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121-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ИНГУШЕТИИ 
ОТВАЖИЛСЯ НА РИСКОВАННУЮ 

ОПЕРАЦИЮ ИЗ-ЗА КОРАНА
Житель Ингушетии Аппас Илиев, 

признанный самым пожилым россия-
нином, успешно перенес операцию по 
удалению катаракты. 

Благодаря медикам 121-летний му-
сульманин из высокогорного села Гули 
вновь обрел зрение, из-за потери кото-
рого он не мог читать Коран.

«Сейчас эта проблема позади, все 
позади. В ближайшие дни самый пожи-
лой россиянин сможет читать», — ска-
зали в правительстве Ингушетии. 

Аппас Илиев родился 1 марта 1896 
года, у него восемь детей, 35 внуков, 
около 20 правнуков и уже есть праправ-
нуки.

Сообщается, что мужчина ведет 
здоровый образ жизни и практически 
не принимает медикаментов. Несмотря 
на почтенный возраст, он активно за-
нимается домашним хозяйством и про-
должает ходить в мечеть.

ТАТАРСТАН СОГЛАСОВАЛ С МОСКВОЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ
Преподавание татарского языка 

в Татарстане будет осуществляться 
в обязательном порядке, на его из-
учение отводится два часа в неделю, 
заявил президент республики Рустам 
Минниханов на заседании местного 
парламента.

Ранее прокуратура республики зая-
вила о несоответствии федеральному 
законодательству в методических ре-
комендациях для школ, которые подго-
товило республиканское министерство 
Татарстана. «Установление в качестве 
обязательного для изучения государ-
ственного языка республики на момент 
издания рекомендаций не соответст-
вует закону и федеральным образо-
вательным стандартам», — отметили в 
прокуратуре.

По словам Минниханова, подго-
товлен вариант образовательного 
стандарта, учитывающий нормы как 
федерального, так и республикан-
ского законодательства. «Он пред-
варительно согласован со специали-
стами Минобразования», — добавил 
Минниханов. Глава отметил, что в теку-
щем учебном году не будет уволен «ни 
один учитель татарского языка».

Министр образования и науки 
Татарстана Энгель Фаттахов пояснил, 
что разработанный властями вари-
ант учебного плана предусматривает 
обязательные уроки татарского в на-
чальной и средней школах. В старшей 
школе изучение языка станет добро-
вольным. «В ходе очередной встречи с 
министром образования и науки России 
Ольгой Васильевой вчера, 7 ноября, она 
подтвердила готовность согласовать 
данное компромиссное решение», — до-
бавил Фаттахов.

НОВЫЕ МОСКОВСКИЕ ГОСТИНИЦЫ 
АДАПТИРУЮТ ДЛЯ 

ТУРИСТОВ-МУСУЛЬМАН
Власти Москвы ожидают откры-

тия в городе 11 новых гостиниц до 
конца года, при этом они могут прой-
ти сертификацию для размещения в 
ней граждан из мусульманских стран 
и китайских туристов. Об этом в ин-
тервью Агентству городских новостей 
«Москва» рассказала начальник отдела 
координации туристской деятельности 
департамента спорта и туризма столи-
цы Инесса Григ.

«В 2017 г. в Москве планируется от-
крыть 11 гостиниц более чем на 3 тыс. 
номеров. Каждая из них может пройти 
процедуру сертификации по программе 
«Халяль - Френдли Стандарт», -  сказала 
Григ.

Она также отметила, что в столице 
работают пять гостиниц, в которых уже 
созданы условия для проживания му-
сульман.
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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.)

(Окончание на стр. 2)

БУДЬ ДОВОЛЕН АЛЛАХОМ
Мы говорим: «Я доволен Аллахом 

как Господом, исламом как религией и 
Мухаммадом как пророком». Эти сло-
ва предполагают, что мы должны быть 
довольны Аллахом, Его законами и Его 
предопределением. Всегда, а не толь-
ко тогда, когда предопределение сов-
падает с нашими желаниями. Мы рабы 
Всевышнего. А где это видано: раб, ко-
торый начинает роптать каждый раз, 
когда его господин делает то, что ему не 
по душе?

Есть люди, которые довольны Алла-
хом в благополучии и благоденствии, но 
стоит произойти чему-то неприятному, 
как их довольство испаряется:

«Если выпадает ему добро, он укре-
пляется в вере своей, а если выпадет 
ему испытание, то он отворачивает [от 
веры] лицо своё, теряя и жизнь земную, 
и жизнь вечную. Так постигает его яв-
ный убыток и заблуждение».

Сура «Хадж», аят 11
Некоторые бедуины, 

при нимая ислам, смотре-
ли, что будет дальше, и 
если шли дожди, скот да-
вал много молока, а посевы 
и деревья давали богатый 
урожай, они были довольны 
исламом и сохраняли вер-
ность ему. А если их после 
принятия ислама постигала 
какая-нибудь беда, они от-
рекались от религии, виня её 
во всём…

Поистине, довольство 
Аллахом — врата, через ко-
торые входят желающие 
приб лизиться к Господу, 
покор ные Его велению, 
радую щиеся Его руководст-
ву, смиренные перед Ним.

Как-то, распределяя 
иму  щество, Посланник 
Алла ха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) одарил предводителей ара-
бов, которые недавно приняли ислам, и 
ничего не дал ансарам, потому что знал, 
что их вера тверда и не нуждается в 
укреплении посредством материальных  
благ. Целью этих подарков было отвра-
тить сердца арабских лидеров от любви 
к мирским благам и пробудить в них лю-
бовь к исламу.

И после этого к Пророку с.г.в. пришёл 
Са‘д ибн ‘Убада (да будет доволен им 
Аллах), который сказал: «О, Посланник 
Аллаха, поистине, часть ансаров сердит-
ся из-за того, как ты распорядился …: 
ты оделил своих соплеменников и сде-
лал богатые подарки другим арабским 
племенам, а ансарам ничего не доста-
лось!» Посланник Аллаха с.г.в. спросил: 
«А что думаешь об этом ты, о Са‘д?» Он 
ответил: «О, Посланник Аллаха, я только 
часть своего племени!» Тогда Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Собери ко мне 
своих соплеменников». После этого Са‘д 
ушёл и собрал ансаров, а потом туда 
пришли и некоторые мухаджиры, кото-
рым Са‘д тоже позволил войти, но когда 
явились и другие люди, им было отка-
зано. После того как все они собрались, 
Са‘д пришёл к Посланнику Аллаха с.г.в. 
и сказал: «Эти ансары пришли к тебе», 
и Посланник Аллаха с.г.в. вышел к ним, 
воздал Аллаху хвалу и возблагодарил 
Его.

А потом Посланник Аллаха,мир ему 
и благословение, сказал: «О, ансары, 
мне передали то, что вы говорили, и то, 
что вы сердитесь. Разве не были вы за-
блудшими, когда я пришёл к вам, а по-
том Аллах вывел вас на путь истинный, 

и разве не были вы бедны, а потом Аллах 
обогатил вас, и разве не были вы врага-
ми друг другу, а потом Аллах объединил 
ваши сердца?!» Они сказали: «Да, и вся 
благодарность Аллаху и Его Посланнику!»

После этого Посланник Аллаха с.г.в. 
спросил: «Так не ответите ли вы мне, о, 
ансары?» Они сказали: «На что нам отве-
чать, о Посланник Аллаха, ведь всё бла-
го и все милости принадлежат Аллаху и 
Его Посланнику?!» Пророк с.г.в. сказал: 
«Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, 
то сказали бы: “Ты пришёл к нам, будучи 
обвиняемым во лжи, а мы поверили тебе, 
и ты пришёл к нам лишённым помощи, а 
мы оказали её тебе, и ты пришёл к нам 
преследуемым, а мы предоставили тебе 
приют, и ты пришёл нуждающимся, а 
мы оказали тебе поддержку!” — и были 
бы правы! Так неужели же, о, ансары, вы 
разгневались из-за тех мирских благ, 
благодаря которым я привлёк к себе лю-
дей, и они приняли ислам, полагаясь на 
то, что ваш ислам крепок? И неужели, о, 

нениям, каждый шаг вперёд делался с 
огромным трудом. И, несмотря на это, 
он был доволен Господом.

В один год Посланник Аллаха,  с.г.в. 
потерял любимую жену Хадиджу, ко-
торая была ему поддержкой, опорой и 
утешением, и дядю, который защищал 
его. В этот период ему довелось силь-
но пострадать от язычников. Как его 
только не называли: лжецом, безумным 
поэтом, колдуном, одержимым, сумас-
шедшим… И, несмотря на это, он был 
доволен Господом.

Он вынужден был покинуть родину 
— горячо любимую им Мекку, в которой 
он родился и вырос, где он знал каждую 
улочку, каждое дерево, каждый дом. На 
прощание Посланник Аллаха с.г.в. оки-
нул взглядом Мекку и сказал: «Клянусь 
Аллахом, ты лучшая земля Аллаха и 
самая любимая для Аллаха из всех Его 
земель, и если бы меня не изгнали от-
сюда, я никогда не покинул бы тебя!»  
И, несмот ря на это, он был доволен 

Господом.
Он отправился в Таиф, 

чтобы призывать к исла-
му, и там местные жите-
ли отнеслись к нему очень 
враждебно. Они бросали в 
него камнями так, что все 
ноги у него были в крови, и 
оскорбляли его. И, несмо-
тря на это, он был доволен 
Господом.

Всегда и везде он был 
доволен Господом. И мы 
должны брать с него при-
мер.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
«Когда же ты примешь 

решение, то уповай на 
Аллаха, ведь Аллах любит 
уповающих»

Сура «Семейство 
Имрана, аят 159

Многие из нас колеблются при при-
нятии важных решений. Для многих из 
нас это сопряжено с долгимии мучи-
тельными размышлениями, сомнения-
ми, нервным напряжением, бессонными 
ночами и головной болью.

Это наша ошибка. Вместо того что-
бы мучить себя и терять время, мы 
должны посоветоваться, если есть с 
кем, прочитать ду‘а-истихару (испра-
шивания помощи) и подумать немного, 
и, какое мнение перевесит, тому и сле-
довать, надеясь на лучшее и уповая на 
Всевышнего Аллаха. Одним словом, 
нужна решимость, которой многим из 
нас не хватает.

Долгие раздумья и колебания осла-
бляют решимость, и у человека пропа-
дает желание что-либо делать. Человек, 
которому свойственно колебаться и 
впадать в панику, чаще терпит неудачи 
и быстрее отступает и опускает руки, 
если на его пути возникает какое-либо 
препятствие.

Нужно подумать и сделать, отбросив 
нерешительность, страхи и сомнения.

Колебаться свойственно слабоха-
рактерным людям и лицемерам, ко-
торые любят повторять одно и то же 
и говорить «если бы», «может быть», 
«авось». Сегодня они с одними, завтра 
уже на другой стороне.

«Они колеблются между этим [ве-
рой и неверием], но не принадлежат ни 
к тем, ни к другим».

Сура «Женщины», аят 143
Хотим ли мы быть такими же, как 

они?

НЕ ГРУСТИ

ансары, вы не согласитесь на то, что эти 
люди вернутся домой с верблюдами и 
овцами, а вы вернётесь с Посланником 
Аллаха? Клянусь Тем, в чьей длани душа 
Мухаммада, если бы не хиджра, я был бы 
одним из ансаров, и если бы все люди 
пошли одним ущельем, а ансары другим, 
я бы обязательно пошёл вместе с анса-
рами! О, Аллах, помилуй ансаров, и детей 
ансаров, и внуков ансаров!»

И после этих слов люди заплакали так 
сильно, что бороды их вымокли от слёз, 
и они сказали: «Мы довольны, что нашей 
долей стал Посланник Аллаха!», а потом 
Посланник Аллаха с.г.в. ушёл, и они разо-
шлись.

Стремящийся к довольству Всевыш-
него и желающий попасть в Рай не про-
меняет это ни на какие мирские блага.

В Посланнике Аллаха с.г.в. был пре-
красный пример для нас. А он был до-
волен Господом всегда, в любых обстоя-
тельствах, в радости и в горе, в бедности 
и в богатстве, во здравии и в болезни, в 
благоденствии и тяготах.

Посланник Аллаха с.г.в. рос сиротой. 
Бывали периоды, когда он не мог найти 
даже плохих фиников, чтобы наесться 
досыта. Он привязывал камень к животу, 
чтобы облегчить муки голода. Ему при-
ходилось голодать порой в течение трёх 
дней подряд и закладывать у иудея свою 
кольчугу за небольшое количество ячме-
ня. Он спал на циновке, от которой на его 
боках оставались следы. И, несмотря на 
это, он был доволен Господом.

В самом начале призыва против 
Пророка с.г.в. и первых мусульман, ка-
залось, ополчился весь мир. Верующие 
подвергались истязаниям, пыткам и го-
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«В номерах отелей, получивших 
сер тификаты «Халяль - Френдли Стан-
дарт», есть кибла, Коран, коврик и ком-
пас», - пояснила представитель депар-
тамента.

УЧЕНЫЕ КРАСНОРЕЧИВО 
ОБЪЯСНИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ОТКАЗА ОТ ХАРАМА
Самым простым способом продле-

ния жизни является отказ от курения и 
алкоголя. К такому выводу пришли уче-
ные из Дании.

В ходе исследования эксперты про-
следили связь между вредными при-
вычками и возрастными изменениями 
кожи и глаз. 

В своей работе они воспользовались 
данными, полученными в ходе долгов-
ременного исследования, проводивше-
гося в 1976-2003 года при участии 20 
тысяч мужчин и женщин.

Ученые выяснили, что чем чаще че-
ловек курит и пьет алкоголь, тем боль-
ше вероятность раннего появления 
признаков старения — роговичной дуги 
(липидных отложений на периферии ро-
говицы), ксантелазма (жировых бляшек 
на коже), складок на мочке уха и облы-
сения.

Также американские ученые выяс-
нили, что отказ от употребления алко-
голя снижает риск развития различных 
видов рака, в том числе молочной же-
лезы у женщин. Такой вывод содержит-
ся в докладе американского общества 
клинической онкологии.

В своей работе медики проанализи-
ровали результаты 119 исследований 
с участием 12 миллионов женщин. При 
этом ими были изучены свыше 250 ты-
сяч случаев рака груди.

По словам экспертов, выпивая 
ежедневно хотя бы один стакан вина 
или пива, человек рискует заработать 
злокачественную опухоль. Этому же 
способствует курение и малоподвиж-
ный образ жизни.

В СТОЛИЧНОМ АЭРОПОРТУ 
УЗБЕКИСТАНА ОТКРЫЛАСЬ 

МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА
В международном аэропорту имени 

Ислама Каримова в Ташкенте откры-
лась молельная комната для мусульман, 
сообщает пресс-служба национальной 
авиакомпании (НАК) «Узбекские авиа-
линии», в структуру которой входят все 
аэропорты республики.

«В воскресенье в аэропорту 
Ташкента круглосуточно начала работу 
специальная комната для совершения 
намаза», — отметил представитель ави-
акомпании.

По его словам, молельная комната 
организована в одном из терминалов 
аэропорта, которая также оборудована 
местом для совершения малого омове-
ния.

В авиакомпании напомнили, что 
«Узбекские авиалинии» регулярно ор-
ганизуют чартерные рейсы в Мекку для 
совершения Хаджа - паломничества к 
исламским святыням.

Еще ранее стало известно, что в 
крупных мечетях Ташкента муадзины 
начали читать азан через громкогово-
рители, на что до недавнего времени 
существовал негласный запрет.

Стоит отметить, в Узбекистане про-
живают 32,5 миллиона человек, из них 
94% являются мусульманами.

УБОРЩИЦА ВЕРНУЛА ПОСЕТИТЕЛЮ 
КАФЕ 5 МИЛЛИОНОВ

Удивительный поступок уборщицы 
из города Алматы поразил мужчину, 
который забыл в кафе сумку с пятью 
миллионами тенге.

«Я продал машину своему другу, 
а после мы решили отметить сделку 
в суши-кафе. Я собирался положить 
деньги в банк, поэтому барсетку со 
всеми деньгами, где было пять милли-
онов тенге, взял с собой. Мы посиде-
ли, затем я приехал домой, но уже без 
сумки», - рассказывает житель Алматы 
Темирлан.

В этот момент в кафе пропажу об-
наружила уборщица заведения Бахыт. 
Среди денег она также нашла номер 
телефона мужчины и сообщила ему о 
своей находке.

Взволнованный мужчина тут же 
примчался в суши-кафе, где ему отдали 
сумку с миллионами.

В знак благодарности Темирлан по-
дарил Бахыт 100 тысяч тенге за её по-
рядочность, воспитанность и великоду-
шие.

Новости
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(Окончание. Начало на стр. 1)

НЕ ГРУСТИ
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ

Если мы посмотрим на себя со сто-
роны, мы сами удивимся своему по-
ведению. Мы хотим, чтобы люди были 
терпеливыми и благожелательными по 
отношению к нам, а сами гневаемся. Мы 
хотим, чтобы к нам проявляли великоду-
шие и щедрость, а сами скупимся. Мы хо-
тим верности, искренней дружбы, любви, 
заботы, а сами не даём этого другим.

Как удивительно: мы ищем совершен-
ства в других, а сами не хотим меняться.

СЛОВА, НЕ ПОДКРЕПЛЁННЫЕ ДЕЛАМИ
Истинное счастье заключается в 

исполнении обязанностей перед Соз-
да телем, а после в исполнении обя зан-
ностей перед Его творениями. Сна ча ла 
Всевышний Аллах — потом люди.

Говорить просто, и тех, кто умеет 
произносить цветистые речи, довольно 
много. А претворить сказанное в жизнь 
намного сложнее. Легко говорить о бла-
городных качествах, но нелегко приобре-
сти их. Легко говорить о благих делах, но 
не так просто совершать их.

«Неужели вы станете призывать лю-
дей к добродетели, забывая о себе, ведь 
вы же читаете Писание? Неужели вы не 
образумитесь?» 

Сура «Аль-Бакара», аят 44
Человека, который побуждает к одо-

бряемому, а сам и не думает придер-
живаться его, который удерживает от 
порицаемого, а сам совершает его без за-
зрения совести, в Судный день постигнет 
страшное наказание. Он будет ввергнут в 
Огонь, и обитатели Ада спросят, почему 
его постигло то, что постигло. Он скажет: 
«Я побуждал вас к одобряемому, а сам не 
делал этого, запрещал вам творить пори-
цаемое, а сам творил его».

О тот, кто учит других, послушай:
Быть может, стоит начать с себя?..
Известный проповедник и наставник 

Абу Му‘аз ар-Рази, который не раз сво-
ими речами заставлял людей плакать, 
как-то сказал:

Тот, кто, не будучи богобоязненным,
Других к богобоязненности призывает,
Подобен лекарю, который лечит,

А сам от сотни недугов страдает.
Один из наших праведных предшест-

венников, собираясь побуждать людей 
подавать милостыню, сначала сам по-
давал её и только после этого говорил с 
людьми.

МЫ И ОКРУЖАЮЩИЕ
Наши отношения с людьми — часть 

нашего счастья не только в этом мире, но 
и в мире вечном.

Окружающие влияют на нас, причём 
влияние это может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. Общение с 
людьми приносит нам пользу и радость, а 
то, как мы исполняем обязанности перед 
другими, оказывает непосредственное 
влияние на нашу участь в мире вечном.

У нас есть обязанности перед роди-
телями, детьми, нашей «второй поло-
виной», близкими, друзьями, соседями, 
единоверцами и так далее. И исполнение 
этих обязанностей приносит нам награду 
и помогает войти в Рай. А Рай — обитель 
вечного счастья.

‘Али ибн Абу Талиб, да будет дово-
лен им Аллах, сказал: «У каждого чело-
века есть три обязанности по отноше-
нию к окружающим, и каждый вправе 
ожидать от окружающих трёх вещей. 
Разговаривая с людьми, человек должен 
говорить правду; если человеку доверили 
что-либо, он не должен поступать веро-
ломно; и если он пообещал нечто, должен 
сдержать обещание. И человек вправе 
ожидать от людей любви их сердец, по-
хвалы в их речах и помощи их рук».

Когда человек дружит с дурными 
людьми и грешниками, общается с ними 
и часто находится в их обществе, его сер-
дце также черствеет. Недаром говорят: 
«Не спрашивай о человеке — спроси о его 
друге».

А Посланник Аллаха с.г.в. указал, что 
общение с дурным товарищем неизбежно 
наносит человеку вред.

Постарайся же, чтобы тебя окружали 
люди, общение с которыми приносит тебе 
пользу и радость, укрепляет твою веру, 
увеличивает твои знания, вселяет опти-
мизм и надежду на лучшее, пробуждает 
желание совершать благие дела и стре-
миться к довольству Всевышнего. Пусть 

они помогут тебе стать счастливым, а ты 
постараешься сделать счастливыми их!

ОТДОХНОВЕНИЕ — В РАЮ
«Мы создали человека для испыта-

ний» 
Сура «Аль-Баляд», аят 4

Когда имама Ахмада спросили: «Когда 
же, наконец, найдём отдохновение?», он 
ответил: «Когда войдём во врата Рая».

Один мусульманин рассказывал, что 
мать всегда будила его в последнюю 
треть ночи для совершения дополнитель-
ных молитв и чтения Корана, и однажды 
он сказал ей: «Мама, я сегодня не буду 
вставать. Хочу отдохнуть немного». Она 
же сказала ему: «Сынок, я ведь и бужу 
тебя только для того, чтобы потом ты от-
дохнул: вот попадёшь в Рай, тогда и от-
дохнёшь».

Масрук, известный учёный из числа 
наших предшественников, часто засыпал 
в земном поклоне. Ему сказали: «Было бы 
неплохо, если бы ты позволил себе нем-
ного отдохнуть». Он ответил: «Как раз к 
отдыху я и стремлюсь».

Люди, которые отдыхают в этом 
мире за счёт оставления предписаний 
Всевышнего, в действительности прибли-
жают к себе наказание.

Путь к истинному отдыху — совер-
шение благих дел и использование вре-
мени на то, что приближает человека ко 
Всевышнему.

Тот, кто не верит в Господа, желают 
получить свою долю благ и отдыха здесь, 
в этом мире. Поэтому они говорят:

«Господь наш! Приблизь нашу долю 
до наступления Дня расчёта» 

Сура «Сод», аят 16
«Поистине, эти любят жизнь ближ-

нюю»                    Сура «Аль-Инсан», аят 27
И они не думают о завтрашнем дне, о 

будущем. Поэтому они теряют и сегодня, 
и завтра, и труд, и его плоды, и начало, и 
конец.

«Потом их возвращают к Аллаху, их 
Истинному Покровителю. Он один прини-
мает решение, и Он — Самый быстрый в 
расчёте»

Сура «Аль-Ан`ам», аят 62
И печальный конец в таком случае не-

избежен.

ХАДИДЖА — 
ПЕРВАЯ МУСУЛЬМАНКА

Пророк Мухаммад с.г.в. глубоко 
осознал возложенную на него в пещере 
Хира священную миссию. Этот тяжелый 
и важный долг предполагал выполне-
ние особых задач, связанных с про-
поведью истинного Единобожия. 
Конечно же, Пророк понимал, что 
в обществе, в котором он жил, это 
будет не так легко сделать. Ведь в 
то время пророк Мухаммад был как 
бы по одну сторону, а мир — по дру-
гую. Он должен был проповедовать 
всем людям заповеди, полученные 
от Бога. 

Сначала он рассказал обо всем 
случившемся находившейся рядом 
супруге Хадидже. Она без всякого 
колебания уверовала в его пророче-
скую миссию и, протянув ему руку 
преданности, стала первой мусуль-
манкой.

После этого пророк Мухаммад 
показал жене порядок совершения 
омовения и прочел с ней молитву в 
качестве имама, точно так, как на-
учил его ангел Джабраил (Гавриил).

‘АЛИ СТАНОВИТСЯ
МУСУЛЬМАНИНОМ

Принятие Хадиджей Ислама очень 
обрадовало и воодушевило Пророка. 
Отныне на земле появился человек, ко-

ПЕРВЫЕ СПОДВИЖНИКИ 
ПРОРОКА МУХАММАДА

торый подтвердил и признал его мис-
сию.

Вторым человеком, которого Пророк 
призвал уверовать в Господа, был его 
двоюродный брат ‘Али. С 4–5-летне-
го возраста он неотлучно следовал за 

Пророком, и в результате его несрав-
ненного воспитания отличался от своих 
сверстников сообразительностью и вы-
сокой нравственностью.

Однажды ‘Али увидел Мухаммада и 
его супругу, читающими совместно мо-

литву. Он удивленно наблюдал за ними, 
а по окончании молитвы спросил: «Что 
это значит?»

Пророк ответил: «О ‘Али! Это рели-
гия, которой доволен Господь и которая 
избрана Им. Я призываю тебя уверо-

вать в Единственного Создателя и 
сторониться поклонения тем, кто 
не приносит ни вреда, ни пользы — 
ал-Лат и аль-‘Уззе (идолы язычни-
ков)».

‘Али потупил свой милый дет-
ский взор и задумался на некоторое 
время. Затем произнес: «Я никогда 
не видел и не слышал такого и не 
могу что-либо сказать, не посове-
товавшись с отцом Абу Талибом».

Однако посланник Господа пока 
еще не получил веления Всевышнего 
открыто объявить о своей мис-
сии. Поэтому он предупредил: 
«Послушай, ‘Али! Если ты хочешь 
следовать сказанному мною, то вы-
полняй заповеди Господа. Если же 
не хочешь, то храни в тайне увиден-
ное и услышанное здесь. Никому 
ничего не рассказывай».

После этого предостереже-
ния ‘Али дал слово хранить все в тай-
не. Всю последующую ночь он провел 
в размышлениях. С утренней зарей в 
душе у него появилось просветление. 

(Окончание на стр. 3)

Гора Хира, на которой пророку 
Мухаммаду с.г.в. был ниспо-

слан первый аят Корана
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Со слов Ибн'Умара, 
да будет доволен им 
Аллах, сообщается, 
что Посланник Аллаха 
с.г.в., сказал:

«О те, кто уверовали на языке, но ещё не впу-
стили веру в своё сердце! Не злословьте o му-
сульманах и не выискивайте их недостатки. Ибо, 
воистину, тот, кто станет выискивать недостат-
ки своего брата-мусульманина, подвергнется 
тому, что и Аллах станет выискивать его недо-
статки. A если Аллах станет выискивать недо-
статки человека, то Он непременно сделает так, 
что о них станет известно всем, даже если этот 
человек не будет выходитьиз своего дома» 

ат-Тирмизи

Воздается людям ровно тем же, что они со-
вершают сами!

Верующий должен требовать отчета за гре-
хи y своей души, a, что касается других, то с них 
есть, Кому спрашивать!

Ибн Аббас говорил: «Когда ты хочешь упо-
мянуть o недостатках своего товарища, лучше 
вспомни о своих».

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Вы замечаете соринку в глазу своего бра-
та, забывая o бревне в собственном глазу! Как 
же может человек упрекать другого за его зре-
ние, когда сам является кривоглазым?!»

Один из ученых сказал: «Любое ослушание 
Аллаха, за которое ты позоришь своего брата, 
возвращается к тебе». Другой, комментируя 
его слова, говорил: «Вероятно, он имел в виду, 
что это ослушание станет его ослушанием, то 
есть когда-нибудь он непременно сам совершит 
его. Знай, что когда ты позоришь своего брата 
за его грех, то сам совершаешь еще большее 
ослушание Всевышнего, ибо подобное поведе-

Хадис

Коран

Комментарий
Воистину, верующий со своей верой в Аллаха и до-

вольством своей судьбой, предначертанной Им, живет, не 
иначе, как в настоящем Раю, и чувствует, как милости и 
благодеяния Аллаха льются на него нескончаемым пото-
ком. Это чувство охватывает его полностью, не покидая 
ни на минуту, и сопровождает в любых обстоятельствах, 
что бы с ним не произошло, и какие бы горести и несча-
стья его не постигли.

Как сказал об этом пророк с.г.в.: «Сколь удивительно 
положение верующего! Поистине, любое из положений его 
является благом для него, и никому не дано этого, кроме 
верующего. Так, если что-нибудь радует его, он благода-
рит Аллаха, и это становится для него благом; если же его 
постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже стано-
вится для него благом. (Муслим)

Он убежден в том, что Рай земной жизни немыслим, 
кроме как под сенью веры в Аллаха и довольства Им. Он 
знает, что Аллах желает Своим рабам облегчения и не же-
лает создавать для них затруднений и сложностей, и нет 
никого, кто был бы более милостив к ним, кроме Него. 
Любое Его действие преисполнено мудрости и не совер-
шается Им понапрасну.

Так существуют ли тогда причины, из-за которых ве-
рующий будет возражать и не соглашаться с судьбой и 
предопределением Аллаха?! Неужели он сам будет запре-
щать себе Рай земной жизни, не проявляя довольство?! 
Ведь тот, кто войдет в этот Рай, истинно, будет счастлив 
в обоих мирах.

Последователи западной философии жизни завидуют 
нам из-за того, что нам дарована такая великая милость, 
как довольство. Мы живем им и оттого счастливы. Когда 
они попадают в общество мусульман, они могут лично 
наблюдать, как мусульмане ведут себя при несчастьях, 
бедах и даже катастрофах, которые порой случаются с 
ними. Мусульмане встречают беду с широкой душой, до-
вольным сердцем, беспрестанно поминая Аллаха, говоря: 
«Хвала Аллаху», «Аллаху мы принадлежим и к Нему вер-
немся», «О мой Аллах, обрати мою напасть в награду и да-
руй взамен утраченного лучшее».

Мусульмане усвоили эту великую истину из наставле-
ний пророка Мухаммада с.г.в.  Его послание содержит в 
себе разгадку тайн душевного спокойствия и безопасно-
сти, a также указание на то, как не падать духом, всегда 
оставаясь жизнерадостным. И это не что иное, как полное 
согласие c предначертанным, действие в соответствии c 
руководством и приложение всех усилий для достижения 
поставленных целей и задач, стремясь к спасению в обо-
их мирах.

Именно такой и должна быть жизнь настоящего ве-
рующего. Верующего, довольного своим Господом в 
моменты бед и несчастий, постигающих его, смиренно 
принимающего судьбу, которая была определена Им, ни-
когда не отчаивающегося и действующего, полагаясь на 
Всевышнего.

Не печалься, ведь Аллах премного облагодетельство-
вал тебя, даровав веру. Только подумай, сколько сейчас 
таких, кто до сих пор утопает в грязи неверия и распутст-
ва, резвясь и забавляясь, тогда как ты спасен и избавлен 
от всего этого.

Не печалься, ведь Аллах открыл перед тобой врата по-
каяния за любой твой грех, и милость Его не знает границ.

Не расстраивайся из-за того, что ты беден. 
Поблагодари Аллаха, что ты не из числа тех, кто, будучи в 
крайней нужде, влезли в долги и не смогли расплатиться 
с ними.

Не грусти от того, что y тебя нет машины, но вспомни, 
что y некоторых, в отличие от тебя, нет даже ног.

Не убивайся из-за смерти родственника, но вспомни, 
что некоторые в результате несчастного случая потеряли 
сразу всех своих близких.

Не грусти от того, что болезнь приносит тебе страда-
ние и неудобства, но вспомни, что есть такие, кто вот уже 
долгие годы прикован к постели и не имеет возможности 
даже пошевелиться.

Ни в коем случае не печалься по поводу того, что по-
стигло тебя, пускаясь в долгие думы о том, сколь много 
несчастий тебе пришлось перенести в прошлом, и кото-
рые уже давным-давно канули в лету.

Не беспокойся по пустякам, но проявляй стойкость и 
терпение, ведь результат этого – земное счастье и сады 
Рая.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Верующих мужчин и женщин, которые 
поступали праведно, Мы непременно одарим 
прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее 
из того, что они совершали».

аят 97
«Пчелы»

Сура

ние свидетельствует o твоем самовосхвале-
нии, выпячивании своей праведности, обелении 
себя от грехов и проявлении благодарности за 
все это самому себе вместо Аллаха. A ведь брат 
твой раскаялся в своем грехе… Его душевные 
муки, сожаление o содеянном, самобичевание, 
избавление от высокомерия, самообольщения 
и притязаний на праведность, заставившие его 
предстать перед Аллахом с опущенной головой, 
дрожащими веками и разбитым сердцем, — всё 
это гораздо лучше и полезнее, чем твоя мнимая 
праведность, o которой ты так часто говоришь 
и которой напираешь на других, словно своим 
повиновением оказываешь Аллаху и всем Его 
творениям одолжение! Возможно, Аллах пролил 
на него из Своей благодати эту болезнь как це-
лебное лекарство и исцелит им его губительный 
недуг, который есть и в тебе, но ты даже не до-
гадываешься об этом!»

Есть и другие высказывания ученых на эту 
тему.

«Если ты хочешь увидеть недостатки в их из-
обилии и многочисленности, то внимательно по-
смотри на того, кто постоянно упрекает людей в 
них. Ибо такой упрекает людей лишь в том, что в 
нем самом есть в избытке».

«Твои постоянные разговоры o недостатках 
людей являются доказательством того, что ты 
и сам не идеален. Ибо выискивающий недостат-
ки других выискивает их лишь в том размере, в 
каком они есть и в нем самом».

«Только самый последний подлец, y которого 
нет религии, рассказывает о людях то, что они 
не хотели бы оглашать».

B старые времена люди говорили:
«Несправедливостью по отношению к тво-

ему брату является то, что ты рассказываешь 
людям о наихудшем из известного o нем».

Отправившись к Пророку, он сказал: «Всевышнему 
не требовалось согласия Абу Талиба, когда Он 
сотворил меня. Почему же я должен идти к Абу 
Талибу и спрашивать о том, поклоняться мне 
Создателю моему или нет?» После этих слов он 
принял Ислам. ‘Али было тогда десять лет.

После признания веры в Единство Господа 
Хадиджей и ‘Али за ними последовал и прием-
ный сын Мухаммада Зейд ибн Хариса. Теперь они 
вместе совершали молитвы и время от времени 
поклонялись Господу у Каабы, что вызывало не-
довольство многобожников, не понимающих смы-
сла непривычных для них ритуалов. Гонения и на-
смешки со стороны язычников вынудили пророка 
Мухаммада и его последователей уединяться для 
совершения молитв.

Однажды Абу Талиб последовал за сыном и 
Мухаммадом и стал свидетелем их молитвы в до-
лине. Подойдя, он спросил у Пророка: «О, племян-
ник!  Что это за вера?» Пророк ответил: «Дядя, ты 
стоишь во главе тех, кого я должен призывать к 
прямому пути, и ты, больше чем кто-либо, достоин 
этого! Откажись от поклонения идолам и уверуй в 
Единого Бога!»

Подумав, Абу Талиб сказал: «Я не могу отка-
заться от веры отцов. Ты же продолжай следовать 
религии, в которой пребываешь. Клянусь, что, пока 
буду жив, никто не посмеет тронуть тебя, нанести 
тебе вред, пока ты не завершишь то, что должен 
сделать».

Затем он обратился к сыну: «Сын мой, какую 
веру ты исповедуешь?» ‘Али ответил: «Отец, я уве-
ровал в Единого Господа и в то, что Мухаммад 
— Его посланник. Я верую в переданное им от 
Господа, повиновался ему и совершал с ним мо-
литвы».

Тогда Абу Талиб продолжил: «Сын мой, тебе же-
лательно принять веру твоего двоюродного брата, 
который не призовет тебя к чему-то иному, кроме 
как к благому. Повинуйся ему!»

РЯДЫ МУСУЛЬМАН ПОПОЛНЯЮТСЯ
С давних времен Абу Бакр был одним из са-

мых близких друзей Мухаммада. Они часто встре-
чались и проводили время в дружеских беседах. 
Самым важным и примечательным качеством 
Абу Бакра было то, что он не погряз в традициях 
джахилии, низкой нравственности и образе жиз-
ни людей периода невежества. Его сердце, душа 
и рассудок были чисты от многобожия. Это был 
прославленный торговец, имевший авторитет сре-

ди соплеменников. Именно он разрешал клановые 
споры, пользуясь отличным знанием родословных 
всех семей, их положительных и отрицательных 
качеств.

Пророка Мухаммада очень обрадовало при-
нятие Ислама Абу Бакром. ‘Аиша по этому поводу 
передает: «Не было ничего, что бы так обрадовало 
Пророка, как принятие Ислама Абу Бакром».

Абу Бакр был первым мусульманином из числа 
свободных и уважаемых курайшитов. С его помо-
щью эфиопский раб Билял также стал мусульма-
нином. Впоследствии Билял стал первым муэдзи-
ном в истории ислама.

После принятия Абу Бакром Ислама еще боль-
ше людей уверовали в Единого Бога и, в свою 
очередь, старались донести истину до своих 
родственников. Среди тех, кто стал мусульмани-
ном, были ‘Усман ибн ‘Аффан, Зубейр ибн ‘Аввам, 
‘Абдурахман ибн ‘Авф, Са‘д ибн Абу Ваккас, Талха 
ибн ‘Убейдулла. Эти пять человек в последующем 
вошли в число тех десяти, которым еще при жизни 
было объявлено об их вечном пребывании в Раю.

Ряды мусульман пополнялись не только за счет 
мужчин, но и за счет женщин, среди которых были: 
Умму Фадль — супруга ‘Аббаса, дяди Пророка; 
Асма’ — дочь Абу Бакра; Фатима — сестра ‘Умара и 
др. Женщины были более восприимчивы к вере и с 
большим старанием распространяли ее.

Многобожники не оставались безучастными 
наблюдателями. Они использовали различные 
формы клеветы и оскорблений, чтобы поколебать 
убеждения тех, кто еще не окреп в истинной вере. 
Однако эти усилия не дали ожидаемых ими ре-
зультатов. Сердца мусульман, наполненные верой, 
не знали страха, а их умы, увлеченные мыслями о 
Едином Боге, не ведали сомнений. Единственным 
страхом, который они испытывали, был страх пе-
ред Господом.

Так, свыше 1400 лет назад начиналась слав-
ная летопись Ислама, летопись того, как вера в 
Господа после периода невежества и язычества 
вновь утверждалась в сердцах людей. 

Духовной опорой, позволявшей им мужествен-
но переносить все трудности и испытания терни-
стого пути к Истине, была их непоколебимая вера в 
Единственного Бога. Их жизнь и духовные подвиги 
стали наглядным подтверждением того, что вера 
есть великая сила, а обладатели ее могут зажечь 
сердца миллионов людей.

Сегодня в мире насчитывается уже более полу-
тора миллиарда мусульман…

Автор: Шамиль Аляутдинов

ПЕРВЫЕ СПОДВИЖНИКИ 
ПРОРОКА МУХАММАДА
(Окончание. Начало на стр. 2)
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СУП МОЛОЧНЫЙ С РЫБОЙ
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Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Z Z
Уважаемые читатели!

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

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

Добро пожаловать!

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место                                                                    
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, 

ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.
1 декабря – 12 рабигуль-аууаль – Маулид ан-наби, рождение Пророка Мухаммада, мир ему.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1439 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

МЕСЯЦ  
ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЦ: 
РАБИГУЛЬ - 
АУУАЛЬ * 
РАБИГУЛЬ - 

АХИР 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 
полу- 
денный 

 
(ойля) 

 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

 

4. 
закатный 

 
 

(ахшам) 
 

5. 
ночной 
 
 
(ясту) 

рассвет 
 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

1 12 Джум’а 
Маулид 07:33 09:03 13:23 15:26 17:13 18:55 

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

 

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

Каждую субботу в 15 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. 
Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет и 
каждое воскресенье для детей с 7 до 15 лет. Занятия проводятся уже в течение 8 
лет опытными преподавателями. Ваши дети получат начальные знания об осно-
вах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий угощение. 
Справки по телефону: 22 38 90

«Алладин»

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ, 
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75

Круговой кроссворд:

ОКРОШКА ПО-ЧУВАШСКИ

Простокваша - 200 г
отварной говядины - 50 г
свежих огурцов - 100 г
Зеленый лук, укроп.
Сахар, соль.

Простоквашу разбавить холодной 
кипяченой водой. Добавить нарезанные 
соломкой огурцы, нашинкованный лук 
(можно оставить немного, чтоб потом 

посыпать готовую 
окрошку), сахар, 
соль. Все переме-
шать, добавить 
мелко нарезан-
ную отварную 
говядину. Опять 
перемешать, по-
сыпать укропом, 
луком и подать на 
стол.

Свежая речная рыба - 300 г
Картофель - 400 г
Молоко - 500 г,
Сливочное масло - 10 г,
Соль.

Молоко смешать с водой и довести до 
кипения. Дать покипеть одну-две мину-
ты, потом добавить очищенный, нарезан-
ный кусочками, средней величины карто-
фель. 

Варить до по-
л у г о т о в н о с т и . 
Далее заложить 
очищенную и на-
резанную неболь-
шими кусочками 
рыбу. Довести суп 
до готовности, за-
править маслом и 
посолить.

Темы лекций на ноябрь 2017 г.:

Х А Д Ж  и  У М Р А  2 0 1 7  г.Оренбург МЖК 27, офис 10. 
тел: 89328459799, 89228074422(МТС); 89328459799 (МЕГАФОН)

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ И ОВЦЫ. Для покупателей создан 
халяль сервис по забою. Тел.: 97-00-45; 8 912 849 57 40 - Руслан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Не забудьте подписаться на следующий месяц или второе полугодие 2017 года в 

любом почтовом отделении Оренбургской области
Подписной индекс: 14871 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00,
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00руб.
Адрес редакции/издателя:
451421  Оребургская обл. Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

1. Кого смог победить пророк Дауд (мир ему)?
2. Кто был назначен предводителем для сынов Израиля пророком Самуилом?
3. Мусе (мир ему) было ниспослано это священное писание.
4. Это верующая женщина, которая была женой фараона.
5. Пророк, у которого было 12 сыновей.
6. Эта царица уверовала в пророчество Сулеймана.
7. Жена пророка Ибрахима (мир ему).
8. Это праведный человек, которого Всевышний Аллах наделил особым знанием.
9. Через этого ангела пророки получали Откровения от Всевышнего.
10. Жена пророка Адама (мир ему).
11. Пророк, который сильно болел и стал образцом терпения.
12. Младший сын пророка Якуба (мир ему).
13. Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение,во время Миграджа было 

велено читать пятикратный ______________.
14. Праведный царь, построивший стену, защищающую от народов Яджудж и 

Маджудж.

«Истории Корана»

    2.12 - Читая аяты Карана.
    9.12 - Приказывание одобряемого и порицание порицаемого.
 16.12  - Очищение сердец: Пища халяль.
 23.12  - Плоды богобоязненности.
 30.12  - Видеолекция.


