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ПУТИН НАЗВАЛ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ МИР 

«ОСНОВОЙ ОСНОВ» 
ДЛЯ РОССИИ 

В ходе встречи с представите-
лями религиозных объединений 
страны президент России Влади-
мир Путин назвал провокаторами 
тех, кто под прикрытием свободы 
слова оскорбляет чувства верую-
щих, и подчеркнул, что для Рос-
сии межнациональный и межре-
лигиозный мир — основа основ, 
сфера, которая нуждается в по-
стоянном внимании всех орга-
нов власти, гражданского обще-
ства, СМИ. Работа здесь, по его 
словам, должна быть тонкой, со-
держательной и кропотливой. «И 
мы стараемся действовать имен-
но так: максимально деликатно и 
конструктивно. Тем более что си-
туация в ряде стран, мы видим 
это, сложная. И видим, к чему 
приводят действия разного рода 
провокаторов, тех, кто, прикры-
ваясь свободой слова, оскорбля-
ет чувства верующих, и тех, кто 
использует это как повод, что-
бы оправдать насилие и нетер-
пимость», — отметил российский 
лидер. Межнациональные отно-
шения, по мнению Владимира Пу-
тина, становятся предметом спе-
куляций в мире, на них пытают-
ся паразитировать экстремисты. 
«Сложнейшие, крайне чувстви-
тельные вопросы межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений 
становятся, к сожалению, подчас 
предметом спекуляций, нечисто-
плотных геополитических игр. На 
них пытаются паразитировать экс-
тремисты и радикалы, разжигая 
взаимную ненависть и вражду», — 
подчеркнул президент. Глава го-
сударства добавил, что нужно де-
лать все возможное, чтобы исклю-
чить подобное развитие событий 
в России. Во время видеоконфе-
ренции президент России указал 
на четыре книги на своем столе — 
Библию, Коран, Тору и Ганджур. 
Во всех, отметил Путин, заложе-
на любовь к ближнему.

Президент поблагодарил всех 
священнослужителей за самоот-
верженную помощь обществу во 
время пандемии коронавируса.

СВЕРШИЛОСЬ: 
В НОВОЙ МЕЧЕТИ АФИН 
ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛОСЬ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В столице Греции состоялось 

первое богослужение в един-
ственной мечети, строительство 
и открытие которой оттягивалось 
продолжительное время. Напом-
ним, что история с мечетью Афин 
продолжается уже 14 лет. Проект 
строительства первой мечети гре-
ческой столицы был запущен еще 
в 2007 году. Из бюджета на эту 
цель было выделено 887 000 дол-
ларов, однако бюрократические 
процедуры и помехи со стороны 
националистических сил оттяну-
ли фактическое появление куль-
тового сооружения на долгие го-
ды. Наконец, вчера на первое бо-
гослужение в новой мечети Афин 
собрались  местные мусульмане. 
Культовое сооружение способно 
вместить до 300 мужчин и 50 жен-
щин. Имамом мечети стал марок-
канец Заки Мухаммед, переехав-
ший в Грецию более 25 лет назад. 
Заки владеет арабским, греческим 
и французским языками, имеет 
дипломы в области математики и 
богословия.
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Мусульманину необходимо пом-
нить, что грехи и ослушание Алла-
ха приносят абсолютный вред, и 
их ущерб для сердец подобен вре-
ду яда для организма. Какая бы бо-
лезнь и зло не постигали человека в 
мирской жизни, их причиной явля-
ются грехи и ослушания. Послед-
ствия грехов многочисленны. Мы 
остановимся на некоторых из них.

ОСЛУШАНИЯ УДАЛЯЮТ СТЫД
Одно из заметных последствий гре-

хов — удаление стыда, который явля-
ется веществом жизни сердца, и осно-
вой всех благ, а его уход — это удале-
ние всех благ.

Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
сказал: «Стыдливость — все 
оно благо». (Муслим)

Также он, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поистине, дошло до 
людей из слов первого про-
рочества (следующее): если 
ты не чувствуешь стыда, то 
делай то, что хочешь».

Грехи ослабляют стыд че-
ловека, и он может полно-
стью потерять его. На него не 
будет оказывать влияния ос-
ведомленность людей о его 
скверном поведении. И ког-
да человек оказывается в та-
кой ситуации, остается мало 
надежд на его исправление. 

И слово стыд в арабском языке «аль-
Хая» происходит от слова «Хаят» —жизнь, 
также и дождь называется «хая», пото-
му что благодаря им существует жизнь 
земли, растений и животных. Также этим 
словом «хаят» называется ближняя жизнь 
и будущая: «хаяту-д-дуния, у-аль-ахира», 
и тот, у кого нет стыда «аль-Хая», счита-
ется как будто мертвым в мирской жиз-
ни и несчастным в будущей.

Между грехами и малостью стыда су-
ществует тесная взаимосвязь, где каж-
дое из них вызывает и поддерживает 
другое. Кто постесняется ослушаться 
Аллаха, то постесняется Аллах наказать 
его в день встречи c Ним, a тот, кто бес-
стыдно совершит ослушание, то и Он не 
постесняется наказать его.

ГРЕХИ ТУШАТ ОГОНЬ РЕВНОСТИ 
В СЕРДЦЕ

Ревность верующего — это его пе-
реживания за свою религию, за всех, 
кто его окружает: семья, родственни-
ки, соседи, общество. Это неотъемле-
мое качество искреннего мусульмани-
на. Именно такая ревность делает его 
неравнодушным, заставляет постоян-
но находиться в покорности Аллаху и по-
буждать к этому окружающих.

Грехи тушат огонь ревности в сердце, 
которая служит для его жизни и благо-
состояния, подобно тому, как природ-
ная температура служит для существо-
вания тела. Следовательно ревность — 
это температура и огонь, которые выво-
дят из сердца отрицательные качества, 
как выводит кузнечный мех отходы из 
золота, серебра и железа. И самый бла-
городный из людей и счастливый — это 
тот, кто сильнее из них ревностью в от-
ношении себя, своих приближенных и 
вообще всех людей.

Всякий раз, когда усиливается при-
вязанность к грехам, она выводит из 
сердца человека ревность к самому се-
бе, своей семьей и всем людям. Рев-

ность может ослабеть в сердце чело-
века до такой степени, что после этого 
он не считает и не находит омерзитель-
ным пошлости ни в себе, ни в других, и 
достижение этого предела будет озна-
чать, что он уже встал на гибельный путь.

Большинство людей этой категории 
не ограничиваются своим согласием c 
отвратительными вещами, более того 
они приукрашают распутство и неспра-
ведливость по отношению к людям, они 
лакируют их, призывают и побуждают к 
ним, и стремятся к этим непристойным 
вещам, чтобы заполучить их.

И это указывает, что основа религии 
— ревность, переживание. У кого их нет, 
у того отсутствует религия; ревность 

оберегает сердце, а оно в свою очередь 
оберегает органы; и тем самым преодо-
левается зло и распутство.

Отсутствие ревности умерщвляет 
сердце, и тогда оно беззащитно. При-
мер ревности в сердце, подобно си-
ле, отражающей болезнь и борющей-
ся c ней. Когда покидает сила, болезнь 
идет в наступление и не находит сопро-
тивления, в результате этого она укре-
пляется, что и приводит к гибели. При-
мер этому подобно рогам буйвола, ко-
торыми он защищает самого себя и сво-
его детеныша, и если они разломаются, 
тогда жаждет его враг.

ОСЛУШАНИЯ ОСЛАБЛЯЮТ 
ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ГОСПОДА
Одно из последствий грехов — это то, 

что они ослабляют в сердце представ-
ление о величии Господа. Это происхо-
дит в обязательном порядке, желает че-
ловек этого или нет. И если бы осозна-
ние величия Аллаха и Его всемогущества 
было бы крепким в сердце раба, то он не 
осмелился бы на ослушание. И, возмож-
но, слабый верующий скажет: «Поисти-
не, причина моих ослушаний — это хо-
рошая надежда, и сильное желание Его 
прощения, a не слабость Его величия в 
моем сердце!»

И это одна из ошибок души. Ведь, 
поистине, величие Всевышнего Алла-
ха требует, чтобы раб сердцем осозна-
вал Его святость, а это осознание отда-
ляло бы человека от грехов. A те, кото-
рые осмелились ослушаться Его, не оце-
нили Аллаха истинной мерой. Да, дей-
ствительно, разве тот, кто равнодушен 
к Его повелениям и запретам может це-
нить Его истинной мерой, возвеличивать 
Его, восхвалять Его и надеяться на Не-
го?! Это, конечно же, несовместимые 
вещи. Грешнику будет наказанием уже 
то, что исчезнет из его сердца возвели-
чивание Аллаха Всевышнего, и станет 
он равнодушным к Его предписаниям.

И из некоторых наказаний это то, что 
Аллах Всемогущий забирает уважение 
из сердец творений по отношению к 
Себе, и Он становится незначительным 
перед ними, и они будут пренебрегать 
Им. Также люди станут пренебрегать 
Его повелениями. И любовь людей к ка-
кому-либо человеку напрямую зависит 
от любви раба к Аллаху, и в зависимо-
сти от страха человека перед Аллахом, 
находится и страх других людей перед 
этим человеком. И в зависимости от то-
го, насколько человек возвеличивает и 
чтит своего Господа, настолько и люди 
будут возвеличивать этого человека и 
почитать. Так как же раб, нарушая свя-
тость и права Аллаха, в то же время же-

лает, чтобы люди не наруша-
ли его права? И как же чело-
век, считая незначительными 
права Аллаха, думает, что Ал-
лах не сделает его незначи-
тельным перед людьми? Или 
же, как человек, пренебрегая 
и ослушиваясь Аллаха, жела-
ет, чтобы люди не ослушива-
лись и не пренебрегали им?

И сказал Всевышний Аллах 
в Своей Книге:

«A кого унизит Аллах, то-
му нет возвышающего».

Сура «Хадж», 18 аят.

ОСЛУШАНИЯ УДАЛЯЮТ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Из плохих последствий 
ослушаний: то, что они уда-
ляют благополучие и допу-

скают зло. И какое благо ни было бы 
удалено от раба, то причина этому — 
грех. И какое бы зло ни осуществилось 
против него, основанием послужил так-
же грех. И, напротив, если какое-либо 
бедствие будет отведено от раба, при-
чина этому — покаяние. Так сказал o6 
этом Али ибн абу Талиб, да будет дово-
лен им Аллах: «Любое несчастье низ-
водится из-за совершенного греха, и 
каждое несчастье отводится по причи-
не покаяния».

И ведь Всевышний сказал:
«A что постигает вас из несчастия 

— за то, что навлекли ваши руки, и 
прощает Он многое».

Сура «Совет», аят 30.
И также Всевышний Аллах сказал:
«Это — потому, что Аллах не таков, 

чтобы изменить милость, которой Он 
омилосердствовал народ, пока они 
не изменят то, что у них в душах».

Сура «Добыча», аят 53
Всевышний Аллах сообщил, что Он не 

изменит ни к кому Свою милость, кото-
рой Он облагодетельствовал людей, до 
тех пор, пока человек сам не изменит, 
что y него в душе. То есть, если раб из-
менит повиновение Аллаху на ослуша-
ние, благодарность Ему поменяет на не-
верие, совершение причин для Его до-
вольства сменит на причины Его гнева, 
тогда и будет отвечено ему соответству-
ющим воздаянием. И Господь не таков, 
чтобы совершать несправедливость по 
отношению к Своим рабам. A если чело-
век заменит ослушание повиновением, 
Аллах заменит ему наказание прощени-
ем, унижение — величием. Об этом Все-
вышний Аллах сказал так:

«Поистине, Аллах не меняет того, 
что c людьми, пока они сами не пере-
менят того, что с ними. A когда Аллах 
пожелает людям зла, то нет возмож-
ности отвратить это, нет у них поми-
мо Него заступника!».

Сура «Гром», аят 11.

ВОЗДАЯНИЕ ЗА ГРЕХИ 
В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ



ФРАНЦИЮ ПРИЗВАЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ РФ 

В ЗАЩИТЕ ЧУВСТВ МУСУЛЬМАН 
И ХРИСТИАН 

В РПЦ призвали французское 
руководство последовать приме-
ру России, законодательно за-
претившей оскорблять религиоз-
ные чувства верующих граждан. 
Глава синодального Отдела внеш-
них церковных связей митрополит 
Иларион, выступая в эфире теле-
канала «Россия-24», предложил 
Парижу вместо заботы о карика-
туристах, занимающихся прово-
кациями, принять закон против 
богохульства и кощунства. Анало-
гичным образом, по его словам, 
должны поступить все страны ми-
ра. Ранее в РПЦ возложили ответ-
ственность за антиисламские про-
вокации во Франции на атеистиче-
ские либеральные круги, которые в 
одинаковой степени пренебрежи-
тельно относятся и к мусульман-
ским, и к христианским ценностям. 
В то же время президент Франции 
Эммануэль Макрон дистанциро-
вался от поддержки карикатур на 
пророка Мухаммада, заявив, что 
смысл его ранних заявлений был 
искажен. По его словам, публика-
ция рисунков является прерогати-
вой «независимых СМИ», и власти 
здесь не при чем.

В 2020 ГОДУ КОМИТЕТ 
“ХАЛЯЛЬ” ДУМ РТ 

СЕРТИФИЦИРОВАЛ 
128 ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комитет по стандарту “Халяль” 
Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан является 
единственной организацией, упол-
номоченной муфтием Татарстана 
на проведение сертификации на 
территории Татарстана. 

В 2020 году Комитет по стан-
дарту “Халяль” ДУМ РТ выдал 128 
организациям свидетельства о со-
ответствии их деятельности стан-
дартам халяль. Всего в ведении 
комитета находится 148 органи-
заций, прошедших сертифика-
цию. Из них 109 — из Татарстана, 
остальные 39 — из разных регио-
нов России (Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Челябинск, Самар-
ская, Краснодарская, Оренбург-
ская, Ульяновская, Ставрополь-
ская, Кемеровская, Липецкая и 
Воронежская области; Республи-
ки Марий Эл, Удмуртия, Чувашия 
и др.). Пятнадцать предприятий 
оказывают услуги по производ-
ству мяса говядины, 15 — мяса 
птицы, 16 — мясных полуфабри-
катов, 20 — молочной и масле-
ничной продукции, 30 — хлеба, 
круп и сладостей, 24 предприя-
тия оказывают услуги обществен-
ного питания, остальные 28 зани-
маются другими видами деятель-
ности. Крупнейшими предприяти-
ями, сертифицированными Коми-
тетом по стандарту “Халяль” ДУМ 
РТ являются птицефабрики “Чел-
ны-Бройлер”, “Ак Барс”, “Равис”, 
“Акашевская”, организации “Мак-
фа”, “Юнилевер-Русь”, “АмРест” 
(KFC). Несмотря на то, что из-за 
коронавирусной пандемии пред-
приятия общественного питания 
не смогли полноценно работать, 
число халяльных кафе-рестора-
нов, находящихся в ведении Коми-
тета, увеличилось и общее количе-
ство достигло пятидесяти. В этом 
году внедрение дорожной карты 
HalalLifeStyle стал приоритетным 
направлением в работе Комитета, 
и на основе  дорожной карты бы-
ла проведена сертификация сана-
ториев «Крутушка», «Шифалы су»-
«Ижминвод», «Радуга». 

Также в Нижнекамском, Елабуж-
ском, Бугульминском, Менделеев-
ском районах проведена работа по 
выдаче свидетельства организа-
ции “Пэймент”, обеспечивающей 
халяльным питанием детских садов 
и дошкольных образовательных ор-
ганизаций.
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Продолжаются творческие 
занятия в развивающем цен-
тре для девочек «Бэхет нур-
лары» — «Лучики счастья».

В РОЛИ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО
Наверное, каждый хоть раз в 

жизни хотел попробовать себя в 
роли крутого телеведущего. На-
шим девочкам представилась та-
кая уникальная возможность!

16 и 17 ноября в «Бэхет нурла-
ры» были проведены открытые 
уроки по актерскому мастерству. 
Ученикам заранее было дано до-
машнее задание: выучить скоро-
говорки и придумать собствен-
ные интересные ново-
сти для выступления.

После разминки ре-
чевого аппарата и го-
лосовой разминки, 
девочки проговорили 
скороговорки, а затем 
приступили к главно-
му заданию — высту-
плению в роли теле-
ведущей.

В этом творческом 
задании для ребен-
ка может быть много 
пользы, так как про-
исходит развитие кругозора, фантазии, 
социальная адаптация, постановка гра-
мотной речи, умение выступать перед 
аудиторией.

Девочки прекрасно справились со 
всеми заданиями, отнеслись серьезно 
к исполнению роли и получили оценки 
«отлично».

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
Зима уже не за горами, поэтому нуж-

но успеть запечатлеть моменты уходя-
щей осени.

Именно этим занимались девочки 
на занятиях по творчеству, по итогу ко-
торых в нашем центре появилась пре-
красная выставка «Осень золотая». Если 
присмотреться, в каждой работе пред-
ставлен свой сюжет, «свой взгляд» на 
видение природы. Девочки с удоволь-
ствием и интересом работали над сво-
ими композициями, причем у каждой 
своя техника выполнения: пуантилизм, 
монотипия и т.д. Для этого они исполь-
зовали различные материалы: пласти-

лин, краски, кисточки, ват-
ные палочки, гуашь, губки.

Монотипия — пожалуй, 
самый волшебный жанр 
рисования: и не живопись, 
и не графика, а что-то сред-
нее между фокусом и кра-
сивой сказкой.

Такая техника использу-
ется, если нужно получить 
зеркальное отражение. С ее 

помощью рисуются снизу симметрично 
расположенные предметы и достигает-
ся эффект отражения в воде.

Каждый урок по творчеству помогает 
развивать не только творческое мышле-
ние детей, но и детскую мелкую мото-
рику (например, с использованием пла-
стилина). А также мастер-классы спо-
собствуют воспитанию интереса к по-
знанию природы и умению отображать 
представления о природе в изобрази-
тельной деятельности.

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ
Изучение нового языка открывает пе-

ред детьми новые возможности. Чем 
больше языков знает человек, тем уве-
реннее он себя чувствует. 

Но как легче всего запоминать новые 
сложные слова и обороты? Как быстрее 
всего начать применять их в жизни? От-
вет — сделать процесс обучения лег-
ким и понятным. Например, через игры 
и сценки, как и практикуется на твор-

ческих занятиях по английскому 
языку в центре «Бэхет нурлары».

В среду 18 ноября девочки по-
казали интересные сценки пол-
ностью на английском языке. Ко-
манды изначально были сформи-
рованы по возрастному принципу. 
И каждая из них подготовилась на 
«отлично»! Девочки с большим 
энтузиазмом подошли к постав-
ленной задаче и прекрасно с ней 
справились.

Старшая группа показала сцен-
ку «Колин — поэт», а младшие 
группы озвучили сценки из муль-
тфильма «Чебурашка идет в шко-
лу»; сценки «Теремок» и «Котята».

Так через игровой и творческий 
метод усвоения материала мож-
но повысить мотивацию к изуче-
нию языка, натренировать память 
и развить навыки коммуникации.

В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВСЕ ПРЕКРАСНО

Спортивная гимнастика — это один 
из популярных видов физической на-
грузки. На занятиях по гимнастике в 
«Бэхет нурлары» прорабатывается 
всё тело. Дети выполняют ряд упраж-
нений на силу и гибкость мышц, так-
же на укрепление и выносливость ор-
ганизма.

Вначале делается разминка, чтобы 
разогреть тело и подготовиться к ос-
новной части.

После выполняются упражнения на 
укрепление мышц ног, далее на вы-
носливость. Тренер дает различные 
комбинации движений, в которые вхо-
дят упражнения на проработку многих 
мышц одновременно.

Затем снижается пульс легкими 
упражнениями, и инструктор переходит 
на те, которые делаются на полу — это 
укрепление мышц живота, рук и спины.

Последняя часть — это безопасная 
акробатика (мостик, стойка на лопат-
ках, колесо) и растяжка всего тела (ру-
ки, спина, ноги).

Занимаясь спортом, ребенок отвле-
кается от учебной нагрузки, выплески-
вает негативные эмоции. Также занятие 
спортом укрепляет иммунитет детишек, 
и они учатся дисциплине, порядку, что 
является важным в жизни не только де-
тей, но и взрослого человека.

О ДОСТОИНСТВЕ МОЛИТВЫ
Аллах Всевышний сказал:
«И сказал Господь ваш: «Взывай-

те ко Мне, и Я отвечу вам!»
Сура «Прощающий», аят 60
Аллах Всевышний также сказал:
«А если Мои рабы спросят тебя 

обо Мне, то, поистине, Я близок и от-
вечаю на мольбы взывающего, ког-
да он взывает ко Мне. Так пусть же 
и они отвечают Мне и веруют в Ме-
ня, чтобы встать им на ой путь ис-
тинный».

Сура «Корова», аят 186
Что касается пророка, с.г.в., то он 

сказал: «Обращение к Аллаху с моль-
бами это и есть поклонение, а Господь 
ваш сказал: «Взывайте ко Мне, и Я от-
вечу вам!» (Абу Дауд, Ат-Тирмизи)

Пророк, с.г.в., также сказал: «Поис-
тине, ваш Всеблагой и Всевышний Го-
сподь стыдлив и щедр, и Он устыдит-
ся раба Своего, если тот возденет ру-
ки свои к нему (с мольбой), а опустит 
их ни с чем».

И пророк, с.г.в., также сказал: «Кто 
бы из мусульман ни обратился к Алла-
ху с мольбой о том, в чем нет ничего 
греховного и что не (повлечет за со-
бой) разрыва родственных связей, Ал-
лах непременно дарует ему одно из 
трех: либо на мольбу его ответ будет 
дан (уже в этой жизни),либо Он сде-
лает его запасом для (человека) в ми-
ре вечном, либо Он отвратит от него 
зло, равное (по величине тому, о чем 
он просит)». (Люди) сказали: «Тогда мы 
будем обращаться к Нему с мольбами 
больше!» Пророк, с.г.в., сказал: «А Ал-
лах даст вам больше (того, что вы про-
сите)». (Ахмад)

ДУ`А ПРИ БОЛЕЗНИ 
И ПОСЕЩЕНИИ БОЛЬНОГО

1) Однажды Анас ибн Малик р.а., уви-
дев больного мусульманина, сказал ему: 
«Не прочитать ли над тобой заговор По-
сланника Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха)?» Он сказал: «Конечно!», — 
и тогда Анас (да будет доволен им Ал-
лах) прочитал:

« А л л а х у м м а ,  Р а б б а - н - н а с и , 
музхиба-ль-ба`си, ишфи Анта-ш-
Шафи, ля шафия илля Анта шифаан 
ля йугадиру сакаман».

 «О Аллах, Господь людей, удаляющий 
болезнь, исцели, Ты — Исцеляющий, и 
нет целителя, кроме Тебя, исцели же так, 
чтобы после этого не осталось болезни». 
(Ахмад, Бухари)

2) Передается от ‘Аиши (да будет до-
волен ими Аллах), что когда Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) заклинал 
от болезни кого-либо из членов своей 
семьи, то натирал больное место пра-
вой рукой и говорил:

 «Аллахумма Рабба-н-наси азхиби-
ль-баъса, (и)шфи Анта-ш-шафи, ля 
шифаа илля шифау-кя, шифаан ля 
йугадиру сакаман»

 «О Аллах, Господь людей, удали эту 
болезнь и исцели! Ты — Исцеляющий, 
и нет исцеления, кроме Твоего исцеле-

ния, (исцели же так, чтобы после этого) 
не осталось болезни!» (Бухари)

3) Передается от ‘Усмана ибн Абу 
‘Аль-Аса (да будет доволен им Аллах), 
что он пожаловался Посланнику Ал-
лаха (мир ему и благословение Алла-
ха) на боль в теле, и Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал ему:

«Положи руку на то место своего тела, 
которое болит, и трижды скажи:

«Би-сми-Ллях» 

 «С именем Аллаха»
после чего скажи семь раз:
«А‘узу би-Лляхи ва кудрати-хи мин 

шарри ма аджиду ва ухазир» 

 «Прибегаю к защите Аллаха и Его мо-
щи от зла того, что я ощущаю и чего опа-
саюсь!»» (Муслим, Абу Дауд)

4) Передаётся от ʻАбдуллаха Ибн Аб-
баса (да будет доволен ими обоими Ал-
лах), что Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Если кто-нибудь 
навестит больного, срок жизни которо-
го ещё не истёк, и, находясь у него, семь 
раз скажет: 

«Ас‘алу Ллаха-ль-‘Азыма, Раб-
ба-ль-‘арши-ль-‘азыми, ан йаш-
фийа-кя» 

 «Прошу Великого Аллаха, Господа ве-
ликого Арша, исцелить тебя»

 Аллах обязательно исцелит его от 
этого недуга». (Абу Дауд, Тирмизи)

ЛУЧИКИ СЧАСТЬЯ



«Будет положена книга, и ты 
увидишь, как грешники будут 
трепещать от того, что в ней. 
Они скажут: «Горе нам! Что это 
за книга! В ней не упущен ни ма-
лый, ни великий грех — все под-
считано». Они найдут там все 
так, как они делали, а твой Го-
сподь ни с кем не поступает не-
справедливо.

В Судный День каждому челове-
ку будет представлена книга дел — 
то, что он совершил в земной жиз-
ни. Доброе дело и злое, большое 
и малое будет показано и ляжет на 
весы деяний. Всевышний Аллах го-
ворит в Коране:

«В тот День выйдут люди тол-
пами, чтобы им были показаны 
их деяния, и кто сделал на вес 
пылинки добра, увидит его, и кто 
сделал на вес пылинки зла, уви-
дит его».

Сура «Землетрясение», аяты 6-8.
Но большинство людей не то-

ропятся верить в это. Им легче 
считать, что дела остаются в про-
шлом, забываются и никого не 
интересуют. Действительно, при 
таком подходе можно совершать 
что угодно: торговать спиртным, 
распространять наркотики, со-
вершать прелюбодеяние, обма-
нывать и т.д. О таких беспечных 
людях Всевышний Аллах говорит 
в Коране:

«А тот, кому его книга будет 
вручена из-за спины, станет при-
зывать погибель и войдет в Пла-
мень. Он радовался, находясь в 
кругу своей семьи, и полагал, 
что не вернется обратно. Но нет! 
Господь его видел его».

Сура «Аль-Иншикак», аяты 10-15.
В суре «Каф» Всевышний Аллах 

говорит:
«Двое ангелов сидят справа и 

слева и принимают (записывают 
деяния). Стоит ему произнести 
слово, как при нем оказывается 
готовый наблюдатель».

Сура «Каф», аяты 17,18.
Мусульманину необходимо за-

думываться о том, с каким багажом 
он вернется к Создателю, и, чтобы 
не оказаться банкротом, он должен 
совершать благие дела, как мож-
но больше благих дел. К ним отно-
сится и строительство мечети или 
больницы, но также и посадка де-
рева, устранение помехи с дороги, 
приветливая улыбка и т.д., то есть, 
дела совсем не сложные и доступ-
ные каждому.

При желании любой мусульма-
нин мог бы сделать свою жизнь 
беспрерывным источником бла-
гих дел.

Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, сказал: «Не найдется среди 
вас такого, с кем Господь его не 
станет говорить без толкователя 
(т.е. каждый будет отвечать пе-
ред Господом через кого-либо из 
посланников Аллаха), а потом по-
смотрит (человек) направо и не 
увидит ничего, кроме совершен-
ного им раньше (благие дела че-
ловека), и посмотрит он налево и 
не увидит ничего, кроме совер-
шенного им раньше (дурные де-
ла человека), а потом он посмо-
трит вперед и не увидит перед ли-
цом своим ничего, кроме пламени 
(Ада), так защитите же себя от Ог-
ня хотя бы с помощью половинки 
финика, а если (человек) не най-
дет и этого, то — с помощью до-
брого слова!» (Аль-Бухари, Мус-
лим)

Коран

 Сура 

«Пещера» 
 аят 49

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Не войдет в рай тот человек, в серд-
це которого останется высокомерие 
весом хотя бы с пылинку». Один чело-
век сказал: «Но ведь человеку хочет-
ся иметь хорошую одежду и хорошую 
обувь!» Он сказал: «Поистине, Аллах 
прекрасен, и Он любит прекрасное, 
а высокомерие — это неприятие ис-
тины и пренебрежение по отноше-
нию к людям». (Муслим)

Человек, ознакомившийся с пред-
писаниями Ислама, будет удивлен 
тем, какое большое внимание уде-
ляется религией для искоренения 
высокомерия в душах людей. Ислам 
объявляет это качество запретным, 
внушает людям отвращение к нему 
и предупреждает пораженных подоб-
ной болезнью о том, что если оста-
нется в их душах хоть малая частич-
ка высокомерия, то они лишатся ми-
ра вечного.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
 «Этот вечный мир Мы предна-

значили для тех, кто на земле не 
стремился ни к возвышению, ни к 
нечестию, и (счастливый) исход 
для благочестивых». 

Сура «Аль-касас», аят 83
Истинный мусульманин не должен 

проявлять высокомерие, кривить ли-
цо в знак пренебрежения к людям и 
смотреть на них свысока. Он всегда 
должен помнить о том, что Всевыш-
ний Аллах не любит гордецов. 

В Коране сказано: 
«И не криви своего лица перед 

людьми и не шествуй по земле 
горделиво — поистине, ведь Аллах 
не любит каждого гордеца превоз-
носящегося!» 

Сура «Лукман», аят 18 
Причин возникновения болезни 

высокомерия множество. Одна из 

самых распространенных — те зем-
ные блага, которыми Аллах одари-
вает человека: деньги, власть, кра-
сота, знание, дети и т.д. Мусульма-
нин может находиться в поклоне-
нии, проявлять смиренность перед 
Господом и людьми до тех пор, по-
ка он нуждается. Но, получив жела-
емое, часть людей становится за-
носчивыми. Верующий должен бо-
яться этой скрытой и страшной бо-
лезни, помня о неизбежном возвра-
те к Господу. Ведь в земной жизни 
не сложно приписать все достигну-
тое себе, стать неблагодарным Ал-
лаху и людям. Но в Судный день вы-
сокомерный мусульманин встретит 
своего Господа разгневанным и бу-
дет ввергнут в Ад. 

Всевышний Аллах говорит в Ко-
ране: 

«Но нет! Человек преступает 
пределы дозволенного и возно-
сится перед своим Господом, и 
становится высокомерным, ви-
дя себя разбогатевшим и обла-
дающим имуществом. Поисти-
не, к твоему Господу будет воз-
вращение» 

Сура «Аль-‘Аляк», аят 6-8

Хадис

Напишите имена известных му-
сульманских личностей, живших в 
разные периоды истории, по верти-
кали так, чтобы получилась ключе-
вая фраза. В именах, состоящих из 
нескольких слов, есть разделитель 
— звездочка. Первого приславше-
го в редакцию правильные ответы 
ждет ценный приз.

1. Мусульманский полководец, един-
ственный из великих военоначальников 
в мировой истории,  который не прои-
грал ни одного сражения.

2. Среднеазиатский ученый 9 века, 
благодаря которому в математике по-
явились термины «алгоритм» и «алге-
бра».

3. Великий сподвижник пророка Му-
хаммада, мир ему и благословение Ал-
лаха, который получил прозвище «Аль-
Фарук» — «Различающий».

4. Лучшая из женщин, которая бу-
дет предводительницей женщин в Раю.

5. Этот мальчик был пленен монго-
лами в Средней Азии, привезен ими 
на Ближний Восток и продан в рабство, 
но впоследствии именно он одержал 
первую победу над монголами, разве-
яв миф о непобедимости Чингисхана.

6. Завоеватель Андалусии, в честь 
которого названа гора на побережье 
Испании, откуда и пошло название Ги-
бралтарского пролива.

7. Мусульманин — открыватель Аме-
рики, который первым составил под-
робную карту американских материков.

8. Мусульманский лидер 12 века, ос-
вободивший Иерусалим, захваченный 
крестоносцами.

9. Арабский астроном конца 10 и на-
чала 11 веков, имя которого носит один 
из кратеров на обратной стороне Лу-
ны, и внесший весомый вклад в разви-

тие тригонометрии.
10. Великий аббасидский путеше-

ственник, который дошел до Волжской 
Булгарии и подробно описал жизнь и 
быт волжских булгар.

11. «Под сводом небес нет более 
знающего о хадисах посланника Алла-
ха, мир ему и благословение, чем …» О 
ком сказаны эти слова?

12. Первая женщина — мусульман-
ка. Образец праведной жены.

13. Великие мусульманские братья-
флотоводцы, одержавшие ряд выда-
ющихся побед в Средиземном море.

14. Отец основателя Османской Им-
перии.

15. «Хранитель тайн посланника Ал-
лаха, мир ему и благословение».

16. Известный мусульманский поэт.
17. Верный сподвижник пророка 

с.г.в., по праву считающийся лучшим 
из людей после пророков.

КРОССВОРД

«ИЗВЕСТНЫЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ 
ЛИЧНОСТИ»
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Детская страничка

• Филе индейки (белое мясо, груд-
ная часть) — 400 г
• Грибы свежие (шампиньоны, ли-
сички или вешенки) — 200 г
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Хлеб белый — 100 г
• Вода или молоко — 100 мл
• Соль, молотый перец, молотые су-
хари или мука для панировки, масло 
сливочное и растительное для обжа-
ривания — по вкусу.

Нарезанный мелкими кубиками 
репчатый лук обжарить в масле, вы-
ложить из сковороды (масло оста-
вить), положить в сковороду мелко 
нарезанные грибы и готовить 10-12 

минут, до полного выпаривания гриб-
ного сока.

Филе индейки и размоченный в во-
де или молоке хлеб пропустить через 
мясорубку, добавить обжаренный лук 
и грибы, яйцо, соль, молотый перец и 
тщательно вымесить. Из полученно-
го фарша сделать овальные котлеты 
или круглые биточки, обвалять в мо-
лотых сухарях или в муке. Котлеты жа-
рить в смеси растительного и сливоч-
ного масла до полной готовности, при-
мерно 15-20 минут.

При подаче котлеты из индейки по-
лить растопленным сливочным маслом 
или соусом «Тартар». Подавать с жаре-
ным или отварным картофелем, с солё-
ными огурцами и с квашеной капустой.

КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ ПО-БЕЛОРУССКИ

Хочу я лучше быть во всём,
Хочу учиться на «отлично»!
Хочу всё знать и обо всём,
Хочу чтоб всё ни как обычно!

Тут мама дочку прервала:
— Желанья дорогого стоят!
Ты сядь, послушай-ка сперва,
Поговорить хочу с тобою.

Чтоб в жизни многого добиться,
Ведь мало просто захотеть.
Для мечт своих — нужно трудиться!
Трудиться, силы не жалеть.

Нужно ранехонько ложиться
И с первым лучиком вставать,
Дела успеть все переделать
И время даром не терять.

Нужно читать, писать и думать,
Нужно уметь всё охватить,
А также отдых и работу
Нужно уметь распределить.

Составить план на день грядущий
И ничего не позабыть.

Тобою начатое дело
Умей до точки доводить.

И раз взялась уж ты за что-то,
Не отступай на полпути.
Усердствуй над своей работой,
Чтоб получилось «от души».

Сумей ты выделить задачи,
Чтоб цель достигнута была
И только так, а не иначе,
Вершат великие дела!

Тогда ты станешь «дела мастер».
Дела твои помчаться вверх.
Трудись себе, другим во благо.
И будет ждать тебя успех!

Из книги «Наставления для юных 
мусульман».

К этой еде у многих любовь,
Рис, много мяса, лук, морковь.
Кушать его каждый день я готов.
Называется блюдо 
  «Узбекский …….»

* * *
Пророк их любил,
С другими делил.
На пальмах растут,
На ифтар их жуют.

* * *
В них должен верить каждый из нас,
Они выполняют Аллаха приказ!
Их не можем видеть мы,
Из света созданы они.

* * *
Ночным светилом» его называют,
Он путникам дорогу освещает,
Определить начало Рамадана  

      помогает,
И просто наше небо украшает!

* * *
Без него наш намаз    

  недействителен,
И эффект у него освежительный!

* * *
Когда слова эти читаются
Шайтаны сразу разбегаются.
Слышим мы их в день пять раз,
Они зовут нас на намаз.

Мамин 
совет

Ответы: Плов, финики, ангелы, луна, тахарат, азан.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ на ул. Терешковой, 10а  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ. 

Книги, учебные пособия, Кураны, Тавсиры, Шамаили. Масла: тмина, кыста, льняного, 
тыквенного. Широкий ассортимент деликатесов, колбас. 

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00. Тел.: 8-903-366-81-46, 26-81-46.

УМРА круглый год от 55000 руб. ХАДЖ 2021. 
За подробной информацией звоните по телефонам: 89228059584, 

89033936586, 88002019384. sistemaoren56@mail.ru 

В ОРЕНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН МУСУЛЬМАНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 
В наличии повседневная, праздничная, спортивная одежда, платья для на-

маза, платки, тюрбаны. Адрес: ул. Пролетарская, 262. 
Принимаем по записи, а также есть доставка одежды для примерок на дом. 
Все подробности по телефону 89120677364 или в соц.сетях @lyaali.style.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
на следующий месяц или на первое полугодие 2021 года 

в любом почтовом отделении Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421,  Оребургская обл. 
Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.


