедутся около 2 тыс. спортсменов и 
сопровождающих их лиц. Молельные 
комнаты для православных, мусуль-
ман и католиков созданы на стадионе 
«Трактор» в Челябинске, где с 25 по 31 
августа проходит Чемпионат мира по 
дзюдо.

Посещать молельные комнаты спор-
тсмены смогут на протяжении всего 
турнира, работать они будут до послед-
него посетителя.

Отметим, что создание условий для 
представителей различных конфессий 
в последние годы стало нормой при 
проведении международных спортив-
ных мероприятий. В частности, во вре-
мя проведения Универсиады в Казани и 
Олимпийских игр в Сочи для спортсме-
нов-мусульман были созданы молель-
ные комнаты и отдельное меню, состо-
ящее из блюд-халяль. 

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ИМЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В АНГЛИИ - 

МУХАММАД
По итогам 2013 года в Англии и 

Уэльсе самым популярным именем 
новорожденных мальчиков стало имя 
Мухаммад (в разных вариациях напи-
сания), и эта новость вызвала большой 
резонанс в обществе.

Имя Мухаммад получили 3499 детей, 
Мохаммед –  2887 детей, а Мохаммад – 
1059 детей. 
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ЛЮБЯщИЙ И ЛЮБИМЫЙ
Мусульманин любит и любим. Да и 

могут ли окружающие не любить его, 
если он приносит им лишь благо, свет 
искренней веры, пользу и добро? Он 
не теряет ни минуты, стараясь совер-
шить как можно больше благих дел. 
Мусульманин помнит слова Посланника 
Аллаха с.г.в.: «Верующий тянется к лю-
дям, и они тянутся к нему, и нет блага 
в том, кто не тянется к людям и к кому 
не тянутся они». (Ахмад)

Мусульманин легко входит в контакт 
с людьми и без труда заводит знаком-
ства, устанавливает связи и налажива-
ет отношения. Мусульманин привлекает 
людей и притягивает их своей чистотой, 
благонравием, искренностью, открыто-
стью и благородством. С ним приятно 
и интересно общаться, поэтому люди 
с удовольствием разговаривают 
с ним, и симпатия, возникаю-
щая при первой встрече, быстро 
перерастает в крепкую дружбу. 
Братья по вере рады общению с 
ним, потому что с ним всегда ин-
тересно, и он не любит тратить 
время на разговоры о пустом. Он 
не злословит и помогает братьям 
по вере избежать этих грехов. Он 
передаёт полезное знание другим 
верующим и старается научиться 
чему-нибудь у них. Любое собра-
ние, на котором он присутству-
ет, становится одухотворённым и 
благодатным. Он приносит с со-
бой ислам с его чистотой и све-
том.

Люди, с которыми он общается и 
дружит, любят и уважают его и дове-
ряют ему, поскольку знают, что на него 
всегда можно положиться и к нему 
всегда можно обратиться за помощью. 
Он ответственен и всегда исполняет 
свои обещания и взятые на себя обя-
зательства. Его не в чем упрекнуть. Он 
не оставляет человека в беде и тру-
дится во благо других, не жалея себя. 
Мусульманин — верный друг. Он любит 
своих братьев по вере, и они отвечают 
ему тем же.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не 
сообщить ли мне вам о том, кого из вас 
я люблю больше всего, и кто из вас бу-
дет сидеть ближе всех ко мне в Судный 
день?» Посланник с.г.в. повторил свой 
вопрос дважды или трижды. Люди ска-
зали: «Да, о, Посланник Аллаха!» Тогда 
он сказал: «Это самые благонравные из 
вас».

Посланник Аллаха с.г.в. был для ве-
рующих прекрасным примером во всём, 
и, будучи лучшим из людей и самым 
благонравным из них, он показал им, 
как мусульманин должен строить свои 
отношения с людьми, и как он должен 
вести себя с ними.

Посланник Аллаха с.г.в. был пре-
красным собеседником. Он говорил 
просто, понятно и красиво, и спод-
вижники (да будет Аллах доволен ими 
всеми) любили слушать его из-за его 
красноречия и умения вложить много 
смысла в немного слов. Он вниматель-
но выслушивал собеседника, не пере-
бивал его и не обрывал на полуслове. 
При этом он был щедрым, великодуш-
ным, добрым, милосердным, мягкосер-
дечным и сострадательным и никому не 
отказывал в помощи. Люди любили его 

за нрав и уважали за богобоязненность, 
мудрость, проницательность и выдержку. 
Недаром Всевышний Аллах сказал о нём:

«Если бы ты был грубым и жестоко-
сердным, то они непременно покинули 
бы тебя».

Сура «Семейство ‘Имрана», аят 159
«К вам явился Посланник из вашей 

среды. Тяжко для него, что вы страдае-
те. Он старается для вас. Он добр и ми-
лосерден к верующим».

Сура «Покаяние», аят 128
Посланник Аллаха с.г.в. был для ве-

рующих как заботливый отец, который 
день и ночь печётся о благе своих детей 
и старается для них. Он соблюдал спра-
ведливость в своём отношении к ним, и 
все они были равны перед ним — бедный 
и богатый, знатный и простой, старый и 
молодой. Он научил своих сподвижников 

быть скромными и благонравными, со-
стязаться друг с другом в благих делах, 
уважать старших и проявлять милосер-
дие к младшему, помогать нуждающимся 
и предпочитать себе других. Посланник 
Аллаха с.г.в. был мудрым руководите-
лем и наставником, и в то же время он 
не проявлял высокомерия и не превозно-
сился над людьми. На протяжении всей 
своей жизни он оставался скромным, 
стыдливым, кротким и милосердным. Он 
не вступал в споры, избегал пустословия, 
не вмешивался в чужие дела и не инте-
ресовался тем, что его не касалось. Он 
никого не порицал, ни к кому не приди-
рался и не выискивал недостатки в лю-
дях. Посланник с.г.в. сидел среди своих 
сподвижников как один из них, и кто не 
знал его, вынужден был спрашивать, кто 
из сидящих Мухаммад с.г.в.

Анас сказал: «Однажды, когда мы с 
Пророком с.г.в. сидели в мечети, к ней 
верхом на верблюде подъехал какой-то 
человек. Он заставил своего верблюда 
опуститься на колени у мечети, стрено-
жил его, а потом спросил: “Кто из вас 
Мухаммад?” В это время Пророк с.г.в. 
сидел среди людей, опираясь на руку, и 
мы сказали: “Этот светлолицый человек, 
который полулежит, опираясь на руку».

Он улыбался тому же, что вызывало 
улыбку у его сподвижников, и любил то 
же, что любили они. Посланник с.г.в. де-
лил с ними радость и горе и никогда не 
оставлял без помощи и поддержки по-
павшего в беду. Он никогда не отвечал 
грубостью на грубость и не произносил 
скверных слов. Вместо этого он проявлял 
терпение и кротость. 

Кроме того, Посланник Аллаха с.г.в. 
был настолько честным и правдивым, 
что даже после начала призыва языч-

ники, которые ненавидели ислам и 
верующих, оставляли ему на хранение 
ценные вещи, невзирая на то, что он 
призывал людей к Единобожию, и этот 
призыв грозил перевернуть их жизнь с 
ног на голову и лишить их могущества 
и господства, которым они обладали во 
времена невежества. И, покинув Мекку 
ради переселения в Медину, он велел 
‘Али , который остался в Мекке, отдать 
курайшитам всё, что они оставили ему 
на хранение.

У Посланника Аллаха с.г.в. был без-
упречный характер, и язычники, какой 
бы сильной ни была их ненависть к 
нему, не могли найти в нём ничего дос-
тойного порицания. Когда он собрал 
их, чтобы открыто призвать к исламу, 
и спросил, поверили бы они ему, если 
бы он предупредил о войске, которое 

приближается, готовясь напасть 
на них, они признали: «Да, ибо ты 
никогда не лгал нам». 

А его кротость была поистине 
удивительна. Он не отказывал ни 
детям, ни рабам, когда они про-
сили его о чём-нибудь.

Он всегда был весел, прост 
и мягок в отношениях с людьми. 
Он не был человеком грубым, 
суровым, шумным, развратным. 
чрезмерным в упреках или вос-
хвалениях в чей-либо адрес. Он 
никогда не проявлял интерес к 
тому, к чему его не влекло, и тот, 
кто к нему обращался, не впадал 
в отчаяние.

Аиша рассказывает: «Не было 
человека, лучшего по нраву, нежели 
Посланник Аллаха (с.г.в.). Кто бы ни по-
звал его из друзей или семьи, он всегда 
отвечал: «Я в твоем распоряжении».

Анас ибн Малик сказал: «Поистине, 
любая маленькая рабыня в Медине мо-
гла взять Пророка с.г.в. за руку и увести 
его, куда хотела». (Бухари)

В другой версии хадиса говорит-
ся: “Рабыня брала за руку Посланника 
Аллаха и уводила его с собой куда ей 
было угодно, и ежели к Пророку подхо-
дил человек и пожимал ему руку, Пророк 
не высвобождал свою руку, покуда тот 
не высвободит ее сам, и он никогда не 
отворачивался от этого человека, пока 
тот сам от него не отвернется. И за ним 
не замечали, чтобы он выдвигал свои 
колени вперед в обществе своего со-
беседника (имеется в виду, что он был 
человеком скромным)”. (Ат-Тирмизи)

Он постоянно ходил к своим спод-
вижникам, интересовался их делами 
и проблемами и воздавал каждому из 
собеседников так. что никто и подумать 
не мог, что пророк (с.г.в.) кого-либо 
уважает больше, чем его. Каждого, кто 
бывал у него или приходил к нему со 
своей нуждой, он терпеливо выдержи-
вал до тех пор, пока пришедший не ухо-
дил сам.

Если кто-либо что-то просил у него, 
он непременно отвечал на его просьбу 
или же утешал легким словом. Его про-
стота и нрав увлекали всех людей так, 
что он стал для них отцом. а они в сво-
их правах были равными перед ним во 
всем.

Мусульманин старается следовать 
примеру Посланника Аллаха с.г.в., и 
чем лучше у него это получается, тем 
больше любят его окружающие.

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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В сумме имя посланника Аллаха 
получили 7445 мальчиков. Имя Оливер 
традиционно популярное в Англии по-
лучили 6949 младенцев.

МИРОВОЙ РЫНОК ХАЛЯЛЬНОЙ ЕДЫ 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ

Объем мирового рынка еды и на-
питков «халяль» превысил в 2013 г 1,1 
трлн долларов. Таковы данные послед-
него исследования данного вопроса, 
проведенного Торгово-промышленной 
палатой Дубаи в сотрудничестве с 
агентством Thomson-Reuters. Об этом 
сообщает Arab News.

По данным исследования, в 2012-
2013 гг рынок халяльных продуктов 
питания имел долю в 16,6% на миро-
вом пищевом рынке. Если он и далее 
будет развиваться нынешними темпа-
ми 96,9% роста в год), то к 2018 году 
в денежном выражении объемы халяль-
рынка составят 1,6 трлн долларов.

Динамику развития халяльного рын-
ка подпитывают в основном регионы 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
Восточной и Южной Азии.

Самым крупным рынком для халяль-
ного питания стала Индонезия (197 
млрд долларов). На втором месте – 
Турция (100 млрд долларов).

КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИВОДИТ К МУТАЦИИ ПЛОДА
Рожденные от курящих матерей 

дети имеют больший шанс столкнуть-
ся с серьезными проблемами со здо-
ровьем, нежели малыши некурящих 
родителей. К такому выводу пришли 
эксперты Национального института по 
изучению санитарного состояния окру-
жающей среды.

Согласно проведенному ими ис-
следованию, курение во время бере-
менности приводит к эпигенетическим 
изменениям ДНК у ребенка, что суще-
ственно повышает риск врожденных 
дефектов и развития некоторых забо-
леваний, в том числе рака. 

По словам ученых, из более чем 7 
тысяч химических веществ, содержа-
щихся в табачном дыме, сотни крайне 
вредны для здоровья, некоторые яв-
ляются канцерогенами, сообщает сайт 
«Вести.Ру». 

Кристина Маркунас и её коллеги 
проанализировали образцы крови 889 
новорождённых, из них 287 имели ма-
терей, которые сообщили о том, что 
курили в первом триместре беремен-
ности. Учёные обнаружили связь между 
куре нием матери и изменённым метили-
рованием в 110 генетических участках.

Некоторые из затронутых генов иг-
рают важную роль в формировании 
плаценты и эмбриональном развитии, 
а также в формировании токсикомании, 
наркомании, зависимости от никотина 
и способности бросить курить.

ФСКН: В МОСКВЕ ПРЕДКРИЗИСНАЯ 
СИТУАЦИЯ С НАРКОТИКАМИ

Положительных изменений в сфере 
оборота наркотиков за первое полуго-
дие 2014 года в Москве не произошло. 
Об этом заявили в столичном управле-
нии ФСКН.

На учете по употреблению наркоти-
ков, по данным департамента здраво-
охранения Москвы, в первом полугодии 
2014 года состояли 40 701 человек, что 
на 9,8% больше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого года. На 34,8% увеличи-
лось число несовершеннолетних нарко-
потребителей, составив 693 человека.

«На 13% увеличились показатели 
смертности от передозировки наркоти-
ками», – сказал Девяткин.

Он отметил, что количество заре-
гистрированных ФСКН преступлений 
уменьшилось на 6,3%, всего их 1 435, 
изъято 330,2 килограмма наркотиков, 
тогда как в первом полугодии 2013 года 
– 160,8 килограмма.

«Доля изъятия героина увеличилась 
на 30%, в общем количестве изъятых 
наркотиков в текущем году она соста-
вила 77% (255,2 килограмма). На вто-
ром месте - амфетамины (10,6%), за-
тем гашиш и марихуана», – сообщил 
замначальника столичной ФСКН.

По данным ФСКН, после оккупации 
Соединенными Штатами Афганистана 
производство и трафик героина из этой 
страны возросли в 40 раз.

Новости
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Для маленьких мусульманок и их во-
жатых и воспитателей были подготовлены 
светлые, чистые классы, молельный зал, 
жилые комнаты со спальными местами 
(для иногородних) и современными убор-
ными. Для игр и совместных больших ме-
роприятий девочкам была предоставлена 
обширная озеленённая территория внут-
реннего двора комплекса.

Многие вожатые лагеря – те самые 
девочки, которые сами пару лет назад  
участвовали в нем в роли воспитанниц - 
теперь они уже как полноправные воспи-
татели  ответственны за своих сестрёнок-
мусульманок, за их досуг и самочувствие. 
А были вожатые, которые не участвовали в 
мусульманских лагерях, и тогда они  с не-
скрываемым интересом сидели со своими 
отрядами на уроках, прослушивая учебный 
материал - альхамдулиллях!

Каждый день юные мусульманки пости-
гали основы таких предметов, как история 
пророка Мухаммада с.г.в., акыда,  ахляк,  
изучали арабский язык и историю проро-
ков,  читали Коран, учили дуа – обращение 
к Аллаху.  Девочки очень старались на уро-
ках, отвечали на вопросы, раскрашивали, 
клеили, заучивали, выполняли поручения 
вожатых и преподавателей,  а за это по-
лучали «хасанатки» - именные карточки, 
которые они бережно хранили, и за ко-
торые в конце лагерной смены «купили» 
в импровизированном магазине разноо-
бразные товары, начиная от канцелярских 

С двенадцатого августа в селе Татарская 
Каргала проходил летний традиционный мусуль-
манский лагерь для девочек. Лагерь посетило 65 
детей, они были разделены на четыре отряда по 
возрастным категориям. В этом году лагерь проходил 
в особенно комфортных условиях – на территории нового 
культурно-образовательного комплекса «Нур».

принадлежностей до детских сумочек и 
украшений.

Вторую половину дня девочкам также  
не давали скучать, после обеденного сна 
и полдника проводились то театральный 
вечер (разыгрывались сценки и детьми, и 
взрослыми),  то «Поле чудес», то эстафе-
ты,  то любимый всеми кулинарный кон-
курс и многое другое. Еще одним интере-
сным новшеством была «Почта» лагеря. 
Почтовый ящик стоял на видном месте, 
в него юные мусульманки опускали  по-
слания и открытки с приятными и добры-
ми пожеланиями для своих сестрёнок по 
вере,  любимым преподавателям и вожа-
тым. Ни одна открытка не потерялась, и 
все были донесены до адресата в послед-
ний день лагерной смены.

В пятницу была организована поездка 
в город Оренбург, где в кинотеатре дети 

посмотрели интересный му-
сульманский мультик на боль-
шом экране, после чего отобе-
дали в столовой Центральной 
мечети, а потом посетили пят-
ничный намаз и проповедь в 
мечети «Хусаиния».  В один из 
погожих дней после завтрака 
юных мусульманок вывезли на 
природу - в красивое место на 
берегу реки, где также прове-
ли занятия на свежем воздухе  
и активные игры, после чего 
нагулявшие аппетит дети и 

взрослые отобедали там же.
В день закрытия лагеря приехали ро-

дители, родственники воспитанниц, - а в 
этом году они прибыли из разных угол-
ков нашей области - Орска, Медногорска, 
Оренбурга, Соль-Илецка, – бабушки, се-
стрички и братишки. Для них юные мусуль-
манки выступали, читали стихи, им говори-
ли слова благодарности. На память всем 
девочкам и тем, кто помогал проводить 
занятия, организовывал лагерь, Халиулла 
хазрат вручил  подарки в виде красивых 
капоров, платков, книжек и канцелярских 
принадлежностей.

Хвала Аллаху, который даровал нам и 
нашим детям  возможность провести эти  
10 замечательных дней в лагере! Пусть эти 
маленькие мусульманки, подрастая, снова 
сюда придут, уже в качестве вожатых и вос-
питателей, а затем приведут и своих детей!

10 ДНЕЙ ОТДЫХА 
ДЛЯ ЮНЫХ МУСУЛЬМАНОК

Ислам можно сравнить с универсаль-
ной, высокоточной аппаратурой, спо-
собной решить внутренние и внешние 
проблемы людей, облегчить их жизнь. 
Мусульман же можно сравнить с людьми, 
обладающими инструкцией по использо-
ванию этой аппаратуры.

Среди них есть те, кто досконально из-
учил эту инструкцию, выучил её наизусть, 
знает принцип работы самого аппарата, и 
какое благоприятное воздействие он мо-
жет оказать на людей.

Среди них есть те, кто старается из-
учить эту инструкцию, все её тонкости и 
пытается достичь уровня первой катего-
рии людей.

Среди них есть те, кто изредка в неё 
заглядывает, тогда как в основное время 
она лежит на полке.

Среди них есть и те, кто и вовсе не 
умеет читать, но искренне верит в то, что 
только этот аппарат нужен людям.

При этом сама эта универсальная ма-
шина стоит в стороне и пылится. Она не 
востребована в практическом смысле, 
кроме некоторых попыток тех, кто, не зная 
инструкции и не умея работать с самим 
аппаратом, пытается включать и эксплуа-
тировать его, хаотично нажимая на разные 
кнопки, дёргая за рычаги, но добивается 
лишь искр в проводке.

Простые же люди уже наслушались 
разговоров о чудо-аппарате. Да, в первое 
время они с интересом ловили информа-
цию о нём. Говорили, обсуждали, спори-
ли, ждали, когда же, наконец, закончится 
прелюдия и им на деле покажут все спо-
собности машины. Год, два, десять лет… 
Но никто из тех, кто знает, как правильно 
пользоваться этим аппаратом, так и не ре-
шился продемонстрировать его возмож-
ности. Всё осталось на уровне оглашения 
его технической характеристики. А людям 
уже приелись эти разговоры.

Ислам, способный изменить не только 
человека, но и общество – религия, при-
званная решать социальные, экономиче-
ские, политические, экологические и все 
остальные проблемы – в наше время низ-
ведён до уровня заучивания текстов и за-
читывания их в своём кругу.

Мусульмане удивляются реакции об-
щества на их призыв. Как же так? Ведь 
мы говорим о единобожии, мы говорим о 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
том, что ислам меняет нравы людей; мы 
говорим о том, что эта религия способна 
излечить внутренний мир человека и не 
даёт ему скатиться до уровня животного; 
мы говорим о том, что ислам даёт людям 
гармонию между разумом, душой и телом, 
избавляя от крайностей в любую сторону; 
ислам гарантирует человечеству необхо-
димые для нормального существования 
безопасность, свободу, возможность за-
рабатывать своим трудом; мы говорим о 
социальной активности и духе взаимо-
помощи, к которому призывает ислам. В 
качестве неопровержимых доказательств 
всему этому мы приводим примеры из 
истории, указывающие на то, как дикие 
арабы преобразились в цивилизацию лю-
дей, а наследием мусульманского мира 
человечество пользуется и восхищается 
по сей день. И нас поражает то, что при 
всём при этом люди отворачиваются и 
уходят от нас.

Всё дело в том, что им уже неинтере-
сно слушать эту информацию. Да, они мо-
гут признать былые заслуги этой религии, 
но всё дело в том, что человек по своей 
природе эгоистичен. Ему не нужны бла-
га ислама, которые остались в веках. Он 
хочет ощутить их на себе – здесь и сей-
час. И если мусульмане хотят, чтобы люди 
признали и приняли их религию, им надо 
выйти за пределы своих молитвенных ков-
риков и мечетей, в рамках которых сами 
себя ограничивают. Они должны выйти к 
людям и на деле показывать ислам с его 
единобожием, высокими нравами, мудрой 
политикой, справедливой экономикой, до-
бротой и взаимопомощью. Они должны на 
деле показать людям, что эта религия спо-
собна решить их проблемы и дать им то, 
чего они хотят. Надо вытащить ислам из 
книг и сайтов и вдохнуть в него реальную 
жизнь, надо придать буквам и словам ре-
альную, практическую форму в делах, что-
бы люди видели, что это работает.

Но трудность может заключаться в том, 
что за эти долгие годы разговоров мы от-
выкли от реальных дел или вовсе им не на-
учились. Многим из нас нужно переходить 
от теории к практике, ведь мы не сможем 
показать другим красоту ислама, если 
она отсутствует в нас самих. Нам самим 
надо менять свою «философию жизни». 
Перейти к формату «от слов к делу».

ДЕЛА. УСЕРДИЕ
Только это может изменить наше по-

ложение. Взять, к примеру, того, кто хо-
чет научиться читать Коран. Вот он долгое 
время читает и слушает лекции и статьи о 
пользе чтения Корана, о том, какая награ-
да за это полагается. Но разве сами эти 
лекции могут сделать так, чтобы он нау-
чился чтению? Нет. Ему уже самому надо 
побороть свою лень, нерешительность и 
научиться этому. Так же и человек, жела-
ющий выучить наизусть Коран. Что или кто 
поможет ему в этом, если он сам не станет 
это делать? И это касается всего осталь-
ного. Всей нашей жизни.

Мы можем сколько угодно восхищаться 
красотой Корана, глубиной высказываний 
Посланника Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, мудростью изречений учё-
ных и проповедников, плакать, ставить 
«лайки», делать перепосты. Но всё это не 
будет иметь никакого значения, пока мы 
не выведем ислам из узких границ никчём-
ного восхищения.

Многие из нас, или даже все, слышали 
знаменитые слова Умара бин аль-Хаттаба, 
в которых он говорит о том, что Аллах воз-
высил их исламом, и всякий, кто будет ис-
кать величие в чём-то ином, будет унижен. 
Аллах возвеличил этих грубых, находя-
щихся в заблуждении арабов исламом. Он 
очистил их души, и когда они слышали или 
читали аяты, в которых идёт призыв ве-
рить, они верили; призыв бояться Аллаха 
– они боялись; когда пришёл запрет на 
алкоголь, по улицам Медины текли реки 
вылитого вина; когда пришло веление 
женщинам закрываться, они стали рвать 
свои плащи и наматывать на себя всё, что 
было; когда приходил запрет на что-то, 
они держались от этого дальше всех; ког-
да приходило веление совершить что-то, 
они спешили исполнить это веление. Так и 
их последователи, наши благородные учё-
ные. Когда они узнавали какой-то хадис, 
они не просто записывали его, они шли 
и совершали на его основании поступки. 
И даже когда узнавали хадис о том, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
платил цирюльнику за то, чтобы тот де-
лал ему кровопускание, они шли и делали 
себе кровопускание и платили за него.

Именно таким исламом Аллах возвели-
чил прежние поколения людей. Исламом 
дел. А не исламом «лайков» и мечтаний.

Пора меняться и менять.
Пора нажимать на кнопку и запускать 

универсальную чудо-машину.
Пора переходить к практике.
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Сообщается, что Абу Амр, 
да будет доволен им Аллах, 
сказал: «(Однажды) я спросил: 
«О, посланник Аллаха, скажи 
мне об Исламе такие слова, 
(чтобы после этого) я уже не 

спрашивал о нем никого другого». Он сказал: «Говори: «Я 
уверовал в Аллаха», - потом придерживайся прямоты».

Муслим
Мусульманину очень важно не ошибиться в отноше

ниях со Всевышним Аллахом. Именно эта связь наибо
лее достойна внимания и бережной охраны со стороны 
человека.

Человек может проигнорировать родственника, обма
нуть соседа, ловко оправдаться перед людьми, но все эти 
приемы никчемны перед Всевышним Аллахом, Который 
Всевидящий и Всезнающий, а такие Его качества, как 
способность воскресить людей и справедливость в на
граде и в наказании в Судный День делают значимым 
каждый наш поступок, каждое наше слово и даже наме
рение.

После периода атеизма стало распространенным сре
ди мусульманских народов поверхностное отношение к 
религии. Человек говорит: «Я мусульманин», но ничего не 
хочет делать в соответствии с верой, а ведь Всевышний 
Аллах предупреждает через аят Корана, что обязательно 
испытает на правдивость этих слов:

«Аллах непременно узнает тех, которые говорят прав-
ду, и непременно узнает лжецов».

Сура «Аль-Анкабут», аяты 2-3
Мусульманин должен быть правдивым, честным со 

Всевышним Аллахом. 
Мы – люди, знаем, что такое честность, ценим это 

качество, считаем его благородным. Мы доверяем и лю
бим людей правдивых, а лживых людей избегаем и не
долюбливаем их. Мусульманин должен быть честным с 

людьми, но наибольшую, совершенную правдивость он 
должен проявлять по отношению к Аллаху.

Когда он просит Всевышнего о доходной работе, 
Аллах помогает ему, когда он просит благословенную 
супругу, Аллах дарует ему. Когда он просит безопасной 
дороги или здоровья для ребенка, Всевышний дарует 
это. Он, Милостивый и Щедрый Аллах, Господь миров, 
каждый раз откликается на просьбу отдельного человека 
и помогает именно ему. Он, Милостивый и Милосердный, 
устремляется на помощь каждому Своему рабу и не ого
варивает это условиями места и времени. Где бы мы ни 
находились, в любое время суток, наша мольба бывает 
услышана. Он, Милостивый и Отзывчивый не упрекает 
нас нашими родственниками, друзьями, нашим окруже
нием, но отвечает на мольбу каждый раз, даже если это 
будет тихий стон, даже если это будет боль сердца, в 
окружении любых людей.

Почему же, когда человек слышит предписания 
Всевышнего Аллаха о посещении мечети, о чтении на
маза, об отказе от спиртного и т.д., он отказывается и не 
подчиняется своему Благодетелю, а в оправдание начи
нает приводить истории людей, посещающих мечеть, об 
их национальности, рассказывать телевизионные стра
шилки, говорить о пенсионном возрасте, оправдывая 
свою религиозную пассивность. Ведь Всевышний Аллах 
помогает именно ему, спасает именно его, отвечает ин
дивидуально ему, почему человек в своем ответе Господу 
приводит оправдания, не имеющие отношения к  его от
ветственности перед Аллахом? Что это: честность или 
игра с Аллахом?

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я 

близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает 
ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – 
быть может, они последуют верным путем».

Сура «Аль-Бакара», аят 186

Хадис

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Воистину, тем, которые любят, чтобы 
о верующих распространялась мер-
зость, уготованы мучительные страда-
ния в этом мире и в Последней жизни. 
Аллах знает, а вы не знаете».

Коран

аят 19

Сура

Комментарий
Мусульманин должен избегать злословия, 

подозрительности, поиска недостатков в других 
верующих, ведь эти качества способны очер
нить его сердце и погубить веру.

Идеальных людей не бывает, но взаимное 
сотрудничество, уважение и любовь на осно
ве лучших качеств – это путь мусульманина. 
Читатель может подумать, что Ислам запреща
ет критику и тем самым потворствует порокам 
людей.

Конечно, нет! Мусульманская религия – луч
ший воспитатель человека и общества, но она 
учит своих последователей исправлять недо
статки людей с мудростью и переживанием за 
них, используя индивидуальный подход и лишь 
в самых крайних случаях опасности для людей, 
общества, публично заявляя об их пороках.

Мусульманин или мусульманка должны тре
вожиться, если они склонны к постоянному 
обсуждению других, даже если они являются 
неплохими психологами или это продиктовано 
родом деятельности. Грехи языка очень легки 
в исполнении, но очень тяжелы перед Аллахом, 
тем более склонность к обсуждению других по
степенно развивается и укрепляется в челове
ке и становится его натурой. И если он вчера 
критиковал реальные недостатки людей, кото
рые сам видел, сегодня он будет осуждать их 
со слов других людей, а завтра он начнет рас
пространять подозрения, домыслы и фантазии.

Грехи языка очень легки в исполнении и, по
жалуй, в полной мере никто не избежит их, но 
спасется тот, кто боится наказания Аллаха за то, 
что говорит. Всевышний Аллах сказал:

«Вы распространяете ложь своими языками 
и говорите своими устами то, о чем у вас нет 
никакого знания, и полагаете, что этот поступок 
незначителен, хотя перед Аллахом это – вели-
кий грех».

Сура «Ан-Нур», аят 15.
Посланник Аллаха, Мухаммад, да благосло

вит его Аллах и приветствует, не любил людей, 
которые проявляли чрезмерную подозритель
ность, любопытство, плохо думали о людях и се
яли сомнения вокруг них, портя их репутацию. 
Его больно ранило, когда они обижали верую
щих своими злыми языками. Он любил верую
щих и желал, чтобы они были дружны и счаст
ливы.

Ибн ‘Аббас рассказывает: «Однажды Пос
лан ник Аллаха с.г.в. обратился к людям с ре
чью. Он говорил так, что слышали даже женщи
ны, сидящие в своих домах. Он сказал: “О, вы, 
которые уверовали своими языками, при том, 
что вера не вошла в их сердца! Не обижайте 
верующих и не старайтесь узнать то, что они 
желают скрыть (имеются в виду неблаговидные 
поступки и ошибки, которых человек стыдится 
и которые он желает скрыть, потому что если 
о них узнают люди, его ждёт позор). Поистине, 
того, кто старается узнать то, что его брат по 
вере желает скрыть, Аллах оставит без прикры-
тия (то есть Аллах сделает так, что люди узнают 
о его неблаговидных поступках, и опозорит его 
перед людьми) и опозорит его, даже если он 
будет сидеть в своём доме». (Табарани)

В этой проповеди Посланник Аллаха с.г.в. 
излил свою горечь, осудив тех, кто обижает ве
рующих. Он начал свою речь словами: «О, вы, 
которые уверовали своими языками, при том, 
что вера не вошла в их сердца!»

Одних этих слов достаточно для того, чтобы 
человек, в сердце которого есть вера хотя бы на 
вес горчичного зёрнышка, задумался, осознал, 
что совершает тяжкий грех, и устрашился. Ведь 
Посланник с.г.в. сказал о тех людях, которые 
обижают верующих и выискивают их недостат
ки, что они уверовали только на словах, и вера 
не вошла в их сердца. 

«Ан-Нур»

Бобры, пожалуй, самые известные 
среди архитекторов в природе. Эти жи
вотные строят свои дома прямо в водо
емах. Но эти водоемы отличаются тем, 
что образуются искусственно самими 
бобрами посредством возводимых ими 
на реке плотин.

Семейная жизнь бобров начинается 
с того момента, когда самец и самка 
отправляются строить себе новое жи
лище. Хижина для пары бобров будет 
построена на реке, но для этого им сна
чала нужно перегородить ее течение. 
Для этого они используют тот же метод, 
которым уже сотни лет пользуется че
ловек, – они возводят плотину.

Прежде чем взяться за строитель
ство плотины, им нужно сначала най
ти необходимый для этого материал 
– бревна и ветки. Бобры начинают ра
боту с того, что отправляются в леси
стые участки вокруг реки. Сперва они 
лакомятся листьями найденных ими 
деревьев, а затем валят их, искусно 
подгрызая стволы и перетаскивая 
их к реке.

Примечательна одна особен
ность: бобры подгрызают деревья 
так, что в итоге они всегда падают 
в направлении реки. Они, прежде 
всего, сбрасывают в реку толстые 
ветви деревьев, на которые затем 
нагромождают более тонкие. Но 
перед животными возникает про
блема: поток воды может унести эту 
массу. Если дамба не будет прикре
плена ко дну, то в скором времени 
ее размоет течением. Наилучшим 
решением будет постройка плотины 
на вбитых в речное дно кольях. Именно 
поэтому бобры используют более круп
ные стволы деревьев в качестве глав
ных опор дамбы. Однако бобры вовсе 
не обременяют себя вбиванием этих 
стволов, а лишь фиксируют их в воде, 
обкладывая камнями. И, наконец, они 
скрепляют нагроможденные ветви с 
помощью специального раствора, изго
товленного ими из ила и опавшей лист
вы. Этот раствор очень стоек в воде и 
не подвергается размыванию.

И все это время единственный их 
инструмент – это их собственные лапы 
и зубы. Эта работа проводится с боль
шим усердием и терпением. Пара бо
бров может свалить примерно четыре
ста деревьев. Если деревья остаются 
вдалеке от плотины, бобры отгрызают 
лишь ветви, которые затем перетаски
вают к плотине.

Бобры всегда используют свои пе

редние резцы, которые пе
риодически стираются или 
ломаются. Однако челюсти 
бобра устроены таким обра
зом, что их передние острые 
резцы постоянно отрастают, 
точно так же, как ногти у че
ловека. Всевышний Творец, 
сотворивший бобров, на
делил их идеально подходящим для 
этой работы строением зубов.

Пруд, возникающий через не
сколько месяцев тяжелой и упорной 
работы, можно описать как шедевр 
инженерной мысли... Возведена на
стоящая плотина, напоминающая 
творения рук человеческих.

Построенная бобрами плотина 
блокирует течение под углом ровно 
45 градусов. Если хорошенько при
смотреться, то можно увидеть, что 
бобры строят свою плотину в форме 
дуги. Такая форма выбрана не слу

чайно. Ведь лучше всего выдержи
вает напор воды именно выпуклая 
против течения форма дамбы. Не 
случайно все современные плоти
ны на гидроэлектростанциях всегда 
строятся в форме дуги.

Кроме того, бобры никогда не 
допускают такой ошибки, как полное 
преграждение реки. Они строят дам
бу, поддерживающую воду на требу
емом уровне, и оставляют специаль
ные каналы для отвода ее избытка.

Организм бобра наделен 
Господним творением множеством 
уникальных особенностей, которые 
делают возможным его грандиозную 
«строительную деятельность».

Главное орудие труда животного 
– его зубы. Бобер строит свою пло
тину из древесных стволов, повален
ных им посредством подгрызания их 
под корень. Естественно, что зубы 

бобра часто стираются, а нередко и 
ломаются. Не будь животное наделе
но Господним творением системой, 
специально предназначенной для его 
рода деятельности, оно вскоре утрати
ло бы свои зубы и погибло от голода.

Однако как мы и упоминали об 
этом ранее, эта проблема бобра раз
решена еще изначально. Оказывается, 
четыре передних резца животного, 
используемые им для подгрызания де
ревьев, беспрерывно растут в течение 
всей его жизни.

Интересно, каким же образом зубы 
приобрели такую особенность?

Неужели бобер, обнаружив
ший, что при подгрызании дере
вьев передние зубы его будут ча
сто стачиваться, а потому решил 
их немного удлинить? Или же зубы 
начали расти самопроизвольно 
еще при возведении первой дам
бы? Очевидно, что животное было 
изначально сотворено с подобной 
особенностью, что подтверждает
ся и постоянством размеров ко
ренных зубов. Ведь если бы зубы 
животного росли все одновремен
но, то коренные зубы, не подвер
гающиеся износу, отрастали бы 

чрезмерно и, оказывая непосильную 
нагрузку на челюсть животного, сдела
ли бы его рот непригодным для раз
жевывания пищи. Однако продолжают 
свой рост только четыре передних 
зуба, то есть резцы, используемые для 
подгрызания деревьев.

Помимо зубов, и другие органы бо
бра также сотворены согласно выпол
няемой им работе. Примерами этих 
отличительных особенностей, кото
рыми животное обладает со времени 
его сотворения, являются прозрачные 
пленки, которые защищают глаза су
щества от повреждений при работе 
под водой, специальные клапаны, пре
пятствующие попаданию воды в нос 
и уши, перепончатые задние лапы, 
позволяющие животному свободно 
плавать в воде, подобно рыбе, а так
же плоский, широкий и твердый хвост, 
исполняющий функцию ласта.

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

  

Картофель - 600 г
Чай - 500 мл
Мякоть баранины - 500 г
Пшеничная мука - 250 г
Чеснок
Растительное масло - 3 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Зелень кинзы
Красный и черный молотый перец
Соль по вкусу
В кастрюлю с холодной водой поме-

стить нарезанное кусочками мясо и варить 
40 минут, после чего добавить обжаренные 
на растительном масле картофель и толче-
ный чеснок.

Для приготовления лапши замесить 
крутое тесто из муки, яйца и 1/3 стакана 
воды. Тесто раскатать в тонкий пласт, на-
резать кусочками в форме квадратов, поло-
жить в суп и варить 5 минут.

Суп посолить, поперчить, затем влить 
в бульон горячий крепкий чай, довести до 
кипения и подать к столу, посыпав измель-
ченной зеленью кинзы.

Салат «Чимбай»

c

Уважаемые читатели!
В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут прово-

диться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул.Советская №92-а.Начало в 20-00 ч.
Темы лекций на сентябрь 2014 г.:

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

Мясо курицы - 700 г
Соленые огурцы - 300 г
Отварной картофель - 200 г
Отварная морковь - 100 г
Консервированный зеленый горошек - 50 г
Оливковое масло - 3 ст. л.
Майонез - 2 ст. л.
Сваренное вкрутую яйцо – 2 шт.
Соль по вкусу

Мясо курицы обжарить на оливковом 
масле, мелко нарезать и соединить с наре-
занными кружками огурцами, картофелем 
и морковью, рублеными яйцами. Салат по-
солить, заправить майонезом, выложить в 
салатник и подать к столу, украсив консер-
вированным зеленым горошком.

 

 
 

Сентябрь 

Шавваль 
*** 
Зуль 
Ка’да 

 
 

событие 

1.Утренний 
намаз 

2. 3. 4. 5. 

Рас-
свет 

(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 

1 6  06:01 07:31 14:20 18:59 21:06 22:36 
2 7  06:03 07:33 14:20 18:57 21:04 22:34 
3 8  06:04 07:34 14:19 18:56 21:02 22:32 
4 9  06:06 07:36 14:19 18:54 20:59 22:29 
5 10 Джум’а 06:07 07:37 14:19 18:52 20:57 22:27 
6 11  06:09 07:39 14:18 18:50 20:55 22:25 
7 12  06:11 07:41 14:18 18:48 20:52 22:22 
8 13  06:12 07:42 14:18 18:47 20:50 22:20 

9 14  06:14 07:44 14:17 18:45 20:48 22:18 
10 15  06:15 07:45 14:17 18:43 20:46 22:16 
11 16  06:17 07:47 14:17 18:41 20:43 22:13 

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

30 6  06:48 08:18 14:10 18:04 19:59 21:29 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Суп «Сайраб»

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.)

  6.09 – Поступки сердец
13.09 – Стыдливость
20.09 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.   
27.09 – Видеолекция.

Добро пожаловать!

продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87

«ОТ АЛЛАХА 
НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ!»

Z Z

Был холодный 
осенний день. Один 
котенок по имени 
Киска заболел. И 
ему мама не разре-
шила выходить на 
улицу.

Мамы дома не 
было. Пришел к 
нему Лисенок, зо-
вет его играть, он 
не соглашается. 
Говорит:

- Нет. Не могу. 
Мне мама не раз-
решает выходить на улицу, потому 
что я болен.

А Лисенок говорит:
- Мы недолго будем играть. Ты 

вернешься, пока мама не придет. 
И она ничего не узнает.

- Ну, хорошо, пойдем, только 
недолго.

Друзья вышли на улицу и пошли 
к Зайке. Он тоже был дома один.

Лисенок и Киска звали играть 
Зайку. Зайка говорит:

- Не могу. Мамы нет дома, а, 
не спросив ее, я не пойду иг-
рать.

Лисенок ему тоже говорит:
- Мы недолго будем играть. Мы 

вернемся, пока твоя мама не при-
дет. И она ничего не узнает.

А Зайка говорит:
- Мама, может, и не узнает. А 

Аллах же все видит и знает. Разве 
можно скрыть от Аллаха что-ни-
будь?!

Киске стало очень стыдно. От 
стыда он горько заплакал и побе-
жал домой.

А когда его мама вернулась до-
мой, он все ей рассказал и попро-
сил прощения. Мама улыбнулась и 
сказала:

- Я тебя прощаю, ты же честно 
сам признался. Правда, ты больше 
так не делай.

- Нееет, мамочка! Больше не 
буду! Честное слово. Никогда, об-
ещаю.

Да, ребятки! От Аллаха ничего 
невозможно скрыть!

Из журнала 
«Светлячок и его друзья»

интернет-магазин «мусульманский детский мир» предлагает к продаже
игрушки и игры для маленьких мусульман и мусульманок

В ассортименте куклы-мусульманки, наборы для вышивания по исламской тема-
тике, настольные игры, пазлы, 3D пазлы, конструкторы-мечети, книжная продукция, 
наборы для творчества (гравюры), детские мусульманские обучающие планшеты и т.д.
Познакомиться с ассортиментом и заказать товар можно на сайте http://www.mbazaar.ru

В ТК «Север» в отдел «Халяль» требуется продавец. Тел.: 89123482148

Продается мусульманская женская одежда, 
платки, шарфы, капоры и т.д. 

Обращаться по телефонам 89198495486; 89228641395

спа процедуры - ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!!!! 
МЕХЕНДИ - свадебная роспись хной  - от 200 руб. (Использование только халяльной 
продукции) Возможен выезд мастера на дом. Тел: 8-987-348-96-06

Женская свадебная одежда и головные уборы для Никаха.
магазин «Хабиби» телефон: 8 -987-348-96-06.

Мы есть в одноклассниках: «Мусульманская одежда в оренбурге»

Суп «Сайраб»


