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ПУТИН ПООБЕЩАЛ 
СОХРАНИТЬ ПОНЯТИЯ 

«ПАПА» И «МАМА» 
В РОССИИ

Президент поддержал предло-
жение  о закреплении в Конститу-
ции норм, направленных на защи-
ту семьи и традиционных семейных 
ценностей.

Однополые браки в Росси не будут 
узаконены, браком по-прежнему бу-
дет признаваться только союз муж-
чины и женщины. Об этом президент 
России Владимир Путин заявил на 
встрече с рабочей группой по под-
готовке предложений о внесении по-
правок в Конституцию.

«Что касается «родителя №1», 
«родителя №2»… Пока я президент, 
у нас не будет «родителя №1», бу-
дут «папа» и «мама», — сказал Пу-
тин, отвечая на слова заместите-
ля секретаря генерального совета 
партии «Единая Россия» Ольги Ба-
талиной.

Необходимо отметить, что ряд ев-
ропейских стран ввел на законода-
тельном уровне понятия «родитель 
№1» и «родитель №2», чтобы закре-
пить право гомосексуалистов соз-
давать однополые «семьи» и брать 
в эти «семьи» детей.

«Сегодня само понятие семьи тре-
бует защиты. Лет десять назад я точ-
но даже не могла бы предположить, 
что на смену простым, понятным нам 
словам «мама» и «папа» могут при-
йти какие-то универсальные стран-
ные понятия «родитель №1» и «ро-
дитель №2». Сегодня это не фанта-
стика, сегодня это реальность в ряде 
стран», — сказала Баталина, пред-
ложив Путину дополнить Конститу-
цию нормой, согласно которой пра-
вительство России регулирует во-
просы поддержки, укрепления и за-
щиты семьи и традиционных семей-
ных ценностей.

В свою очередь спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
заявило, что право однополых «су-
пругов» усыновлять детей приведет 
к вырождению человечества. «Право 
однополым бракам усыновлять де-
тей, к чему это приведет? Это при-
ведет просто к вырождению чело-
вечества», — сказала она.

ШКОЛЬНИЦЫ В ПЛАТОЧКАХ 
УЧАТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ — 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Юные мусульманки раз за ра-

зом доказывают, что платки на их 
головах — не только не помеха для 
успехов в учебе, но и даже стимул 
стремиться к высотам в знаниях. 
Мусульманская школа для дево-
чек в британском Ланкашире за-
няла верхнюю строчку в рейтин-
ге, выпущенном правительством 
Великобритании в целях мони-
торинга успеваемости учащихся 
всех средних школ страны. В шко-
ле для девочек «Таухидуль-Ислам» 
в Блэкберне обучается 120 юных 
мусульманок, носящих платки, и 
это учебное заведение заняло пер-
вое место по сводному показате-
лю успеваемости по стране. «Это 
особая школа, не только из-за ра-
бочей этики и чувства общности, 
которое демонстрируют учителя, 
прочие сотрудники и удивитель-
ные молодые девушки, обучаю-
щиеся там», — отметил Хамид Па-
тель, директор фонда, управляю-
щего этой и еще рядом школ. «Мы 
особенно гордимся тем, что де-
вочки из самых беднейших семей 
и те, кто с трудом учился в началь-
ных классах, показали такой про-
гресс».
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ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ ЗЛА
Пожалуй, невозможно найти 

человека, y которого нет своего 
мнения об алкогольных напитках. 
Одни говорят, что в них большая 
польза и не надо бояться их упо-
треблять. Другие говорят о том, 
что спиртное хорошо в меру. Тре-
тьи утверждают, что в алкоголе 
большой вред для человека. Се-
годня мы хотим поговорить об 
этом c нашими читателями.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
В религии Ислама позиция по от-

ношению к спиртному очень после-
довательна и определенна. Вкратце 
ее можно выразить несколькими сло-
вами: в Исламе употребление алко-
голя строго запрещено. Этот запрет 
был установлен во вре-
мя пророческой миссии 
Мухаммада с.г.в.

Надо заметить, что 
пьянство и алкоголизм 
были повседневным яв-
лением в жизни арабов 
до Ислама. Вино счита-
лось источником весе-
лья, доброты, крепкого 
здоровья. В то же время 
межплеменные отноше-
ния арабов были очень 
напряженными, что про-
являлось в постоянных 
вооружённых конфлик-
тах. Не лучше обстояли 
дела и в семьях, где пра-
вилом стало бесправие 
женщин и вседозволен-
ность мужчин. Одной из 
причин этого было безу-
держное увлечение ара-
бов спиртным.

Всевышний Аллах по Своей мудро-
сти и всезнанию не послал людям за-
прета на спиртное в первых аятах Ко-
рана. Весь мекканский период откро-
вений — 13 лет (всего Коран ниспосы-
лался Мухаммаду с.г.в. 23 года) o за-
прете на спиртное не было сказано ни 
слова. Ниспосылаемые аяты Корана в 
этот период раз за разом призывали 
арабов отказаться от поклонения идо-
лам и поклоняться лишь Единому Бо-
гу — Всевышнему Аллаху. Пророк Му-
хаммад с.г.в. говорил o доброте, люб-
ви, терпении, равенстве, призывал к 
хорошему отношению к родителям, 
сиротам, беднякам, женщинам и де-
тям. Весь мекканский период был по-
священ пробуждению в людях глубо-
кой веры и стремления к нравствен-
ному очищению.

После 1З лет проповедования в 
Мекке Мухаммад с.г.в. и его спод-
вижники переселяются в Ясриб (Ме-
дину). Первых мусульман волновал 
вопрос o вине, так как польза от не-
го была спорна, a вред — очевиден. 
Они спросили об этом пророка с.г.в. 
Вскоре Всевышний Аллах ниспослал 
аят Корана: 

«Они тебя об опьяняющих напит-
ках и азартных играх спрашивают. 
Скажи: «В них есть большой грех, 
но есть и польза для людей, хотя 
греха в них больше, чем пользы».

Сура «Аль-Бакара», аят 219
После ниспослания этого аята 

часть мусульман отказалась от вина, 
но так как речь о полном запрете не 
шла, другие мусульмане продолжа-
ли употреблять спиртное.

Прошел небольшой промежуток 
времени, и в очередных аятах Свя-
щенного Корана Всевышний Аллах за-
прещает мусульманам совершать мо-
литву в нетрезвом состоянии:

«O вы, кто верует! Не прибли-
жайтесь к совершению молитвы, 
будучи пьяными, пока не сможете 
понять, что говорите».

Сура «Женщины», аят 43
Это ограничение стало важным 

и эффективным этапом в запреще-
нии алкоголя. У арабов было тради-
цией выпивать вино утром и ранним 
вечером.

После ниспослания вышеуказанно-
го аята эта традиция вошла в противо-
речие c молитвами, которые читаются 
мусульманами пять раз в день. Вну-
тренняя борьба в душах многих верую-
щих была выиграна в пользу молитвы. 
Мусульмане выбирали для себя путь 
трезвости, так как только он позволял 
надеяться, что человек правильно вы-
полняет установления Аллаха.

Прошло еще немного времени, и 
Всевышний Аллах ниспослал аяты, 
окончательно запрещающие спирт-
ное: 

«O те, которые уверовали! Воис-
тину, опьяняющие напитки, азарт-
ные игры, каменные жертвенники 
(или идолы) и гадальные стрелы 
являются скверной из деяний дья-
вола. Сторонитесь же ее, — быть 
может, вы преуспеете. Воистину, 
дьявол при помощи опьяняющих 
напитков и азартных игр хочет по-
сеять между вами вражду и нена-
висть и отвратить вас от помина-
ния Аллаха и намаза. Неужели вы 
не прекратите?»

Сура «Трапеза», аяты 90-91
День, когда ниспослались эти ая-

ты, стал днем торжества веры и духа. 
Глашатаи повсюду разносили весть o 
запрете. Всякий поднятый ко рту бо-
кал вина опускался. Каждый житель 
Медины, производивший и хранив-
ший y себя дома запасы вина, выво-
лакивал свои бурдюки и c презрением 
выплескивал их содержимое на ули-
цу. В тот день улицы города превра-
тились в винные реки. B течение все-
го лишь одного дня жители Медины, 
а затем и остальные мусульмане Ара-
вии превратились в убежденных трез-
венников.

ВСЕ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
ОПЬЯНЕНИЮ, — ЗАПРЕТНО 

B ИСЛАМЕ
B основе запрета на алкоголь в Ис-

ламе лежат приведенные аяты Ко-
рана, a также изречения посланника 
Аллаха Мухаммада с.г.в. B аятах, за-
прещающих спиртное, используется 
слово «хамр», прямой перевод кото-
рого — вино. B более широком смыс-
ле оно обозначает собой все то, что 
опьяняет и одурманивает. Объясняя 

это, пророк Мухаммад с.г.в. сказал: 
«Хамр (вино) — все то, что опьяняет, 
a все, что опьяняет, — харам (запре-
щено)». (Муслим)

За основу берется не название на-
питка, a то, какое действие он оказы-
вает: опьяняет или нет. Опьянение же 
зависит от содержания алкоголя. Та-
ким образом, любой напиток, в кото-
ром есть алкоголь и который опьяня-
ет, является запрещенным, как бы он 
не назывался: вино, водка, пиво, ко-
ньяк, шампанское, алкогольный кок-
тейль или что-то еще. Некоторые не-
грамотные мусульмане заявляют o 
разрешенности каких-либо спиртных 
напитков, например, пива — из-за ма-
лого содержания алкоголя, или вод-
ки, настоянной на целебной траве — 
якобы, в медицинских целях. Этим они 

ввергают себя и окружа-
ющих в большой грех. 
Пророк Мухаммад с.г.в. 
говорил: «Люди из мо-
ей общины будут распи-
вать одурманивающие 
напитки, давая им дру-
гие названия». (Насаи)

От людей иногда мож-
но услышать: «Я продаю 
водку или угощаю ей, но 
я же не пью». Мусульма-
нин должен знать, что 
грех совершает не толь-
ко выпивающий, но и те, 
кто способствует этому. 
Пророк Мyxаммaд с.г.в. 
сказал: «Поистине, Все-
вышний Аллах проклял 
алкоголь, того, кто пьет 
его, кто продает, кто по-
купает, кто изготавлива-
ет, кто переносит, и то-

го, кому его приносят». (Абу Дауд)
Мусульманин должен четко осоз-

нать, что те, кто употребляет алкоголь, 
и те, кто способствует этому, совер-
шают большой грех. 

ВРАГ САМОМУ СЕБЕ
Употребляющие спиртное приво-

дят свои доводы, и, похоже, уверены 
в том, что оно полезно для организма. 
Да, первые, самые малые дозы алко-
голя вызывают лёгкую возбудимость, 
создают ощущение приподнятого на-
строения, снимают тревогу, обманчи-
во уводят человека от повседневных 
забот, неприятностей. Все это объ-
ясняется стимулирующим действием 
алкоголя на головной мозг. Но парал-
лельно начинается страшный процесс 
токсического воздействия на весь ор-
ганизм, который нарастает c каждой 
новой порцией. Даже y пьющих «уме-
ренно» происходит нарушение пита-
ния головного мозга, нарушается ра-
бота печени, обмена веществ, и, как 
следствие, происходит внутренняя 
интоксикация, отравление организ-
ма. Также наблюдаются серьезные 
нарушения в работе легких, вызван-
ные воздействием паров алкоголя на 
легочный эпителий.

У пьющего человека начинается па-
тологическая перестройка всего орга-
низма. Алкоголь — источник большого 
количества глюкозы, a значит, допол-
нительной энергии. Органы пьюще-
го раз за разом привыкают получать 
эту «легкую» энергию. Они перестра-
ивают свою работу, утрачивая функ-
ции, необходимые для жизнеобеспе-
чения трезвого организма. Не получе-
ние очередной дозы алкоголя, a зна-
чит, глюкозы, к которой уже пристра-
стился организм пьяницы, становится 
весьма болезненным. 



КРЕМЛЬ НАЦЕЛИЛ ИСЛАМСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РФ НА 

КОНКУРЕНЦИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМ
8 февраля 2020 года в Болгарской 

исламской академии прошло заседа-
ние попечительского совета, в рабо-
те которого приняли участие первый 
заместитель руководителя админи-
страции президента РФ, председа-
тель попечительского совета Сергей 
Кириенко, президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, руководитель Ин-
ститута востоковедения РАН Виталий 
Наумкин, директор Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образо-
вания Александр Жданов, представи-
тели мусульманских религиозных и на-
учно-образовательных кругов. Сергей 
Кириенко заявил, что Болгарская ис-
ламская академия должна составить 
достойную конкуренцию ведущим за-
рубежным исламским вузам. Залогом 
успешной конкуренции является каче-
ство преподавания и образовательных 
программ, реализующихся академи-
ей в Болгаре. Также большое значе-
ние имеют материальные и бытовые 
условия для студентов, которые долж-
ны быть обеспечены на соответству-
ющем уровне, отметил Кириенко.  Он 
подчеркнул, что президент России по-
ставил задачу восстанавливать и раз-
вивать традиционную отечественную 
исламскую богословскую школу. Кро-
ме того, глава государства принял ряд 
решений, направленных на поддерж-
ку Болгарской исламской академии и 
увеличение финансирования Фонда 
поддержки исламской культуры, нау-
ки и образования.  При этом Кириенко 
выразил признательность руководству 
Татарстана за проделанную колос-
сальную работу по развитию инфра-
структуры БИА. На данный момент в 
Болгарской академии исламское пра-
во постигают около 100 магистрантов 
и 30 докторантов. В прошлом году со-
стоялся выпуск первых в истории со-
временной России шести докторов 
мусульманского богословия, которые 
сегодня работают в духовных и рели-
гиозных образовательных структурах. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОБЗАВЕДЕТСЯ 

ГЕНКОНСУЛЬСТВОМ В КАЗАНИ 
В столице Татарстана откроется 

генконсульство Саудовской Аравии, 
что укрепит связи республики, счита-
ющейся «окном» России в исламский 
мир, с королевством. Подпись под со-
ответствующим распоряжением по-
ставил премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин. Документ размещен 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. В распоря-
жении отмечается, что открытие дип-
представительства КСА в Казани яв-
ляется инициативой МИД РФ. Новое 
саудовское генконсульство будет об-
служивать жителей Татарстана, Баш-
кирии, Дагестана, Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Марий Эл, Мордовии, 
Северной Осетии, Удмуртии, Чечни, 
Чувашии, а также ряда областей. 

В СЛОВЕНИИ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРВАЯ МЕЧЕТЬ

Первая в Словении мечеть откры-
лась в столичном городе Любляне. Мо-
литвенное помещение на 1400 человек 
является частью многофункционально-
го исламского центра. В комплекс так-
же входит административные и жилые 
строения, спортзал, ресторан, образо-
вательный центр, библиотека. Общая 
площадь комплекса составила 13 тысяч 
кв. метров. Мечеть имеет современный 
дизайн, выполненный в минималисти-
ческом стиле с использованием стек-
ла. По словам архитектора Матея Бев-
ка, стеклянные фасады символизиру-
ют прозрачность и открытость храма 
для всех желающих. Общая стоимость 
проекта составил 34 млн. евро, из ко-
торых 28 млн. собрали в качестве по-
жертвований. Словения провозгласи-
ла независимость от Югославии в 1990 
году. Большинство населения состав-
ляют католики. По официальным дан-
ным, ислам является второй по числен-
ности религией в стране. Его исповеду-
ют преимущественно боснийское и ал-
банское население республики.

Новости

ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ ЗЛА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Это проявляется в головной боли, 
слабости, тошноте, рвоте, потливости, 
ухудшении самочувствия и настроения. 
Употребление спиртного ведёт к суже-
нию сосудов головного мозга и нару-
шению его питания. У пьющего челове-
ка поражается периферическая нерв-
ная система, что вызывает дрожь в ру-
ках и ногах, иногда онемение, судоро-
ги. Поражается и центральная нервная 
система, головной мозг. Это проявля-
ется в озлоблении, агрессии, раздра-
жительности и т.д. (По свидетельству 
патологоанатомов, поверхность мозга 
пьющего человека напоминает войлоч-
ную ткань, изъеденную молью).

Пьющий человек, постоянно нахо-
дясь в болезненном состоянии, нуж-
дается в новой дозе алкоголя, которая 
временно облегчит его самочуствие. 
Изменения, происходящие в организ-
ме выпивающего, делают его заложни-
ком своего пристрастия. Причиной оче-
редной выпивки становится уже не про-
сто желание испытать удовольствие, a 
мощная тяга организма к алкоголю. Че-
ловек, чья воля незаметно для него са-
мого подточена спиртным, не в силах 
противостоять этому.

Некоторые пьющие успокаивают се-
бя тем, что пока не обнаруживают y се-
бя признаков пьянства и алкоголизма. 
Но они должны знать, что в их организ-
ме уже идут патологические процессы, 
которые вскоре перерастут из количе-
ства в качество. Тогда организм пере-
станет подчиняться им. Он станет их 
врагом, ежедневно и ежечасно требуя 
новой дозы и все больше убивая их.

ВРАГИ СВОИХ ДЕТЕЙ
B последние годы ученые-медики 

пришли к неутешительному выводу. 
У тех, кто употребляет алкоголь, аб-
солютно страдает наследственность. 
B детях обязательно проявятся пато-
логии, большие или малые. Даже ес-
ли супруги практически не употребля-
ют спиртное, но в момент зачатия бы-
ли нетрезвыми, это отразится на их 
ребенке. Это, заметно уже по плоду, 
находящемуся в утробе матери, a по-
сле рождения проявляется в вялости, 
слабости, недоразвитости ребенка, в 
снижении двигательных функций, за-
торможенности, проблемах адапта-
ции в обществе, замкнутости и т.д. Со-
стояние опьянения родителей являет-
ся причиной преждевременных родов 
и ранней смертности y новорожден-
ных. У выпивающей матери вероят-
ность выкидыша увеличивается в 2-4 

раза. И это y тех, кто изредка употре-
бляет алкоголь! A что говорить o тех, 
кто пьет регулярно...

  ДЕГРАДАЦИЯ И РАСПАД — 
СПУТНИКИ ПЬЮЩЕГО

B душе пьющего также происходят 
тяжелые изменения и, пожалуй, труд-
но привести какой-либо другой фактор, 
вызывающий большую деградацию 
личности. У такого человека изменя-
ются основные жизненные принципы и 
цели. Для любого нормального челове-
ка важным является создание крепкой 
семьи, обеспечение ее всем необходи-
мым, воспитание детей, хорошая рабо-
та, уважение в обществе. Если человек 
только начинает пить, он еще пытается 
совместить здоровые жизненные прин-
ципы c выпивкой, но уже вскоре благие 
цели отходят на второй план. На первое 
место выходит желание выпить. Оно 
начинает заполнять мысли человека и 
определять его поведение. Он может 
целый день работать, находиться сре-
ди людей, но перед глазами все вре-
мя будет желанная бутылка. Общение 
c окружающими, даже c родственника-
ми и друзьями, начинает все больше и 
больше сводиться к совместному рас-
питию спиртного. Без этого «допинга» 
человек становится неспособен ни на-
ходить общего языка c людьми, ни ра-
доваться жизни, ни преодолевать труд-
ности. Его интересы становятся все бо-
лее и более примитивными, сводясь к 
выпивке. Такой человек приносит ма-
ло пользы близким, напротив, он ста-
новится источником горя и несчастий 
для тех, кто его окружает.

ГОРЕ В СЕМЬЮ
Трагедия сегодняшней семьи — 

факт. Об этом говорят по телевиде-
нию, пишут в газетах. Мы встречаем 
это в семьях близких, соседей, окру-
жающих. Не удивляют известия о су-
пружеских изменах, разводах, брошен-
ных детях, грубости к родителям, наси-
лии внутри семьи. A ведь семья долж-
на быть крепко свитым гнездом, где в 
любви, уважении и заботе, в совмест-
ном решении проблем протекает жизнь 
отца, матери и детей. Все должно спо-
собствовать созданию теплой, уют-
ной, благополучной обстановки, усло-
вий для роста и воспитания потомства. 
Но если в доме появляется спиртное, 
он превращается в место споров, кри-
ков, слез, ненависти... Семейное сча-
стье, которого хочет каждый, становит-
ся несбыточной мечтой. На смену ласке 
и радости приходят постоянная душев-
ная боль близких людей и терпение на 

грани отчаяния. Дети, которые растут 
в подобной атмосфере, получают пси-
хологическую травму на всю жизнь, и 
велика вероятность, что, повзрослев, 
они сами станут пьяницами.

У пьющего происходят страшные 
изменения в душе, которые уничто-
жают его человеческую сущность: у 
него исчезает чувство стыда, надеж-
ность и нравственная чистота. В состо-
янии опьянения даже самые морально 
устойчивые люди способны совершить 
омерзительные поступки.

УГРОЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Сподвижник пророка с.г.в. Абу Дар-

да р.а. рассказывал, что пророк Мухам-
мад с.г.в. сказал ему: «Не пей спиртно-
го, ибо оно является ключом ко всему 
дурному». (Ибн Маджа)

Спиртное — дорога ко всем видам 
зла в обществе. Злоба между людьми, 
раздоры и вражда, стравливание друг с 
другом, разрушение семей, родствен-
ных, добрососедских отношений, ава-
рии на дорогах, самоубийства, все-
возможные, самые немыслимые пре-
ступления.

Со слов главы МВД: «В состоянии 
алкогольного опьянения совершает-
ся около 80 процентов убийств, при-
чем половина убитых тоже были пьяны 
в момент совершения над ними престу-
пления. По подсчетам российских ме-
диков в год от различных последствий 
воздействия алкоголя — от болезней 
до дорожно-транспортных происше-
ствий — преждевременно гибнут око-
ло 750 тысяч жителей России» — сооб-
щил министр.

НАКАЗАНИЕ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 
И ВЕЧНОСТИ

Пьющий человек отходит от веры 
в Бога, постепенно утрачивает свои 
нравственные качества, теряет силу во-
ли, человеческое достоинство. C каж-
дой новой дозой он все больше при-
ближается к животному состоянию. 
Это очень хорошо видно со стороны, 
но сам пьющий этого уже не замечает. 
Шаг за шагом человек приближается к 
тому, что умрет, так и не поняв, зачем 
он жил, утопив свое человеческое до-
стоинство и счастье в алкоголе.

Это наказание Всевышнего Аллаха 
уже в земной жизни. Оно неотступно 
следует за каждым, кто пьет или рас-
пространяет спиртное. Оно неизбеж-
но поражает совершающего этот грех, 
a также сказывается на его потомстве. 
И неизбежно наказание за него в Суд-
ный День, когда все люди ответят пе-
ред Господом за свои земные деяния.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
Как стать более уверенным в себе 

и не бояться трудностей? Как умело 
справляться с жизненными проблема-
ми и не ослабевать на жизненном пути? 
Эти и другие вопросы поднимались на 
тренинге для девушек 13-20 лет «По-
верь в себя», который прошел 2 фев-
раля в селе Татарская Каргала. Спи-
кером-ведущей тренинга была Руфия 
Кашаева.

Участницы мероприятия рассмо-
трели признаки уверенного и неуве-
ренного в себе человека: отличия в 
поведении, как они относятся к труд-
ностям, как к ним относятся окружа-
ющие. Затем девушки попытались 
оценить собственный уровень уве-
ренности. Для этого они выявляли 
свои сильные и слабые стороны, учи-
лись работать с низкой самооценкой. 
Участницы тренинга узнали, что че-
ловек склонен думать о себе немно-
го хуже, чем он есть на самом деле, а 
также склонен считать, что люди ду-
мают о нем негативно, что является 
ошибкой.

Каждой участнице было предложе-
но поделиться собственным мнением 
о себе. Это непривычно – раскрывать 
свой внутренний мир, но умение вы-
ходить из зоны комфорта, делать сме-

лые, решительные шаги – очень важ-
ный навык, чтобы развиваться и дви-
гаться вперед.

ЦЕНИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ
На следующий день тренинг «Тайм-

менеджмент для детей» прошел для де-
вочек 10-12 лет. Вначале участниц позна-
комили с понятием «тайм-менеджмент» 
(тайм-менеджмент означает «управле-
ние временем», то есть его организация 
и эффективное использование).

В ходе тренинга девочки учились 
правильно ставить жизненные цели, 
учились формулировать их так, чтобы 
в последующем это помогало успеш-
но двигаться вперед. Ведь если цель 
размыта, сформулирована как попало 
– пиши пропало, никакого результата 
в жизни человек может не добиться. 

Каждая участница попробовала напи-
сать несколько правильно сформули-
рованных целей на предстоящий год 
и, если у кого-то не получалось, на по-
мощь приходила спикер. Также в ходе 
игры девочки пробовали понять, кем 
они хотят видеть себя в будущем, как 
хотят построить свою жизнь. И девочки 
согласились с тем, что намного лучше 
быть «Архитектором» свой жизни, чем 
«Золушкой», которая ждет чуда, но уси-
лий не прикладывает.

В конце тренингов прошли чаепития 
с вкусными тортиками, где участницы 
делились впечатлениями о мероприя-
тии, рассказывали интересные собы-
тия из свой жизни и просто приятно 
проводили время в уютной компании.

Для достижения хороших результа-
тов нужно постоянство усилий. Нужно 
желание самого человека, чтобы что-
то изменить. И мы очень надеемся, что 
тренинги заставили девочек задумать-
ся о целях в жизни, почувствовать уве-
ренность в своих силах и желании ис-
пользовать время для собственного ак-
тивного развития. Девочки ушли с ме-
роприятия, наполненные энергией и 
готовые привносить в свою жизнь по-
лезные навыки, чтобы уметь справлять-
ся с любыми трудностями на жизнен-
ном пути и всегда добиваться успеха.



 Сура 

      «Аль-
Муминун» 

 аят 57-61
«Воистину, те, которые тре-

пещут от страха перед своим 
Господом, которые веруют в 
знамения своего Господа, ко-
торые не приобщают к своему 
Господу сотоварищей, которые 
раздают милостыню, тогда как 
их сердца страшатся того, что 
им суждено вернуться к своему 
Господу, — все они спешат вер-
шить добрые дела и опережают 
в этом других».

Мусульманин должен спешить 
совершать благие дела и старать-
ся опередить в этом других, подоб-
но тому, как врач хочет стать луч-
шим специалистом в своей про-
фессии и для этого трудится день 
и ночь, совершенствуя знания и 
опыт. Или подобно торговцу, ко-
торый желает быть самым успеш-
ным в отрасли и он постоянно со-
вершенствует работу, соверша-
ет много поездок и встреч. Поэто-
му мусульманин не должен успо-
каиваться лишь своим намазом и 
постом, он должен стать генера-
тором благих идей и дел, подобно 
упомянутому врачу или торговцу, 
он должен усердствовать и стре-
миться стать лучшим перед Все-
вышним Аллахом.

Жизнь состоит из дней, кото-
рые следуют друг за другом. По-
стоянство этого процесса да-
ет человеку обманчивое чувство 
беззаботности. Он понимает, 
что позади десятки тысяч про-
житых дней и не сомневается в 
том, что впереди их тысячи и ты-
сячи. Но мусульманин должен 
быть очень внимательным к сво-
им дням и понимать, что каждый 
из них – это удивительный шанс, 
предоставленный Творцом. Он 
должен понимать, что сегодняш-
няя возможность что-либо сде-
лать – это благоприятное соче-
тание множества факторов и из-
менение любого из них может ос-
лабить человека. Будет сожалеть 
он, если упускал день за днем 
из-за лени, отсутствия цели, не-
решительности, а на завтра об-
стоятельства уже не позволили 
ему сделать желаемое. Если есть 
возможность учиться, навещать 
родственников, помогать нужда-
ющимся, совершать хадж и т.д., 
надо делать это сегодня, ведь 
завтра такой возможности мо-
жет не быть. И, конечно, мусуль-
манин должен помнить, что он 
смертен, как и все другие люди, 
а смерть – это завершение дея-
ний. Одному праведному челове-
ку сказали, что дом его похож на 
дом человека, который собрался 
уезжать и спросили: «Ты что уез-
жаешь?». Он ответил: «Я буду из-
гнан внезапно». Он имел в виду, 
что смерть приходит неожиданно 
и разрывает связь с этим миром.

И если даже при жизни человек 
не осознает упущенные возмож-
ности, то в Судный день он осоз-
нает это очень остро и будет про-
сить Господа дать ему дополни-
тельное время.

«Господь наш! Выведи нас от-
сюда, и мы будем совершать 
добро, а не то, что  мы творили 
прежде». 

Сура «Аль-Фатыр», аят 37
«Господи! Предоставь мне не-

долгую отсрочку, и я буду раз-
давать милостыню и стану од-
ним из праведников».

Сура «Аль-Мунафикун», аят 10

Передается от Абу Хурайры р.а., 
что пророк Мухаммад, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал:

«Расходуй, о сын Адама, (тогда и) 
на тебя будут расходовать». 

Аль-Бухари и Муслим
Милостыня бывает и большой, 

и маленькой, и каждый может по-
давать её в соответствии со свои-
ми возможностями и своим достат-
ком. Подавая нуждающемуся, чело-
век ощущает прилив радости от то-
го, что он совершил доброе дело ра-
ди Всевышнего Аллаха.

«Веруйте в Аллаха и Его По-
сланника и расходуйте из того, 
что Он дал вам в распоряжение. 
Тем же из вас, которые уверова-
ли и расходовали, уготована ве-
ликая награда».

Сура «Аль-Хадид», аят 7
Разумеется, подаяние не должно 

сопровождаться попрёками, пото-
му что в этом случае оно становит-
ся тщетным.

«Притчей о тех, кто расходует 
своё имущество на пути Аллаха, 
является притча о зерне, из ко-
торого выросло семь колосьев, и 
в каждом колосе — по сто зёрен. 
Аллах увеличивает награду, ко-
му пожелает. Аллах — Объемлю-
щий, Знающий. 

Тем, кто расходует своё имуще-
ство на пути Аллаха и не сопрово-
ждает свои пожертвования попрё-
ками и оскорблениями, уготована 
награда у их Господа. Они не по-
знают страха и не будут опечалены. 

Доброе слово и прощение луч-
ше милостыни, за которой следу-
ет обидный попрёк. Аллах — Бо-
гатый, Выдержанный.  

О те, которые уверовали! Не 
делайте ваши подаяния тщетны-
ми своими попрёками и оскор-
блениями, подобно тому, кто рас-
ходует своё имущество напоказ 
и не верует при этом в Аллаха и в 
Последний день. Притчей о нём 
является притча о гладкой ска-
ле, покрытой слоем земли. Но вот 
прошёл ливень и оставил скалу 
голой. Они не властны ни над чем 
из того, что приобрели». 

Сура «Аль-Бакара», аяты 261–264
«Притчей о тех, которые расхо-

дуют своё имущество, чтобы сни-
скать довольство Аллаха и укре-
пить себя, является притча о са-
де на холме. Если его оросит ли-
вень, он приносит плоды вдвой-
не. Если же ливень его не оросит, 
то ему бывает достаточно морося-
щего дождя. Аллах видит то, что вы 
совершаете».

Сура «Аль-Бакара», аят 265
К сожалению, многие люди со 

скромным достатком стесняются 
подавать милостыню, считая, что их 
подаяние будет слишком малень-

ким. Они сами лишают себя возмож-
ности совершить благое дело, сни-
скать награду и избавиться от ча-
сти грехов.

Есть и состоятельные люди, кото-
рые не подают милостыню. Им ка-
жется, что они таким образом со-
храняют своё богатство, которое 
так любят, и они не понимают, что 
на самом деле, поступая так, лиша-
ют своё имущество благодати и упу-
скают шанс использовать дарован-
ное Всевышним Аллахом для спасе-
ния в мире вечном.

«Расходуйте из того, чем Мы 
вас наделили, до того, как вас 
постигнет смерть, и вы скажете:

“Господи! Предоставь мне не-
долгую отсрочку, и я буду разда-
вать милостыню и стану одним из 
праведников”».

Сура «Аль-Мунафикун», аят 10
 «Бойтесь Аллаха, как можете, 

слушайте, повинуйтесь и расхо-
дуйте во благо самим себе. А те, 
кто уберёгся от собственной ску-
пости, являются преуспевшими».

Сура «Ат-Тагабун», аят 16
Если ты чувствуешь себя пода-

вленным, а печаль и тревоги одоле-
вают тебя, подними взор, посмотри 
вокруг: может быть, кто-нибудь нуж-
дается в помощи. Помоги же нужда-
ющемуся! Сделав это, ты поможешь 
самому себе. Когда человек совер-
шает благие дела с искренним наме-
рением, они непременно приносят 
ему радость и доставляют удоволь-
ствие, поднимая ему настроение и 
заставляя забыть хотя бы на время о 
заботах и печалях. А это и есть путь к 
счастью в этом мире и к щедрой на-
граде в мире вечном.

Коран

Хадис

Имам Ахмад в своём муснаде (сборнике хади-
сов) передаёт от Анаса бин Малика, что Послан-
ник Божий (да благословит его Аллах и привет-
ствует) при наступлении священного месяца Рад-
жаб читал следующее дуа:

«О, Аллах! Сделай для нас благими и благословен-
ными месяцы Раджаб и Шаабан, и помоги нам до-
стичь месяца Рамадан».

«Аллахумма барик ляна фи раджабин, ва 
ша’бана, ва баллиґна рамадана»

Однажды пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) услышал, как один хвалит (восхва-
ляет) другого, причем расхваливает с 
очевидным преувеличением [в харак-
теристиках и достоинствах]. Пророк 
воскликнул: «Вы погубили его! [Ведь 
словами своими сильно преувели-
чили его достоинства и пробудили 
самолюбование]». (аль-Бухари) Му-
сульманские ученые говорят о недо-
пустимости преувеличенной похвалы 
и расхваливания, которые ослепляют 
восхваляемого, пробуждая в нем са-
мообман, самодовольство и тщесла-
вие. Но если похвала уместна, а тем 
более полезна, то это не порицается.

«Одного человека упомянули в 
присутствии пророка Мухаммада. 
Некто из присутствующих стал хва-
лить (восхвалять) его. Пророк с.г.в. 
на это сказал: «Горе тебе! [Что тво-
ришь?!] Ты погубил своего друга!» И 
повторил это несколько раз. Далее 
продолжил: «Если кто-то из вас хо-
чет непременно похвалить другого, 
то пусть скажет: «Я думаю (я считаю), 
что он таков», если [действительно] 
так считает. Тот, пред кем ему (вос-
хваляемому) держать отчет, – Аллах 
(Бог, Господь) [и Он знает все его се-
креты]. Никого не возносите до аб-
солютной чистоты (святости) пред 
Аллахом (Богом, Господом) [у каж-
дого есть ошибки и промахи, раз-
ные этапы роста и падения, а пото-
му не идеализируйте других]». (аль-
Бухари)

Однажды некий человек начал вос-
хвалять ‘Усмана [в бытность его пра-
ведным халифом]. Сподвижник про-
рока Мухаммада Мигдад намерен-
но встал на колени, – он был крупно-
го телосложения (высокого роста), 
– и стал кидать в него щебень (гра-
вий, мелкие камни). ‘Усман восклик-
нул: «Что ты делаешь?!» Тот ответил: 

«Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Ес-
ли увидите усердно восхваляющих, 
то бросьте им в лицо [в их сторону] 
землю».

Имам Муслим объединил все три 
хадиса под темой «Запрет на чрез-
мерную похвалу, когда есть опасе-
ние нанести вред тому, кого хвалят». 
Имам аль-Бухари, приведя первые 
два в одной теме, назвал ее «Что не-
желательно в восхвалении друг дру-
га». В одном из комментариев к упо-
мянутым хадисам сказано: «Если че-
ловека будут чрезмерно хвалить, рас-
хваливать, подчеркивать в нем то или 
иное качество, а на самом деле у не-
го этого качества нет, то он может на-
чать думать, что оно у него есть, а по-
тому возгордится и снизит обороты в 
духовном росте, развитии и соверше-
нии благодеяний, полагая, что достиг 
высочайших уровней».

А теперь о том, что уместно и за-
служенно похвалить – полезно и важ-
но в Исламе. К тому же похвала – это 
одна из форм благодарности людям, 
что в свою очередь является неотъ-
емлемой характеристикой мусуль-
манина и мусульманки.

Сам пророк Мухаммад с.г.в. хва-
лил сподвижников. Например, Абу 
Бакру он сказал: «Я очень хотел 
бы, чтобы ты был из их числа» (аль-
Бухари), имея в виду тех, кого при-
зовут в Рай со всех райских врат и 
которые будут выбирать сами, че-
рез какие войти в вечную райскую 
обитель. Это заслуженная и вели-
чайшая похвала! А однажды про-
рок Мухаммад сказал ‘Умару: «Если 
Дьявол видит, что ты идешь по од-
ной долине (ущелью), то он [боясь 
пересекаться с тобою] идет по дру-
гой долине (ущелью)». (аль-Бухари) 
Тем самым посланник Божий под-
черкнул очень высокий уровень на-
божности ‘Умара.

В один из дней сподвижник про-
рока Мухаммада с.г.в. Абу Зарр 
спросил о благодарности, которую 
высказывают (проявляют) люди в 
адрес того, кто совершил благой 
поступок [то есть, как к этому отно-
ситься, есть ли в этом что-то предо-
судительное, и насколько благост-
но то приятное чувство, которое по-
является в душе того, кто совершил 
этот добрый и полезный для других 
поступок]. Божий посланник отве-
тил: «Это — скорая радостная ве-
сточка [от Бога] для верующего». 
Имам Муслим, приведший данный 
хадис в своем своде хадисов, на-
звал эту тему «Если похвалили хо-
рошего человека, то это радостная 
весть и вреда ему не нанесет».

ЕСЛИ ВАС ХВАЛЯТ
Если вас лично похвалили, жела-

тельным будет сделать следующее:
— сказать «астагфирул-ла» (про-

сти меня, Господи), тем самым увя-
зав в своих ощущениях то, в чем по-
хвалили, с Божественным благосло-
вением, без которого обладать этим 
качеством вы не смогли бы; нейтра-
лизуя самолюбование;

— проговорить молитву-ду‘а: «Ал-
лаахумма-гфирлии ма ля я‘лямуун; 
ва ля ту’ахызнии би ма якуулююн; 
вадж‘альнии хайран мим-маа язунну-
ун» (Господи, прости мне то, что они 
не знают; не наказывай меня за то, 
что они говорят; сделай меня лучше 
того, что они думают обо мне).

Пророк Мухаммад с.г.в. говорил: 
«Самые благодарные Аллаху (Богу, 
Господу) — это те, кто наиболее бла-
годарен по отношению к людям [вне 
зависимости от того, к какой нацио-
нальности, культуре, религии они от-
носятся]». (Ахмад, ат-Табарани, аль-
Байхакы и др.)

Автор: ШАМИЛЬ АЛЯУТДИНОВ

ПОХВАЛА В ИСЛАМЕ
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ТУРЫ В КОРОЛЕВСТВО 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ. 

Тел.: 8-903-393-65-86; 8-922-805-95-84; 
http:Umra-tour.ru.

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

в любом почтовом отделении Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421,  Оребургская обл. 
Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

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

• Помидоры — 5-6 шт. (500-600 г)
• Сыр — 150 г
• Яйца варёные вкрутую — 3 шт.
• Перец сладкий — 1 шт.
• Маслины без косточек — 15-16 шт.
• Чеснок — 2 дольки
• Майонез — 3-4 ст. л.
• Сок лимонный — 1 ч.л.
• Салат зелёный — 5-6 листьев 
• Соль, нарезанные листья петруш-
ки, ломтики свежего огурца для 
украшения при подаче блюда — по 
вкусу.

Сладкий перец разрезать вдоль на 
4 части, положить в кипящую воду, 
проварить 1-2 минуты. Вынуть из ки-
пящей воды, остудить и нарезать мел-
кими кубиками.

Дольки чеснока натереть на мелкой 
тёрке. Маслины без косточек мелко на-
резать. Сыр и варёные яйца натереть 
на крупной тёрке, добавить нарезан-
ный перец, маслины, тщательно пере-
мешать и заправить майонезом, доба-
вив 1 чайную ложку лимонного сока, по 
вкусу посолить.

Помидоры нарезать круглыми куска-
ми толщиной примерно 1 см. На широ-
кое плоское блюдо выложить нарезан-
ные тонкой соломкой листья зелёного 
салата, сверху положить нарезанные 
помидоры. На каждый кружок поми-
дора выложить приготовленный салат 
из сыра, яиц, сладкого перца, маслин 
и чеснока, посыпать мелко нарезанны-
ми листьями петрушки. Приготовлен-
ное блюдо украсить тонкими ломтика-
ми свежего огурца.

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ С САЛАТОМ ИЗ СЫРА ПО-РУМЫНСКИ

ХАДЖ И УМРА НА 2020 ГОД. 
Компания «Умма Тур». 

Представитель в Оренбурге 
Бахтияр хазрат - 8-932-845-97-99. 

Соедини имя пророка с картинкой, 
связанной с его жизнеописанием.


