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ТАТАРСТАН ГОТОВИТСЯ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕЧЕТИ 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Власти Владивостока приняли 

решение о строительстве мечети, 
проект которой ранее был одобрен 
местными жителями, информирует 
ИА PrimaMedia. Храм площадью 420 
кв. метров с 15-метровым куполом 
и 28-метровыми минаретами распо-
ложится в районе Дальхимпрома. В 
настоящее время решается вопрос 
с передачей земельного участка, на-
ходящегося в ведении Минобороны, 
религиозной организации мусульман 
«Ислам» во главе с Рамилем Кильму-
хаметовым. В беседе с агентством 
заместитель директора департамен-
та внутренней политики Приморско-
го края Ольга Ивченко отметила, что 
строительства мечети может старто-
вать летом этого года. Финансиро-
вать строительство будет Татарстан, 
стоимость проекта оценивается в бо-
лее чем 100 млн рублей. Мечеть, ко-
торую было решено назвать Казан-
ской, станет даром мусульманской 
общине Приморья со стороны респу-
блики. Как свидетельствуют резуль-
таты соцопроса, большинство жите-
лей Владивостока (78%) позитивно 
оценивают идею строительства ме-
чети. По словам Кильмухаметова, 
для мусульман имеет большое зна-
чение поддержка проекта горожана-
ми. Он выразил уверенность в том, 
что храм, который будет открыт для 
всех жителей и гостей города, станет 
украшением Владивостока.

В ЭСТОНИИ СОРВАЛИ 
РЕФЕРЕНДУМ ПО ЗАЩИТЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ 
Эстонским консерваторам не уда-

лось добиться проведения в стране 
референдума, закрепляющего поня-
тие брака как союза мужчины и жен-
щины. Парламент страны выступил 
против проекта постановления, под-
готовленного правящими партиями 
Центра, «Отечество» и «Консерва-
тивной народной партией», которые 
встретили жесткое сопротивления 
со стороны защитников ЛГБТ. Пред-
полагалось, что 18 апреля в Эстонии 
пройдет всенародный опрос. Граж-
дане должны были выразить свою по-
зицию в вопросе, должен ли брак по-
прежнему считаться союзом мужчи-
ны и женщины. В середине декабря 
состоялось первое чтение по проек-
ту. Однако затем оппозиция внесла 
в него порядка 10 тысяч поправок в 
стремлении затянуть обсуждение и в 
конечном итоге сорвать принятие до-
кумента. В итоге в ходе очередного 
заседания парламента документ был 
отвергнут 49 депутатами из 101. 26 
его поддержали и еще почти столь-
ко же воздержались. Проект был вос-
принят в штыки оппозиционными си-
лами — «Партией Реформ» и «Соци-
ал-демократической партией», кото-
рые встретили поддержку президен-
та Керсти Кальюлайд. Противники 
референдума объяснили свою по-
зицию недопустимостью «наруше-
ния прав» сексменьшинств. 

Удивительно, ведь лет 20-30 назад 
никому и мысли не приходило закре-
плять в конституциях понятие семьи 
как союз мужчины и женщины. Это 
было настолько естественно и одно-
значно, что не требовало уточнений. 
За короткий период моральное раз-
ложение настолько поразило власти 
многих стран, что сторонники обыч-
ных семейных ценностей оказались 
в меньшинстве и не могут противо-
стоять уже открытому разложению 
общества.
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Эпидемия коронавируса непреодо-
лимо и стремительно ворвалась в на-
шу жизнь. Эта опасная болезнь стала 
проверкой и испытанием для всех. 
Прошел почти год с того момента, как 
стала появляться информация о пер-
вых заболевших в нашей стране. И се-
годня мы можем оценить, достойно ли 
преодолеваем это испытание. Оправ-
дываем ли перед Всевышним Аллахом 
и перед обществом высокое и благо-
родное имя мусульманина — того, кто 
особо чувствует боль и нужду близко-
го, кто спешит на помощь попавше-
му в беду? Готовы ли мы пожертво-
вать своё время, размеренный образ 
жизни, деньги для спа-
сения других людей?

У каждого из нас 
среди заболевших 
оказались родствен-
ники, соседи, друзья, 
братья и сёстры му-
сульмане. Протянули 
ли мы им руку помощи 
и заботы? Или они за-
болевают и выздорав-
ливают, кто-то умира-
ет, а мы живём сво-
ей жизнью, не находя 
в ней места для чужой 
беды…

Весь этот год очень 
часто мы встречали 
слово «диагностика». С 
разных сторон мы слы-
шим «поражено 10% 
легких» или «поражено 
80% легких». И никому 
не хотелось бы услышать такое о себе 
или тех, кто ему дорог. А ведь наста-
нет день, когда будут диагностирова-
ны наши души, и сделает это Тот, Кто 
знает о нас всё. Как подготовиться к 
этой проверке? Надо, пока не поздно, 
оценить самих себя, по нашим наме-
рениям и поступкам!

Посланник Аллаха, да благословит 
его Всевышний и приветствует, ска-
зал: «Аллах не смотрит на вашу внеш-
ность и на ваше богатство, а смотрит 
на ваши сердца и на ваши поступки» 
(Муслим, Ибн Маджа) 

Как же должен поступать мусульма-
нин, когда кто-то из его близких или 
знакомых заболел?

Абу Муса передаёт, что Послан-
ник Аллаха  с.г.в. сказал: «Навещайте 
больного, кормите голодного и осво-
бождайте испытывающего затрудне-
ния» (Бухари)

Навещать больного  — одна из обя-
занностей мусульманина. Посланник 
Аллаха с.г.в. навещал больных сам и 
побуждал к этому верующих, разъяс-
няя, что пренебрегающий этой обя-
занностью совершает грех.

Мусульманин делает добро ради 
Всевышнего Аллаха, и каждый раз, 
когда он совершает доброе дело, его 
сердце наполняется радостью и уми-
ротворением. Он искренне любит сво-
их братьев и сестёр по вере, заботит-
ся о благополучии родственников, со-
седей, друзей. Мусульмане подобны 
единому телу: когда одну его часть по-
ражает болезнь, всё тело отзывается 
бессонницей и  горячкой. Поэтому му-
сульманин сочувствует окружающим 
и  воспринимает их боль как свою соб-
ственную. Он идёт к больному, чтобы 
утешить и  порадовать его, развлечь и  
поднять ему настроение, и  чувствует, 
что делает нечто очень важное. Ему не 

жаль времени на подобные визиты, 
потому что он знает: Всевышний Ал-
лах не оставляет без награды творя-
щих добро. Он часто вспоминает ха-
дис, в котором упоминается о досто-
инствах посещения больного.

Посланник Аллаха  с.г.в. сказал: «В  
День воскресения Всевышний Аллах 
скажет: “О,  сын Адама, Я  болел, а  
ты не навестил Меня!” Человек ска-
жет: “О, Господь мой, как же я мог на-
вестить Тебя, когда Ты — Господь ми-
ров?!” Аллах скажет: “Разве не знал 
ты, что такой-то раб Мой заболел, а  
ты не навестил его? Разве не знал 
ты, что если бы ты его навестил, то 

нашёл бы рядом с ним и Меня? О, 
сын Адама, Я просил тебя накор-
мить Меня, но ты Меня не накор-
мил!” Человек скажет: “О,  Господь 
мой, как же я  мог накормить Тебя, ког-
да Ты — Господь миров?!” Аллах ска-
жет: “Разве не знал ты, что такой-
то раб Мой просил тебя накормить 
его, а  ты не накормил его? Разве 
не знал ты, что если бы ты накор-
мил его, то потом непременно на-
шёл бы это у Меня? О, сын Адама, Я  
просил у  тебя воды, а  ты не напоил 
Меня!” Человек скажет: “О, Господь 
мой, как же я мог напоить Тебя, ког-
да Ты — Господь миров?!” Аллах ска-
жет: “У тебя просил воды такой-то 
раб Мой, а ты не напоил его! Разве 
не знал ты, что если бы ты напоил 
его, то потом непременно нашёл 
бы это у Меня?» (Муслим)

Сколько благословения и  бла-
га приносит верующему такое, каза-
лось бы, простое дело, как посеще-
ние больного! Он тратит полчаса или 
час, а  получает великую награду, и  
его ожидает почёт у Всевышнего Ал-
лаха. А сколько теряет человек, когда 
из-за своей лени отказывается наве-
стить больного, который живёт в пяти 
минутах ходьбы от него! К такому не-
радивому человеку Всевышний Аллах 
обратится в Судный день в  присут-
ствии всех творений: «О,  сын Адама, 
Я  болел, а ты не навестил Меня! Раз-
ве не знал ты, что такой-то раб Мой 
заболел, а ты не навестил его? Разве 
не знал ты, что если бы ты его наве-
стил, то нашёл бы рядом с ним и Ме-
ня?» Представьте, как горько пожале-
ет человек о своей лени в этот вели-
кий и страшный день. Он мог бы сде-
лать чашу весов со своими благими 
делами тяжёлой, если бы не ленил-
ся совершать подобные благие дела. 

Это было для него совсем не трудно, 
однако он не захотел отрываться от 
любимых занятий и  жертвовать сво-
им отдыхом. Он не пожелал утруждать 
себя в земной жизни, и лишился ве-
ликого блага в мире вечном.

Думая об этом, мусульманин снова 
и снова понимает, что милость Все-
вышнего к  Его рабам поистине без-
гранична. Он щедро воздаёт даже за 
незначительные благие дела, совер-
шение которых не требует от челове-
ка приложения больших усилий или 
траты времени и средств.

В мусульманской общине боль-
ной не чувствует себя брошенным, 

забытым и никому не 
нужным. Его окружа-
ют заботливые, вни-
мательные и искрен-
не любящие его бра-
тья и сёстры по вере. 
Они помогают ему за-
быть о боли, утешают 
его и облегчают его 
страдания. В  подоб-
ные трудные периоды 
своей жизни верую-
щий как никогда остро 
ощущает, что все му-
сульмане — единое 
целое, и они готовы 
помочь друг другу и 
поддержать друг дру-
га в любое время дня 
и ночи.

Абу Хурайра  пере-
даёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: 

«К тому, кто навещает больного или 
посещает брата своего, делая это ра-
ди Аллаха, обращаются два глашатая 
со словами: “Да будешь ты доволен, и 
да будет благословенным твой путь и 
да обретёшь ты жилище в Раю!»

Саубан  передаёт, что однажды 
Пророк с.г.в. сказал: «Поистине, му-
сульманин, навестивший брата сво-
его, пребывает среди хурфату-ль-
джанна до тех пор, пока не вернётся». 
Люди спросили: «О,  Посланник Алла-
ха, а  что такое “хурфату-льджанна”?» 
Он сказал: «Райские плоды». (Муслим)

‘Али  передаёт, что Посланник Ал-
лаха с.г.в. сказал: «Семьдесят ты-
сяч ангелов обязательно станут об-
ращаться с мольбами к Аллаху до са-
мого вечера за любого мусульманина, 
навестившего больного мусульмани-
на утром. Если же он навестит боль-
ного вечером, семьдесят тысяч анге-
лов обязательно станут обращаться к  
Аллаху с  мольбами за него до самого 
утра, а  в  Раю для него будут собраны 
плоды». (Тирмизи)

Посланник Аллаха  с.г.в. подал ве-
рующим прекрасный пример. Он ча-
сто навещал больных, утешая их и 
обращаясь к Всевышнему Аллаху с 
мольбой за них, даже если ему при-
ходилось отправляться к дому боль-
ного пешком и преодолевать нема-
лое расстояние.

Джабир  сказал: «Однажды Пророк 
с.г.в. пешком пришёл навестить ме-
ня, когда я болел, и он не приехал на 
муле или на лошади».

Посланник Аллаха  с.г.в. учил своих 
сподвижников тому, как нужно посе-
щать больного и что нужно делать во 
время посещения, и мусульманин по-
ступает в соответствии с его Сунной.

(Окончание на стр. 2)

ЭПИДЕМИЯ – ВРЕМЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕРДЕЦ



ОТДАВАЛИ МАШИНЫ И ДЕНЬГИ 
НА ХАДЖ 

 В Кабардино-Балкарии завершен 
сбор средств на лечение Магоме-
да Тюбеева от сложной формы спи-
нально-мышечной атрофии, при ко-
торой постепенно атрофируются все 
мышцы, в том числе те, что отвечают 
за дыхание. Малышу едва исполнил-
ся месяц, когда врачи поставили та-
кой диагноз. Излечить Магомеда мо-
жет всего один укол. Стоимость пре-
парата — около 160 миллионов ру-
блей. Самостоятельно собрать такую 
сумму родители оказались не в со-
стоянии и обратились к жителям ре-
спублики в соцсетях. На призыв от-
кликнулись многие. Подключились 
волонтеры из соседних регионов. За 
несколько дней было собрано около 
200 млн рублей. Как рассказали ИА 
IslamNews волонтеры, многие при-
носили все свои сбережения. У кого 
не было денег, отдавали машины с 
ключами и документами на продажу. 
Одна из молодых девушек принесла 
деньги, которые долгое время копи-
ла родителям на совершение хаджа. 
Целая группа волонтеров работала 
только на подсчете наличных денег, 
принесённых жертвователями. Роди-
тели Магомеда Тюбеева благодарят 
всех неравнодушных, которые ока-
зали помощь для спасения их сына.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ПОСТРОЯТ ГОРОД БЕЗ МАШИН 

Саудовская Аравия объявила о на-
чале строительства города будуще-
го The Line, в котором на поверхно-
сти не будет автотрасс и машин. The 
Line появится на побережье Красно-
го моря. Планируется, что умный го-
род, создаст 380 тысяч рабочих мест 
и увеличит ВВП страны на 48 милли-
ардов долларов к 2030 году. Инициа-
тором проекта стал наследный принц 
Саудовской Аравии Мухаммед ибн 
Салман, который отметил, что город 
поможет уменьшить число жертв ав-
токатастроф в королевстве и сни-
зить уровень загрязнения окружаю-
щей среды. Город будет функциони-
ровать с помощью зеленой энергии, 
все строения сделают углеродно-по-
ложительными, то есть они будут по-
треблять больше углекислого газа, 
чем было затрачено для обеспечения 
его энергией. Все необходимые для 
жителей услуги и сервисы будут на-
ходиться в пешей доступности — на 
расстоянии не более 5 минут ходьбы. 
Территории максимально озеленят, а 
инфраструктурные объекты частич-
но разместят под землей, уровнем 
ниже проложат линию экологичного 
общественного транспорта. Благо-
даря этому поездка из одного конца 
The Line в другой займет не более 20 
минут. Строительство The Line нач-
нут в первом квартале 2021 года, а к 
2030 году в городе будет проживать 
1 миллион жителей.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
МУСУЛЬМАНКА ЗАЧИТАЛА 
КОРАН НА ИНАУГУРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА США 
Американская школьная учитель-

ница и общественный деятель вошла 
в историю США, став первой мусуль-
манской женщиной, зачитавшей мо-
литву во время инаугурации прези-
дента. В рамках церемонии инаугу-
рации Джо Байдена состоялось тра-
диционное многоконфессиональное 
богослужение. Для произнесения му-
сульманской молитвы была приглаше-
на Дебби аль-Мунтасер из Нью-Йорка. 
Носящая хиджаб Аль-Мунтасер вы-
брала для прочтения на инаугурации 
Байдена кораническую суру «Желе-
зо», аяты с 4 по 7, и зачитала их ан-
глоязычное толкование, информи-
рует IslamNews. Стоит отметить, что 
в этих аятах говорится о сотворении 
Всевышним небес и земли за 6 дней, 
и о том, что Господь видит все, совер-
шаемое людьми. Также в строках Ко-
рана содержится напоминание о том, 
что только Творцу принадлежит власть 
над небесами и землей.

Новости

Каникулы для ребёнка — это отдых 
и веселье, это смех и радость, игры и 
развлечения. На каникулах для детей 
важно отдохнуть от учёбы и выполне-
ния домашних заданий и, с другой сто-
роны, не впасть в безделье, в  пустое 
времяпрепровождение.

Один из лучших видов активности 
ребёнка в дни школьных каникул — это 
участие в детском лагере, где отдых и 
игры сочетаются с получением полез-
ных навыков.

С 4 по 8 января в развивающем дет-
ском центре «Бэхет нурлары» проходил 
лагерь для девочек. Каждый день был 
наполнен творческими мероприятия-
ми, так что юным воспитанницам ску-
чать не пришлось.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
На занятии по творчеству девочки ос-

воили новую технику художественного 
мастерства — рисование свечой. Раз-
мышляя над красотой зимней природы 
— искрящийся снег, удивительные фор-
мы снежинок, узоры изморози на сте-
кле, каждая художница рисовала свечой 
на листе свой авторский индивидуаль-
ный узор. Затем листы покрасили синей 
акварелью, и получились удивительные 
по красоте картинки, в которых сочета-
лись прикладное мастерство и вообра-
жение, фантазии девочек.

МЫ ТОЖЕ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ 
ЧАК-ЧАК

Изготовить одно из самых вкусных 
кондитерских блюд татарской кухни 
чак-чак оказалось под силу и нашим 
юным дарованиям. Под руководством 
опытного кулинара девочки нарезали 
тесто соломкой, а затем каждая поу-
частвовала в обжарке палочек, кото-

(Окончание. Начало на стр. 1)

‘Аиша  рассказывает, что Пророк  
с.г.в. всегда навещал больных из чис-
ла членов своей семьи, проводил сво-
ей правой рукой по телу больного и го-
ворил: «Удали эту болезнь, Господь лю-
дей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет 
исцеления, кроме Твоего исцеления, 
исцели же так, чтобы не осталось бо-
лезни!» (Бухари и Муслим)

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Ал-
лах им и его отцом) сказал: «Навещая 
больного, Пророк с.г.в. всегда говорил 
ему: “Не беда, очистишься, если будет 
угодно Аллаху”.

Анас  спросил Сабита: «Не прочи-
тать ли над тобой заговор Посланни-
ка Аллаха с.г.в.?» Он сказал: «Конеч-
но, прочитай!» Тогда Анас  сказал: «О 
Аллах, Господь людей, удаляющий бо-
лезнь, исцели, Ты — Целитель, и нет 
целителя, кроме Тебя, исцели же так, 
чтобы после этого не осталось болез-
ни!» (Бухари)

Навещая заболевшего, мусульманин 
обращается к  Всевышнему с  мольбой 
за него и  читает заговор, который чи-
тал ангел Джибриль Пророку с.г.в., ког-
да тот заболел.

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт, что 
однажды к  Пророку с.г.в. пришёл Джи-
бриль и  спросил его: «О  Мухаммад, 
ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: 
«Да». Тогда Джибриль сказал: «Именем 
Аллаха заклинаю тебя от всего того, что 
причиняет тебе мучения, от зла любого 
человека и  от дурного глаза завистни-
ка! Да исцелит тебя Аллах, именем Ал-
лаха заклинаю тебя!» (Муслим)

Если больной жалуется на боль, му-
сульманин учит его словам, которые 
Посланник Аллаха с.г.в. велел произ-
носить в подобных случаях.

Однажды сподвижник Абу ‘Абдал-
лах ‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас пожаловал-
ся Посланнику Аллаха с.г.в. на боль в 
теле, и Посланник Аллаха с.г.в. сказал 
ему: «Положи руку на больное место, 
и трижды скажи: “С именем Аллаха!”, 

— после чего скажи семь раз: “Прибе-
гаю к защите всемогущества Аллаха и 
Его мощи от зла того, что я ощущаю и 
чего опасаюсь!” (Муслим)

Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк  
с.г.в. сказал: «Если кто-нибудь наве-
стит больного, срок жизни которого 
ещё не истёк, и, находясь у  него, семь 
раз скажет: “Прошу Великого Аллаха, 
Господа великого Трона, исцелить те-
бя!”,  — Аллах обязательно исцелит его 
от этого недуга». (Абу Давуд; Тирмизи)

Услышав о том, что кто-то заболел, 
мусульманин спешит навестить его, не 
откладывая на завтра, потому что зав-
тра могут появиться неотложные дела, 
из-за которых он не сможет навестить 
больного и, соответственно, лишится 
великой награды, уготованной тем, кто 
навещает заболевших.

Первые мусульмане спешили наве-
стить заболевших, утешить их и  прине-
сти им облегчение, искренне любя их ра-
ди Аллаха и желая им блага, и современ-
ные мусульмане следуют их примеру.

ЭПИДЕМИЯ – ВРЕМЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕРДЕЦ

рые являются основой известного ла-
комства. Перемешав приготовленную 
соломку с медовым сиропом, кулина-
ры слепили чак-чак в виде шариков, ко-
торыми полакомились сами и угостили 
своих близких.

АНГЛИЙСКИЙ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО
На творческих занятиях по англий-

скому языку дети поближе познакоми-
лись с Великобританией. Были подго-
товлены и представлены проекты по 
регионам, входящим в Британию: «Ан-
глия»,  «Шотландия», «Северная Ирлан-
дия», «Уэльс», а также девочки подго-
товили проект по королевской семье. 
Культура и традиция, национальная 
одежда и блюда англоязычных стран 
нашли своё отражение в презентациях 
детей. В течение 5 дней девочки защи-
щали проекты, играли в игры на англий-
ском языке, провели квест, смотрели 
фильмы и мультфильмы на изучаемом 
языке, провели виртуальную экскурсию 
по Лондону. Надеемся, что эти занятия 
способствовали расширению кругозо-
ра детей и помогут им получать пятёр-
ки по английскому в школе.

ПОСАДИ ЦВЕТОК — УКРАСЬ МИР 
ВОКРУГ СЕБЯ

Одна из задач педагогов детского 
центра «Лучики счастья» привить де-
вочкам полезные навыки и помочь вос-
питать лучшие человеческие качества, 
которые затем станут подспорьем и 
опорой им во взрослой жизни. 

С этой целью в центре было проведе-
но мероприятие по посадке комнатных 
цветов. Девочки узнали много нового о 
растениях в целом и о комнатных цветах 
в частности — о посадке и уходе за ними. 
Каждая девочка смогла пересадить цве-
ток, а здесь были бальзамины, эписции, 
бегонии, пеларгонии в красивые горш-
ки, а затем забрать один цветочек до-
мой, чтобы научиться ухаживать за ним.

КВЕСТ 
Последний день лагеря проходил в 

виде игры — квеста, в котором были объ-
единены все направления занятий дет-
ского центра. Суть игры заключалась в 
том, чтобы девочки преодолели четыре 
станции (этапа): «Творчество», «Кулина-
рия», «Гимнастика», «Актёрское мастер-
ство». На каждом этапе за выполнен-
ные задания участницы получали под-
сказки. По прохождению всех этапов из 
этих подсказок было составлено поучи-
тельное высказывание, а счастливые де-
вочки были вознаграждены чаепитием.

Время пролетело очень быстро. Бы-
ли довольны и дети и преподаватели. 
Цели игры достигнуты: участники про-
явили себя как сплоченные команды, 
выполнили все задания внимательно 
и, самое главное, — были видны ре-
зультаты их занятий в детском центре.

Вот так за короткий промежуток 
времени дети смогли не только по-
настоящему развлечься, но и научить-
ся чему-то новому. Надеемся, что они 
смогли набраться сил и энергии на 
предстоящую учебную четверть

  ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ — 
ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ



«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха долж-
ным образом и не умирайте иначе, как мусульма-
нами!»

Верующий человек подобен птице с двумя крыльями, 
одним из которых является страх перед Аллахом, а дру-
гим — надежда на Его милость и прощение. Мусульма-
нин бережет и взращивает в себе эти качества, не упу-
ская и не преувеличивая какое либо из них. Он движет-
ся к своей благородной цели, сохраняя равновесие, по-
добно птице, парящей в небе, а ведь если бы она была с 
одним крылом, то полет был бы невозможен.

Страх перед Аллахом — богобоязненность — увели-
чивается у человека по мере того, как он узнает о сво-
ем Господе, о Его именах и качествах. Если верующий 
будет знать только то, что Его Господь Милостивый и 
Прощающий, это может стать причиной беспечности и 
ложных надежд. Но если мусульманин помнит также о 
том, что Всевышний Аллах Всевидящий, Всеслышащий, 
Справедливый в наказании и что хватка Его крепка, та-
кое знание сделает мусульманина более ответственным.

Второй причиной увеличения страха перед Аллахом 
является познание человеком самого себя. Если веру-
ющий внимательно присмотрится к себе, он обнаружит 
в себе множество слабостей и недостатков, за которые 
можно получить наказание. Это серьезная причина бо-
яться Аллаха.

По мере увеличения знаний о величии Господа и о 
собственной слабости, сердце мусульманина наполня-
ется спасительным качеством богобоязненности, а за-
тем сердце начинает влиять на его ценности, поведение 
и на всю жизнь. Мы не раз становились свидетелями то-
го, что человек, приобщаясь к вере, оставлял дурные по-
ступки, греховный образ жизни. Он приходил к покло-
нению Аллаху, к покорности Ему и в мыслях, и в делах.

Другим крылом веры является надежда на милость и 
прощение Аллаха, благодаря которой сердце мусульма-
нина пребывает в состоянии равновесия и уверенности 
в своем Господе. Но необходимо отличать оправданную 
надежду от самообольщения. Ведь если в земной жизни 
человек мечтает о «воздушных замках», а сам не прикла-
дывает соответствующих усилий, его назовут фантазе-
ром, глупцом и уже вскоре его постигнет разочарование. 
Поэтому мусульманин должен связывать свои надежды 
с реальными возможностями получения этого. Други-
ми словами он должен создавать причины, чтобы заслу-
жить прощение Господа. Так, если его вера будет укре-
пляться, поклонение увеличиваться, добрые дела будут 
усиливаться, а грехи ослабевать, то его надежда — ис-
тинная и оправданная надежда. Если же человек прене-
брегает верой, погружается в пучину мирских наслажде-
ний и дает волю своим дурным нравственным качествам, 
но при этом ожидает благоволения Господа, такое ожи-
дание свидетельствует о глупости и самообольщении.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«На смену им пришли потомки, которые переста-

ли совершать молитву и пошли на поводу у своих же-
ланий. Их постигнет разочарование».

Сура «Марьям», аят 59.
Посмотрите, как этот аят удивительно точно отража-

ет наше время. Многие современные потомки мусуль-
ман оставили, в отличие от своих ближайших предков, 
молитву, утеряли чувство страха перед Аллахом, и при 
этом они надеются на что-то. Всевышний Аллах говорит 
о тщетности этих надежд: «Их постигнет разочарование».

И еще пример, приведенный в Коране. Всевышний Ал-
лах даровал одному человеку виноградные сады и про-
ложил между ними реку. И эти сады приносили большой 
урожай. Аллах так описывает  поведение владельца сада:

«Он вошел в свой сад, поступая несправедливо 
по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что 
он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что наста-
нет Час. Если же меня возвратят к моему Господу, 
то по возвращении я обрету там нечто еще более 
прекрасное».

Сура «Аль-Кяхф», аяты 35-36.
Рассуждения владельца сада во многом отражают 

психологию нашего современника — человека, который 
вроде бы и верит в существование Аллаха, но испыты-
вает в своей вере много сомнений. В результате он не 
спешит быть покорным Господу, а живет, как хочется. 
Если же он и задумывается о встрече с Аллахом, то счи-
тает, что все произойдет как удобно ему, то есть без от-
рицательных последствий: «…а если и возвратят ме-
ня к Господу моему, непременно найду я (там) не-
что еще более прекрасное».

Однако Всевышний Аллах говорит в следующих аятах:
«Его плоды погибли… Не было у него людей, ко-

торые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог 
помочь самому себе».

Сура «Аль-Кяхф», аяты 42-43.

Коран
 Сура 

«Семейство Имрана» 
 аят 102

Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал:

«Не относится к моей общи-
не тот, кто не уважает старших 
среди нас, не жалеет младших 
и не отдает должное тем, кто 
обладает знанием».

Ахмад и ат-Табарани

Религия ислама побужда-
ет мусульман не презирать 
людей, а относиться к ним с 
уважением, тем более в та-
ких случаях, когда они заслу-
живают этого в особой мере. Поэтому у мусуль-
ман уважение к старшим, знающим и обладаю-
щим теми или иными благими достоинствами 
рассматривается как одна из основных нрав-
ственных норм и показатель уровня духовного 
здоровья общества. Этим объясняется то, что, 
закладывая основы общества и укрепляя его 
нравственные устои, посланник Аллаха с.г.в. 
всегда стремится прививать душам мусульман 
это качество. 

Пример уважения к старшим и достойным лю-
дям, которому необходимо следовать всем му-
сульманам, показал Абдуллах бин Умар, да бу-
дет доволен им Аллах. Сообщается, что однаж-
ды, когда он присутствовал в собрании посланни-
ка Аллаха, с.г.в., где находились также Абу Бакр 
и Умар, посланник Аллаха, с.г.в., задал один во-
прос, ответ на который был известен Ибн Умару, 
однако он промолчал из уважения к Абу Бакру и 
Умару. Вот что говорит об этом сам Ибн Умар, да 

будет доволен им Аллах: «По-
сланник Аллаха, с.г.в., сказал: 
«Скажите мне, какое дерево, 
которое с дозволения своего 
Господа приносит плоды во 
всякое время, и листья кото-
рого не осыпаются, подобно 
мусульманину?» Я сразу по-
думал, что это пальма, но не 
захотел ничего  говорить, по-
тому что там находились Абу 
Бакр и Умар.

Поскольку они ничего не 
сказали, пророк, с.г.в., сам 

дал ответ: «Это — пальма», — а когда я вышел на-
ружу вместе со своим отцом, то сказал ему: «О, 
батюшка, я сразу подумал, что это пальма». Он 
спросил: «Так что же помешало тебе ответить? 
Если бы ты дал ответ, мне это было бы прият-
нее, чем то-то и то-то!» Я сказал: «Мне помеша-
ло лишь то, что я увидел, что ни ты, ни Абу Бакр 
ничего не говорите, и поэтому я тоже не захотел 
(говорить)». (Аль-Бухари и Муслим)

В современном обществе, многие люди пре-
небрегают этими нормами морали. Неуважение 
не только к незнакомым старшим, но и к своим 
учителям, соседям и даже родителям стало нор-
мой поведения. Если мы, мусульмане не вернем-
ся к истокам своей религии, не укрепимся в ве-
ре, то наши семьи и общество ждет дальнейшая 
духовная деградация, и мы станем свидетеля-
ми еще более кощунственного отношения к по-
жилым и другим слабым, незащищенным кате-
гориям людям.

От Шаддада ибн Ауса передается, что однаж-
ды Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«Господином мольбы о прощении являются та-
кие слова: “О Аллах, Ты – Господь мой, и нет 
божества достойного поклонения, кроме Те-
бя; Ты создал меня, а я – Твой раб, и я буду 
верен обещанному Тебе, пока у меня хватит 
сил. Прибегаю к Твоей защите от зла того, 
что я сделал, признаю милости, оказанные 
Тобой мне, и признаю грех свой. Прости же 
меня, ибо, поистине, никто не прощает гре-
хов, кроме Тебя!” Тот, кто произнесёт эти сло-

ва днём, будучи убеждённым в том, что он гово-
рит, и умрёт в тот же день до наступления вечера, 
окажется среди обитателей Рая. И тот, кто произ-
несёт их ночью, будучи убеждённым в том, что он 
говорит, и умрёт до наступления утра, окажется 
среди обитателей Рая». (Аль-Бухари )

Транскрипция:
Аллахумма, Анта Рабби, ля иля-ха илля Ан-

та, халякътани уа ана ‘абдук, уа ана ‘аля ‘ахдика 
уа уа’дика мастата’т. А’узу би-ка мин шарри ма 
сана’т, абу-у ля-ка би-ни’матика ‘аляйа, уа абу-у 
ляка бизанби. Фагъфирли, фа иннаху ля ягъфи-
ру зунуба илля Ант.

Хадис

ВОСЕМЬ ПУТЕЙ ОБРЕТЕНИЯ 
МИРСКИХ БЛАГ СОГЛАСНО КОРАНУ

«ГОСПОДИН МОЛЬБ О ПРОЩЕНИИ»

Удел (ризк) — это всё то, что Всевышний дару-
ет из благ своим рабам. Эти блага могут быть как 
материальными, так и духовными, смысловыми. 
Ризк бывает двух видов: явный и скрытый. Явный 
ризк — это пропитание, пища, всё то, что исполь-
зует наше физическое тело, всё то, чем насыщает-
ся наш организм. А что касается скрытого удела, 
то это вера в Бога, приближенность к Нему, бла-
гословение Всевышнего и нур, которым Всевыш-
ний Аллах освещает сердце верующего. Предла-
гаем вниманию читателей восемь путей обрете-
ния удела, описанных в Коране.

1. Удел, гарантированный каждому от Аллаха.
«Пусть они также знают, что могущество, 

милость и знание Аллаха безграничны и ох-
ватывают всё сущее, что нет ни одной твари 
на земле, которую Аллах по Своей милости не 
наделил бы тем, сколько хватит ей на пропи-
тание. И знает Он место её проживания, пока 
она живёт, а после смерти знает место её по-
гребения. Всё это у Него записано в Книге Яс-
ной» (смысл 6 аята суры «Худ»).

2. Удел, зарабатываемый своим усердием.
«Человек получит только то, к чему он стре-

мился» (смысл 39 аята суры «ан-Наджм»).
3. Удел, даруемый за проявление благодарно-

сти Богу
«…Если вы будете благодарны, то Я одарю 

вас еще большим. А если вы будете не-
благодарны, то ведь мучения от Меня 
тяжки» (смысл 7 аята суры «Ибрахим»)

4. Удел, даруемый за проявле-
ние богобоязненности.

«...Тому, кто боится 
Аллаха, Он созда-
ет выход из положе-
ния и наделяет его 
уделом оттуда, отку-
да он даже не пред-
полагает…» (смысл 
2-3 аятов суры «ат-
Талак»).

5. Удел, даруемый за покаяние.
«Я говорил: «Просите у вашего Господа про-

щения, ведь Он — Всепрощающий. Он ни-
спошлет вам с неба обильные дожди» (смысл 
10-11 суры «Нух»).

6. Удел, даруемый из-за женитьбы.
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и 

праведников из числа ваших рабов и рабынь. 
Если они бедны, то Аллах обогатит их из Сво-
ей милости. Аллах — Объемлющий, Знающий» 
(смысл 32 аята суры «ан-Нур»).

7. Удел, даруемый из-за детей.
«Не убивайте своих детей, опасаясь ни-

щеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием 
их вместе с вами…» (смысл 31 аята суры «аль-
Исра»).

8. Удел, даруемый за милостыню (садака).
«Если кто-либо одолжит Аллаху прекрас-

ный заем, то Он увеличит его многократно…» 
(смысл 245 аята суры «аль-Бакара»).

Абдулкарим 
Рахимов 
islam.ru
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Детская страничка

Разгадай ребус, 
и ты прочтешь совет самого лучшего 
из людей — пророка Мухаммада с.г.в.

• Филе морского окуня — 350 г
• Филе кеты, горбуши или других ви-

дов лососевых рыб — 350 г
• Лук репчатый — 1 шт.
• Мелко порезанный корень сельде-

рея или петрушки — 2 ст. л.
• Картофель — 3 шт.
• Лук зелёный
• Мелко нарезанные листья петруш-

ки — 1 ст. л.
• Мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.
• Перец чёрный горошком — 10 шт.
• Лавровый лист — 1 шт.
• Яйцо варёное вкрутую — 3 шт.
• Соль, масло сливочное — по вкусу.

Филе рыбы нарезать кусочками 
размером примерно 1,5х1,5 см.

В сковороде разогреть сливочное 
масло, положить нарезанный корень 
сельдерея (петрушки) и нарезанный 
кубиками репчатый лук и слегка об-

жарить, снять с огня. Очищенный кар-
тофель нарезать кубиками размером 
примерно 1 см. В кастрюлю с горя-
чей водой (2,5 литра) положить наре-
занный картофель, обжаренный лук с 
сельдереем, чёрный перец горошком, 
немного посолить, довести до кипе-
ния и варить 10 минут. Затем в кастрю-
лю положить нарезанную рыбу, лавро-
вый лист, довести до кипения и варить 
ещё 8-10 мин. 

За 2-3 минуты до окончания варки 
добавить в уху мелко нарезанный зе-
лёный лук, укроп, петрушку и варить 
до полной готовности, при необходи-
мости подсолить.

При подаче уху разлить в глубокие 
тарелки, в каждую порцию положить 
по половинке варёного вкрутую яйца. 

Уха «Северная» подаётся на стол с 
ржаным (чёрным) хлебом, намазанным 
сливочным маслом.

УХА «СЕВЕРНАЯ»

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.


