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ПУТИН ПОСЕТИЛ 
ГЛАВНУЮ МУСУЛЬМАНСКУЮ 

СВЯТЫНЮ СИРИИ 
И ПОДАРИЛ СТАРИННЫЙ КОРАН
В ходе недавнего визита в Сирию 

российский лидер Владимир Путин 
посетил главную мусульманскую свя-
тыню Арабской республики — мечеть 
Омейядов в Дамаске, которая одно-
временно является одной из самых 
больших и старинных мечетей в ми-
ре.  Во время экскурсии Путина со-
провождал сирийский президент Ба-
шар Асад.  На память об этом дне 
глава российского государства пре-
поднес в дар сирийской стороне эк-
земпляр Корана XVII века, сообщила 
пресс-служба Кремля.  В ходе бесе-
ды с сирийским коллегой Путин за-
явил о преодолении колоссального 
пути по восстановлению сирийской 
государственности и территориаль-
ной целостности САР.  По его сло-
вам, о восстановлении мирной жиз-
ни в стране, в частности, свидетель-
ствуют улицы Дамаска, где сегодня 
кипит жизнь и практически ничто не 
напоминает о войне.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ 
МУЗЕЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ
По инициативе директора Государ-

ственного Эрмитажа Михаила Пио-
тровского в Санкт-Петербурге откро-
ется музей исламской культуры. Рас-
положится он в историческом зда-
нии — доме Брюллова, находящемся 
на Кадетской линии Васильевско-
го острова. Об этом сообщается на 
сайте официального сетевого изда-
ния правительства Санкт-Петербурга.

Ожидается, что новый музей бу-
дет содействовать сохранению и из-
учению мусульманского культурного 
наследия России, пропагандировать 
научные и культурные достижения 
российских мусульман, а также про-
двигать культурную толерантность. В 
нем откроют экспозиционные залы, 
зал для научных конференций, кино-
показов, лекций, культурных и музы-
кальных проектов, библиотеку, виде-
отеку для оцифровки редких истори-
ческих материалов. Также там поя-
вятся детский музейно-образова-
тельный центр, «школа мастеров», 
ресторан восточной кухни. Среди 
экспонатов музея будут представле-
ны выставочные проекты, созданные 
на основе коллекций ведущих музей-
ных, рукописных, библиотечных и на-
учных центров Санкт-Петербурга. 
Для временных выставок свои пред-
меты искусства предоставят круп-
нейшие музеи Турции, Ирана, Сау-
довской Аравии, Катара и других му-
сульманских стран.

ЖИТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКА 
ПОДДЕРЖАЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 

МЕЧЕТИ ОКОЛО АЭРОПОРТА 
В Челябинске успешно заверши-

лись публичные слушания по вопро-
су строительстве мечети возле го-
родского аэропорта, пишет «КП-
Челябинск» со ссылкой на и.о. пред-
седателя Комитета градостроитель-
ства и архитектуры города Сергея 
Самсонова. Присутствующие на слу-
шаниях жители поселка Аэропорт, 
расположенного возле воздушной га-
вани, поддержали проект. Было отме-
чено, что каждый второй житель по-
селка исповедует ислам. Причем сре-
ди жителей довольно много пожилых 
людей, которым крайне проблематич-
но ездить в город, чтобы помолить-
ся.  Кроме того, с появлением мече-
ти, у пассажиров, прибывающих в че-
лябинский аэропорт, не будет голов-
ной боли относительно того, где со-
вершить намаз.
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Человек состоит из тела и души. 
Первое — видно, понятно, поддается 
изучению.

Детская любознательность, затем 
уроки анатомии в школе, затем болез-
ни и их лечение — постепенно человек 
узнает о своем физическом строении 
почти все, что необходимо в жизни. А 
строение души? Что мы о ней знаем? 
То, что она любит, страдает, болит… 
Соответствуют ли наши поверхност-
ные представления о душе той роли, 
которая ей отведена?

Наверное, многие удивятся, если уз-
нают, что в человеке скрыт огромный 
внутренний мир, который, наверное, 
намного сложнее, чем строение тела. 
И больше того, именно состояние этого 
внутреннего мира определяет счастье 
человека в земной жизни и Вечности.

И ПРАВЕДНОСТЬ, 
И ГРЕХОВНОСТЬ

Слабость наших зна-
ний о душе объяснима, 
ведь её невозможно ис-
следовать научными ме-
тодами и точно познать 
ее структуру опытным 
путем. С приобретени-
ем жизненного опыта 
человек начинает пони-
мать некоторые прояв-
ления души, но эти зна-
ния обрывочны, не точны 
и не дают полную картину 
происходящего.

Точная и достоверная 
информация о душе со-
держится в Божествен-
ном откровении и в этом 
одна из неоспоримых 
польз религии для человека. В Свя-
щенном Коране Всевышний Аллах от-
крывает одно из главных свойств души:

«Клянусь душой и Тем, Кто ее соз-
дал. И внушил ей порочность и бо-
гобоязненность».

Сура «Аш-Шамс», аяты 7-8
Душа — нафс, по замыслу Аллаха 

создана таким образом, что в ней при-
сутствует предрасположенность к чи-
стоте, праведности и предрасположен-
ность к греховному. В одной и той же 
душе. И в зависимости от выбора че-
ловека: его мыслей, слов и дел, жиз-
ненных принципов усиливается одно 
или другое.

Та часть души, которая тянется к до-
бродетели, она радуется, когда обре-
тает ее. Человек это чувствует, когда 
испытывает спокойствие, душевную 
радость во время молитвы, слушания 
Корана, во время поста. Состояние ра-
дости и душевного счастья он может 
испытывать в хадже и во время любо-
го дела, которое угодно Аллаху. Есте-
ственная заложенная в человеке изна-
чальная чистота, радуется добрым по-
ступкам, усиливается от этого и ока-
зывает благотворное влияние на че-
ловека. Но эта часть души страдает, 
испытывает потрясение, когда чело-
век склоняется ко злу, выбирает пло-
хое вместо хорошего.

Другая же часть души, наоборот, 
подпитывается слабостями челове-
ка, его страстями. Она укрепляется, 
когда человек проявляет слабость и 
совершает грех. Эта часть души не 
просто ждет его очередной ошиб-
ки — нет, она активно подталкива-
ет, склоняет его к этому. Раз за ра-
зом, она укрепляется, усиливается, 
вплоть до того, что начинает управ-
лять человеком. Всевышний Аллах 
приводит в Коране слова пророка Йу-
суфа, мир ему:

«Ведь душа каждого человека 

подталкивает его ко злу, кроме тех, 
над кем смилостивится Господь».

Сура «Йусуф», 53 аят
И это очень важное обстоятельство в 

понимании того, что происходит с вну-
тренним миром человека, с нашим вну-
тренним миром. Довольно часто мы ста-
новимся свидетелями изменения-де-
градации в поведении кого-либо из на-
ших знакомых или известных личностей 
— актеров, артистов и т.д. Отсутствие 
элементарных знаний о душе делают че-
ловека незащищенным, слабым и ведут 
к гибели. Ведь он не может и допустить, 
что в нем самом есть сила, которая дей-
ствует против него. Свои мысли, чув-
ства, желания, в том числе и плохие, он 
расценивает как продукт собственного 
ума, который просто не может вредить 
— «это же я, это мои мысли».

Мы знаем, как важно для выздорав-
ливания точно диагностировать бо-
лезнь. Это залог успеха. Лечение под-
бирается сообразно виду и силе болез-
ни. И если лечение подобрано правиль-
но, болезнь отступает.

Не имея знаний о душе, человек не 
может правильно диагностировать воз-
никающие в нем греховные желания, 
страсти и предотвратить надвигающу-
юся проблему. Появилось желание на-
чать пить, значит можно пить — «я же 
раньше не ошибался в выборе». Поя-
вилось желание прелюбодействовать, 
значит можно — «желание же идет от 
меня, это не чье-то давление, я сам хо-
чу». Надоело проявлять мудрость, мяг-
кость, уступчивость с родственниками, 
окружающими. Появилось желание по-
казать «крутость», упрекнуть, поругать-
ся — «значит, так и надо делать, это же 
мои мысли и для этого есть причины».

Человек не понимает, что против 
него действует его собственная душа, 
которая пользуется любой возможно-
стью ослабить его, настроить на что-
либо, заставить отказаться от хоро-
шего, согласиться с плохим. Душа на-
шептывает, рисует наслаждения, упре-
кает в слабости до тех пор, пока чело-
век не соглашается с ней. Это процесс 
духовного падения, деградации, кото-
рый никто не в силах избежать, кроме 
тех, кого защитит Аллах. Именно этим 
объясняется движение от хорошего к 
плохому, которое мы видим в себе и 
окружающих. Отсутствие знаний о ду-
ше уводит в духовную пропасть и губит 
миллионы людей.

ИСКРЕННЯЯ ВЕРА — 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗЛА ДУШИ
Люди недопонимают роль религии в 

их жизни. А ведь религия, и только она, 
способна укрепить человека и обезо-
пасить его от зла собственной души. 

Так Всевышний Аллах через Ислам 
объясняет людям строение души, ее 
свойства, болезни и способы лечения. 
Мусульманин чувствует свою душу, кон-
тролирует ее, старается сохранить в 
чистоте и уберечься от ее зла. Обряды 
поклонения — намаз, пост, милостыня 
дисциплинируют мусульманина, воспи-
тывают чувство выдержки, самооблада-
ния, подчинения велениям Всевышнего 
и в благоденствии, и в минуты испыта-
ний. Постоянно выполняя предписания 
Аллаха, мусульманин учится подчинять 
себе душевные порывы, страстные же-
лания. Поэтому верующий с легкостью 
отказывается от спиртного, от воров-
ства и других пагубных вещей.

Во многих аятах Корана Всевышний 
Аллах призывает верующих к делам 
благим и запрещает греховные. Напри-

мер, Он говорит:
«… благочестив тот, 

кто уверовал в Алла-
ха, в Последний день, 
в ангелов, в Писание, в 
пророков, кто раздавал 
имущество, несмотря 
на свою любовь к нему, 
родственникам, сиро-
там, бедным, путникам 
и просящим, расходо-
вал его на освобожде-
ние рабов, совершал 
намаз, выплачивал за-
кят, соблюдал догово-
ра после их заключе-
ния, проявлял терпе-
ние в нужде, при болез-
ни …».

Сура «Аль-Бакара», 
аят 177

Или в другом аяте:
«О те, которые уверовали! Воис-

тину, опьяняющие напитки, азарт-
ные игры …являются скверной из 
деяний дьявола. Сторонитесь же 
ее, — быть может, вы преуспеете».

Сура «Аль-Маида», аят 90
Мусульманин подчиняется Всевыш-

нему Аллаху. Выполняя эти и другие 
Его повеления, мусульманин лиша-
ет душу подпитки слабостями, греха-
ми, которые позволяли ей манипули-
ровать, руководить человеком. Посте-
пенно укрепляясь, он берет свой нафс 
под контроль.

Для мусульманина является привыч-
ным опасаться козней шайтана. Все-
вышний Аллах сказал в Коране:

«Воистину, шайтан — явный враг»
Сура «Йусуф», 5 аят
Но грамотный верующий должен 

знать, что наряду с шайтаном серьез-
нейшую угрозу его благополучию пре-
доставляет собственная душа — нафс. 
До нас дошло множество примеров 
обращений к Аллаху пророка с.г.в. и 
его сподвижников с просьбой о защи-
те от зла собственных душ. Так в од-
ном изречении приводится, что про-
рок с.г.в. говорил: «О Аллах! Я наде-
юсь на Твою милость. Не оставляй ме-
ня ни на мгновение наедине со своим 
нафсом». (Абу Дауд)

А также: «… прибегаю от зла сво-
ей души».

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Любой нормальный родитель раз-

мышляет над тем, какие знания, спо-
собности, навыки ему необходимо 
дать ребенку, чтобы он, повзрослев, 
не утонул в океане жизненных про-
блем. Обычно, на первое место ста-
вят получение качественного образо-
вания, затем дополнительное физиче-
ское, эстетическое развитие. 

(Окончание на стр. 2)



СПАСЕННАЯ ИЗ ОГНЯ РОССИЙСКИМ 
МУСУЛЬМАНИНОМ ДЕВУШКА 

ПРИНЯЛА ИСЛАМ 
Жительница Новосибирска по име-

ни Ева приняла ислам спустя несколько 
лет, после того как она и ее семья чудом 
выжили при пожаре благодаря мусуль-
манину из Ингушетии, передает портал 
«Регион Онлайн».  Девушка рассказала, 
что трагедия произошла в Барнауле в 
новогодние праздники. На тот момент 
ей было 15 лет, а ее младшей сестре 
— 6. Мать девочек решила съездить с 
детьми в парк аттракционов на авто-
мобиле. К несчастью, машина попала 
в ДТП и загорелась.  Ева вспоминает, 
что авария произошла «в самом ожив-
ленном месте», однако «все разбежа-
лись, оставив нас умереть в этой ма-
шине».  По словам девушки, толпа сто-
яла в стороне, а огонь распространялся 
по автомобилю. Мама девочек от силь-
ного удара потеряла сознание и исте-
кала кровью. Рядом плакала младшая 
сестра Евы.  К счастью, рядом оказал-
ся один неравнодушный и смелый че-
ловек. Несмотря на угрозу взрыва го-
рящей машины, мужчина бросился на 
помощь пострадавшим.  Спасатель-до-
броволец разбил окно и по очереди до-
стал детей, которых отнес на безопас-
ное расстояние. После этого он вновь 
вернулся к машине и вызволил из ог-
ненного плена мать девочек. К счастью, 
все остались живы.  По словам Евы, с 
тех пор ее семья поддерживает связь 
со своим спасителем, который отка-
зался от какого-либо вознаграждения. 
А на днях девушка приняла ислам.  «И 
после стольких лет по милости Алла-
ха он подарил мне нечто большее, чем 
моя жизнь и жизнь моих близких. Он по-
дарил мне ислам. Я вчера приняла ис-
лам и стала мусульманкой, Альхамду-
лиллах. Я благодарна всем   вам, всему 
ингушскому народу за таких достойных 
сыновей. С гордостью хочу сказать, что 
этот парень – ингуш. Огромное спаси-
бо всем! Вы достойные люди, вы при-
мер для всех нас. Всех благ вам!» – за-
ключила юная мусульманка.

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
НАШЕЛ ИДЕАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОРАНЕ 
Юридический факультет Гарвард-

ского университета считается одним 
из самых престижных в мире, и кому 
как не профессорам этого вуза пони-
мать сущность справедливости лучше 
других. И самое точное определение 
справедливости правоведы Гарварда 
обнаружили в Коране. При входе в би-
блиотеку юридической школы Гарвар-
да на стене размещена табличка с ан-
глоязычным толкованием 135 аята суры 
«Ан-Ниса» Священного Корана — имен-
но эту фразу здесь считают олицетво-
рением справедливости: «О те, которые 
уверовали! Свидетельствуя перед Алла-
хом, отстаивайте справедливость, если 
даже свидетельство будет против вас 
самих, или против родителей, или про-
тив близких родственников. Будет ли он 
богатым или неимущим, Аллах ближе к 
ним обоим». В эпоху подъема исламо-
фобии и распространения ложных сте-
реотипов об исламе столь авторитет-
ное напоминание о коранических исти-
нах звучит особенно актуально.

С ВЕТЕРКОМ И МИГАЛКАМИ. 
СОТРУДНИКИ ДПС ДОСТАВИЛИ 

ЖЕНЩИНУ В ХИДЖАБЕ В РОДДОМ
В Одинцовском районе Подмоско-

вья полицейские помогли женщине в 
хиджабе добраться до роддома. Когда 
у дамы начались роды, ее муж, сам во-
дитель, понял, что не успеет оператив-
но довести жену. Тогда он обратился к 
первым встретившимся полицейским. 
Ими оказались лейтенанты Дмитрий 
Лахинин и Виталий Яценко, которые па-
трулировали территорию. Инспекторы, 
не медля, пересадили женщину в свою 
машину и с мигалками домчали до род-
дома. Буквально через 30 минут после 
этого на свет появилась девочка. Лей-
тенанты пришли на её выписку и пода-
рили родителям цветы и автокресло. 

Счастливая мама поблагодарила по-
лицейских: «Спасибо вам огромное. 
Благодаря вам у нас родилась самая 
красивая дочка на свете».

Новости

Во время зимних каникул при «Ак 
мечети» в селе Татарская Каргала был 
организован четырехдневный лагерь 
для девочек. Несмотря на свою корот-
кую программу, он прошёл очень инте-
ресно и насыщенно. У каждого дня бы-
ла своя тематика, и все мероприятия, 
викторины, конкурсы, мастер-классы, 
проходили в соответствии с ней.

ДЕНЬ НАУКИ
В первый день — «День науки» — де-

вочкам были показаны разнообразные 
опыты и раскрыты их секреты, в ходе 
которых они узнали о свойствах раз-
ных веществ. У самих участниц лагеря 
так же была возмож-
ность показать свои 
опыты, которые они 
подготовили заранее. 
Первый из них — де-
монстрация свойств 
неньютоновской жид-
кости. Например, во-
да, смешанная с крах-
малом — это неньюто-
новская жидкость, так 
как в спокойном состо-
янии она имеет свой-
ство текучести, если 
же попробовать сжать 
эту массу в кулаке, то 
она приобретает свой-
ство твердого тела. За-
тем был показан опыт с 
шарами — оказывает-
ся, они могут лопаться при попадании 
на них вещества лимонен, которое со-
держится в кожуре апельсина. Были по-
казаны опыты с магнитами и батарей-
ками, в ходе которых дети узнали, что 
магниты бывают постоянные и времен-
ные, что магниты тоже могут приводить 
в движение различные механизмы. За 
увлекательные представления девочки 
были вознаграждены призами. После 
демонстрации опытов участницы ла-
герной смены посмотрели развиваю-
щие мультфильмы про изобретателей 
и их открытия и с удовольствием пое-
ли мороженого.

ДЕНЬ МОДЫ
Второй день был объявлен «Днем 

моды». Девочкам была показана пре-
зентация «Как менялась мода на одеж-
ду». Было очень интересно смотреть 
как быстро менялась мода за корот-
кий промежуток времени. Затем был 
мастер-класс по изготовлению иголь-
ницы, во время которого девочки нау-
чились выкраивать ткань для изделия, 
шить, собирать все детали воедино и, 
самое интересное, — декорировать бу-
синками, цветочками, цветными лента-
ми. Каждая участница была дизайне-
ром своей работы. Получились очень 
красивые и полезные изделия, кото-
рые нужны в каждом доме. Ещё к это-
му дню девочки подготовили презента-
ции о национальных костюмах и пред-
ставили татарский, русский, узбекский, 
армянский, индийский, таджикский, ка-
захский и другие костюмы с их описа-
ниями. Завершился этот день чаепи-
тием и вручением призов за презента-
ции костюмов.

ДЕНЬ КУЛИНАРИИ
В третий день — «День кулинарии», 

который прошёл в парк-отеле «Шел-
ковый путь», в гостях была Гульзира 
Бадалова со своим мастер-классом. 
Она научила девочек красиво сервиро-
вать стол, оформлять блюда и готовить 
очень вкусную шаурму. Для этого зара-
нее были закуплены продукты: лаваш, 
мясо курицы, морковча, болгарский пе-
рец, сыр и продукты для соуса. Гульзи-
ра апай подробно рассказала начина-
ющим кулинарам, как правильно соче-
тать продукты, чтобы шаурма получи-
лась ароматной, сочной и аппетитной. 
Каждая участница смогла самостоя-

тельно пройти все этапы приготовле-
ния этого блюда от начала до конца. В 
этот день дети стали еще и зрителями 
кулинарного конкурса «Лучший конди-
тер», который был организован админи-
страцией парк-отеля. Здесь были пред-
ставлены очень вкусные и красиво укра-
шенные торты, а также раскрыты секре-
ты их приготовления. Завершился День 
Кулинарии чаепитием, где девочки по-
пробовали свои кулинарные шедевры. 

ДЕНЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
В последний день лагеря состоялся 

интеллектуальный конкурс «Я люблю 
читать». Конкурс состоял из трех ча-
стей. В первой была командная игра по 
типу «Что? Где? Когда?». Юным участ-
ницам — девочкам от 6 до 10 лет зада-
вали вопросы по истории пророка Ну-
ха (мир ему), по сказкам «Заяц Хваста» 
и «Теремок» автора Виталия Бианки и 
по рассказу о приключениях девочки-
детектива английской писательницы 
Холли Вебб «Мейзи Хитчинс: «Загад-
ка закрытого ящика». Эту литературу 
дети должны были прочитать заранее.

В начале каждого раунда были пока-
заны сценки с персонажами этих про-
изведений, которые подготовили во-
жатые и дети. 

Дети были разделены на две коман-
ды: «Вишенки» и «Звездочки». Юные 
книголюбы в ходе игры очень активно 
совещались и давали развернутые от-
веты. В итоге победила команда «Ви-
шенки» с разницей в один балл.

Вторая часть конкурса для девочек 
от 10 до 15 лет проходила в формате 
игры «Умники и умницы». Участницам 
было задание прочитать приключенче-

ский роман Жюль Верна «Пятнадцати-
летний капитан». Перед юными книго-
любами были сделаны дорожки с лен-
тами разных цветов, обозначающих 
уровни продвижения. 

Вопросы были разные: легкие, та-
кие, как «Скажите название китобой-
ного судна», «Кто испортил работу двух 
компасов на корабле?», так и сложные: 
«Почему молодой капитан сомневался 
в том, что они попали в Южную Амери-
ку?» и «Назвать три растения или жи-
вотных, которые встречаются только 
в Южной Америке и только в Африке».

В состав жюри были приглашены: 
учительница русского языка и литера-

туры МБОУ «Тат.Кар-
галинская СОШ» — 
Резеда Танзилевна, 
психолог и препода-
ватель детских заня-
тий — Рузалия Хамзи-
на, библиотекарь шко-
лы и поэтесса — Зуль-
фия Усманова, кото-
рая рассказала о своих 
работах, прочитала 
красивые стихи на рус-
ском и татарском язы-
ках про родное село, 
об исламе.

Выявить победите-
ля было сложно, по-
скольку девочки шли 
на равных, но в конце 
все-таки определи-

лись три призовых места, за которые 
участницам были вручены подарочные 
сертификаты на покупку книг и канце-
лярской продукции в сети магазинов 
«Читай-город».

В третьей части мероприятия бы-
ли объявлены лучшие работы и побе-
дители конкурса юных писателей «На-
броски моей будущей книги». Конкурс 
планировался для девочек, но к удив-
лению организаторов, мальчики, узнав 
о творческом задании, начали массо-
во проситься принять участие. И вот ко 
дню конкурса увидели свет первые кни-
ги юных мусульман.  Маленькими писа-
телями были выбраны разные жанры: 
сказки, приключения, детектив, фанта-
стика, рассказы об исламе. Юные пи-
сатели не только написали, но и очень 
красочно оформили свои работы. 

В результате жюри были объявлены 
победители в номинациях: лучшая кни-
га, лучшая иллюстрация, поучительная 
сказка, юные оформители. Конечно же, 
все юные писатели получили подарки, 
и мероприятие завершилось дружным 
чаепитием с тортом. 

Мы надеемся, что эти творческие 
дни станут еще одной ступенькой для 
интеллектуального и нравственного 
развития детей. Пусть Всевышний да-
рует нашим детям крепкий иман и нрав-
ственность. 

Благодарим Всевышнего за предо-
ставленную возможность проведения 
зимнего мусульманского лагеря и ин-
теллектуальной игры. И благодарим 
организаторов всех этих мероприя-
тий, пусть Аллах Всевышний примет 
их благие дела и вознаградит благами 
в обоих мирах. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ 
ДНИ КАНИКУЛ

СОХРАНИТЬ СВОЮ ДУШУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Но, как часто бывает, что моло-
дой человек с прекрасным образо-
ванием и перспективой вдруг стано-
вится наркоманом, или заканчивает 
жизнь самоубийством от неразде-
ленной любви или идет на какое-ли-
бо преступление или просто стано-
вится эгоистом, который с легкостью 
попирает права близких и не только 
близких людей.

Родители думают, что достаточно 
подготовили ребенка к взрослой са-
мостоятельной жизни, на самом де-
ле, упустив духовную составляющую, 

они пускают его как щепку в бушую-
щий океан.

Поэтому при формировании лично-
сти своего ребенка родители обяза-
тельно должны заложить фундамент 
духовных, нравственных ценностей — 
веры в Бога, покорности Ему, а также 
дать знания о душе, ее способности за-
грязняться и губить человека.

* * *
Сохранение своей души в чистоте 

— самое сложное испытание для че-
ловека в земной жизни. Это внутрен-
няя борьба идет до последнего вздо-
ха человека и не прекращается ни на 
минуту.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Клянусь душой и Тем, Кто придал 

ей соразмерный облик. И внушил 
ей порочность и богобоязненность!

Преуспел тот, кто очистил её, и 
понес урон тот, кто опорочил её».

Сура «Аш-Шамс», аяты 7-10
А в суре «Смоковница» Всевышний 

Аллах говорит:
«Мы создали человека прекрас-

ным строением. Потом Мы вернем 
его в нижайшее из низких (состоя-
ний), за исключением тех, которые 
уверовали и совершали праведные 
деяния. Им уготована награда не-
иссякаемая.»
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Каков положительный образ му-
сульманина? Каким он должен быть 
во взаимоотношениях с обществом и 
своей семьёй? Как он должен выгля-
деть внешне и внутренне? 

Первое и самое главное качество, 
которое мусульманин должен иметь, 
— это вера. Именно вера подталкива-
ет его к тому, чтобы быть хорошим, че-
ловечным, стремиться быть лучшим во 
всех отношениях. Вера и богобоязнен-
ность — путь к достижению благ это-
го мира и мира вечного. Всевышний 
Аллах неоднократно велит мусульма-
нам в Коране быть богобоязненными. 
«О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха, и пусть душа посмотрит, 
что она приготовила на завтрашний 
день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете», 
— говорит Господь миров.

Без веры и богобоязненности все 
остальные положительные качества 
человека не принесут пользы в день 
Суда. Даже если человек будет хоро-
шим, добрым, отзывчивым, полезным 
для общества, раздающим милостыню 
и помогающим людям, но не имеющим 
веры и богобоязненности, жизнь его 
не принесёт пользы, кроме как в этом 
мире. Мусульманин стремится к до-
вольству Аллаха и Раю, а вера — это 
ключ к довольству Аллаха и вратам Рая. 

В священном Коране Всевышний 
Аллах часто обращается к людям со 
словами «возможно вы разумеете», 
«для людей разумных» и т. п. Вообще, 
ислам сконцентрирован на призыве к 
размышлению и логическому анализу 
правильного пути. Единобожие есть 
проявление рационального отказа от 
идолов и всех иных лжебожеств, ко-
торые не могут ничем помочь людям 
и даже самим себе.

Поэтому мусульманин в своей ос-
нове обладает умом и старается раз-
вивать его как можно больше. Послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) часто побуждал мусульман 
стремиться быть сообразительны-
ми и предусмотрительными. В одном 
из хадисов сказано: «Верующего му-
сульманина не укусят дважды из од-
ной норы». Потому что, ошибившись 
однажды, умный человек не повторит 
свою ошибку.

Посланник Аллаха с.г.в. указал му-
сульманам путь интеллектуального 
развития, повелев учиться и приоб-
ретать знания. Он сказал: «Приобре-
тение знаний — обязанность каждого 
мусульманина». Следовательно, каж-
дый из нас по мере своих возможно-
стей должен учиться, читать книги, при 
возможности получить высшее обра-
зование и быть интеллектуальным при-
мером для окружающих.

Важное значение имеет и физиче-
ская сила. Можно привести в пример 
сподвижников Пророка, большинство 
из которых были физически развиты-
ми и крепкими.

Физическая форма оказывает поло-
жительное влияние на многие сферы 
жизнедеятельности человека. Лучшим 
же стимулом для мусульманина, чтобы 
стать сильным и крепким, является ха-
дис посланника Аллаха с.г.в.: «Силь-
ный мусульманин лучше и более лю-
бим Аллахом, чем слабый мусульма-
нин». Сильный — это сильный в духов-
ном плане, сильный интеллектуально 
и сильный физически.

Для чего мусульманину сила? Во-
первых, для того, чтобы в нужный мо-
мент защитить себя или свою семью. 
Во-вторых, чтобы иметь здоровое тело 
и не болеть. В-третьих, чтобы в нужный 
момент суметь помочь другим.

Однако не стоит забывать, что си-
ла не должна стать причиной притес-
нения и несправедливости. Сила — 
это возможность вершить справедли-
вость, но ни в коем случае не забрать 
чужое или унизить слабого.

Бытует мнение, что мусульманин 
должен выглядеть как бедняк. Что на-
личие у него красивой машины, боль-
шого дома, успеха в бизнесе является 
признаком его слабой веры и недоста-
точной религиозности. На самом де-
ле всё совсем наоборот. Мусульма-
нин должен быть успешным во всём, 
в том числе в бизнесе. Вспомните из-
вестные слова одного из табиинов, ко-
торый сказал: «Нет блага в том, кто не 
копит деньги для того, чтобы поддер-
живать родственные связи, помогать 
нуждающимся и расходовать на бла-
гие дела».

Если мусульманин будет успеш-
ным и богатым бизнесменом, он смо-
жет помогать другим людям улучшать 
своё материальное состояние, созда-
вать и развивать бизнес-проекты, по-
вышать общий уровень материально-
го состояния общества.

Красивый внешний вид — немало-
важное качество мусульманина. Од-
ним из хадисов, который учит нас под-
держивать опрятный внешний вид, яв-
ляется предание от Умара ибн аль-
Хаттаба (да будет доволен им Аллах), 
в котором сказано: «Однажды, когда 
мы находились в обществе посланника 
Аллаха с.г.в., к нам неожиданно подо-
шёл какой-то человек в ослепительно 
белых одеждах с иссиня-чёрными во-
лосами, по виду которого нельзя было 
сказать, что он находится в пути, и ко-
торого никто из нас не знал». Это был 
ангел Джибриль, пришедший к Проро-
ку с.г.в. с вопросами, тем самым желая 
научить людей религии. Толкуя этот ха-
дис, исламские правоведы говорили, 
что ангел не просто так пришёл в кра-
сивом одеянии, а имел целью показать 
образ мусульманина.

Внешний вид мусульманина играет 
важную роль в призыве к исламу. Ведь 
об исламе люди в первую очередь су-
дят по мусульманам, которых они ви-
дят. Поэтому нужно уделять внимание 
своему образу. Одежда должна быть 
чистой и красивой, обувь — чищеной. 
Весь образ мусульманина и его внеш-
ний вид должны быть на высоте.

Одним из положительных качества 
мусульманина является его продук-
тивность по отношению к обществу, в 
котором он живет. В одном из хадисов 
посланника Аллаха с.г.в. сказано: «Са-
мые лучшие из людей — это самые по-
лезные для людей». Если мусульманин 
будет приносить пользу людям, тем са-
мым он будет зарабатывать вознаграж-
дение от Аллаха, как в этой жизни, так и 
после смерти. В хадисе посланника Ал-
лаха сказано, что все деяния сына Ада-
ма прекращаются после смерти, кроме 
трёх. Одно из них — «садака джария» 
(«непрекращающаяся милостыня»), 
которая может быть мостом через ре-
ку, водопроводным каналом, дорогой 
или другой полезной для общества ве-
щью. Пока люди будут пользоваться до-
рогой или другим общественно полез-
ным объектом, человек, проложивший 
их, будет получать за это вознагражде-
ние даже после смерти.

Но мусульманин, естественно, не 
должен ограничиваться лишь выше-
перечисленными качествами. Он так-
же должен быть честным и надёжным, 
добрым и вызывающим доверие, от-
зывчивым и мягким. В мусульманине 
должны присутствовать все положи-
тельные качества. 

Коран

Пророк Мухаммад, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал:

«Если Всевышний Аллах желает 
какой-либо семье блага, то приво-
дит их к мягкости».

Ахмад
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В 

чем бы ни присутствовала мягкость, 
она непременно это украсит, а то, что 
ее лишится, станет безобразнее». 
Обходительность в общении, улыб-
ка и доброе слово при встрече и при-
ветствии — подобного рода качества 
людей счастливых и истинно верую-
щих. Они подобны пчеле, что питает-
ся пыльцой и выделяет мед, а, садясь 
на цветок, не причиняет ему ущерб.

Ведь воздаяние Всевышнего Алла-
ха за мягкость иное, чем за грубость. 
Среди людей есть такие, появление 
которых вызывает в душах почтитель-
ное к ним отношение, которые всегда 
желанны и любимы, поскольку обще-
ние с ними доставляет окружающим 
радость и дарит исключительно по-
ложительные эмоции.

Умение располагать к себе людей 
является искусством, на что оказыва-
ются способны люди исключительно 
добропорядочные и достойные. Та-
ковые всегда находятся в центре об-
щественного внимания и заботы, они 
приятны и желанны в общении, удо-
стаиваются склонности окружающих 
и их добрых молитв.

Эти счастливые люди неуклонно 
придерживаются закона:

«Oтклoняй жe плохое тeм, чтo 
лyчшe, и тогда, тот, c кoтopым y 
тeбя вpaждa, будет как близкий 
дpyг»

Сура «Фуссилят», аят 34
Они заставляют себя забыть о зло-

бе и неприязни благодаря своему 
всепоглощающему нраву, теплому 
терпению и праведному прощению; 
забывают зло, но помнят доброде-
тель и не придают внимания словам 
ненавистников. Таким образом, они 
сами пребывают в благом состоянии, 
а окружающие их люди — в безопас-
ности и мире.

«Мусульманин тот, от языка и рук 
которого люди находятся в безопас-
ности. Верующий тот, при котором 
люди спокойны за свою кровь и иму-
щество».

«Аллах повелел мне поддерживать 
связи с тем, кто порвал отношения со 
мной; прощать тому, кто обидел ме-
ня; и давать тому, кто отказал мне». 

«… и сдерживающие гнев, и 
прощающие людям»

Сура «Семейство Имрана», аят 134
Пусть таковые обрадуются скорой 

наградой от Всевышнего Аллаха, спо-
койствием и миром.

Хадис

При Духовном Управлении Мусульман Республики Башкортостан и Жен-
ском общественном движении «Хафиза» планируется проведение 11 и 12 
апреля 2020 года Х Уфимского межрегионального конкурса чтиц Корана. 

ПРОГРАММА КОНКУРСА:
11 апреля (суббота) — отборочный тур. Отель Азимут (Пр.Октября, 81).
12 апреля (воскресенье) — финал. Государственный концертный зал «Баш-

кортостан» (ул.Ленина, 50).
В рамках конкурсах также принимаются заявки на участие в творческом 

конкурсе «Коран и я»: на лучшее стихотворение, на лучший видеоролик, на луч-
ший рисунок либо поделку.

ДЕСЯТЫЙ УФИМСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ЧТИЦ КОРАНА

«Вы являетесь лучшей из общин, 
появившейся на благо человечества, 

повелевая совершать одобряемое, 
удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». 



Детская страничка

  
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Тема лекций на февраль 2020 г.
01.02 — Читая аяты Корана.
08.02 — Обольщение и его виды
15.02 — Побуждение к одобряемому 
   и удержание от порицаемого.
22.02 — Преодоление трудностей
29.02 —  Видеолекция.

больной
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«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

ТУРЫ В КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКОЙ АРАВИИ. 
Тел.: 8-903-393-65-86; 8-922-805-95-84; http:Umra-tour.ru.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
на следующий месяц или на первое полугодие 2020 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.

В центральной мечети на ул. Терешковой, 10а  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: книги, учебные пособия, Кураны, Тавсиры, 
Шамаили. Масла: тмина, кыста, льняного, тыквенного. Широкий ассорти-
мент деликатесов, колбас. Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00.

• Филе трески (или филе морского оку-
ня, минтая, горбуши или другой рыбы) 
— 1 кг
• Сметана — 5 ст.л.
• Апельсин — 1 шт.
• Чеснок — 1 долька
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Мука пшеничная (для соуса) — 1 ч.л.
• Сыр тёртый — 100 г
• Соль, перец чёрный молотый, мука или 
молотые сухари для панировки, масло 
растительное для жарения, петрушка, 
полоски сладкого перца и ломтики лимо-
на для украшения при подаче — по вкусу.

С апельсина срезать тонкие полоски 
цедры, нарезать её соломкой и хранить их 
в полиэтиленовом пакете, цедра понадо-
бится для украшения при подаче блюда. 
Очищенный апельсин разрезать на 2 ча-
сти и тщательно отжать сок (без косточек).

Филе трески разделить из расчёта при-
мерно 3-4 куска на 1 порцию, посолить, по-
сыпать молотым чёрным перцем и обвалять 
в панировочных сухарях или в муке. Подго-
товленные куски рыбы партиями обжарить с 
двух сторон в горячем растительном масле, 
обжаривать следует до золотистой корочки. 
Обжаренную рыбу положить одним слоем в 
форму для запекания, смазанную маслом.

В сковороду, где жарилась рыба поло-
жить мелко нарезанный чеснок и немного 
обжарить. Сметану тщательно смешать с 
яйцом, мукой, апельсиновым соком и об-
жаренным чесноком, немного подсолить. 
Приготовленный соус равномерно распре-
делить на куски обжаренной рыбы и посы-
пать натёртым сыром.

Форму с рыбой поставить в духовку с 
температурой 220-230 градусов и запечь 
до появления на поверхности сыра румя-
ной корочки, примерно 20-25 минут.

РЫБА ЗАПЕЧЁННАЯ ПО-КАТАЛОНСКИ

ХАДЖ И УМРА НА 2020 ГОД. Компания «Умма Тур». 
Представитель в Оренбурге Бахтияр хазрат — 8-932-845-97-99. 

— Мама! Мама! — бросив портфель 
возле двери, Рyшан бросился прями-
ком на кухню. От волнения он забыл да-
же поздороваться.

— Что случилось, сынок? — испуган-
но спросила мама.

Рушан остановился.
— Со мной ничего не случилось, — 

поспешил он успокоить маму. — Ты 
не бойся.

— A c кем случилось? — спроси-
ла мама.

— Ильдар ведь болеет, пра-
вильно?

— Да, сынок, — от-
ветила мама, печаль-
но вздохнув. — Ты же 
знаешь, он сорвался 
c дерева, сломал но-
гу и сейчас лежит в 
больнице. Я сегод-
ня утром звонила 
его маме.

Ильдар был дво-
юродным братом Ру-
шана. Мама Ильдара — 
тётя Дания и мама Рушана 
были сёстрами.

— Понятно, сказал Ильдар. — Ско-
рее собирайся.

— Куда собираться? — не поняла 
мама. — Я же обед готовлю.

— Нам нужно срочно навестить Иль-
дара.

— Навестить, конечно, нужно, — со-
гласилась мама. — Но почему такая 
срочность?

— Потому что сегодня наш учитель 
сказал, нужно навещать больных, пото-
му что так поступал наш Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) и так он 
учил нас поступать. 

— Ах вот оно что... — улыбнулась 
мама. — Я знаю об этом, Рушан. Наве-
щать больных — очень хорошее дело. 

Мама положила кухонное полотен-
це и подошла к кастрюле, которая сто-
яла на плите.

— Давай так сделаем, — предложи-
ла она. — Сейчас будет готов суп, мы 
пообедаем, а потом вместе поедем на-
вещать Ильдара.

— Хорошо, — согласился Рушан. — 
Только знаешь что?

— Что? — повернулась к нему мама.
— A ты можешь испечь медовый 

торт, который Ильдар так любит?
— Это ты хорошо придумал, — об-

радовалась мама. — Тогда ближе к ве-
черу поедем и отвезём Ильдару поло-
вину его любимого торта.

— Может, весь отвезём? — подумав, 
предложил Рушан.

Мама засмеялась.
— Да мне не жалко, сынок, сказа-

ла она. —Просто Ильдару столько не 
съесть. Торт ведь большой получается.

Рушан быстро пообедал и принял-
ся помогать маме с тортом, чтобы она 
быстрее управилась. Ему не терпе-
лось навестить Ильдара и сделать до-
брое дело.

Наконец долгожданный торт был го-
тов. Он действительно получился очень 
большим и удался на славу. Мама отре-

зала половину, аккуратно поло-
жила в пластиковый контей-

нер и пошла одеваться.
— Намаз не забудь 

совершить, — напом-
нила она Рушану.

— Уже бегу! — 
отозвался Рушан и 
действительно по-
бежал в ванную де-
лать омовение.

Ильдар очень об-
радовался гостям.
— Ему в больнице 

скучно, — улыбнулась тётя 
Дания. — Домой хочется. И что-

бы Рушан заходил почаще.
Рyшан забрался на больничную кой-

ку, и они вместе c Ильдаром принялись 
собирать мозаику, которую принёс Ру-
шан, a потом все вместе поели медо-
вого торта.

Вечер прошёл замечательно. Маль-
чики не заметили, как пробежало время.

— Ты давай выздоравливай и сно-
ва будем вместе плавать и катать-
ся на велосипеде, — сказал Рушан на 
прощанье.

Рушан был очень рад, что всё так 
удачно получилось. A тётя Дания ска-
зала на прощанье:

— Это очень хорошо, Рушан, что ты 
поспешил сделать то, что делал наш 
Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха). Да благословит тебя Аллах!

* * *
Аль-Бара ибн Азиб сказал: «Послан-

ник Аллаха (мир ему и благословение 
Ал¬лаха) велел нам навещать больно-
го» (Аль-Бухари).

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Семьдесят тысяч ан-
гелов обязательно станут обращаться 
c мольбами к Аллаху до самого вечера 
за любого мусульманина, навестивше-
го больного мусульманина утром. Ес-
ли же он навестит больного вечером, 
семьдесят тысяч ангелов обязательно 
станут обращаться к Аллаху c мольба-
ми за него до самого утра, a в Раю для 
него будут собраны плоды» (Тирмизи).


