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ДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОН ОБ ИСЛАМСКОМ 

БАНКИНГЕ 
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект об исламском банкин-
ге. Документ, инициированный груп-
пой депутатов и сенаторов во главе 
с председателем комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолием 
Аксаковым, предусматривает уста-
новление на территории ряда субъ-
ектов РФ экспериментального пра-
вового режима (ЭПР) деятельности 
по партнерскому (исламскому) фи-
нансированию. Субъектами для ре-
ализации эксперимента определены 
Республика Башкортостан, Респу-
блика Татарстан, Чеченская Респу-
блика и Республика Дагестан. Тер-
ритория проведения эксперимен-
та может быть расширена прави-
тельством по согласованию с Бан-
ком России. 

Тем временем в Казани уже от-
крылся первый российский офис 
Сбера, работающий по стандар-
там партнёрского финансирова-
ния. В его открытии приняли уча-
стие Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, замести-
тель Председателя Правления Сбе-
ра Станислав Кузнецов, старший 
вице-президент Сбера Олег Ганеев. 
Офис будет обслуживать розничных 
и корпоративных клиентов. На бан-
ковской полке представлены про-
дукты партнёрского финансирова-
ния: мудараба (аналог доверитель-
ного управления активами), халяль-
ные инвестиционные инструменты, 
торговое финансирование, банков-
ская гарантия, платежные и теку-
щие счета, а также расчётно-кассо-
вое обслуживание и другие. «Сегод-
ня мы посетили первый офис компа-
нии, который будет работать по стан-
дартам исламского банкинга. Это 
позволит мусульманам республики 
получать банковские услуги, соот-
ветствующие требованиям законо-
дательства России и нормам шари-
ата», — сказал Минниханов. Ислам-
ский офис в столице Татарстана — 
это первое в России отделение, ко-
торое организовано и оформлено по 
всем правилам шариата.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ 
РОССИЯНИН ВЫБИРАЕТ 

«ХАЛЯЛЬ» 
В России быстрыми темпами раз-

вивается индустрия «халяль». В част-
ности, мясопродукты с этим зна-
ком на упаковке покупают 25% на-
селения, из них 19% покупают ха-
ляльные товары иногда, остальные 
часто или постоянно. Как отмеча-
ют эксперты, популярность халяль-
ных продуктов питания говорит об 
их высоком качестве и большом по-
тенциале вне зависимости от веро-
исповедования покупателей. В При-
волжье, и особенно в Татарстане, 
продукты «халяль» наиболее попу-
лярны. Их выбирают 77% опрошен-
ных. На втором месте рынок Москвы, 
где «халяль» покупает 37% населе-
ния. Наименее востребована такая 
продукция на Дальнем Востоке, где 
ее доля составляет всего 9%. Боль-
шинство потребителей покупают мя-
со или фарш «халяль», на их долю 
приходится 21% респондентов, кол-
басные изделия приобретают 21%, 
пельмени — 15%. Кроме того ана-
литики отмечают связь между дохо-
дом населения и желанием покупать 
«халяль». Если среди обеспеченных 
граждан халяль продукцию выбира-
ют 23% населения, то среди малои-
мущих их доля равна 4%.
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ОТ АЛЛАХА БЛАГОГО
КОГДА НАСТУПАЕТ НОЧЬ

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «С 
наступлением последней трети каж-
дой ночи Всевышний Господь нисхо-
дит к нижнему небу, говоря: “Кто ста-
нет обращаться ко Мне с мольба-
ми, чтобы Я ответил ему? Кто ста-
нет просить Меня о чём-нибудь, 
чтобы Я даровал ему это? Кто ста-
нет молить Меня о прощении, что-
бы Я простил его?” — и так продол-
жается до рассвета». 

Можем ли мы позволить себе упу-
стить подобную воз-
можность? Ночная 
молитва — успокое-
ние для сердца веру-
ющего и возможность 
заслужить великую 
награду. 

Посланник Аллаха 
с.г.в. выстаивал ноч-
ную молитву так, что 
ноги его опухали от 
долгого стояния, а 
когда его спрашива-
ли об этом, он гово-
рил: «Разве не сле-
дует мне быть благо-
дарным рабом?» По-
сланник Аллаха с.г.в. 
побуждал своих спод-
вижников и всех веру-
ющих совершать ноч-
ную молитву. Ночное 
поклонение упомина-
ется и в Книге Всевышнего. 

Господь сказал о праведных и бо-
гобоязненных людях: 

— «Они спали лишь малую часть 
ночи, а перед рассветом они моли-
ли о прощении» 

Сура «Рассеивающие», аяты 17-18 
— «Они отрывают свои бока от 

постелей, взывая к своему Госпо-
ду со страхом и надеждой» 

Сура «Ас-Сажда», аят 16 
Когда за окном зажгутся звёзды и 

мир вокруг погрузится в сон, выбери-
те тихое место, в котором можно по-
сидеть немного, размышляя о вели-
чии Всевышнего и Его чудесных тво-
рениях, о Его милости и всеобъем-
лющем знании, о Его мудрости и Его 
предопределении, о Рае и Аде. Почи-
тайте Книгу Всевышнего — неторо-
пливо, вдумчиво, размышляя над её 
аятами. Посидите немного, поминая 
Всевышнего и восхваляя Его. Совер-
шите добровольную ночную молит-
ву сосредоточенно и со смирением. 
Обратитесь к Всевышнему с мольба-
ми за себя, своих близких и всех му-
сульман. Поблагодарите Его за все 
Его милости, попросите прощения 
своих грехов. 

Это не занимает много времени, но 
приносит верующему огромную поль-
зу в обоих мирах. 

СТРАХ И НАДЕЖДА
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 

«Поистине, в тот день, когда Аллах 
создал милосердие, Он создал его из 
ста частей, оставив девяносто девять 
частей у Себя и ниспослав одну часть 
всем Своим созданиям, и если бы не-
верующему было известно обо всём 
милосердии, которое имеется в за-
пасе у Аллаха, он не терял бы надеж-
ду на Рай, а если бы верующему бы-
ло известно обо всех видах мучений, 
которые имеются в запасе у Аллаха, 

он не считал бы, что находится в без-
опасности от Огня!» (Бухари)

Человек должен установить в сво-
ей душе равновесие между страхом 
и надеждой. Это не означает, что то-
го и другого должно быть поровну, но 
это должно быть наилучшее соотно-
шение, наиболее благоприятно вли-
яющее на жизнь человека, вносящее 
в неё гармонию. 

Всевышний Аллах установил во 
Вселенной гармонию, но при этом Он 
сделал так, что вода занимает 71 % 

земной поверхности, а суша — 29 %. 
Нарушает ли это существующую гар-
монию? И является ли это изъяном и 
недостатком? 

Конечно же, нет. Аллах превыше 
этого! Это и есть равновесие и гармо-
ния. Ведь известно, что именно такое 
соотношение идеально подходит для 
всего живого на земле. Если бы, на-
пример, воды стало меньше — выпа-
дало бы меньше дождей, разрослись 
бы пустыни, климат стал бы суше, по-
высилась бы температура и т. д. Так 
что равновесие — это давать каждой 
стороне то, что она заслуживает, без 
излишества и уменьшений. 

И гармония между страхом и на-
деждой не всегда означает, что их 
должно быть поровну. Всё зависит от 
человека. Некоторые люди меняют-
ся к лучшему, если страх в их душах 
преобладает над надеждой. Другим 
необходимо преобладание надежды 
над страхом. А кому-то помогает ис-
правиться равное соотношение стра-
ха и надежды. 

Самое главное — чтобы человек 
придерживался прямого пути, неу-
клонно соблюдая веления Аллаха, и 
это лучшее доказательство того, что 
в его душе установился баланс между 
страхом и надеждой. Если же человек 
свернул с этого пути, понадеявшись 
на милость Аллаха и считая, что Аллах 
по милости Своей всё ему простит, то 
это недуг, который нужно лечить на-
поминанием о том, как страшно и му-
чительно наказание Всевышнего Ал-
лаха. А если человек отклонился от 
прямого пути из-за слишком сильного 
страха перед Аллахом, то есть он счи-
тает, что у него слишком много гре-
хов и Аллах всё равно его не простит, 
то этот недуг нужно лечить напомина-
нием о милости Всевышнего Аллаха. 

Надежда на милость Всевышнего 
Аллаха, если к ней не примешивает-

ся страх перед Его наказанием, при-
водит человека к лени, ослушанию 
Аллаха и обольщению безгранично-
стью этой милости. Точно так же и 
один только страх приводит челове-
ка к тому, что он отчаивается в мило-
сти Всевышнего Аллаха и вообще пе-
рестаёт что-либо делать. И то, и дру-
гое — средства Шайтана, с помощью 
которых он отвращает человека от по-
корности Всевышнему Аллаху. 

Поэтому в Коране почти всегда за 
упоминанием о милости Всевышнего 

Аллаха следует упо-
минание о Его нака-
зании, или наоборот, 
чтобы это равнове-
сие сохранилось в ду-
ше мусульманина и он 
не отклонялся от пря-
мого пути. Всевыш-
ний сказал: 

«Сообщи Моим 
рабам, что Я — Про-
щ а ю щ и й ,  М и л о -
сердный, но нака-
зание Моё — нака-
зание мучительное» 

Сура «Аль-Хиджр», 
аяты 49-50

Так же и в хади-
се, который приведен 
выше. В нём милость 
Аллаха упоминается 
рядом с Его наказа-
нием, чтобы ни одно 

из них не перевешивало другое в со-
знании мусульманина. 

Соотношение между страхом и 
надеждой различно в здравии и бла-
гополучии и тогда, когда человек на-
ходится при смерти. Страха долж-
но быть больше в течение жизни и 
меньше перед смертью. Это и есть 
смысл слов Пророка с.г.в.: «Пусть 
каждый из вас, умирая, обязатель-
но ожидает от Аллаха только благо-
го». (Бухари)

Преобладание страха над надеж-
дой в течение жизни побуждает че-
ловека к действию: боясь наказания 
и желая спастись от Огня, он спешит 
совершать благие дела. А когда к че-
ловеку приходит смерть, это озна-
чает, что прошло время трудов и те-
перь должна преобладать надежда, 
если, конечно, человек сумеет её за-
служить, ведь надежда не появляет-
ся из ничего. 

ВЫСОЧАЙШАЯ ЛЮБОВЬ
Хочешь стать счастливым? Доби-

вайся любви Всевышнего. Счастлив 
тот, кто сделал это своей целью и пре-
делом своих мечтаний: «Он любит их, 
и они любят Его». 

То, что люди любят Его, неудиви-
тельно. Удивительно то, что Он лю-
бит их, ведь Он Сам сотворил их и да-
ровал им удел, и при этом Он любит 
их: Вспомни слова Пророка с.г.в., ко-
торые Всевышний Аллах приводит в 
Коране:

“Если вы любите Аллаха, по-
следуйте за мной, и Аллах полю-
бит вас” 

Сура «Аль-Имран», аят 31 
Посмотрите, какая честь была ока-

зана ‘Али ибн Абу Талибу. Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал о нём: «Человек, 
который любит Аллаха и Его Послан-
ника, и которого любит Аллах и Его 
Посланник».
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КАДЫРОВ ОБРАТИЛСЯ 

К ПУТИНУ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ 
РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО 

БАНКИНГА 
Глава Чечни Рамзан Кадыров вы-

разил слова благодарности прези-
денту страны Владимиру Путину за 
содействие в развитии исламско-
го банкинга в России. В своем теле-
грам-канале политик высоко оценил 
поддержку российским лидером его 
инициативы по развитию исламско-
го банкинга. Кадыров заявил, что 
внедрение банковских инструмен-
тов, соответствующих требованиям 
шариата, сделает финансовые ус-
луги доступными для мусульман и 
представителей других традицион-
ных конфессий, для которых недопу-
стим ссудный процент. “Я выражаю 
искреннюю благодарность Влади-
миру Владимировичу, а также всему 
депутатскому корпусу за такое сво-
евременное и дальновидное реше-
ние!” — заключил глава ЧР.

NBA НАЗВАЛА НАГРАДУ В ЧЕСТЬ 
МУСУЛЬМАНСКОГО ИГРОКА 
Чтобы отметить вклад отдельных 

игроков в развитие баскетбола и под-
черкнуть их таланты NBA переимено-
вала некоторые индивидуальные на-
грады в честь наиболее выдающихся 
баскетболистов. Одна из таких еже-
годных наград — Защитник года — 
получила имя мусульманина Хаки-
ма Оладжьювона. «Я почтен данной 
мне возможностью становиться луч-
шим игроком года каждый год. Вели-
кие баскетбольные команды опре-
деляются своей способностью ор-
ганизовать защиту, и каждая из ко-
манд в защите держится за опреде-
ленный якорь», — прокомментировал 
событие Хаким Оладжьювон. Дру-
гие награды также получили имена, 
к примеру, награда «Самый ценный 
игрок» теперь названа в честь Майк-
ла Джордана, «Новичок года» в честь 
Вилта Чемберлена. Хаким занял ме-
сто в Баскетбольном зале славы не 
только благодаря своей блистатель-
ной защите, но также умению балан-
сировать между позицией топового 
игрока NBA и одновременно соблю-
дающего мусульманина. Он вырос в 
Лагосе в Нигерии, где смешано мно-
жество народов и культур и научился 
придерживаться религии и при этом 
уважать убеждения своих соседей, 
одноклассников и друзей. Примеча-
тельно, что именно в NBA, играя за 
Houston Rockets, Оладжьювон начал 
более старательно соблюдать ис-
ламские предписания: совершать на-
маз и пост в Рамадан. В итоге он был 
назначен посланником ислама в Хью-
стоне, что показывает насколько по-
ложительный образ ислама он смог 
создать за время своей карьеры.

МУСУЛЬМАНИН ПРОТЯНУЛ 
РУКУ ПОМОЩИ АНГЛИЧАНИНУ, 

ОБВОРОВАВШЕМУ ЕГО 
Предприниматель-мусульманин 

из Западного Йоркшира протянул 
руку помощи тому, чья рука потяну-
лась своровать его имущество. Вла-
делец магазина сотовых телефонов 
Афзал Адам заметил, как молодой 
человек рассовал по карманам укра-
денные девайсы и собрался уйти с 
ними. Адам остановил юношу, и тот 
вернул телефоны. Мусульманин не 
стал вызывать полицию и отпустил 
вора с миром. Позже Адам задумал-
ся о том, что мог бы сделать больше 
для юноши, которого нужда застави-
ла красть телефоны в его магазине. 
Мусульманин разместил в соцсети 
объявление с призывом к незнаком-
цу вернуться в магазин и рассказать, 
с какими трудностями он сталкива-
ется. «Времена сейчас тяжелые для 
многих из нас, и если у вас на столе 
нет еды, пожалуйста, посетите наш 
магазин снова, может быть, мы смо-
жем помочь», — обратился Адам к 
обокравшему его англичанину. «Ис-
лам учит нас быть милосердными. 
Стоит проявить к нему сострадание. 
Если Всевышнему будет угодно, он 
встанет на правильный путь».

СБОРНАЯ МАРОККО: ЦЕННОСТИ ИСЛАМА 
ПОМОГАЮТ ДОСТИГАТЬ РЕЗУЛЬТАТА

ПРИМЕР 
МУСУЛЬМАНСКОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ
Сборная Марокко по 

праву считается сенса-
цией прошедшего чем-
пионата мира по фут-
болу. Мастерство, мяг-
кий напор и изящество 
их игры впечатлило не 
только профессиональ-
ных болельщиков, но и 
тех, кто далек от фут-
бола. Благодаря свое-
му выступлению на ЧМ 
сборная Марокко вышла 
в четверку сильнейших 
команд планеты. Одна-
ко есть еще один внешне 
малозаметный, но очень 
важный фактор их успеха 
— это невероятная под-
держка близких, а имен-
но матерей и отцов. Именно благода-
ря их усердию и самоотверженности 
никому не известные мальчики стали 
звездами футбола мирового масштаба.

Вот что рассказывает защитник ма-
рокканцев Ашраф Хакими о своей се-
мье: «Моя мама работала уборщицей, 
а отец — уличным торговцем. Мы — 
скромная семья, которая изо всех сил 
пыталась заработать на жизнь. Они по-
жертвовали собой ради меня! Они ли-
шили моих братьев многого, чтобы я 
преуспел. И сегодня я борюсь за них».

Каждое свое значимое достижение 
Хакими посвящает родителям. После 
игры с Бельгией он написал в соцсетях: 
«Я люблю тебя, мама». А после победы 
над Испанией отправлся к ней на три-
буны за поцелуем и объятиями.

С таким же трепетом относится к 
своей семье и нападающий Юссеф Эн-
Несири. После победы над Испанией 
он поспешил подойти к отцу, чтобы раз-
делить радость с ним.

За вратаря Яссина Буну молилась 
его мама, а видео как Софьян Буфаль 

радуясь победе, танцует со своей ма-
мой, вообще стало вирусным.

Любовь и трепетное отношение к 
родителям отличительная черта всех 
мусульман в целом и марокканцев в 
частности. Даже тренер команды Ва-
лид Реграги попросил свою маму Фа-
тиму сопровождать его на чемпио-
нате. По признанию самой женщины 
это был первый случай, когда она вы-
ехала за пределы страны. И эти пре-
красные моменты не остались неза-
меченными. Многие зрители и ком-
ментаторы отмечают, что им есть че-
му поучиться у мусульман. И не толь-
ко игре в футбол.

«МЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ У 
НИХ ЭТИКЕ И СЕМЕЙНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ»
Немецкий комментатор на ЧМ-2022 

в Катаре обратил свое внимание на 
то, как марокканские игроки обнима-
ют и целуют своих родителей и совер-
шают групповые молитвы после каж-
дого матча. Он сказал: «Мы больше не 

видим тесных семейных 
уз в наших западных об-
ществах. Концепция се-
мьи исчезает, и можем 
видеть только игроков, 
целующих своих моде-
лей и подруг, в то время 
как их родители остают-
ся в домах престарелых.

Большую роль в по-
бедах Марокко сыгра-
ла моральная поддерж-
ка семьи, а мы пришли 
поддержать гомосексу-
альность и зажали рот 
руками (немецкие фут-
болисты на общем фо-
то демонстративно за-
жали рот, показывая не-
согласие с запретом на 
рекламу ЛГБТ на чемпи-
онате мира).

Мы научили их (име-
ется в виду марокканцев) играть в фут-
бол, поэтому они преуспели и превзош-
ли нас, и мы должны учиться у них эти-
ке и семейным ценностям, надеясь, что 
однажды мы увидим, как наши игроки 
целуют лоб своих матерей и отцов».

ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ — 
В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ

Игроки сборной Марокко, вдохно-
вившись примером полузащитника 
Хакима Зиеша, решили отправить все 
призовые, заработанные на ЧМ-2022 
в Катаре, в помощь бедным семьям в 
своей стране, сообщает журналист Ха-
лед Бейдун. 

Ранее Бейдун рассказал о том, что 
Хаким Зиеш перечисляет все средства 
за участие в национальной сборной 
на благотворительность и поддержку 
персонала команды. Теперь это сде-
лают все футболисты, принявшие уча-
стие в кубке мира в Катаре. По данным 
AP, за свое выступление сборная Ма-
рокко заработала около 25 миллионов 
долларов.

На женский форум 
приехали гости: из Ка-
зани председатель все-
мирной женской органи-
зации «АК КАЛФАК» — Ка-
дрия Раисовна Идрисова, 
руководители районных 
отделений Оренбургской 
области, которые на ме-
стах ведут работу по со-
хранению национальных 
традиций, развитию куль-
туры и передаче накопленного опыта 
подрастающему поколению. Тема съез-
да «Девочки — матери нации» выбра-
на не случайно, ведь именно женщина, 
мать занимается воспитанием детей, а 
значит и воспитанием достойных граж-
дан нашего общества.

Мероприятие началось с чтения ая-
тов Священного Корана. Затем предсе-
датель Регионального духовного управ-
ления мусульман Оренбургской обла-
сти Альфит хазрат поздравил делегатов 
с началом работы Съезда. Обращаясь 
к собравшимся, он сказал: «В Исламе 
есть много изречений о матери, о жен-
щине. Но чтобы понять, насколько высо-
ко положение и насколько высока роль 
матери, достаточно привести только 
один хадис Пророка Мухаммада (мир 
ему), где сказано: «Рай находится под 
ногами ваших матерей».

С приветственным словом выступил 
глава муниципального образования Та-
таро-Каргалинский сельсовет Марат 
Камильевич Саитов.

Кадрия Раисовна напомнила вы-
сказывание Ризаитдина Фахретдино-
ва о том, что мать воспитывает нацию. 
Именно она закладывает в детях те ду-
ховные, нравственные, культурные цен-
ности, согласно которым впоследствии 
этот ребенок живет. Также она сказала 
о важности семьи, что в современном 
мире не хватает преемственности поко-
лений, духовного воспитания. “Для то-
го, чтобы вырастить достойного челове-
ка, необходимо правильное отцовское, 
материнское воспитание совместно с 
опытом старшего поколения”.

Очень полезными советами подели-
лась Таухида Фаритовна Низамутдино-
ва — директор Каргалинской средней 
школы: «Школа большая, детей мно-
го, родители очень активные, все это 
приводит к реализации успешных про-
ектов». Таухида Фаритовна отметила, 
что сохранению родного языка способ-
ствуют концерты, выступления детей на 
сцене. Так, фестиваль татарской песни 
в этом году прошел в двенадцатый раз.

С опытом работы и 
деятельностью детско-
го центра познакомила 
его руководитель — Гу-
заль Рашитовна Каша-
ева: «Чем больше зна-
ний, навыков, опыта ре-
бёнок приобретает уже 
в детстве, тем легче ему 
будет во взрослой жиз-
ни. Именно для дости-
жения этих целей, для 
раскрытия внутренне-
го потенциала личности 
ребенка, для его все-
стороннего развития, 

духовного и нравственного воспи-
тания открылся развивающий центр 
«Бэхет нурлары». 

У нас проходят занятия по 5 основ-
ным направлениям: по творчеству, 
английскому языку, спортивной гим-
настике, кулинарии и актерскому ма-
стерству. Для девочек от 7 до 17 лет. 
Все занятия проводятся в творческом 
формате с учётом возрастных осо-
бенностей. Во время каникул органи-
зуются тематические, духовно-нрав-
ственные недели, для подростков ме-
роприятия по профориентации и мно-
гое другое».

После обеда гости посетили сель-
ский ДК. Мероприятие завершилось 
показом спектакля «Кеше язмышы» 
(«Судьба человека»), который был на-
писан и поставлен Флюрой Губаевной 
Аблязовой — руководителем организа-
ции «Ак калфак» села Зубочистка Пер-
вая Переволоцкого района, и неболь-
шой концертной программой творче-
ских коллективов с.Татарская Каргала.

«АК КАЛФАК» В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ
14 декабря 2022 года в культурном комплек-
се «Нур» прошёл VI Региональный съезд татар-
ских женщин Оренбуржья «Ак калфак».



   Сура  

«Мухаммад»
аят 31

Коран«КУШ МАНАРА»:
РЕСТАВРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 «Однажды Пророк с.г.в., сидя в ме-
чети со своими сподвижниками, сказал: 
«Сейчас к вам зайдет человек из обита-
телей рая». Мы посмотрели на дверь и 
увидели зашедшего мужчину из числа 
ансаров, борода которого была влажной 
после омовения. На следующий день мы 
также сидели в мечети, и Пророк с.г.в. 
снова сказал: «Сейчас к вам зайдет че-
ловек из обитателей рая». И снова за-
шел тот же мужчина. То же повторилось 
и на третий день. 

Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас ска-
зал себе: «Я, несомненно, последую 
за ним, и узнаю, что же он делает та-
кого, что обогнал нас всех в благоче-
стии». Он направился к нему домой и 
попросился на три дня побыть гостем 
у него, на что тот не отказал ему. Всю 
ночь Абдулла наблюдал за ним, но муж-
чина не делал ничего особенного, кро-
ме как ворочался во сне и поминал Ал-
лаха. На третий день Абдулла спросил: 
«О такой-то! Когда мы сидели в мече-
ти, Пророк сказал нам, что сейчас за-
йдет человек из обитателей рая, и за-
шел ты, и так продолжалось три дня 
подряд. Что ты делаешь такого, чего 
не делаем мы?» Тот ответил: «Я делаю 
лишь то, что ты видел». Абдулла начал 
уходить, и вдруг мужчина, позвав его 
к себе, сказал: «Я делаю лишь то, что 
ты видел, однако каждую ночь перед 
сном я делаю так, чтобы в моем серд-
це не было злобы, лжи, презрения или 
ненависти ни к кому из мусульман». Аб-
дулла воскликнул: «Вот за это ты занял 
такое положение!»

Ахмад

Человек, упоминаемый в этом хади-
се, три раза подряд был обрадован ра-
ем устами Посланника Аллаха (с.г.в.). 
Мужчина, о котором идет речь, сказал, 
что самое большое дело, совершаемое 
им — то, что каждую ночь он отчитывает 
свою душу и проверяет свое сердце — 
нет ли там злобы, лжи, презрения.

А что есть в наших сердцах? Каждый 
из нас должен проверять свое сердце. K 
примеру, человек, тщательно следящий 
за своей машиной, на которой он долгое 
время ездит, замечает стук в двигателе, 
которого не было слышно до сих пор. Он 
приезжает к мастеру и говорит: «У меня 
есть какой-то стук в двигателе, послу-
шай». Тот слушает, но ничего не слы-
шит. «Нет, там есть стук, я же знаю свою 
машину». И также каждый из нас может 
сказать: «Я знаю свое сердце и чувствую, 
что в нем есть, а чего нет».

О, мусульманин, твой взор направлен 
на твое сердце или на других людей? Мы 
каждый день смотрим в зеркало, поправ-
ляем волосы, одежду. Но давайте по-

смотрим в зеркало немного по-другому.
Давайте посмотрим на свои лица: 

в них свет или темнота? Посмотрим в 
свои глаза: есть ли в них покорность пе-
ред Аллахом, смирение, слезы страха 
перед Ним, или же в них дерзость и от-
клонение oт истины. Посмотрим на свои 
языки: они влажные от поминания Ал-
лаха, или сплетен и лжи? Посмотрим на 
свои лбы: на них мозоли от земного по-
клона, или пыль того, кто не совершает 
омовение? Посмотрим сквозь свои гла-
за, дойдем до наших сердец, проверим, 
обследуем их. В них чистота или грязь? 
Они уверены и тверды в вере, или нахо-
дятся в сомнении и колебании? Есть ли в 
наших сердцах желание добра всем лю-
дям, или же в них ложь и неискренность? 
Есть ли в них любовь и удовлетворение 
Аллахом, или там гнев и недовольство?

Представьте, если бы каждый мусуль-
манин поступал согласно этим словам? 
Люди жили бы и наслаждались и восхи-
щались красотой Ислама и его последо-
вателей. Tы скажешь: «Да нет, так не бу-
дет». A ты начни c себя, и пусть тебе не 
будет дела до других. Поистине, таково 
сердце доблестного, честного и смело-
го человека. Не думай, что тебе кто-то 
что-то должен или обязан тебя уважать. 
Стремись лишь к довольству Аллаха. 
Нам надо просто стараться быть хоро-
шими мусульманами. В Священном Ко-
ране сказано:

«Чья речь прекраснее, чем речь то-
го, кто призывает к Аллаху, поступа-
ет праведно и говорит: «Воистину, я 
— один из мусульман»?»

Сура «Фуссылят», аят 33

Хадис

В декабре продолжились работы по 
реставрации мечети «Куш Манара». Ре-
монтируются, воссоздаются оконные и 
дверные проемы, начаты работы по ош-
тукатуриванию фасада здания. Внешние 
работы ведутся благодаря утеплению — 
вокруг всего здания построена специ-
альная конструкция, воздух внутри ко-
торой постоянно подогревается газовы-
ми пушками. Температура поддержива-
ется от 10 до 20 градусов. В ближайшие 
дни планируется начать оштукатурива-
ние помещений первого этажа. Для цо-
кольного этажа в Санкт-Петербурге за-
куплена специальная санирующая шту-
катурка, предназначенная для стен, в 
которые может попасть влага. На оче-
реди заказ деревянных окон, изготов-
ление основного купола и монтаж кров-
ли на крыше.

Руководство мечети выражает огром-
ную благодарность всем неравнодуш-
ным людям, всем, кто своим личным уча-
стием, материальной, моральной под-
держкой возрождает мечеть. Нас ра-
дуют изменения, которые происходят 
в облике храма, но так же нас радует и 
вдохновляет ваше неравнодушие, ведь 

сотни людей уже откликнулись и внесли 
свой посильный вклад в реставрацию.

Пусть Всевышний Аллах смилости-
вится над теми, в чьих сердцах есть ме-
сто для милосердия, помощи близкому, 
в чьем имуществе находится доля для 
дома Аллаха — мечети. Пусть Всевыш-
ний Аллах многократно воздаст вам за 
пожертвования, пусть осчастливит вас 
в земной жизни и Вечности. 

В Коране сказано: «Какое бы добро 
вы не израсходовали, Аллах знает об 
этом. Тем кто расходует свое иму-
щество ночью и днем, тайно и явно, 
уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опеча-
лены».

Сура «Аль-Бакара», аяты 273-274.

* * *
Руководство мечети обращается ко 

всем неравнодушным людям оказать 
помощь в этой сложной и дорогостоя-
щей работе.

Помощь, пожертвование можно ока-
зывать деньгами или материалами. Мы 
укажем несколько вариантов того, как 
можно оказать помощь:

1. Перечисление на расчетный 
счет.

Получатель:
Местная мусульманская религиозная 

организация с.Тат.
Каргала Сакмарского района
ДУМОО (Оренбургский муфтият)
ИНН 5642004953
р/с 40703810946110102381 в Ок-

тябрьском отделении 4228/031 Сбер-
банка России.

к/с 30101810600000000601
БИК 045354601

2. Перечисление на карточку.
Карта Сбербанка: 4817 7602 2493 

3550
Мобильный банк подключен к номе-

ру: 89198597040 (Файзуллин Рафаиль).
В комментариях к переводу укажите 

«Добровольное пожертвование»

3. Наличными в ящик «Садака» в 
мечети «Куш Манара».

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 8-919-85-97-040 
(Халиулла хазрат).

 «И Мы испытываем вас, 
чтобы узнать среди вас 

усердствующих 
и терпеливых…»

Всевышний Аллах испы-
тывает в этой жизни с самых 
разных сторон, в том числе 
проверяя человека в труде и 
терпении.

Усердие, трудолюбие — 
неотъемлемое качество че-
ловека, надеющегося на сча-
стье в земной жизни и вечно-
сти. Оно должно быть нату-
рой мусульманина, его кро-
вью и плотью и тогда его 
ждет успех. У имама аш-
Шафи’и есть очень хорошие 
строки: «Если ты услышишь, 
что ставший счастливым че-
рез усердие и старание взял 
ветку, a она в его руках за-
цвела и дала плоды, верь 
этомy. И если услышишь, 
что лишивший себя (труда 
и усердия, стараний и дея-
тельности) пришел к источ-
нику воды, дабы испить ее, 
а воды вдруг не стало, под-
тверди это».

Также полезным будет на-
помнить два хадиса, которые 
постоянно должны быть пе-
ред глазами мусульманина, 
чтобы он не дал слабину, не 
спасовал перед собственны-
ми слабостями.

Пророк Мухаммад с.г.в. 
говорил: «Вы не лишитесь 
Божественной благодати 
до тех пор, пока не «согла-
ситесь» c чувством скуки». 
То есть, как только человек 
остановит свое движение 
по той или иной жизненной 
стезе из-за скуки или то-
ски, постигших его сердце, 
как только войдет в состоя-
ние апатии и внутренней пу-
стоты, он начнет терять пер-
спективы, которые могли бы 
ожидать его в завтрашнем 
дне. Он со скрипом оста-
новится в своей профес-
сиональной деятельности, 
в работе над своим умом и 
телом, перестанет уделять 
должное внимание детям, 
начнет проявлять безразли-
чие к их воспитанию, он за-
будет o терпеливом отноше-
нии к окружающим и об обя-
зательности пред Богом, на-
пример в выполнении мини-
мума религиозной практики, 
и его мирские, a также веч-
ные перспективы начнут ви-
доизменяться, а на каком-
то этапе просто разрушат-
ся. Он не пройдет это душев-
ное испытание и, тем самым, 
покажет свою несостоятель-
ность в умелом использова-
нии того, что его ожидало.

B другом похожем и также 
достоверном хадисе подчер-
кивается, сколь важно для бо-
лее легкого преодоления пе-
риодов эмоционального спа-
да и душевной тоски иметь 
цель и оставаться, несмо-
тря ни на что, целеустрем-
ленным: «Люди, вы обязаны 
иметь цель (стремление), вы 
обязаны иметь цель. Поисти-
не Аллах не лишит вас Боже-
ственной благодати до тех 
пор, пока «не согласитесь» с 
чувством скуки».
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Картофель нарезать небольшими ку-
биками, капусту и варёную свеклу на-
резать тонкой соломкой, морковь нате-
реть на крупной тёрке, репчатый лук на-
резать мелкими кубиками. В кастрюлю 
с горячим куриным бульоном положить 
капусту, довести до кипения и варить 
7-8 минут, добавить картофель, мор-
ковь, лук и лавровый лист, довести до 
кипения и варить до полной готовности 
всех овощей, примерно 15 минут. По-
сле добавить свеклу, укроп, петрушку, 
тёртый чеснок и томатную пасту, сме-
шанную с 3-4 столовыми ложками во-
ды, снова довести до кипения и варить 
ещё 5-7 минут.

Готовый борщ снять с огня и перед 
подачей на стол оставить под крышкой 
на 15-20 минут для настаивания. Борщ 
«Диетический» подавать на стол с лом-
тиками варёного мяса и нежирной сме-
таной (жирность 10%-15%).

БОРЩ «ДИЕТИЧЕСКИЙ»

• Мясо курицы или индейки — 700 г
• Свекла варёная — 1-2 шт.
• Картофель — 1 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Капуста белокочанная — 300 г
• Паста томатная — 1 ст.л.
• Мелко нарезанный укроп и пе-
трушка — по 1 ст.л.
• Чеснок — 2 дольки
• Лавровый лист — 1 шт.
• Соль, нежирная сметана — по 
вкусу.

Промытое мясо курицы или индей-
ки положить в кастрюлю с водой, до-
вести до кипения и тщательно снять 
пену. Немного посолить и варить на 
слабом огне до полной готовности. 
Готовую птицу вынуть из бульона, от-
делить мясо от костей и нарезать лом-
тиками, с бульона снять жир.

Детская страничка

НАЧИНАЙ 
С «БИСМИЛЛЯХ»

Начинай любое дело
Со словами «БисмиЛлях»
И Всевышний непременно
Баракят пошлет в делах.

Нусса и Рарра поехали на пикник. 
Они взяли с собой кошку Анту, чтобы 
та порезвилась на природе, сели на 
велосипед и надели шлемы. 

— Мы ничего не забыли? — спро-
сил Нусса.

— Кажется, нет, — ответила Рарра. 
— Я положила в рюкзак бутылку с во-
дой, вкусные бутерброды и мячик, с 
которым Анта любит играть.

— Отлично! — сказал Нусса. — Зна-
чит, можно ехать.

Он закрепил ремень безопасно-
сти и убедился, что сестренка хоро-
шо пристегнула шлем.

— Вперед! — громко воскликнула 
Рарра, и они тронулись в путь. 

День был чудесным. На ветвях ще-
бетали птицы, и бабочки порхали с 
цветка на цветок. У Рарры было пре-
красное настроение, и все же ей каза-
лось, что они с братом что-то забыли. 
Рарра стала вспоминать, как сложила 
вещи в рюкзак, взяла Анту и вместе с 
братом вышла из дома.

В это время Анта потянулась за ба-
бочкой, пытаясь ее поймать. Велоси-
пед качнулся, и девочка отвлеклась от 
своих мыслей.

— Рарра, Анта, сидите смирно! — 
сказал Нусса встревоженно.

Рарра попыталась успокоить кошку 
у себя в рюкзаке, но это лишь сильнее 
раскачало велосипед.

— Прекратите, не то упадем! — Вос-
кликнул Нусса и обернулся посмо-
треть, в чем дело. В этот самый мо-
мент велосипед наехал колесом на 
небольшой камушек. Нусса крепче 
вцепился в руль и затормозил, но бы-
ло уже поздно.  С грохотом и криками 
«ой-ой-ой!» все трое упали и покати-
лись по земле.

— Я ушибла ладони, у Анты шишка 
на голове! — заныла Рарра.

— Скажи лучше «АльхамдулиЛлях», 
— ответил брат, разглядывая ссадину 
на локте. — Хвала Аллаху, мы постра-
дали не сильно.

— Должно быть, мы ехали слиш-
ком быстро и забыли какое-то важ-
ное правило безопасности, — всхлип-
нула Рарра.

— Ты права, мы забыли очень важ-
ное правило! — воскликнул брат. — 
Мы не сказали «БисмиЛлях», отправ-
ляясь в путь.

— Точно! Мама с папой всегда го-
ворят, что выходить из дома и вооб-
ще начинать что-либо делать нужно с 
«БисмиЛлях». Интересно, почему мы 
должны говорить эти слова?

— Давай спросим у мамы, — пред-
ложил Нусса.

Мама обняла детей, помыла их ран-
ки и ссадины, накормила, а затем при-
нялась рассказывать.

— «БисмиЛлях» означает «с именем 
Аллаха». Когда мы так говорим, начи-
ная что-либо делать, Аллах дарует нам 
в ответ Свою помощь. А еще Аллах за-
щищает от шайтана наш дом, когда мы 
входим, говоря «БисмиЛлях», и нашу 
еду, когда мы произносим «БисмиЛ-
лях» перед тем, как начинаем есть.

После намаза мама читала Коран 
вместе с детьми и спросила:

— Обратили ли вы внимание, с ка-
ких слов начиналась каждая сура, ко-
торую мы прочли?

— Конечно, мамочка, — тут же ото-
звалась Рарра. — Это слова «БисмиЛ-
ляхи Ррахмани Ррахим».

— Они означают «с именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного», — до-
бавил Нусса.

«Если уж Сам Аллах начинает каж-
дую главу своей самой великой Кни-
ги — Корана — с «БисмиЛлях», то нам 
тем более следует начинать все свои 
дела с этих слов», — решили дети.

С тех пор, садясь за уроки или со-
вершая омовения перед намазом, по-
могая маме на кухне и выходя на про-
гулку, Рарра непременно говорила 
«БисмиЛлях». 

Пророк Мухаммад, мир ему и благо-
словение Всевышнего, говорил: «Лю-
бое важное дело, которое не было на-
чато с «БисмиЛлях», будет неполно-
ценным».

Это значит, что упоминание Аллаха 
в начале дела придает этому делу со-
вершенство и красоту.

Из книги «Нусса и Рарра»


