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ПОДНИМАЮТ СТАТУС КОРАНА 
Женское Общественное движе-

ние «Хафиза» организует Восьмой 
Межрегиональный конкурс чтиц 
Корана среди девочек, девушек и жен-
щин в г. Уфе. Мероприятие планиру-
ется провести в самый разгар весны, 
ориентировочно в  конце апреля – на-
чале мая. Помимо задачи собрать чтиц 
Корана и выявить среди них сильней-
ших, организаторы ставят цель: при-
влечь внимание широких кругов насе-
ления к последнему Слову Создателя, 
побудить людей руководствоваться 
этой Великой Книгой в  повседневной 
жизни. Программа конкурса чтиц отра-
жает эту направленность. Посетители 
мероприятия имеют возможность на-
сладиться красивым чтением Корана, 
поучаствовать в викторинах и мас-
тер-классах, посмотреть интересные 
сюжеты о Коране и просто интересно и 
с пользой провести время. Для детей 
организован интересный досуг. 

Конкурс впервые был проведён  
восемь лет тому назад инициативной 
группой мусульманок, и поначалу имел 
статус местного, городского. С каждым 
годом, по милости Всевышнего, гео-
графия и масштаб мероприятия рас-
ширяется.  В 2017 году в конкурсе уже 
участвовало 84 человека. Тридцать 
конкурсанток приехали из других 
регионов и городов России: Санкт-
Петербурга и Ижевска, Оренбургской 
области и Татарстана.  Оргкомитет 
конкурса стремится поднять уровень  
мероприятия до Всероссийского и го-
товится к приему большего количества 
гостей. 

РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О КВОТАХ 

НА ХАДЖ-2018 
Саудовская Аравия не прекращает 

работы по улучшению инфраструк-
туры хаджа. Россия и Саудовская 
Аравия подписали договор «Хадж 
2018», сообщает член российской де-
легации в КСА, председатель коми-
тета по хаджу Республики Ингушетия 
Ахмед Теркакиев. Квота паломников 
из России определена в количестве 
20 500 человек. «Мы также озвучили 
пожелание о выделении дополнитель-
ной квоты, чтобы хадж в этом году 
могли совершить 28 000 паломников», 
– сказал Ахмед Теркакиев. В преды-
дущем – 2017 году – квота для России 
была определена также на уроне 20 
500 паломников, но ближе к хаджу она 
была увеличена до 23 500 человек. 
Королевство Саудовская Аравия пред-
принимает беспрецедентные меры по 
модернизации и расширению терри-
тории Аль-Харама, где проходят са-
мые многолюдные обряды. Отправка 
палом ников в Саудовскую Аравию в 
этом году начнется в июле. В ближайшее 
время рабочая группа распределит кво-
ты по субъектам Российской Феде рации.

МОНАХИНЯ ЕВФРОСИНЬЯ НАЗВАЛА 
МАТЬ-МУСУЛЬМАНКУ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ 
Представительница российского 

православного духовенства высказа-
ла слова восхищения и благодарности 
в адрес мусульманской женщины-тур-
чанки, взявшей на себе заботу о безы-
мянном инвалиде с русскими корня-
ми. Матушка Евфросинья, монахиня 
Иерусалимского патриархата, в эфире 
ток-шоу на канале «Россия» заявила о 
том, что история Гульсум Кабадайи и 
ее подопечного Умута, недавно умер-
шего, глубоко потрясла весь христи-
анский мир и напоминает об обязан-
ности верующих людей любить своих 
ближних. «Это пример для нас, пример 
для всех православных христиан», – 
сказала монахиня о Гульсум. Стоит 

Намерение – дух любого дела, его 
суть и основа, и дело следует за ним: 
если намерение правильно, то и дело 
будет правильным, а если оно непра-
вильно, то и дело будет неправильным. 
Об этом Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Поистине, дела оцениваются по 
намерениям, и, поистине, каждому че-
ловеку достанется лишь то, что он на-
меревался обрести». (Аль-Бухари)

Без намерения нет дела, и человеку 
за все воздается по намерению. Это ка-
сается не только обрядов поклонения, 
но и любых дел человека. Мусульманин 
может за любое хорошее дело получить 
награду и довольство Всевышнего, если 
у него будет правильное намерение.

Человек, который трудится в об-
ласти земледелия, производства, тор-
говли или ремесла, чтобы добыть себе 
пропитание, превращает свой труд в 
поклонение и усердие на 
пути Аллаха, если у него 
правильно намерение. 
Он должен трудиться с 
намерением уберечься 
от запретного и обеспе-
чить себя и свою семью 
дозволенным, следовать 
в своей деятельности 
путем справедливости 
и благодеяния по отно-
шению к другим людям, 
помогать мусульманам, 
удовлетворять их нужды 
и желать им того же, чего 
он желает себе. В Исламе 
одно и то же действие 
может оцениваться по-
разному в зависимости 
от намерения – будут 
различаться постановление закона 
относительно него, нравственная цен-
ность и воздаяние в мире вечном. Ведь 
дела оцениваются по намерениям. Как 
сказано в хадисе: «Верующий получает 
награду за все, даже за кусок пищи, ко-
торый он подносит ко рту своей жены». 
(Аль-Бухари и Муслим)

В Исламе дело становится покло-
нением, если человек совершает его с 
соответствующим намерением, даже 
если речь идет об обычной торгов-
ле. Деловой человек, исповедующий 
Ислам, преображает землю, приум-
ножает богатство, сеет то, что потом 
приносит плоды, управляет приборами 
и станками, извлекает из земли ее бо-
гатства и ведет торговлю. И если, делая 
это, он стремится к тому, что у Аллаха, 
то его ждет награда в этом и в вечном 
мире.

Ислам требует от делового чело-
века, чтобы и к поклонению, и к своей 
деятельности он подходил одинако-
во. А это возможно лишь в том случае, 
если и то, и другое он будет делать с 
искренним намерением ради Аллаха, и 
перестанет быть рабом своей души с ее 
страстями, а также денег, украшений и 
других преходящих благ этого бренного 
мира. Пророк Мухаммад с.гв. сказал: 
«Да будет несчастен раб динара и дир-

хема, катыфы (дорогой ткани) и хамисы 
(дорогой одежды), который остаётся до-
вольным, если ему даруется это, а если 
нет, то и довольным он не бывает!» (Аль-
Бухари)

От человека, исповедующего Ислам, 
требуется, чтобы вся его экономиче-
ская деятельность осуществлялась ради 
Аллаха, и чтобы посредством нее он 
стремился снискать Его довольство: 

«Скажи: “Поистине, моя молитва и 
мое жертвоприношение (или поклоне-
ние), моя жизнь и моя смерть посвяще-
ны Аллаху, Господу миров, у Которого 
нет сотоварищей. Это мне велено, и я 
являюсь первым из мусульман”.

Сура «Скот», аяты 162-163
Всевышний также сказал: 
«А ведь им было велено только по-

клоняться Аллаху, служа Ему искрен-
не…»

Сура «Ясное знамение», аят 5

Всевышнему Аллаху с мольбой о том, 
чтобы Он избавил вас от него за ваши 
благие дела!” После этого один из них 
сказал: “О Аллах, у меня были старые 
родители, и по вечерам я никогда не 
поил молоком ни домочадцев, ни рабов 
до тех пор, пока не приносил молока им. 
Однажды поиски деревьев увели меня 
далеко от дома, а когда я вернулся, мои 
родители уже спали. Я надоил для них 
молока. Узнав же о том, что они засну-
ли, я не пожелал ни будить их, ни поить 
молоком домочадцев и рабов раньше 
их. До самого рассвета я ждал с кубком 
в руке их пробуждения, и все это вре-
мя дети кричали от голода у моих ног. А 
потом мои родители проснулись и вы-
пили свое вечернее питье. О Аллах, если 
я сделал это, стремясь к Лику Твоему, 
то избавь нас от того положения, в ко-
тором мы оказались из-за этого кам-
ня!” И после этого камень сдвинулся с 

места, открыв проход, но 
не настолько, чтобы они 
могли выбраться оттуда. 
Другой сказал: “О Аллах, 
поистине, была у меня 
двоюродная сестра, ко-
торую я любил больше 
кого бы то ни было из 
людей. Я желал ее, но она 
противилась мне. Так 
продолжалось до тех пор, 
пока не выдался засуш-
ливый год. И тогда она 
пришла ко мне, а я дал 
ей сто двадцать динаров, 
чтобы она позволила мне 
распоряжаться собой. И 
она пошла на это; когда 
же я получил возмож-
ность овладеть ею, она 

сказала: «Побойся Аллаха и не ломай 
эту печать иначе, как по праву!» И тог-
да я покинул ее, несмотря на то, что 
любил ее больше всех, оставив у нее то 
золото, которое я ей дал. О Аллах, если 
я сделал это, стремясь к Лику Твоему, 
то избавь нас от того положения, в ко-
тором мы оказались!” И после этого 
камень опять сдвинулся с места, но 
проход был все еще недостаточно ши-
рок, чтобы они могли выбраться отту-
да. Третий сказал: “О Аллах, поистине, 
однажды я нанял работников и запла-
тил всем им, кроме одного человека, 
который оставил то, что ему причита-
лось, и ушел. Я использовал его деньги 
и приумножил их. А через некоторое 
время он пришел ко мне и сказал: ‹О, 
раб Аллаха, отдай мне мою плату›. 
Тогда я сказал ему: «Платой твоей 
являются все эти верблюды, коровы, 
овцы и рабы, которых ты видишь». Он 
сказал: «О, раб Аллаха, не насмехайся 
надо мной!» Я сказал: «Я не насмеха-
юсь над тобой», – и он забрал все это и 
угнал, ничего не оставив. О Аллах, если 
я сделал это, стремясь к Лику Твоему, 
то избавь нас от того положения, в 
котором мы оказались!” После это-
го камень сдвинулся настолько, что 
они смогли выбраться наружу и уйти». 
(Аль-Бухари)

УБЕЖДЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ИМУЩЕСТВА:

НАМЕРЕНИЕ

Он также сказал: 
«Пусть тот, кто надеется на встречу 

со своим Господом, совершает благие 
дела и никому не поклоняется наряду со 
своим Господом»

Сура «Пещера», аят 110
Всевышний Аллах помогает челове-

ку, обеспечивает его тем, в чем он ну-
ждается, и покровительствует ему в за-
висимости от того, насколько искренне 
его намерение, с которым он совершает 
свои дела. Успех его деятельности так-
же зависит от искренности намерения. 
Хадис о пещере как нельзя лучше под-
тверждает эту истину. В нем упоминает-
ся о том, как работодатель не пожелал 
потратить деньги, которые не забрал у 
него наемный работник. Вместо этого он 
приумножил их для него и не помешал 
ему забрать их. За это Аллах избавил его 
от беды, в которую он попал вместе со 
своими товарищами.

‘Абдуллах ибн ‘Умар передает, 
что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Однажды три человека из числа жив-
ших до вас отправились в путь и шли до 
тех пор, пока не остановились на ночлег 
в какой-то пещере. Но когда они вошли 
туда, с горы сорвался огромный камень 
и наглухо закрыл выход из нее. Тогда 
они сказали: “Поистине, от этого камня 
вас может спасти только обращение к 
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отметить, что набожная и заботливая 
турецкая мать-мусульманка много лет 
без устали выхаживала чужого сына, 
дала ему имя Умут и сделала по сути 
невозможное – буквально из дистро-
фика парень превратился в крепкого 
мужчину и даже научился сидеть, а 
также выговаривать некоторые сло-
ва, несмотря на безутешные прогнозы 
врачей. Облетевшая мир на прошлой 
неделе новость о его кончине вызвала 
слезы миллионов неравнодушных.

100% ГАРАНТИИ. 
В ТАТАРСТАНЕ БУДУТ ЧИПИРОВАТЬ 

БУДУЩИЙ ХАЛЯЛЬ
 Комитет по стандарту «Халяль» 

Духовного управления мусульман 
Татарстана  намерен использовать 
процедуру чипирования скота, которое 
проводится по требованию Всемирной 
торговой организации  в халяль-ин-
дустрии. Об этом сообщил глава ко-
митета «Халяль» при ДУМ РТ Марат 
Низамов. Он рассказал, что эта проце-
дура позволит с помощью мобильного 
приложения и ID-кода узнать всю не-
обходимую информацию о животном 
— где и в каких условиях оно было вы-
ращено. Потенциальный покупатель 
сможет с помощью своего сматрфона, 
используя специальный код на про-
дукте получить информацию о том, 
что это за животное, где оно выраще-
но, в каких условиях, чем его кормили, 
как проведен убой, где мясо хранилось 
и перевозилось. «Животному в мла-
денческом возрасте вживляют чип, 
куда поступает вся информация о его 
выращивании. Потом все данные пе-
редаются на компьютер. …Нам очень 
важна прозрачность всех процессов 
выращивания, содержания и убоя жи-
вотных», — рассказал  в интервью ИА 
Татар-информ Низамов. В Татарстане 
чипированием скота занимается ком-
пания «Агроинновации».

ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ЗАПРЕТИ-
ЛИ ВВОЗ В СТРАНУ НЕХАЛЯЛЬНОЙ 

МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Государственная служба ветери-

нарного контроля Таджикистана уве-
домила всех поставщиков мясной 
продукции о запрете на ввоз в стра-
ну нехаляльных мясных продуктов. 
Теперь ввоз разрешается лишь при 
наличии аккредитации властей. Кроме 
этого необходимо, чтобы предприя-
тие-производитель мясной продук-
ции посетила специальная комиссия 
Государственной службы ветеринар-
ного контроля. Вся ввозимая продук-
ция также должна  содержать мар-
кировку «халяль». Как сообщает 
портал Спутник в глобальном  рейтинге 
GlobalMuslimTravelIndex Таджикистан 
занимает 26-ую позицию по качеству 
халяльных туристических услуг, попав 
в первую тридцатку стран с рейтингом 
в 54,7 балла. В рейтинге качества ха-
ляльной пищевой продукции по версии  
компании Crescent Rating совместно с 
MasterCard,  Таджикистан набрал 69,5 
балла, обогнав Россию (61 балл).

ФАНАТЫ «ЛИВЕРПУЛЯ» ПООБЕЩА-
ЛИ МАССОВО ПРИНЯТЬ ИСЛАМ ПРИ 

ОДНОМ УСЛОВИИ 
Игрок футбольного клуба 

«Ливерпуль» Мохамед Салах в первый 
год карьеры в «красных» забил 32 гола 
в 38 матчах, и этот результат привел в 
бурный восторг фанатов клуба. Теперь 
у самого Салаха есть целая армия по-
читателей, которые придумали специ-
альные футбольные «кричалки» для 
матчей с участием игрока-мусульма-
нина. “If he’s good enough for you, he’s 
good enough for me, if he scores another 
few, then I’ll be Muslim too!”(«Если он 
достаточно хорош для тебя, то он до-
статочно хорош и для меня, если он 
забьет еще несколько [голов], то я тоже 
стану мусульманином!») – такая «кри-
чалка» звучит с трибун футбольных 
матчей в адрес Мохамеда. Стоит от-
метить, что Салах не скрывает своего 
вероисповедания и часто совершает 
поклоны на поле в знак благодарно-
сти Всевышнему Аллаху за забитые 
голы. По статистике, британские фут-
больные фанаты считаются одними 
из самых «плохо себя ведущих» в мире, 
поэтому приобщение к строго дисци-
плинирующей религии, пожалуй, не по-
мешало бы многим из них.

Новости
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НАПОМИНАНИЕ МУСУЛЬМАНИНУ 
О БЛАГОНРАВИИ В ОТНОШЕНИЯХ 

С ЛЮДЬМИ
АЯТЫ КОРАНА

Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Пусть одни 

люди не насмехаются над другими, ведь 
может быть, что те лучше них... Не оби-
жайте самих себя (друг друга) и не на-
зывайте друг друга оскорбительными 
прозвищами. Скверно называться нече-
стивцем после того, как уверовал. А те, 
которые не раскаются, окажутся безза-
конниками».

Сура «Комнаты», аят 11

«Скажи Моим рабам, чтобы они гово-
рили наилучшие слова, ибо сатана вносит 
между ними раздор. Воистину, сатана для 
человека – явный враг.

Вашему Господу лучше знать вас. Если 
Он пожелает, то смилостивится над вами, 
a если пожелает, то подвергнет вас муче-
ниям. Мы не посылали тебя их попечите-
лем и хранителем».

Сура «Ночной перенос», 
аяты 53,54

«Воистину, тем, которые любят, чтобы 
o верующих распространялась мерзость, 
уготованы мучительные страдания в этом 
мире и в Последней жизни. Аллах знает, a 
вы не знаете».

Cypa «Ан-Нур», аят 19

СУННА ПРОРОКА
(да благословит его Аллах и приветст-

вует).
Посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, спросили: «Кто 
средь рабов Божьих наиболее дорог Все-
вышнему Аллаху?» Пророк с.г.в ответил: 

«Кто средь них самый лучший нравом». 
(Ат-Табарани)

Абдуллах ибн `Амр сказал: «Я слы-
шал, как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Сказать вам, кто средь вас мне более 
дорог? И кто будет ближе всего ко мне 
сидеть в День Воскресения?» Он дважды 
или трижды повторил это. Люди сказа-
ли: «Да, o Посланник Аллаха». Он сказал: 
«Наилучший среди вас по нраву»». (Ахмад)

Пророк с.г.в. сказал: «...если Аллах 
полюбил раба, Он одаривает его мягко-
стью...» (Ат-Табарани)

Пророк с.г.в. сказал: «Поистине, Аллаху 
наиболее ненавистен (из) людей упорст-
вующий в споре». (Аль-Бухари)

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «(Того), 
кто упомянул о человеке что-либо, чего в 
нем нет, – дабы этим опорочить его, Аллах 
запрет в огне Ада до тех пор, пока он не 
явится, исчерпав (то), что (он) сказал o 
нем». (Ат-Табарани)

Пророк Мухаммад,  с.г.в. сказал: «Осте-

регайтесь подозрений, ведь подозрения 
– самая лживая речь... и не питайте ни 
взаимной зависти, ни ненависти, и не вра-
ждуйте, a будьте поклоняющимися Аллаху, 
собратьями». (Аль-Бухари и Муслим)

Мусульманин, если он ищет доволь-
ство Всевышнего Аллаха, должен обяза-
тельно проявлять доброе расположение 
к мусульманам. Это нaзывается «хусну-
занн».

«Хусну-занн» - это «предположение на-
илучшего» o другом мусульманине. Когда 
мы видим своего брата по вере, мы обя-
заны думать o нем хорошо, думать, что он 
«лучше нас (разве мало y нас грехов?!)», 
воспринимать его c чистым сердцем.

Это не всегда просто. Мусульманину 
придется избавляться от наущений 
Шайтана, который внушает «недоброе 
расположение» к другим или «суу-занн», 
убеждая в том, что мы очень хорошо раз-
бираемся в людях.

«Суу-занн» означает считать верую-
щего грешником, нечестивцем, предпола-
гая это из своих догадок или из слов дру-
гих людей. Но даже если мы сами стали 
свидетелями скверного поступка мусуль-
манина, мы должны искать ему оправда-
ние, переживать за него и c мудростью 
исправлять.

Президент РФ Владимир Путин в ходе 
визита в Казань встретился с муфтиями 
централизованных религиозных органи-
заций мусульман России и руководите-
лями Болгарской исламской академии. В 
ходе разговора с религиозными деятеля-
ми глава государства отметил создание в 
стране трехступенчатой системы обуче-
ния исламских проповедников и выска-
зался за подготовку молодого поколения 
священнослужителей «на национальной 
базе». Как отмечает KazanFirst, встреча 
началась поздно вечером и завершилась 
глубоко за полночь. 

«В 2013 году мы со многими, в том чи-
сле здесь представленными, встречались 
в Уфе. Тогда говорили, сейчас я хочу еще 
раз это подчеркнуть: традиционный ис-
лам является важнейшей частью россий-
ского культурного кода, а мусульманская 
умма, без всякого сомнения, - очень важ-
ная часть российского многонациональ-
ного народа. И мы тогда еще говорили о 
необходимости возрождения богослов-
ского исламского образования в России», 
- цитирует слова Путина ТАСС. 

«Это образование всегда было очень 
глубоким, имело большую историю. До 
революции 1917 года российские мусуль-
манские богословы были признаны во 
всем мире в качестве очень уважаемых 
людей, их мнение высоко ценилось. И 
конечно, за годы советской власти мно-
гое было утрачено, если не все, многое 
было, во всяком случае, выхолощено, и 
нам надо создавать свою школу», - при-
звал президент, слова которого передает 
пресс-служба главы Татарстана. 

Владимир Путин напомнил, что с са-
мого начала поддерживал идею руко-
водства Татарстана о создании духовной 

ПУТИН:

МУСУЛЬМАНСКАЯ УММА – 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКОГО НАРОДА

академии в городе Болгар. «С созданием 
Болгарской исламской академии у нас 
вся триада создана - и медресе, и вузы, 
и академия. Хочу поблагодарить всех, кто 
занимался этим проектом. Без вашей ак-
тивной позиции и без спонсоров, которые 
тоже хорошо известны, этот проект бы не 
состоялся. Красивый проект, важный и 
очень нужный для нашей страны», - отме-
тил он. 

Президент положительно оценил опыт 
сотрудничества светских вузов с ислам-
скими образовательными учреждениями, 
указав, что это выводит мусульманское 
образование на новый уровень и делает 
его фундаментальным. 

Обсуждая с представителями духовен-
ства первые итоги работы Болгарской 
исламской академии, Владимир Путин 

также высказался за развитие «на соб-
ственной национальной базе школы 
подготовки специалистов». «Годы идут, 
и возраст действующих муфтиев за-
ставляет нас задуматься о том, что нуж-
но готовить смену, но готовить на соб-
ственной национальной базе, на основе 
нашего традиционного ислама», - отме-
тил президент РФ. 

Город Болгар - место официаль-
ного принятия ислама государством 
Волжская Булгария в 922 году. В 2015 году 
Владимир Путин заявил о поддержке про-
екта Болгарской академии на открытии 
соборной мечети в Москве. Стоимость 
проекта составила около 1 млрд рублей, 
из которых 900 млн рублей было привле-
чено с помощью одного из богатейших 
людей России Алишера Усманова. 



3Оренбургский минарет

Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветст-
вует, сказал: «Тот, кто сто раз 
в день скажет: “Нет бога, кроме 
одного лишь Аллаха, у Которого 
нет сотоварища, Ему принадле-

жит власть, Ему хвала, и Он всё может” («Ля иляхаилля-Лла-
хувахда-ху ля шарика ля-ху ля-ху-ль-мульку,ва ля-ху-ль-
хамд, вахува ‘алякуллишай’инкадир») , получит такую же 
награду, какая полагается за освобождение десяти рабов,и 
запишется ему совершение ста добрых дел, и будут стёрты 
записи о ста его дурных делах, и послужат они ему защи-
той от Шайтана на этот день до самого вечера, и никто не 
сможет сделать ничего лучше этого, кроме такого человека, 
который скажет ещё больше».

Аль-Бухари и Муслим

Есть лёгкий путь к получению награды и обретению сча-
стья в мире вечном. К сожалению, многие забыли о нём. 
Это очень лёгкий вид поклонения. Награда за него огромна, 
но многие люди почти не обращаются к нему. Это поклоне-
ние — поминание Аллаха. Поминание Всевышнего — рай на 
земле. Поминание Аллаха — лучшее из дел пред Владыкой, 
Чьё знание безгранично, и величайшее из средств возвы-
шения по степеням в мире вечном.

Всевышний Аллах сказал: 
«Ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть 

может, вы преуспеете»
Сура «Аль-Джумга», аят 10

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» 
Сура «Аль-Бакара», аят 152

Посланник Аллаха с.г.в. был лучшим из поминающих 
Аллаха: язык его постоянно был влажным от поминания 
Аллаха, до тех пор, пока Всевышний не взял Его к Себе.

Поминание Аллаха — лёгкое поклонение, обладающее 
многочисленными достоинствами. Верующий может поми-
нать Аллаха постоянно, при любых обстоятельствах, даже 
лёжа в постели. Как прекрасно, когда человек засыпает, 

Хадис

Коран

Комментарий
Приближается благословенный месяц 

Рамадан. Мы хотим напомнить читателям 
о важности поста в этот месяц и о большой 
награде, обещанной постящимся.

Искренний мусульманин соблюдает 
пост в Рамадан с верой и надеждой на на-
граду Аллаха, помня о том, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Тому, кто во время рамадана будет 
поститься с верой и надеждой на награ-
ду Аллаха, простятся его прежние грехи». 
(Аль-Бухари; Муслим)

Во время поста он ведёт себя, как пола-
гается богобоязненному верующему: обе-
регает свой язык, взор и все органы свое-
го тела от запретного и избегает всего, что 
делает пост неполноценным и уменьшает 
награду за него. Если же кто-то начинает 
спорить с ним, затевать ссору или выме-
щать на нём раздражение и злость, он по-
ступает согласно Сунне Пророка с.г.в., ко-
торый сказал: «Пусть в день поста каждый 
из вас избегает всего непристойного и не 
шумит; если же кто-нибудь станет бранить 
его или попытается завязать с ним ссору, 
пусть он скажет такому: “Поистине, я — че-
ловек, соблюдающий пост!” (Аль-Бухари; 
Муслим)

А в другом хадисе сказано: «Кто не от-
казался ото лжи и клеветы и действий со-
гласно им, Аллах не нуждаетсяв том, чтобы 
он отказывался от еды и питья». (Аль-
Бухари)

Когда приходит рамадан, мусульманин 
чувствует, что наступил особый месяц, не 
похожий на другие. В этот месяц награда 
за благие дела увеличивается и открыва-
ются врата благодати. Верующие постятся 
ради Аллаха, и Он воздаёт им. А воздаяние 
Аллаха — Самодостаточного, Благодетеля, 
Оказывающего милость и Дарующего, — 
не поддаётся описанию и его невозможно 
вообразить.

Пророк с.г.в. сказал: «Всякое благое 
дело сына Адама умножится, и возда-
яние за доброе дело будет [по меньшей 
мере] десятикратным, но может возрасти 
и до семисоткратного. Всевышний Аллах 
сказал: “За исключением поста, ибо, пои-
стине, пост для Меня, и Я воздам за него: 
человек отказывается от удовлетворения 
своих желаний и от своей еды ради Меня! 
Постящегося ждут две радости: одна 
при разговении, а другая — при встрече с 
Господом. И, поистине, запах изо рта по-
стящегося приятнее для Аллаха, чем бла-
гоухание мускуса! ” (Аль-Бухари; Муслим)

Следовательно, внимательный и бла-
горазумный мусульманин должен исполь-
зовать каждое мгновение этого благосло-
венного месяца, наполняя его праведными 
делами. Его дни следует посвящать посту, 
молитве, чтению Корана, раздаче мило-
стыни и прочим благим делам, а ночи — 
дополнительным молитвам и обращениям 
к Аллаху с мольбами, так как Пророк с.г.в. 
сказал: «Тому, кто во время рамадана ста-
нет проводить ночи в молитвах с верой и 
надеждой на награду Аллаха, простятся 
его прежние прегрешения». (Аль-Бухари; 
Муслим)

Пусть Всевышний Аллах даст нам сил и 
веры встретить этот благословенный ме-
сяц и провести его в посте и благочестии.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«О те, которые уверовали! Вам 
предписан пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшест-
венникам, — быть может, вы будете 
богобоязненны».

аят 183

«Аль-Бакара»
Сура

поминая Аллаха, и, едва проснувшись, снова начинает по-
минать Его!

Поминание Аллаха — величайшее лечение для сердец, о 
чём засвидетельствовал Тот, Кто сотворил всё сущее: 

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» 
Сура «Гром», аят28

Больному поминание Аллаха помогает отвлечься и об-
легчает его боль, а живущего на чужбине поминание Аллаха 
согревает и избавляет от тоски и одиночества, а человек, 
которого постигло несчастье, находит в поминании Аллаха 
избавление и утешение.

— Если тебе грустно, и сердце сжимается в груди — по-
минай Аллаха.

— Если ты из тех, кто страдает бессонницей и плохо спит 
по ночам, — поминай Аллаха.

— Если ты чего-то боишься, и на душе у тебя тревожно 
— поминай Аллаха.

— Если ты столкнулся с трудностями, и на твоём пути к 
достижению желаемого возникли препятствия — поминай 
Аллаха.

— Если ты беден или обременён долгами — поминай 
Аллаха.

— Если беда постучалась в твой дом — поминай Аллаха.
— Если ты получил печальные известия — поминай 

Аллаха.
— Если твои мечты не сбываются — поминай Аллаха.
— Если ты чувствуешь себя обессиленным и несчаст-

ным — поминай Аллаха.
— Если испытания обрушиваются на тебя одноза дру-

гим — поминай Аллаха.
Тот, кто поминает Аллаха, и тот, кто не делает этого, по-

добны живому и мёртвому: 
«Они мертвы, не живы, и не знают они, когда будут вос-

крешены».
Сура «Пчелы», аят 21

Поминание Аллаха — лучший способ обрести награду 
Всевышнего. Оно приносит спокойствие и отраду сердцу в 
этом мире и счастье в мире вечном.

«Я БЫ ХОТЕЛ ЕЩЕ РАЗ 
ВЕРНУТЬСЯ В КОСМОС»

Предлагаем вниманию читателей текст интервью с Шейх 
Музаффаром – космонавтом из Малайзии. Он отправился в кос-
мический полёт на корабле «Союз ТМА-11» 10 октября 2007 года 
вместе с Юрием Маленченко и Пегги Уитсон. Пробыл в космосе 11 
дней, из которых 9 — на Международной космической станции.

- Самое лучшее, когда ты находишь-
ся в космосе это то, что там все по-
другому. Я помню самый волшебный 
момент в моей жизни, когда я посмо-
трел в сторону Земли из окна между-
народной космической станции. Ты мо-
жешь видеть, какая маленькая Земля, и 
окружена она миллионами галактик. По 
коже проходит дрожь, сердце перестает 
биться, когда ты находишься в космосе 
– тебя полностью захватывает красота 
и осознание того, насколько невероят-
но велик Аллах.

- Ты оказался в космосе и жил 
там таким удивительным образом. 
Расскажи мне о первых ночах, прове-
денных в невесомости. Как это было?

- Я помню, что в космосе все было 
по-другому. Нет гравитации, и ты все 
время летаешь. Ты словно паришь в 
космосе. Даже когда ты ешь, еда летает 
вокруг тебя, и ты должен схватить ее, 
чтобы съесть. А потом плавает в желуд-
ке неделю, пока не пойдет вниз.

- Как у тебя там проходили ночь и 
день? Так же как тут, на Земле, или по-
другому?

- Как вы знаете, международная 
кос мическая станция перемещается 
в космосе очень быстро, 27 000 кило-
метров в час. Таким образом, солнце 
восходит каждые 45 минут и каждые 
45 минут оно заходит. Там мы совер-
шаем намаз, ориентируясь по тому 
месту, откуда взлетели. Я совершал 
намазы по казахстанскому времени: 
фаджр, зухр, аср, магриб и иша намазы 
я делал в соответствии со временем 

намазов в Казахстане. Как мы 
делаем омовение (вуду) в кос-
мосе? Там мало воды, поэтому 
мы совершаем таяммум. Далее, 
каким образом мы обращаемся 
в намазе к земле? Где наша ки-
бла в космосе? Нам достаточно 
просто повернуться в сторону 
Земли. Но проблема в том, что 
ты в космосе постоянно паришь в не-
весомости и поворачиваешься. Когда 
ты встаешь на ноги ровно, ты не мо-
жешь долго оставаться в таком поло-
жении. Когда ты долго стоишь в таком 
положении, ты начинаешь постепенно 
взлетать наверх. Так мы делаем намаз 
в космосе. Я надеюсь в будущем, когда 
мусульмане отправятся в космос, у них 
будут общие представления о том, как 
делать там намаз.

Я девятый мусульманин, побывав-
ший в космосе. Все это началось в 
2003 году, когда наш бывший премьер-
министр Махатхир решил отправить 
первого малайца в космос. Он хотел, 
чтобы мир увидел, что Малайзия мно-
го может добиться. Мы начали с 12 
тысяч претендентов. В критерии от-
бора входило то, что человеку должно 
быть не меньше 31 года. Он должен 
быть подготовлен и квалифицирован, 
чтобы стать космонавтом. Итак, из 12 
тысяч кандидатов через четыре года 
нас осталось только 10 человек. Затем 
с каждым из нас по отдельности про-
вели личное собеседование и, в конце 
концов, четверым из нас разрешили 
поехать в Россию, чтобы пройти там 
дополнительные тренировки. В России 
мы тренировались месяц до того, как 
двоим из нас разрешили лететь в кос-
мос. В итоге мы тренировались в тече-
ние года до того, как, АльхамдулиЛлях, 
меня выбрали. Я бы хотел еще раз вер-
нуться в космос. Я готов сделать что 
угодно, чтобы побывать в космосе еще 
раз. Даже полететь на Марс с билетом 
в один конец. Я готов к этому. Потому 
что, когда ты находишься в космосе, 
ты себя чувствуешь цельным и совер-

шенным. Чувствуешь, будто достиг цели, 
причины, ради которой мы созданы на 
земле. АльхамдулиЛляхи.

- Сейчас мы живем на земле и не 
ощущаем милости Аллаха, связанной с 
силой притяжения. Ты же отправился в 
космос и познал милость гравитации, 
с которой мы сейчас живем на земле. 
Расскажи, как ты осознал мощь Аллаха, 
свят Он и велик.

- Я помню, как на третий день в кос-
мосе, мои мышцы начали уменьшаться в 
размере, мои кости стали более ломкими 
и меньшего размера. Я обнаружил изме-
нения в своем сердце и почках. У меня 
покраснело лицо, так как к нему прилила 
кровь. Из-за отсутствия гравитации со 
мной в космосе произошло очень мно-
го изменений, несмотря на то, что нас 
хорошо тренировали. Поэтому гравита-
ции очень важна. Есть причина, по кото-
рой Аллах создал земную гравитацию. 
Говоря простыми словами, она нужна 
для того, чтобы на земле была жизнь.

Помню, как только я приземлился на 
землю, я чувствовал, будто у меня очень 
большое тело. Я даже не мог пошевелить 
пальцем руки. Я шатался из стороны в 
сторону. Двое людей держали меня и по-
могали мне идти. Я не мог отличить, где 
пол, а где потолок. Я даже не мог идти, не 
понимал, где находятся мои ноги вверху 
или внизу – в космосе все было совсем 
не так. Все изменилось, и человек стано-
вится слабым. Мы должны были оста-
ваться в изоляции в течение недели до 
того, как смогли нормально ходить.

Пытайтесь сохранить землю, чтобы мир 
стал лучшим местом для жизни, и, конечно, 
молодым людям нужно сфокуси роваться 
на науках, науках и еще раз науках.
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Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Z Z

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

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

Добро пожаловать!

Ночь с 22 на 23 марта – ночь Рагаиб
-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1439 г. по ХИДЖРЕ (2018г.)

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 13 Чт 06:35 08:05 13:46 17:06 18:59 20:31 
2 14 Джум’а 06:33 08:03 13:46 17:08 19:01 20:32 
3 15 Сб 06:31 08:01 13:46 17:09 19:02 20:34 
4 16 Вс 06:29 07:59 13:46 17:11 19:04 20:36 
5 17 Пн 06:26 07:56 13:46 17:12 19:06 20:38 
6 18 Вт 06:24 07:54 13:45 17:14 19:08 20:40 
7 19 Ср 06:22 07:52 13:45 17:15 19:09 20:41 
8 20 Чт 06:20 07:50 13:45 17:17 19:11 20:43 
9 21 Джум’а 06:17 07:47 13:45 17:18 19:13 20:45 
10 22 Сб 06:15 07:45 13:44 17:20 19:15 20:47 
11 23 Вс 06:13 07:43 13:44 17:21 19:16 20:49 
12 24 Пн 06:11 07:41 13:44 17:23 19:18 20:50 
13 25 Вт 06:08 07:38 13:44 17:24 19:20 20:52 
14 26 Ср 06:06 07:36 13:43 17:26 19:22 20:54 
15 27 Чт 06:04 07:34 13:43 17:27 19:23 20:56 
16 28 Джум’а 06:02 07:32 13:43 17:28 19:25 20:58 
17 29 Сб 05:59 07:29 13:43 17:30 19:27 21:00 
18 30 Вс 05:57 07:27 13:42 17:31 19:29 21:02 
19 1 Пн 05:55 07:25 13:42 17:33 19:30 21:03 
20 2 Вт 05:52 07:22 13:42 17:34 19:32 21:05 
21 3 Ср 05:50 07:20 13:41 17:35 19:34 21:07 
22 4 Чт 05:48 07:18 13:41 17:37 19:35 21:09 

23 5 Рагаиб 
Джум’а 05:45 07:15 13:41 17:38 19:37 21:11 

24 6 Сб 05:43 07:13 13:40 17:39 19:39 21:13 
25 7 Вс 05:41 07:11 13:40 17:41 19:40 21:15 
26 8 Пн 05:39 07:09 13:40 17:42 19:42 21:17 
27 9 Вт 05:36 07:06 13:40 17:43 19:44 21:19 
28 10 Ср 05:34 07:04 13:39 17:44 19:46 21:21 
29 11 Чт 05:32 07:02 13:39 17:46 19:47 21:23 
30 12 Джум’а 05:29 06:59 13:39 17:47 19:49 21:25 
31 13 Сб 05:27 06:57 13:38 17:48 19:51 21:27 

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ, 
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75

УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ

БУРЯТСКАЯ КОЛБАСА ИЗ ГОВЯДИНЫ

Кишки (для оболочки);
Говядина – 850 г
Говяжий жир – 200 г
Вода – 130 г
Лук (репчатый) – 100 г
Мука – 15 г
Молотый перец (черный), соль.

Кишку тщательно промыть, вывер-
нуть, выскоблить изнутри и снова спо-
лоснуть в ледяной воде перед приго-
товлением колбасы. Для начинки мясо 
и жир перекрутить с репчатым луком в 
мясорубке до однородности, потом до-
бавить воду, муку и соль.

Полученный фарш тщательно выме-
шать, добавить специи и плотно набить 

им оболочку, перевязывая кишку через 
10-15 см, во избежание вытекания сока 
при варке.

До готовности колбасу нужно варить 
около получаса в кипящей воде, следя 
за тем, чтобы натуральная оболочка не 
разорвалась.

Темы лекций на март 2018 г.:

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ НИКЯХА,
платья, костюмы,  палантины из шифона, платки (пр.Турция), шарфы, капоры, 

бони, подхиджабники, кожаные носки (читек) и пр. Масло черного тмина. Звонить 
по тел.89198495486, vk.com/id249183235, odnoklassniki.ru/profile/534164436170

Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Милостыня 
(садака) не уменьшает имущество. И 
Аллах не добавляет рабу Своему за про-
щение ничего, кроме величия. И того, 
кто проявит скромность ради Аллаха, 
Всевышний Аллах непременно возвы-
сит». (Муслим)

Сегодняшняя глава маминой книги 
оказалась ещё интереснее вчерашней. 
Этим вечером мама читала им o стра-
не, расположенной рядом c Йеменом. 
Называлась она Оман.

— Мама, a завтра про какую страну 
читать будем? — спросила Надия. Мама 
заглянула в книгу.

— Про Индонезию.
Мама пожелала Надие и Саиду спо-

койной ночи и ушла, и почти сразу же на 
пороге появился папа. Надия поспешно 
села на кровати и сообщила:

—Папа, a столица Омана называет-
ся Маскат. Очень похоже на мускатный 
орех, который мама в паштет кладёт. 

Папа улыбнулся.
—A ещё там тамариск растёт и ин-

жир, — добавил Саид.
—И женщины носят шаровары, — 

сказала Надия. — И мечети у них тоже 
интересные.

—Маша-Аллах, — сказал папа. — 
Хвала Аллаху, который сделал всех нас 
такими разными... Ну, a теперь хадис, а 
то уже поздно. Готовы?

—Ага, — хором ответили дети.
—Наш Пророк (мир ему и благо-

словение Аллаха) сказал: «Милостыня 
(садака) не уменьшает имущество. И 
Аллах не добавляет рабу Своему за про-
щение ничего, кроме величия. И того, 
кто проявит скромность ради Аллаха, 
Всевышний Аллах непременно возвы-
сит». Такой хадис. Эти три вещи очень 
важно знать каждому мусульманину. 

—Сложный хадис... Давай ты нам 
всё расскажешь? — предложила Надия. 
— А мы послушаем.

— Хорошо, — согласился папа. — 
Начнём c самого начала. «Милостыня 
(садака) не уменьшает имущество». 
Наше имущество — это все то, чем мы 
владеем: наши вещи, деньги и так да-
лее. Так вот, когда мы подаём мило-
стыню, помогаем кому-то деньгами или 
выплачиваем закят, кажется, что денег 
y нас становится меньше. Так?

— Так, — кивнула Надия. — Мы ведь 
отдаём эти вещи или деньги. А значит, y 
нас их уже нет.

— Да, — согласился папа. — Но 
ког да мы используем наши вещи и день-
ги, чтобы делать что-то ради Аллаха, Он 
делает их благодатными, то есть умно-
жает их для нас и даёт нам ещё больше, 
чем мы потратили. Получается не убы-
ток, a прибыль.

— То есть чем больше мы отдаём, 
тем больше получаем? — догадался 
Саид.

— Именно так. Аллах очень щедро 
вознаграждает тех, кто делает добро, - и 
в нашем мире, и в вечном. Поэтому му-
сульманин ни в коем случае не должен 
быть скупым и жадным. И он не дол-
жен бояться расходовать то, что y него 
есть на добрые дела и помощь другим 
людям. Наоборот, он должен радовать-
ся, когда Аллах даёт ему возможность 
подать милостыню. Надеюсь, вы всё 
поняли? Переходим к следующей части 

хaдиса?
— Да, —кивнула Надия. — Всё понят-

но.
— «И Аллах не добавляет рабу 

Своему за прощение ничего, кроме ве-
личия». O чём тут говорится? O проще-
нии людей. Ведь порой нам кажется, 
что, прощая того, кто нас обидел, мы 
унижаемся, уступаем, выглядим слабы-
ми. A Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал, что это не так. На самом 
деле умение прощать — достоинство, а 
не слабость. Это очень хорошее каче-
ство. K сожалению, есть оно не y всех. 
Но для каждого человека очень важно 
уметь прощать. Это умение относится 
к благонравию, o котором мы говорили 
вчера.

— Когда мы прощаем кого-нибудь, 
мы тоже получаем награду, да? —спро-
сил Саид.

— Конечно, — подтвердил папа. — 
Как и за другие добрые дела.

— Прощать не так уж легко, —вздох-
нула Надия. — Ведь это так обидно, ког-
да кто-то скажет тебе что-то плохое или 
поступит c тобой некрасиво.

— Да, нелегко, — согласился папа. 
— но, когда подумаешь о том, какая 
огромная награда достанется велико-
душному, умеющему прощать человеку, 
прощать становится легче.

Надия улыбнулась и кивнула:
— Это точно.
— Ну, вот мы и дошли до послед-

ней части хадиса, — сообщил папа. —«И 
того, кто проявит скромность ради 
Аллаха, Всевышний Аллах непременно 
возвысит». Скромность — замечатель-
ное качество.

— А я уже знаю! — сказала Надия. — 
Мне мама часто об этом говорит.

— Скромность украшает человека, 
сказал папа. — И людям всегда приятно 
общаться со скромным, a не c хвастли-
вым, избалованным и невоспитанным 
человеком. И мусульманин должен ста-
раться таким и быть. И скромность, ко-
нечно же, относится к...

Папа сделал паузу и выжидающе 
посмотрел на Саида и Надию. —Знаю! 
— воскликнул Саид. — Она относится к 
благонравию.

— Молодец, — похвалил его папа.
— А как быть скромным? — спросил 

Саид, серьёзно глядя на папу.
— Быть скромным — значит не жад-

ничать, не требовать от людей слишком 
много, быть воспитанным и вежливым, 
вести себя прилично, не хвастаться и не 
стараться всё время показывать себя и 
привлекать к себе внимание.

— A учительница как-то Мухаммада 
похвалила, когда его в классе не было, 
и сказала нам, что он скромный и мы 
должны следовать его примеру. Он ти-
хий и очень хорошо себя ведёт в школе, 
внимательно слушает на уроке и всегда 
старается сделать что-нибудь хорошее. 
A если его учительница хвалит, он крас-
неет.

— Вот видишь, как замечательно, 
что у вас в классе есть хороший пример 
для подражания. Скромность действи-
тельно очень важна... Ну, a теперь вам 
обоим пора спать. Завтра почитаем но-
вый хадис, инша-Аллах.

Из книги Каримы 
Сорокоумовой «Хадисы на ночь»

    3.03 – Читая аяты Карана
  10.03 –  Очищение сердец: «Чтение Корана и следование ему»..
  17.03 –  Очищение сердец: «Любовь к Посланнику 
                 Аллаха(с.г.в.) и чтение салаватов»..
  24.03 –  Достоинство чтения и обучения Корана.
  31.03 –  Видеолекция


