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ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА 
ПОМОЛИЛСЯ 

ВНУТРИ КААБЫ
В ходе визита в Саудовскую 

Аравию президент Татарстана 
Рустам Минниханов совершил ма-
лый Хадж (Умру) и побывал внутри 
Каабы.

Глава республики выложил на 
своих страницах в социальных сетях 
фото и видео из священного города 
Мекки, сообщает «Татар-Информ».

Президент РТ удостоился боль-
шой чести: по указанию короля 
Саудовской Аравии были открыты 
двери Каабы и создана возможность 
для совершения намаза внутри свя-
тыни.

В ходе официального визи-
та в Саудовскую Аравию Рустам 
Минниханов также провел встре-
чу с королем Салманом бин Абдель 
Азизом Аль-Саудом и генеральным 
секретарем Организации ислам-
ского сотрудничества Юсефом бин 
Ахмадом Аль-Осеймином.

РАВВИН: БУДЕМ ТЯНУТЬСЯ 
ЗА МУСУЛЬМАНАМИ

Создание Международной ассо-
циации исламского бизнеса (МАИБ), 
презентация которой состоялась 16 
февраля в Москве, привлекло вни-
мание не только представителей 
бизнеса и различных государствен-
ных структур. Официальные пред-
ставители различных конфессий  и 
общественных организаций так же 
проявили интерес к вновь созданной 
Ассоциации.

На презентации МАИБ корреспон-
дент ИА IslamNews поинтересовался у  
раввина, вице-президента Конгресса 
еврейских религиозных общин и ор-
ганизаций России (КЕРООР) по свя-
зям с государственными, общест-
венными организациями Зиновия 
Когана, как он оценивает создание 
ассоциации.

«Это говорит о том, что Господь 
благословил российских мусульман 
и не только российских, наверное, и 
мы только рады», - ответил раввин.

На вопрос корреспондента о том, 
стоит ли разделять бизнес по кон-
фессиональной принадлежности, он 
сказал:

«В данный момент стоит. У нас 
очень много бедных среди прихожан. 
В мечеть, синагогу и церковь прихо-
дят в основном бедные, а не богатые 
люди. У них есть дети, и в данный мо-
мент нужно милосердие со стороны 
богатых людей к ним, чтобы из них 
выросли успешные люди, которые в 
свою очередь помогут другим. Надо 
рассматривать конфессиональный 
бизнес как милосердие.  Ислам при-
зывает к социальному милосердию, 
он быстро набирает силу во всем 
мире».

Со слов священника, на данный 
момент не нужно бояться в этом 
деле публичности.

«В данном случае публичность 
компенсируется милосердием. 
Мусульманское сообщество, пред-
приниматели продолжают дело  про-
роков, ведь милосердие и справед-
ливость –фундамент пророческой 
миссии и любой религии».

На вопрос о том, планируется ли 
создание конфессиональных иудей-
ских бизнес-структур, Зиновий Коган 
отметил:

«Пока нет, но если они когда-то 
будут то, они будут похожи на ислам-
ские. Мы будем тянуться за вами».
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной 

газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так 
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)

(Окончание на стр. 2)

- Ассаляму алейкум, Ильдар хаз-
рат.

- Уа алейкуму салям!
- Ильдар  хазрат, побывав в ком-

плексе «Ярдэм», становишься свиде-
телем большой планомерной работы 
по разным социальным направлени-
ям. Искренне говоря, это несколько 
неожиданно даже для практикую-
щих мусульман, которые занимаются 
благотворительностью. Приходишь к 
выводу, что за этим социальным слу-
жением, жертвенностью стоят люди 
с определенным мировоззрением. 
Очевидно, что группа людей сделала 
для себя это делом жизни, и я хотел 
задать вопрос: «Что стало фундамен-
том, основой этого мировоззрения?».

- Ну, во-первых, надо начинать с 
того, что мы мусульмане. Мусульмане 
– это все-таки люди, которые должны 
приносить социальную пользу. В под-
тверждении этого есть много аятов 
Корана и хадисов пророка, которые 
побуждают к совершению благих дел. 
По нашему убеждению то, что каждый 
мусульманин  должен быть социаль-
но полезным. Когда мы это начали 
осознавать, мы работали в маленькой 
мечети, на окраине города, куда спе-
циально надо было ехать.  Мы поста-
вили перед собой задачу – несмотря 
на расположение, эта мечеть должна 
работать полноценно и привлекать 
прихожан, как можно больше прихожан, 
чтобы мечеть жила полной жизнью.

Мы начали с небольших благотво-
рительных акций, начали раздавать 
малообеспеченным людям продук-
товые наборы, бытовую химию, про-

водить благотворительные обеды. Вот 
с этих шагов мы начинали поворот к 
благотворительному служению, и чем 
больше мы делали, тем больше осозна-
вали – нужна планомерная, может быть 
невидная на первый взгляд, рутинная 
работа.

Социальное служение требует навы-
ков, определенных знаний, чтобы не на-
вредить тем, кому ты оказываешь со-
циальную помощь. Оказывается, что и 
такое возможно. Мы начали различать 
различные социальные группы и на-
чали понимать, что подходы к каждой 
группе должны быть свои. Допустим, с 
незрячими надо работать определенно, 
со слабослышащими уже другие мето-
ды, каждая категория требует опреде-
ленных знаний и подходов, и поэтому 
мы сами, как «слепые», потихонечку 
набирались опыта, учились на своих 
ошибках. Приведу пример: работа с 
сиротами. Мы читаем хадис, что полу-
чает большой саваб (награду) тот, кто 
погладит по голове сироту. И вот нам 
кажется, что достаточно погладить по 
голове сироту, покормить с ложечки, и 
мы сделали большое благодеяние. На 
самом деле, мы можем нанести больше 
вреда, чем пользы, потому что вот этот 
сирота, у него развиваются признаки 
иждивенчества, он привыкает к тому, 
что все его должны кормить с ложечки, 
и личность разрушается. К другому он 
не приспособлен. По выходу из прию-
та большой процент из них попадает в 
исправительные учреждения, колонии, 
и в этом наша вина, потому что мы не 
сумели вовремя правильно воспитать 
в нем личность. Поэтому при подходе к 

сироте, необходимо больше внимания 
уделять выявлению навыков к какой-
либо профессии, проводить мастер-
классы, заинтересовывать, развивать 
личностные качества. 

Также категория инвалидов. Не 
надо подходить к ним с жалостью. 
Они такие же люди, просто имеют 
какие-то ограничения. Необходимо 
только поддержать и помочь им. Мы 
учим незрячих обслуживать себя, го-
товить, другие вещи по хозяйству де-
лать. Также и с колясочниками, и с глу-
хими. Самое главное – не разрушить в 
них человеческий стержень, не убить 
личность.

Когда человека постоянно жалеют, 
ахают, охают,  что-то суют в руку, это 
очень сильно начинает раздражать, 
он начинает привыкать. Это убивает в 
нем личность. Эти ошибки допускать, 

даже при хорошем нияте (намерении) 
нельзя.

По мере того, как шла наша работа, 
возле нас сколотился коллектив еди-
номышленников, которые полностью 
живут этим делом.

- Ильдар хазрат, как вы считаете, 
какое место в жизни мусульманина, в 
расстановке его приоритетов должна 
занимать помощь находящихся ря-
дом, обездоленным. Значимо это для 
мусульманина?

- Это очень значимо. Для того, что-
бы заниматься социальным служе-
нием, благотворительностью не обя-
зательно быть богатым - достаточно 
быть добрым. Это чувство доброты 
и сострадания каждый мусульманин 
должен развивать в себе. Есть же в 
хадисах, что мусульманин не может 
заснуть, пока его сосед голодный. Это 
говорит о том, что мы должны быть 
более внимательны к окружающим. 
Мы считаем, что это одно из основных 
качеств мусульманина.

- Какого бы уровня социальной от-
ветственности ни достигало государ-
ство в разные исторические периоды, 
все равно остается поле для деятель-
ности неравнодушных людей. На ваш 
взгляд, Ильдар хазрат, насколько в 
сегодняшнем российском обществе 
есть потребность в социальной рабо-
те? Есть ли категории населения, ко-
торые нуждаются в помощи?

- Конечно, потребность есть, и ка-
тегории, которые нуждаются, тоже 
есть, это практически все незащищен-
ные группы.

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, 
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО

Мечеть и комплекс «Ярдэм».
Президент РТ Рустам Минниханов и Ильдар Бая-

зитов слушают чтение Корана слепым мальчиком.

На сегодняшний день фонд «Ярдэм» не имеет аналогов в России и странах СНГ. 
Это уникальная организация, которая на постоянной основе и без государствен-
ного финансирования занимается помощью незрячим. Каждый месяц в Казань, 
в комплекс «Ярдэм» приезжают новые 90 инвалидов по зрению, которых здесь 
обеспечивают проживанием, питанием, проводят элементарную и духовную ре-
абилитацию, обучают практическим навыкам, домоводству, компьютерной гра-
мотности, чтению по системе Брайля.

Также фонд работает с другими категориями инвалидов, это и колясочники, с 
синдромом Дауна, инвалиды с ДЦП, глухие, слабослышащие и даже слепоглухие 
(слепо-глухо-немые). «Ярдэм» разработал собственные методики реабилитации 
и имеет специалистов по каждой категории инвалидов.

Кроме помощи инвалидам, фонд «Ярдэм» успешно занимается реабилитаци-
ей людей, попавших в зависимость от наркотиков, алкоголя, азартных игр.

«Ярдэм» ежегодно собирает и распределяет средства закята и гушура, кормит 
в Казани 1000 человек ежедневно в месяц Рамадан, оплатил покупку нескольких 
частных домов для нуждающихся многодетных семей и делает многое, многое 
другое.

Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем совета фонда 
«Ярдэм», заместителем муфтия РТ, руководителем социальных проектов Ильдар 
хазратом Баязитовым, которое он дал специально для мусульман Оренбуржья.
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МУФТИЙ ТАТАРСТАНА СВЯЗАЛ 
ПОЗИЦИЮ МИНИСТРА ВАСИЛЬЕВОЙ 

ПО ХИДЖАБУ С КСЕНОФОБИЕЙ
Муфтий Татарстана Камииль 

Самигуллин сделал заявление по во-
просу ношения хиджабов в школе и 
высказываний на эту тему министра 
образования Ольги Васильевой, ко-
торая назвала платки выражением 
национальной принадлежности.

«Это не первая ситуа-
ция. Подобная ситуация была в 
Ставропольском крае несколько 
лет назад, — заявила Васильева, 
— Конституционный суд принял 
решение, что хиджабу как подчер-
кивающему национальную принад-
лежность не место в школе! Поэтому 
я считаю, что этот вопрос был решен 
Конституционным судом».

«Ксенофобия – недуг современ-
ного общества, который особенно 
опасен для нашей многонациональ-
ной страны. Именно поэтому я с тре-
вогой в сердце воспринял заявления 
министра образования и науки РФ 
Ольги Васильевой, которая выступи-
ла против исторических культурных 
ценностей коренных мусульманских 
народов России. Даже если ее отно-
шение к традиционному мусульман-
скому платку является всего лишь ее 
личным мнением, а не официальной 
позицией министерства, подобное 
заявление – тревожный знак.

Оно де-факто потакает тем мар-
гинальным силам, которые хотят 
через практику религиозной дискри-
минации создать нездоровую напря-
женность в нашем обществе и рас-
колоть фундаментальное единство 
многонационального российского 
народа.

Уверен, что у подобных сил в 
России нет глубокой почвы, а, зна-
чит, и перспективы. И убежден, что 
все мы должны учиться уважать и 
познавать традиции друг друга», — 
написал муфтий.

РОССИЙСКИЙ АКТЕР ПРИЗВАЛ 
МУСУЛЬМАН НЕ СТЕСНЯТЬСЯ

СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Популярный российский актер и 

участник множества шоу-проектов 
Марат Башаров призвал российских 
актеров и актрис –  мусульман по 
происхождению «не стесняться» сво-
его вероисповедания.

«Мне бы хотелось своим при-
мером заражать, в хорошем смы-
сле, наших мусульманских актеров 
и актрис, чтобы они не забывали о 
том, что они мусульмане. Нас ведь 
очень много, но некоторые боятся 
чего-то, стесняются своей религи-
озной принадлежности. Я всегда 
гордился, горжусь и буду гордить-
ся своей национальной и религиоз-
ной принадлежностью», — сообщил 
актер, выступая в конференц-зале 
Московской Соборной мечети.

Он подчеркнул особую важность 
того, что актеры своим примером  
призывают  зрителей  к религии. 
«Буду стараться вести, звать за со-
бой братьев и сестер по вере, чтобы 
они поддерживали ее, рассказывали 
всем, какие мы есть на самом деле, 
чтобы народ, глядя на нас, радовал-
ся, гордился», — заявил актер.

Башаров подчеркнул, что сам 
он всегда был мусульманином.  
«Совершенно недавно меня спросили 
о том, когда я стал верующим. Я даже 
не могу вспомнить. Я всегда им был, 
сколько себя помню. А вот про вдох-
новение я приведу такой пример. В 
детстве меня папа водил в старую 
Соборную мечеть Москвы, в три года 
я сюда первый раз попал. И я помню, 
в школе, когда я не сделал домаш-
него задания, я сидел за партой и 
просил Всевышнего, чтобы меня не 
спросили. И меня не спросили.

В институте, когда из 20 билетов 
я выучил только два, то есть осталь-
ные были мне абсолютно неизвест-
ны, перед тем как вытянуть билет, я 
молился и просил Всевышнего, что-
бы мне достался тот билет — один, 
из которых я выучил. И мне достался 
тот самый билет. И так далее, и так 
далее.

Поэтому вера вдохновляет меня. 
Не на то, чтобы не учиться, а на то, 
чтобы верить. Проси Всевышнего — и 
у тебя все получится! Это не зазорно.

Новости

Оренбургский минарет

(Окончание. Начало на стр. 1)

- Может сложиться впечатление, что 
пенсии выделяются, министерства со-
зданы, и все социальные вопросы ре-
шены.

- Вот эта совковость нашего мыш-
ления, она мешает развитию общества. 
Мы думаем, что все должно делать го-
сударство. Мы платим налоги и освобо-
ждены от всего. Нет. Члены здорового 
общества должны активно участво-
вать во всех социальных направлениях 
в помощь государству. Конечно, пенсии 
выделяются. Ну, допустим, выделена 
пенсия инвалиду I группы – незряче-
му. На что ее хватит: за квартиру ли 
заплатить, лекарство ли купить? Если 
у него диагноз – глаукома, постоянное 
глазное давление – это дорогостоя-
щие лекарства, практически люди по 
полгода мяса не видят. Есть такие. Они 
подрабатывать не могут. Естественно, 
мы должны помочь государству в об-

легчении жизни этим людям. А сколь-
ко операций дорогостоящих, ситуаций, 
которые требуют немедленного вме-
шательства. Благодаря рекламе, спло-
ченности, люди собирают на операции 
и спасают людей. Стоять в стороне и 
говорить, что пенсия платится – это 
неправильно.

Такая категория, как сироты. Им не 
столько материальная помощь нужна. 
Сейчас сиротские дома, альхамдулиЛ-
ляхи, они обеспечены государством 
питанием, одеждой. Что им еще нужно: 
обычное человеческое отношение, теп-
ло.

Когда мы говорим о Западе, о Европе 
– там даже не прилично, если человек 
не несет социальную нагрузку. Каждый 
уважающий себя человек хоть что-то, 
но делает. Хоть мало, но постоянно. 
Допустим, какая-то семья оплачивает 
обучение малоимущему или помогает 
сироте.

- Это не обязательно мусульманское 
общество?

- Это любое современное общество. 
К сожалению, мусульмане далеко ото-
шли от этого. Далеко отошли. Наш фонд 
– единственный в СНГ, который про-
фессионально занимается работой с 
незрячими, с колясочниками. Наше сов-
ременное российское мусульманское 
общество еще спорит, как брать таха-
рат, с какой руки начинать, где ложку 
держать – на таком уровне наше созна-
ние. Нет прорыва мысли, нет прорыва 
в действиях. Мы много говорим вага-
зов на трибунах. Дел нет. Хадисы надо 
показывать делами. Как один человек 
сказал: «Надо всю жизнь заниматься 
призывом, но как можно меньше при-
бегать к помощи слов». Конечно, лиди-
ровать здесь должны, по сути, мусуль-
мане. Мусульмане должны показать 
примеры социальной самоотверженно-
сти, примеры всего того, чему учил нас 
пророк. У нас социальная активность, 
более менее, проявляется в Рамадан. 
Этот «рамадан» - такая активность - 
должна быть целый год.

- Ильдар хазрат, дайте практиче-
ский совет. Как наиболее эффективно 

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, 
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО

и значимо можно помогать слабозащи-
щенным слоям общества. Какие у вас 
есть подсказки по форме организации 
такой помощи?

- Это индивидуально. Самое главное 
– начинать с доступного и делать пос-
тоянно, не разово. Если человек начина-
ет вносить в свою жизнь, как правило, 
благотворительные дела, то он сам вос-
питывается больше. И Аллах облегчает 
ему. Мы видим, что если мы начинаем 
помогать другим, Аллах дает баракат, 
Он дает такой баракат! Человеку об-
легчается его жизнь. Ведь наша жизнь, 
как весы. Представьте себе весы. Вы 
успешный человек, допустим. Аллах 
дает вам блага: в семейной жизни, успе-
хи в бизнесе, дети у вас. Это на одну 
чашу весов ставь. Если вы не отдаете 
ничего из этого, то на другой чаше весов 
что может быть? Аллах может забрать у 
вас здоровье, детей, благополучие, что-
бы уравновесить. Правильно? Если, до-
пустим, вы начинаете помогать людям 

– малоимущим, инвалидам, сиротам, 
Аллах, чтобы уравновесить, даст вам 
здоровье, какие-то материальные блага 
и прочее. Вот об этом не надо забывать, 
о весах. Поэтому, чем больше вы делае-
те, тем больше получите.

- Из теории религии мы это знаем, но 
верится не всегда. Мусульмане не всег-
да убеждены в этом.

- Вот именно, что мусульмане ве-
рят мозгами, но не сердцем. Сердцем 
надо поверить и, действительно, надо 
научиться доверять Аллаху, Его слову. 
Мы читаем в Коране, что Аллах говорит 
так, значит, мы должны верить в это. 
Мы же верим в научные книги, книги по 
медицине. Лекарство такое-то, назна-
чают почасовую микстуру – принима-
ем. Отказываемся от жирного, чтобы 
быть здоровее. Верим врачам, но не 
верим Аллаху. Просто надо начать. Лев 
Толстой сказал: «Чтобы поверить в до-
бро, надо начать делать его».

- Ильдар хазрат, в силу специфики 
своей работы, вы активно взаимодей-
ствуете с государственными струк-
турами. Как вы можете охарактери-
зовать государственно-исламские 
отношения на данном историческом 
этапе?

- Если государство видит нормаль-
ную работу, плоды наших трудов, то 
естественно относится положительно. 
Политическая поддержка у нас есть на 
всех уровнях. Кроме того, в нашей жиз-
ни участвует и президент республики 
Татарстан. Я просто перечислю. Он ку-
пил автобус для перевозки незрячих. 
Второй автобус президент купил для пе-
ревозки сирот нашего фонда. Подарил 
часть оборудования в нашу типогра-
фию. Первые в истории на территории 
России мы начали печатать Коран по 
системе Брайля (для слепых). Первую 
партию оплатил Президент республики 
Татарстан. Он, как человек, активно уча-
ствует в таких социальных проектах. В 
пример бы взять бизнесменам, мусуль-
манам, которые считают себя очень бо-
гобоязненными и тоже первыми стать в 
таких делах. Можно сказать, что прези-
дент обязан. Во-первых, он делает это 

как личность, которая осознает важ-
ность этого.

- Ильдар хазрат, есть ли взаимос-
вязь между социальной занятостью, 
активностью и склонностью к крайним, 
радикальным взглядам? Если человек 
становится более социально ориенти-
рованным, больше помогает общест-
ву, градус напряженности снижается? 
Влияет это?

- Да, влияет. В оздоровлении людей 
– приверженцев деструктивных сект 
происходит поворот мировоззрения. 
Зачастую люди попадают в такие те-
чения из-за того, что у них нет опреде-
ленных навыков, определенных знаний. 
Во-вторых, они не уделяют времени са-
моразвитию. Когда мы просили привер-
женцев крайних, категоричных взглядов 
в Исламе быть волонтерами в наших со-
циальных проектах, когда они на руках 
носили лежачих больных, они менялись, 
они понимали, что это одна из возмож-
ностей реализовать себя. И потом, это 

есть Ислам. Ислам же это не 
разрушение, это – созидание, 
вот это надо понимать!

- Ильдар хазрат, что бы вы 
могли посоветовать имамам 
мечетей для оживления работы 
в их приходах, в махаллях?

- Часто приходится слышать, 
как имамы жалуются: «Нет зар-
платы», «За коммуналку нечем 
платить». Надо понять, что ни-
кто зарплату имамам платить 
не будет. И принять это. Мы 
выбрали этот путь и должны 
пройти его с достоинством. Мы 
как представители Всевышнего 

Аллаха в домах Аллаха должны с досто-
инством его пройти. Естественно, от на-
ших жалоб не прибавится авторитета ни 
нам, ни нашей религии. Надо начинать 
работать со всеми, кто приходит: с бед-
ными, с попечителями, с махаллей.

Мы говорим: «Проводите детские ла-
геря». Нам говорят: «У нас нет средств». 
Да не будет средств, если не будете про-
водить. Начинайте проводить, и Аллах 
пошлет и попечителей, и благотворите-
лей. Ведь люди пойдут туда, где есть ра-
бота. Когда я, имея деньги, думаю, куда 
же вложить, я буду выбирать те места, 
где реальная работа идет.

- Ильдар хазрат, можно ли не толь-
ко жителям Татарстана попасть в ваш 
центр по какому-либо из социальных 
направлений?

- К нам приезжают со всей России, 
из СНГ и даже со всего мира.

- Как практически это осуществить?
- Они звонят заведующей реаби-

литационного центра Малике ханум 
Гильмутдиновой по номеру 8-966-240-
77-11 и дают заявку, записываются. 
Она дает консультацию и, когда прохо-
дят курсы, приглашает. В данный мо-
мент у нас слабослышащие, следующие 
курсы будут для слепых, потом для ко-
лясочников.

- К чему подготовится приезжающе-
му? Финансовые затраты будут?

- Здесь все абсолютно бесплатно. 
У нас реабилитация, обучение, прожи-
вание, питание – все бесплатно. Для 
незрячих мы оплачиваем проезд в оба 
конца.

- Ограничения по национальному 
или религиозному признаку есть?

- Нет.
- То есть сюда может приехать и 

христианин, и мусульманин и человек 
любой конфессии?

- Да, единственное у нас условие, 
чтобы человек был без вредных привы-
чек.

- Спасибо большое за интервью. 
Ассаляму алейкум, Ильдар хазрат.

- Уа алейкуму салям.

Никах в мечети «Ярдэм». Инвалиды с ДЦП во время
спортивных занятий.
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Ибн Мас`уд 
п е р е д а е т : 
«Как-то раз 
я спросил: «О 
П о с л а н н и к 

Аллаха, какое дело Аллах Всевышний 
любит больше всего?» Пророк с.г.в. ска-
зал: «Своевременно совершаемую мо-
литву».

Бухари; Муслим

Молитва связывает человека с 
Господом. Приступая к ней, верующий 
оставляет позади житейские дела и мир-
скую суету и всем существом устрем-
ляется к Господу, Которого он просит о 
руководстве, помощи и утверждении на 
прямом пути.

Значение молитвы очень велико, 
ведь она — полноводный источник, из 
которого мусульманин черпает благоче-
стие и богобоязненность, смывая свои 
грехи его чистой водой.

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. спросил людей: «Скажите, 
если бы у  дверей кого-нибудь из вас 
протекала река и он купался бы в ней по 
пять раз в день, осталась бы после этого 
на нём какая-нибудь грязь?» Они отве-
тили: «От грязи не осталось бы и следа». 
Тогда Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Это подобно пяти ежедневным молит-
вам, посредством которых Аллах стира-
ет прегрешения». (Бухари; Муслим)

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Пять ежедневных 
молитв и  каждая следующая пятнич-
ная молитва после предыдущей служат 
искуплением грехов, совершенных меж-
ду этими молитвами, кроме великих». 
(Муслим)

Благочестивый мусульманин, име-
ющий возможность совершать ежед-
невные обязательные молитвы вместе 
с общиной, стремится прийти в мечеть 
на общую молитву одним из первых и 
встать поближе к имаму. Он помнит о 
достоинствах общей молитвы и великой 
награде, которую приносит она верую-
щему. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Общая молитва лучше совершаемой в 
одиночку в двадцать семь раз». (Бухари; 
Муслим)

Вот почему сподвижники так стреми-
лись совершать каждую обязательную 
молитву в мечети вместе с общиной. 

Многие благородные сподвижники 
жили далеко от мечети, однако это не 
мешало им посещать общую молитву. 
Они спешили в мечеть, едва услышав 
призыв, потому что придавали общей 
молитве огромное значение. Более 
того, удалённость их домов от мечети 
даже радовала их. Они хотели, чтобы 
Всевышний вознаградил их за ежед-
невное преодоление этого расстояния и  
чтобы каждый сделанный ими шаг уве-
личивал количество их благих дел. 

Известно, что Посланник Аллаха 
с.г.в. советовал сподвижникам, которые 
жили далеко от мечетей, не селиться 
ближе к ним. Он заверял их в том, что 
следы верующих на пути к мечетям бу-
дут подсчитываться и записываться в 
книги их дел. А это значит, что ни один 

Хадис

Коран

Комментарий
Каждый из нас удивительно хорош. Мы заслуживаем прекрасной жизни, 

наполненной счастьем, успехами, достижениями, радостью и приятным вол-
нением. Мы вправе иметь крепкое здоровье, осмысленную, полезную рабо-
ту и быть финансово независимыми, иметь столько денег, чтобы в них не 
нуждаться и не думать постоянно об их нехватке. Мы имеем эти права от 
рождения.

Мы созданы, чтобы познавать своего Творца, осмыслив предоставлен-
ную нам жизнь; чтобы добиться успеха и иметь чувство собственного дос-
тоинства и самоуважения. Каждый из нас экстраординарная личность — за 
всю историю человечества подобного человека не было. Каждый обладает 
уникальными скрытыми талантами и нереализованными способностями, 
которые, если их суметь раскрыть и применить, сделают все желанное воз-
можным, с Божьего на то благословения.

Вокруг нас бессчетное количество возможностей, предоставляющих 
необходимые преимущества для осуществления любой мечты. И главным 
реальным ограничением в том, кем мы можем стать, являются барьеры, 
созданные нами самими, в первую очередь, — посредством собственного 
искаженного мышления.

Например, человек постоянно критикует себя за прошлые «неудачи», гре-
хи. И неважно, делает он это вслух или про себя.

Такой верующий должен помнить следующее высказывание пророка 
Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует): «Раскаявшийся 
в грехе [бесповоротно оставивший его, сделавший все возможное, чтобы 
впредь его не повторять] подобен тому, на ком [этого] греха нет [как будто 
этот грех он никогда не совершал]. Если Аллах (Бог, Господь) полюбит кого-то 
[за его благие дела и устремления, за обязательность пред Богом и людьми], 
то грех [после искреннего раскаяния] не причинит ему вреда». (Ибн Маджа)

После этих слов пророк с.г.в.  процитировал аят из Корана: 
«Поистине, Аллах (Бог, Господь) любит искренне кающихся и любит очи-

щающихся [внимательных в соблюдении духовной и физической чистоты]». 
Сура «Корова», аят 222

У Пророка с.г.в. спросили: «Каков признак покаяния?» Он ответил: 
«Сожаление». (Ибн Маджа)

То есть следует покаяться и исправиться, a не винить себя в том, что про-
изошло.

Также, нередко человек ограничивает свой потенциал тем, что сомнева-
ется в своих способностях. И это в итоге становится навязчивой идеей, вли-
яющей на его поступки и жизнь в целом.

B устранении данной формы искаженного мышления поможет следую-
щая цитата из Священного Корана: 

«Если ты твердо решил что-то сделать [предварительно посоветовав-
шись со своим окружением, взвесив все «за» и «против»], тогда [делая все 
от тебя зависящее] понадейся на Бога [будь уверен в помощи Свыше, в том, 
что найдутся необходимые силы, возможности и люди, произойдет благо-
приятное стечение обстоятельств, и само дело окажется легким и возымеет 
положительный результат]. Поистине, Он любит тех, которые полагаются на 
Него [не ограничиваются надеждой лишь на свои силы, a, выполняя все не-
обходимое и прикладывая фактические усилия, молят устами, сердцами o 
помощи и благополучном исходе, никак не сомневаясь в Том, что это про-
изойдет]» 

Сура «Семейство Имрана», аят 159
Следует не сомневаться в своих способностях, a получать образование, 

развивать навыки и мастерство, стать коммуникативным, продумывать ри-
ски, получать квалифицированные консультации и приступать к действию, в 
первую очередь, устранив все надуманные преграды из области «невозмож-
ного». Нужно сделать все от себя зависящее, а во всем остальном положить-
ся на помощь и милость Творца.

Человек может бояться будущих «событий». Страх трансформирует его 
мыслительный процесс в уродливые формы и в итоге парализует такие важ-
ные человеческие качества, как смелость и целеустремленность.

B этой связи полезно вспомнить следующие цитаты: 
«Нет же, кто покорен пред Богом, являясь при этом благородным (совер-

шающим благие дела и поступки), воздаяние тому y его Господа [c учетом 
Его щедрости], их не одолеет страх, и они не будут опечалены» 

Сура «Корова», аят 112
«Кто уверует и исправится, тем нечего бояться, беспокоиться, они не бу-

дут опечалены» 
 Сура «Скот», аят 48

Страх есть y каждого. Мудрый верующий человек трансформирует его в 
предусмотрительность, проницательность, в развитие новых навыков и по-
следовательный кропотливый труд, сохраняя при этом уверенность в мило-
сти Творца и Его благословении.

Человек также может унижать и оскорблять себя. Пусть даже это будут 
такие незначительные (как нам может казаться) обзывания, как «идиот», 
«дурак», «балбес», «неудачник».

Вспомним c вами важное наставление. «Верующий не может быть (1) по-
рочащим (поносящим, дискредитирующим), (2) проклинающим, (3) грубым 
(непристойным, неприличным), (4) ругающимся и похабным». (Ат-Тирмизи)

подчеркивал заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад с.г.в.. 
Индивидуум должен работать над тем, чтобы y него как в уме, так и на устах 
были лишь положительные слова и характеристики, как относительно себя, 
таки относительно других.

Человек ожидает неудачу, прокручивая в голове негативные мысли, де-
лая пессимистичные умозаключения и периодически говоря о «страшных» 
последствиях.

На этот счет крайне важно помнить следующие слова:
«Я [говорит господь миров, Своей безграничной силой, щедростью, мило-

стью] рядом с [как хорошим, так и плохим] мнением (мыслями) раба Моего 
обо Мне». (Аль-Бухари и Муслим)

Что мы ожидаем, то в итоге и получаем.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«Он [Господь миров] дал вам все, o чем вы Его просили».

аят  34

«Ибрахим»
Сура

шаг на пути к мечети не совершается 
зря.

Сподвижник пророка с.г.в. Джабир  
сказал: «Участ ки земли вокруг мече-
ти пустовали, и люди из племени бану 
Салима захотели переселиться поближе 
к ней. Узнав об этом, Пророк с.г.в. сказал 
им: “Дошло до меня, что вы хотите пере-
браться поближе к мечети”. Они сказа-
ли: “Да, о Посланник Аллаха, мы хотели 
сделать это”. Тогда он сказал: “О бану 
Салима, оставайтесь в своих домах, ибо 
следы ваши записываются, оставайтесь 
в своих домах, ибо следы ваши записы-
ваются!” Тогда они стали говорить: “Не 
принесло бы нам радости наше пересе-
ление!” (Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. с особой на-
стойчивостью побуждал людей прини-
мать участие в  общих утренних и  ве-
черних молитвах, сообщая, что награда 
молящихся будет щедрой.

‘Усман ибн ‘Аффан  сказал: «Я  слы-
шал, как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Человек, который совершил вечернюю 
молитву вместе с  общиной, подобен 
тому, кто молился половину ночи. А  че-
ловек, совершивший утреннюю молитву 
вместе с общиной, подобен тому, кто мо-
лился всю ночь”. (Муслим)

Мусульманин никогда не забывает 
о том, что первое, за что будет рассчи-
тан верующий из прав Всевышнего, — 
это молитва. Если человек совершал её 
должным образом, он преуспеет, а если 
нет — тогда он окажется в убытке.

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Первым делом, за 
которое будет рассчитан раб Аллаха в  
Судный день, станет молитва. Если он 
совершал её должным образом, то он 
преуспеет, а если нет, тогда он окажется 
в убытке. Если же в ней были какие-то 
упущения, Господь скажет: “Посмотрите, 
есть ли у  раба Моего добровольные мо-
литвы, которыми можно было бы вос-
полнить то, что он упустил в обязатель-
ных”. (Тирмизи; Насаи)

Богобоязненный мусульманин со-
вершает молитву сосредоточенно и  с  
должным смирением. Он читает аяты 
Книги Всевышнего, пропуская их че-
рез своё сердце и  задумываясь о  за-
ключённом в  них смысле. Восхваляя 
Всевышнего, поминая Его и обращаясь 
к Нему с мольбой, он не отвлекается, и 
сердце его при этом исполнено богобо-
язненности и благодарности Создателю. 
Во время молитвы мусульманин осо-
бенно остро ощущает, что он — раб 
Всевышнего Аллаха. 

Мусульманин помнит о  том, что Все-
вышний Аллах, повелев верующим со-
вершать обязательную молитву, которая 
является столпом религии и её опорой, 
не сказал нам просто: «Молитесь», но 
повелел «выстаивать молитву», то есть 
совершать её наилучшим образом и в 
точности так, как это предписано. Тот, 
кто совершал молитву сосредоточенно, 
вдумчиво, со смирением, богобоязнен-
ностью, так, что мысли его в  это время 
были только о  молитве, получит награ-
ду большую, чем награда того, чья сос-
редоточенность и  богобоязненность во 
время молитвы были неполными.

Что красит девушку? 
 Не яркий цвет помады, 
 Не золото, не бархат, не шелка. 
 Что красит девушку? 
 Какою быть ей надо? 
 Об этом говорят во все века: 
 Не гордой, а приветливой и скромной, 
 Не дерзкой, а послушной и простой, 
 Чтоб, чистотою покоряя мир огромный, 
 Она бежала бы от болтовни пустой. 
 Нет скверных слов, 

нет выкриков хвастливых, 
 Красавице такое не к лицу, 
 Нет взглядов неприличных 

и блудливых, 
 А есть почтенье к матери, к отцу. 
 Красива та, которая умеет 

 Себя смирить и ближнего простить. 
 Прекрасна та, которая не смеет 
 Себе позволить лгать, хамить и мстить. 
 Блистает ярко красотой чудесной 
 Та, у которой совесть говорит: 
 «Будь целомудренной, трудолюбивой, 

честной, 
 Такою быть Сам Бог тебе велит!» 
 Сегодня многие желают быть иными 
 И рабски служат ложной красоте. 
 Желаю, девушки, я вам не быть такими, 
 А всеми силами стремиться к чистоте. 
 Когда любовью, верой, добротою 
 Наполнен будет жизни каждый час, 
 Тогда спасительной небесной 

красотою 
 Господь чудесно всех украсит нас!

*  *  *
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МЕДОВЫЙ 
КУСКУС

 04.03 – Читая аяты Корана
11.03 – Оправдывающий доверие
18.03 – Совершенствовать себя всю жизнь
25.03 – ВидеолекцияZ Z

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться 

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

ПРОДАЮТСЯ МУСУЛЬМАНСКИЕ ПЛАТЬЯ (ОСЕНЬ, ЗИМА),
платки из пашмина (пр.Турция), шарфы, капоры, бони и пр. 

Звонить по тел.89198495486

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль» 
быстро и доступно!  www.salam56.ru 

тел:  55-98-55;  43-11-52.

ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ. 
Для покупателей создан сервис халяль по забою. 

Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

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

Добро пожаловать!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.
31 марта / 4 раджаб – ночь Рагаиб с 30 на 31 марта

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

 
 

31 марта / 4 раджаб – ночь Рагаиб с 30 на 31 марта 
Полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00 ч. 

 

МЕСЯЦ  
МАРТ 

МЕСЯЦ:  
Джумадаль
-ахир * 
Раджаб  

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2.
полу- 
денный

 
(ойля) 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

4.
закатный

 
 

(ахшам) 

5.
ночной
 
 
(ясту) 

рассвет
 
(ирта) 

восход
(кояш 
чыга) 

 

1 3 Ср 06:35 08:05 13:46 17:07 18:59 20:31
2 4 Чт 06:32 08:02 13:46 17:08 19:01 20:33
3 5 Джум’а 06:30 08:00 13:46 17:10 19:03 20:35
4 6 Сб 06:28 07:58 13:46 17:11 19:05 20:36
5 7 Вс 06:26 07:56 13:46 17:13 19:06 20:38
6 8 Пн 06:24 07:54 13:45 17:14 19:08 20:40
7 9 Вт 06:21 07:51 13:45 17:16 19:10 20:42
8 10 Ср 06:19 07:49 13:45 17:17 19:12 20:44
9 11 Чт 06:17 07:47 13:45 17:19 19:13 20:45
10 12 Джум’а 06:15 07:45 13:44 17:20 19:15 20:47
11 13 Сб 06:12 07:42 13:44 17:22 19:17 20:49
12 14 Вс 06:10 07:40 13:44 17:23 19:19 20:51
13 15 Пн 06:08 07:38 13:44 17:24 19:20 20:53
14 16 Вт 06:06 07:36 13:43 17:26 19:22 20:55
15 17 Ср 06:03 07:33 13:43 17:27 19:24 20:56
16 18 Чт 06:01 07:31 13:43 17:29 19:25 20:58
17 19 Джум’а 05:59 07:29 13:42 17:30 19:27 21:00
18 20 Сб 05:56 07:26 13:42 17:32 19:29 21:02
19 21 Вс 05:54 07:24 13:42 17:33 19:31 21:04
20 22 Пн 05:52 07:22 13:42 17:34 19:32 21:06
21 23 Вт 05:49 07:19 13:41 17:36 19:34 21:08
22 24 Ср 05:47 07:17 13:41 17:37 19:36 21:10
23 25 Чт 05:45 07:15 13:41 17:38 19:37 21:12
24 26 Джум’а 05:43 07:13 13:40 17:40 19:39 21:14
25 27 Сб 05:40 07:10 13:40 17:41 19:41 21:16
26 28 Вс 05:38 07:08 13:40 17:42 19:43 21:18
27 29 Пн 05:36 07:06 13:39 17:44 19:44 21:20
28 1 Вт 05:33 07:03 13:39 17:45 19:46 21:22
29 2 Ср 05:31 07:01 13:39 17:46 19:48 21:24
30 3 Рагаиб * 05:29 06:59 13:39 17:47 19:49 21:26
31 4 Джум’а 05:27 06:57 13:38 17:49 19:51 21:28

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

МЯСО-ХАЛЯЛЬ
         Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13,   Тел. 8 987 889 50 99.

Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц. 
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998

Хадис-Ребус

Крупа кускус - 500 г
Изюм - 150 г
Мед - 150 г
Сливочное масло - 50 г
Банан – 1 шт.
Апельсин - 1
Молотая корица - 1/4 ч. л.
Сварить крупу кускус. Перед тем, 

как варить кускус на пару второй раз, 
добавить изюм, корицу и сливочное 
масло. Затем ох-
ладить, положить 
мед, перемешать 
и подать к столу, 
украсив ломтика-
ми банана и доль-
ками очищенного 
апельсина.

Мясо курицы отварное - 300 г
Майонез - 100 г
Апельсин – 2 шт.
Сваренное вкрутую яйцо – 1 шт
Аджика - 1 ч. л.
Яблоко - ½ шт.
Лимонный сок - 1/2 ч. л.

САЛАТ ИЗ МЯСА КУРИЦЫ
С АПЕЛЬСИНАМИ

Темы лекций на март 2017 г.:

Отгадай  ребус и прочитай хадис.

Ответ: Лучшими из вас являются самые благонравные.

(Ответ нужно прочитать с помощью зеркала)

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

Мясо курицы нарезать 
ломтиками. Добавить мел-
ко нарезанные очищенные 
апельсины и яблоко, рубле-
ный яичный желток и лимон-
ный сок. Майонез смешать с 
аджикой, салат заправить по-
лученным соусом, выложить 
в салатник, украсить рубле-
ным яичным белком.


