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В.В.ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВЕРХОВНЫМ МУФТИЕМ

Президент России Владимир 
Путин провел встречу с предсе-
дателем Центрального духовного 
управления мусульман Талгатом 
Таджуддином.

Обсуждались текущие вопросы 
деятельности мусульманской уммы. 
Встреча состоялась в продолжение 
регулярного общения главы государ-
ства с представителями российских 
религиозных конфессий.

СТОП-ХАРАМ. В КЫРГЫЗСТАНЕ 
МАССОВО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
В Кыргызстане села по инициати-

ве местных жителей вводят запреты 
на продажу алкоголя в магазинах.

Начало этой тенденции было по-
ложено селом Караке Ошской об-
ласти в 2008 году. Затем алкоголь 
исчез с прилавков магазинов в 30 
селах по всему Кыргызстану. Совсем 
недавно, в феврале 2017 года, за-
прет на алкоголь был введен в селе 
Алайкуу Кара-Кульджинского райо-
на, сообщают местные СМИ.

По их данным, главной целью яв-
ляется снижение уровня преступно-
сти в селах и защита молодежи от 
алкоголизма. Главными инициато-
рами запрета продажи спиртных на-
питков выступают сами жители сел. 
Их решения поддерживают местные 
власти, имамы и сами владельцы 
магазинов.

В селе Кулунду Лейлекского рай-
она запрет на продажу алкоголя 
был принят три года назад. Теперь 
в магазинах этого села невозможно 
найти алкоголь. Данная инициати-
ва принадлежит местной молодежи. 
Их сразу же поддержали аксакалы 
села. По словам молодежного лиде-
ра Бакыта Кулматова, для достиже-
ния своих целей им пришлось вести 
личные переговоры с каждым про-
давцом.

«Активисты обращались к каждо-
му продавцу с просьбой не торговать 
спиртным, обещали оплатить убыт-
ки. Но все и так добровольно отка-
зались продавать алкоголь, правда, 
три человека попросили отсрочки, 
так как им пришлось выплачивать 
кредиты», — говорит он.

Молодежи предложили зани-
маться спортом. И в настоящее вре-
мя в центре села идет строительство 
футбольного поля. 

УЧЕНЫЕ США ДОКАЗАЛИ ПОЛЬЗУ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛИТВЫ
Ученые из Университета биоло-

гических исследований в Аризоне 
доказали, что мусульманские молит-
вы (намазы) помогают справиться 
с болями в спине и улучшить работу 
сердца. Согласно исследованиям 
это связано с характерными движе-
ниями во время данного процесса. 
Специалисты отмечают, что мусуль-
мане выполняют ряд особых движе-
ний во время молитв. Они наклоня-
ются вперед несколько десятков раз, 
сидя на коленях. По словам ученых, 
подобные «упражнения» оказывают 
положительное воздействие на по-
звонки, что избавляет человека от 
болей в спине.

Ученые также отмечают, что му-
сульманские молитвы также спо-
собствуют улучшению работы сер-
дечно-сосудистой системы. В ходе 
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же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)

ПРЕОБРАЗИ СЕБЯ — 
И ВСЁ ПРЕОБРАЗИТСЯ

В жизни много прекрасного, и на-
слаждение этими благами в рамках 
дозволенного религией делает нас 
счастливее. Всевышний Аллах взра-
стил прекрасные сады, потому что Он 
прекрасен Сам и любит прекрасное, и 
мы видим в Его творениях свидетель-
ство Его могущества и единственно-
сти: 

«Он Тот, Кто сотворил для вас всё, 
что есть на земле»

Сура «Аль-Бакара», аят 29
Приятные запахи, вкусная еда и 

красота окружающего мира приносят 
нам радость, поднимают настроение 
и создают положительный настрой. 
Посланник Аллаха с.г.в. как-то сказал: 
«Мне была внушена любовь к двум 
благам этого мира — благовониям и 
женщинам, а молитва была сделана 
успокоением для меня».

Некоторые люди, у которых мало 
знаний и которые не обладают глубо-
ким пониманием религии, обрекают 
себя на крайний аскетизм и отверга-
ют всё прекрасное, что есть в жизни, 
под предлогом благочестия и покло-
нения Всевышнему. Они сами создают 
себе трудности, и жизнь их поистине 
беспросветна. Они изнуряют себя го-
лодом и жаждой, лишают себя сна и 
отдыха и с негодованием отвора-
чиваются от любого блага, которое 
посылает им Всевышний. А ведь 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Иногда я пощусь, а иногда остав-
ляю пост, порой молюсь по ночам, 
а бывает, что сплю, и я заключаю 
браки, и я ем мясо, а кто отказыва-
ется следовать моей Сунне, тот не 
имеет ко мне отношения!»

Посмотри вокруг, и ты увидишь, 
как мучают и изводят себя неко-
торые люди. Одни полностью от-
казываются от употребления про-
дуктов животного происхождения, 
другие запрещают себе смеяться и 
улыбаться, третьи запрещают себе 
пить холодную воду. Подобных стран-
ностей вокруг немало. Эти люди ли-
шают себя того, что Всевышний Аллах 
даровал людям: 

«Скажи: “Кто запретил украшения 
Аллаха, которые Он даровал Своим 
рабам, и прекрасный удел?”»

Сура «Аль-Аграф», аят 32
Посланник Аллаха с.г.в. был са-

мым равнодушным к мирским благам 
и самым умеренным в пользовании 
ими, и при этом он время от времени 
ел мёд, поскольку мёд был сотворён 
Всевышним для того, чтобы есть его: 

«Из брюшков пчёл исходит питьё 
разных цветов, которое приносит лю-
дям исцеление»

Сура «Пчела», аят 69
И Посланник Аллаха с.г.в. вступал 

в брак, потому что Всевышний Аллах 
сказал: 

«Женитесь на женщинах, которые 
нравятся вам»

Сура «Женщины», аят 3
И Посланник Аллаха с.г.в. надевал 

лучшую одежду по праздникам и в 
торжественных случаях: 

«О сыны Адама! Облекайтесь в 
свои украшения при каждой мечети»

Сура «Аль-Аграф», аят 31
 Посланник Аллаха с.г.в. соблю-

дал права и души, и тела. Всевышний 
Аллах послал его к людям с религией, 
соответствующей человеческой при-
роде, и он принёс людям счастье в 
обоих мирах.

ВОЗНЕСИСЬ НАД ЗЛОБОЙ
Самые счастливые и спокойные 

люди на земле — те, которые стре-
мятся к миру вечному и не завидуют 
другим. Эти люди нацелены только 
на благое, у них добрые побуждения, 

чистые намерения и высокие идеалы. 
Они отталкивают от себя всё злое и не-
сут людям добро и свет. Они стремятся 
принести людям пользу, а если это по 
каким-то причинам не получается, они 
стараются хотя бы не причинять нико-
му зла.

Посмотрите на величайшего знато-
ка Корана и благородного сподвижника 
Посланника Аллаха с.г.в. ‘Абдаллаха ибн 
Аббаса. Благодаря своему нраву он су-
мел превратить своих врагов из племе-
ни бану умайя и бану марван  в друзей, 
и люди получили пользу от его знаний 
и его глубокого понимания религии. Он 
не стал вспоминать старые обиды и бе-
редить старые раны. Напротив, он при-
нялся восстанавливать разрушенное, 
созидать и трудиться во благо общины. 
И все любили его и получали пользу от 
его знаний. А другой благородный спод-
вижник ‘Абдаллах ибн аз-Зубайр, внук 
Абу Бакра ас-Сыддика, выбрал путь 
сопротивления. Это помешало ему пе-
редавать знания, которых у него было 
немало, и закончилось его противосто-
яние с правительством трагедией: по-
страдала священная для всех мусуль-
ман Кааба и погибло много мусульман, 
в том числе и сам ‘Абдаллах. В этом 
назидание для всех верующих. Столь 
снисходительных, благородных, вели-
кодушных, деликатных и мягких людей, 

как Ибн ‘Аббас, немного, но они несут 
остальным огромное благо. Это поисти-
не великие качества — умение прощать, 
сдерживать гнев и возвышаться над 
злобой, которая отравляет сердца и ча-
сто становится причиной трагедий. 

НЕ ВСЁ СРАЗУ
Если ты решил дать людям полезное 

наставление, не нужно выдавать разом 
всё, что ты знаешь об исламе: слуша-
телям не усвоить всё сразу, и твои уси-
лия пропадут даром. Посланник Аллаха 
с.г.в., отправляя Му‘аза в Йемен, сказал: 
«Пусть первым, к чему ты призовёшь их, 
будет свидетельство, что нет божест-
ва, кроме Аллаха, и что я — Посланник 
Аллаха…».

Первым — а это означает, что есть 
второе и может быть третье, четвертое, 
пятое и так далее.

Почему же мы тогда выносим на 
обсуждение по несколько десятков во-
просов одновременно, почему говорим 
не на одну, а на несколько тем сразу в 
коротенькой лекции, почему начинаем 
рассказывать об одном, потом вдруг 
перескакиваем на другое, а к концу сво-
ей речи вообще забываем, вместе со 
слушателями, о том, что было в начале?

Недаром Всевышний Аллах ниспо-
сылал Коран в течение двадцати трёх 
лет по нескольку аятов, а не одним раз-
ом: 

«Неверующие сказали: “Почему 
Коран не ниспослан ему целиком за 
один раз?” Мы поступили так, чтобы 
укрепить им твоё сердце, и разъяснили 
его самым прекрасным образом»

Сура «Аль-Фуркан», аят 32
Ислам делает своих последователей 

счастливыми, когда они видят его лёг-
кость и понимают, что изначально он 

был дарован им для того, чтобы при-
нести в их жизнь покой, гармонию и 
радость: 

«Аллах не возлагает на человека 
ничего, превышающего его возмож-
ности»

Сура «Развод», аят 7
Ислам не возложил на человека 

ничего непосильного. Напротив, он из-
бавляет человека от трудностей и об-
легчает ему жизнь.

Когда кто-нибудь из сподвижни-
ков просил Посланника Аллаха с.г.в. 
дать наставление, Посланник Аллаха 
с.г.в. говорил ему несколько слов, 
порой одно предложение, и поступал 
он так не случайно. Краткое настав-
ление легче запомнить, и оно остав-
ляет в душе человека более глубокий 
след. Вспомним известное и предель-
но краткое наставление, которое 
Посланник Аллаха с.г.в. дал одному из 
своих сподвижников: «Не гневайся».

И мы сегодня совершаем большую 
ошибку, стараясь уложить все свои 
мысли и знания в одно наставление: 

«Мы разделили Коран для того, 
чтобы ты читал его людям не спеша. 
Мы ниспослали его частями»

Сура «Перенес ночью», аят 106

КАК ЗА БОЛЬШОЕ НАМ БЛАГОДА-
РИТЬ, КОГДА ЗА МАЛОЕ, УВЫ, НЕ 

БЛАГОДАРНЫ?..
Кто не благодарит Аллаха за 

чистую и прохладную воду, тот не 
благодарит его и за роскошные 
дома, дорогие машины и прекрас-
ные сады.

Кто не благодарит Аллаха за 
тёплый хлеб, тот не благодарит его 
и за столы, ломящиеся от яств.

Многие из этих людей прежде 
давали Всевышнему клятвенные 
обещания, что если Он дарует им 
то-то и то-то, они будут благода-
рить Его, охотно расходовать на 
Его пути и подавать милостыню: 

«Среди них есть такие, кото-
рые обещали Аллаху: “Если Он 

одарит нас из Своих щедрот, то мы 
непременно станем раздавать мило-
стыню и будем одними из праведни-
ков”. Когда же Он одарил их из Своих 
щедрот, они стали скупиться и отвер-
нулись с отвращением»

Сура «Ат-Тауба», аяты 75–76
Сколько на свете людей, кото-

рые клянутся не отрывать лоб от мо-
лельного коврика, если только Аллах 
дарует им то, о чём они мечтают, а 
когда их мечты сбываются по воле 
Всевышнего, они забывают о своих 
клятвах и благодарности.

И сколько на свете людей, кото-
рые ворчат и жалуются на то, что 
Всевышний Аллах одарил их не столь 
щедро, как некоторых других, и это 
при том, что они здоровы и живут в 
благополучии и достатке! Они не бла-
годарят ни за эти блага, ни за свобод-
ное время, которое есть у них, и, если 
бы у них были дворцы, сокровищницы 
и они купались бы в золоте, они и тог-
да не благодарили бы Господа, а толь-
ко больше отдалились бы от Него.

Мы всегда поступаем так… Босой 
говорит: «Если Аллах дарует мне об-
увь, я буду благодарить Его». А когда 
появляется обувь, благодарность от-
кладывается до тех пор, пока не поя-
вится новый костюм, машина, кварти-
ра, набитый купюрами бумажник и так 
далее. Блага мы берем сразу, «налич-
ными», а благодарность откладываем 
на потом, а во многих случаях она так 
и остаётся обещанием, котороё мы 
даём, а потом благополучно забыва-
ем. Об исполнении своих желаний мы 
просим Всевышнего часто и настой-
чиво — это нас не утомляет, а веле-
ния Его исполняем нехотя и далеко не 
должным образом…

НЕ ГРУСТИ
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исследований удалось установить, 
что при постоянных наклонах впе-
ред кровь начинает циркулировать 
значительно быстрее, что позволяет 
кислороду быстрее поступать в мозг 
человека.

При совершении намаза каждый 
день можно полностью избавиться 
от боли и дискомфорта в области 
спины и бедер и улучшить кровоо-
бращение.

В РОССИИ ЗАФИКСИРОВАН 
60-ПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ ЧИСЛА 

САМОУБИЙСТВ
Уполномоченный при прези-

денте РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова сообщила о 60-процент-
ном росте количества самоубийств в 
России в 2016 году, связав этот по-
казатель с распространением «групп 
смерти».

С 2011 года по 2015 год количе-
ство самоубийств стабильно снижа-
лось на 10% в год, с 728 в 2011 году 
до 460 в 2015-м. Однако в 2016 году 
наблюдается резкий рост (720 само-
убийств)», — сказала Кузнецова на 
селекторном совещании в МЧС.

В последнее время в социаль-
ных сетях активно распространяет-
ся виртуальная игра, отсылающая 
к так называемым «группам смер-
ти», которые стали причиной не-
скольких случаев суицидов среди 
несовершеннолетних. Так, в конце 
января — начале февраля в соцсе-
тях «ВКонтакте» и Instagram стали 
появляться картинки с китами, плы-
вущими в океане, с хэштегами «си-
ний кит», «разбуди меня в 4:20», «я 
в игре», «тихий дом». Вступившим в 
группу детям предлагают принять 
участие в игре и выполнить ряд за-
даний, последним из которых якобы 
становится самоубийство.

В связи с этим Кузнецова при-
звала совершенствовать норматив-
но-правовую базу. Принятый феде-
ральный закон, в котором говорится 
о защите детей от вредной инфор-
мации, по ее мнению, «фактически не 
работает».

Ранее сообщалось, что прави-
тельство РФ в целом поддержало 
законопроект о повышении уголов-
ной ответственности за побуждение 
несовершеннолетних детей к само-
убийству. Законопроект предусма-
тривает до 6 лет лишения свободы 
за склонение к суициду.

GOOGLE ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ 
УДИВИТЕЛЬНОГО МУСУЛЬМАНСКО-

ГО БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
Пакистанский меценат Абдул-

Сатар Эдхи создал крупнейшую в 
мире сеть волонтерской скорой ме-
дицинской помощи, и о нем говорят, 
как об одном из величайших благот-
ворителей на планете.

28 февраля, по случаю дня ро-
ждения Эдхи интернет-поисковик 
Google изменил свой логотип на тер-
ритории США, Исландии, Португалии, 
Австралии, Новой Зеландии, Японии, 
Эстонии, Великобритании, Дании, 
Ирландии и Пакистана на изображе-
ние мецената, которому исполнилось 
бы 89 лет.

В отличие от олигархов, называю-
щих благотворительные фонды сво-
ими именами, Эдхи посвятил жизнь 
помощи бедным с 20 лет, когда сам 
жил без копейки в кармане.

Когда пакистанца однажды спро-
сили, почему его кареты скорой по-
мощи принимают не только мусуль-
ман, но также христиан, индуистов 
и всех прочих, он ответил, что его 
кареты скорой помощи исповедуют 
Ислам лучше, чем спрашивающий.

Со временем благотворительно-
му фонду Эдхи удалось довести ко-
личество волонтерских карет скорой 
помощи по стране до 1800. В послед-
ние годы его организация приобрела 
международный масштаб и сумела 
собрать 100 000 долларов на помощь 
пострадавшим от урагана Катрина.

Новости
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МУСУЛЬМАН

ЗНАМЕНИЯ АЛЛАХА В ПРИРОДЕ: 

ЖИВОТНЫЕ -  РОДИТЕЛИ
КАКАЯ МАТЬ ИЗ КРОКОДИЛИЦЫ?
Забота, проявляемая к своему по-

томству крокодилом – этим грозным 
обитателем рек – весьма поразительна. 

Для развития его яиц животное от-
рывает ямку. Температура в ней не 
должна превышать 30ОC, потому как 
небольшое ее повышение станет уг-
розой для жизни будущего потомства. 
Поэтому крокодилица заботится об 
этом заранее, выбирая для гнездовой 
ямки слегка затененные места. Но по-
рой этого бывает недостаточно, и по-
этому мать-крокодилица прилагает 
неимоверные усилия для сохранения 
необходимой температуры. 

Некоторые виды крокодилов 
используют вместо ям возводи-
мые ими посреди воды гнезда 
из травы. Если, несмотря на эти 
меры, температура гнезда все 
же повышается, существа охла-
ждают его, сбрызгивая мочой. 
Когда яйца начинают трескаться, 
из гнезда доносятся пронзитель-
ные звуки. Это – сигнал, преду-
преждающий мать о наступлении 
критического момента. Она не 
медля извлекает яйца наружу и 
зубами, словно пинцетом, помо-
гает своим малышам выбраться 
из яиц. Самое безопасное место 
для новорожденных – специаль-
ный мешок, сотвореный в пасти 
матери и способный приютить в 
себе с полдюжины маленьких крокоди-
лов. 

Как мы видим, между живыми су-
ществами наблюдается забота и само-
пожертвование. Совершенная гармо-
ния, царящая в природе, преподносит 
разумному человеку ясные свидетель-
ства существования и превосходства 
Создателя. Сказать иначе, свидетельст-
ва существования Аллаха – Творца не-
бес, земли и всего, что находится между 
ними…

ТЕПЛОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
БОЛЬШЕНОГИХ КУР (МЕГАПОДОВ)
Птица под названием «большеног», 

обитающая на тихоокеанских островах, 
строит для своего потомства необыч-
ный «инкубатор». 

В течение летнего сезона самка 
большенога откладывает одно яйцо в 
каждые шесть дней. Однако яйца боль-
шеногой курицы имеют относительно 
большие размеры, по сравнению с ней, и 
почти достигают величины страусиных. 
Поэтому самка может высидеть лишь 
одно яйцо. В этом случае, новые яйца, 
отложенные в последующем, окажутся 
под опасностью гибели из-за недостат-
ка температуры. Но это не проблема для 
большеногов, потому как самец-боль-
шеног сотворен с навыком строительст-
ва инкубатора из наиболее распростра-
ненных в природе материалов, то есть 
песка и земли. 

Для этого, еще за шесть месяцев до 
наступления сезона яйцекладки, самец 
принимается рыть своими большими 
ногами яму диаметром в 5 и глубиной 
в 1 метр. Затем он заполняет ее отмер-
шими листьями и травой. Главная цель: 
использование для развития яиц тепла, 
выделяемого бактериями при гниении 
растений. 

Но для осуществления этого про-
цесса необходима некоторая доработка 
- приспособление для  гниения расти-
тельного мусора и выделения им тепла 
– воронкообразное отверстие, сделан-
ное самцом. Эта воронка позволяет 
дождевой воде, выпадающей в зимние 
месяцы, просачиваться внутрь и обес-
печивать постоянную влажность орга-
нического материала. Таким образом, 

во влажных растительных остатках, за-
крытых сверху слоем песка, начинает-
ся процесс гниения и выделения тепла. 
Незадолго до наступления весны, сезо-
на засухи в Австралии, самец начинает 
проветривать гниющий растительный 
слой. Делает он это для поддержа-
ния температурного баланса. Самка в 
свою очередь иногда наведывается к 
«инкубатору», чтобы удостовериться, 
работает ли самец или нет. Позже она 
откладывает яйца в песок поверх ра-
стительного слоя.

Для развития птенцов необходи-
мо, чтобы температура в «инкубаторе» 
сохранялась на постоянном уровне в 

+33OC. Для этого самец больше-
ногой курицы регулярно измеря-
ет температуру песка своим клю-
вом, столь же чувствительным, 
как и термометр. При необходи-
мости он делает вентиляцион-
ные отверстия, чтобы уменьшить 
повысившуюся температуру. Так, 
что если в песок будет брошена 
горсть-другая земли, он тут же 
удаляет ногами лишний песок и 
предотвращает даже минималь-
ное изменение в температуре. 
Под таким чутким наблюдением 
и рождаются на свет птенцы. Они 
вылупляются настолько разви-
тыми, что уже спустя несколько 
часов могут перелетать с места 
на место. 

Как эти существа вот уже миллио-
ны лет выполняют эту работу, с кото-
рой едва справится человек? Судя по 
известному нам факту, что животные 
лишены сознания, каким обладает че-
ловек, единственным объяснением 
этого явления может быть «запрограм-
мированность», изначальная сотворен-
ность птицы для этой работы. Иначе ни 
заблаговременные шестимесячные ее 
приготовления, ни использование ею 
сложного химического процесса не бу-
дут иметь никакого объяснения. А поче-
му существо проявляет столько хлопот 
при уходе за яйцами – это уже сам по 
себе вопрос. Единственный же ответ 
скрыт в желании размножения и защи-
ты потомства, которым Аллах наделил 
живые существа.

Многие из нас пользуются смартфонами и планшетами каждый день. 
И они могут быть полезны не только как средство общения и рабочий 
инструмент, но и в качестве устройства, помогающего мусульманину в 
следовании Исламу. Сейчас появляются все более совершенные, выпол-
ненные со вкусом и мастерством, мобильные приложения, полезные для 
мусульман. Вот некоторые из них:

1. Muslim Pro
Разработанное в Сингапуре попу-

лярное приложение с лаконичным ди-
зайном. Оно оповещает о времени на-
маза сообщением, звуковым сигналом 
или азаном (в платной версии можно 
выбрать версию азана), рассчитывает 
направление на киблу, воспроизводит 
Коран, подсвечивая читаемый аят, при-
сылает напоминания со стихом на каж-
дый день, позволяет оставлять заклад-
ки и примечания по мере чтения.

Но и это даже не третья часть того, 
что умеет MuslimPro: он снабжен инте-
рактивным календарем, версией для 
чтения сборника молитв, разделами 
«Шахада» и «99 имен Аллаха», открыт-
ками, которые можно отправлять пря-
мо из приложения, калькулятором за-
кята и картой халяльных заведений и 
мечетей в определенной геолокатором 
местности. Все это доступно в бесплат-
ной версии, но оценивший достоинства 
приложения, вероятно, захочет перейти 
на премиум-версию за отдельную пла-
ту: без рекламных объявлений и с мно-
гочисленными азанами. У MuslimPro 30 
языков и более 20 млн 
скачиваний.

2. HalalGuide
Запущенный в 2010 году, проект 

HalalGuide стал первым и уникальным 
путеводителем на рынке халяль-услуг в 
России и СНГ (сейчас отмечено более 30 
тысяч точек). Особенно удобно для пу-
тешествующих мусульман: приложение 
расскажет (и покажет), основываясь 

на данных геолокации, где ближайшие 
мечети и молельные комнаты, где про-
дают халяльную продукцию и кормят 
халяльной едой (с учетом специальных 
сертификатов — приложение отмечает 
их наличие или отсутствие).

Интересная функция «Задать вопрос 
имаму» делает HalalGuide еще более по-
лезным и удобным инструментом для 
мусульман из разных городов. Здесь же 
можно слушать MIRadio — непрерывно 
вещающий инструмент для духовного 
роста.

И еще одна черта современного при-
ложения — сервис позволяет участво-
вать в бонусной программе halalskidka. 
ru (приложение HalalBonus), копить бал-
лы и тратить их, у более чем 2000 парт-
неров программы.

3. iVakat
Это красивое и лаконичное приложе-

ние, хотя оно и существует только для 
платформы iOS. Показывает время на-
мазов для отдельно взятой местности, 
пять цветных прямоугольников, причем 
«рабочий» — с актуальной молитвой — 
слабо мигает. Нет возможности уста-
навливать напоминания и слушать азан. 
Нет вообще больше ничего. 

И в этой чистоте и пустоте есть свое 
обаяние. «Не отвлекайся, — мягко гово-
рит приложение, — пришло время пого-
ворить с Создателем».

4. iQuran / iQuranPro 
(Электронный Коран)
Данная программа считается луч-

шей программой электронного Корана 
на Андроид. В этом отличном прило-
жении есть возможность послушать 
Священный Коран в исполнении та-
ких всемирно известных чтецов как 
Шейх Шураим, Сауд, Рашид аль-Афа-
си. Перевод текста Корана доступен на 
нескольких языках (включая русский). 
Для тех, кто желает выучить аяты и 
суры, это приложение будет особенно 
полезным, поскольку дает возмож-
ность прослушать каждый аят отдель-
но. Имеется также функция повтора 
того или иного аята для отработки пра-
вильного произношения. Данное при-
ложение, обладающее очень удобным 
интерфейсом и имеющее, помимо ука-
занных функций, функцию закладки, 
а также правила чтения Корана (тадж-
вид), полностью оправдывает вложен-
ные в него средства.

5. Халяль Сканер (Halal scanner)
Употребление не разрешенной (ха-

рам) пищи отрицательно влияет на вза-
имоотношения мусульманина со свои 
Создателем. Ислам предупреждает о 
том, что молитвы (дуа) человека, упо-
требляющего в пищу недозволенное, 
не будут приняты Всевышним Аллахом. 
Поэтому мусульманину следует быть 
очень осторожным при выборе способа 
заработка и употребляемой пищи.

Халяль сканер является очень удоб-
ным средством для осуществления и 
контроля этих задач. Это приложение 
проводит сканирование ингредиентов, 
указанных на этикетке продукта и ав-
томатически определяет статус пище-
вых добавок, которые в нем содержат-
ся. Для того, чтобы это сделать, нужно 
навести фотоаппарат телефона на эти-
кетку, после чего аппарат произведет 
обработку содержащихся в продукте 
добавок и определит статус его разре-
шенности к употреблению.
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П о с л а н н и к 
Аллаха, да благо-
словит его Аллах и 
приветствует, ска-
зал:

«Поистине, Аллах любит, когда по рабу 
Его видно, что Он оказал ему милость».

Байхаки

Мусульманин уделяет внимание своей 
одежде, и поэтому он всегда хорошо выгля-
дит, хотя и не допускает никаких излишеств. 
Его вид приятен глазу и  внушает симпатию. 
Такой человек никогда не появляется на 
людях в грязной или мятой одежде и, пре-
жде чем выйти из дома, всегда осматрива-
ет её, украшая себя в пределах разумного. 

Ислам побуждает всех своих последова-
телей общаться с людьми, появляясь перед 
ними в таком виде, который вызывает рас-
положение и симпатию, а  не отвращение. 
Поведение человека, который под предло-
гом отречения от мира и  проявления сми-
рения заботится о  своей внешности так 
мало, что это принимает отвратительные 
формы, не имеет ничего общего с  исламом. 
Посланник Аллаха с.г.в., который был госпо-
дином скромных, богобоязненных и  равно-
душных к мирским благам, носил чистую и 
красивую одежду и украшал себя для своих 
сподвижников и  своих жён, демонстрируя 
таким образом милость, которую даровал 
ему Аллах, наделив его этой одеждой и эти-
ми дозволенными украшениями.

Джундуб ибн Макис  сказал: «Когда к 
Посланнику Аллаха с.г.в. приезжала деле-
гация какого-нибудь племени, он надевал 
свои лучшие одежды, требуя от своих бли-
жайших сподвижников, чтобы они следо-
вали его примеру. Я видел, что в тот день, 
когда к  Посланнику Аллаха с.г.в. прибыла 
делегация племени кинда, на нём были йе-
менские одежды, и так же были одеты Абу 
Бакр и ‘Умар» 

Сподвижник ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф  
носил плащ ценой в  пятьсот или четыреста 
дирхемов.

Известно, что в своё время Ибн ‘Аббас 
(да будет доволен Аллах им и его отцом) ку-
пил себе одежду за тысячу дирхемов и но-
сил её.

Подобные украшения являются благими, 
поскольку Аллах не только дозволил Своим 

Хадис

Коран

Комментарий
Мусульманин всегда выносит справедливые решения и вы-

сказывает беспристрастные мнения. Его вера, благоразумие и 
богобоязненность не позволяют ему поступить иначе. Он нико-
го не притесняет, не ущемляет ничьи права и ни с кем не по-
ступает несправедливо. Даже если велико искушение сказать 
или сделать нечто, противоречащее справедливости, он не пот-
ворствует своим желаниям, какими бы ни были обстоятельст-
ва, потому что справедливость  — один из основополагающих 
принципов религии. Всевышний Аллах повелел верующим быть 
справедливыми. А Его веления мусульманин должен исполнять 
безоговорочно.

Справедливость ислама абсолютна. Она распространяет-
ся на верующих и неверующих, простых и влиятельных людей, 
богатых и  бедных, друзей и  тех, с кем испорчены отношения. 
Ислам запрещает мусульманину ущемлять права любого че-
ловека и притеснять его, даже если он ненавидит его всей ду-
шой. Мусульманин обязан поступать справедливо, даже если 
ради соблюдения справедливости ему придётся поставить в  
неудобное положение самого себя или близкого родственни-
ка, даже если ему придется пожертвовать тем, что ему дорого, 
даже если это нанесёт серьёзный вред ему самому, его семье, 
имуществу или репутации. Всевышний сказал: 

О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, 
отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет 
против вас самих, или против родителей, или против близких 
родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе 
к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от 
справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь 
Аллах ведает о том, что вы совершаете.

Сура «Женщины», аят 135
Мусульманин помнит слова Пророка с.г.в.: «Остерегайтесь 

несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернется 
густым мраком в Судный день». (Муслим)

Бывает, что мусульманину приходится часто общаться или 
даже жить под одной крышей с людьми, с которыми ему трудно 
найти общий язык. Они слишком разные. У них другие взгляды 
на жизнь, другой характер, другое воспитание, другие понятия 
и  привычки, и  он, как ни старается, не может найти «точки со-
прикосновения». Это обычное явление, и  оно имеет место во 
многих семьях. Всевышний пожелал сотворить людей разными, 
и одни дружат, а между другими, напротив, возникает отчуж-
дённость, непонимание и неприязнь. Причина необязательно в  
скверном характере, склочности или необщительности. Просто 
у одних людей много общего, а у других — нет. Между одними 
возникает прочная связь и взаимная симпатия с первой встре-
чи, а вторые знают друг друга много лет, но всё равно не могут 
ужиться и найти подход друг к другу.

С  теми, кого не любит, мусульманин ведёт себя так, как ве-
лит ему ислам. Неприязнь не способна подтолкнуть его к не-
справедливости. Мусульманин не показывает своих чувств 
тому, кто ему не по душе, будь то члены семьи, однокурсники, 
коллеги по работе, соседи или просто люди, с  которыми ему 
приходится часто сталкиваться. В его словах, поступках и по-
ведении не сквозит холодность, отчуждение и  раздражение. Он 
остаётся доброжелательным, вежливым, участливым, деликат-
ным и тактичным. Напротив, он старается вести себя с такими 
людьми лучше, чем с кем бы то ни было, чтобы нечаянно не оби-
деть их. Ведь именно так поступал Посланник Аллаха с.г.в. и его 
благородные сподвижники.

‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт со слов ‘Аиши, что однажды 
к Посланнику Аллаха с.г.в. пришёл какой-то человек и попро-
сил разрешения войти. Посланник с.г.в. сказал: «Разрешите ему 
войти. Однако скверный он соплеменник». А когда этот человек 
вошёл, Посланник Аллаха с.г.в. говорил с ним мягко и приветли-
во. ‘Аиша  сказала: «Ты сказал то, что сказал, а потом говорил с 
ним мягко и приветливо». Он сказал в ответ: «О ‘Аиша! Поистине, 
наихудшим из людей пред Аллахом является тот, кого оставля-
ют люди, опасаясь его скверных слов и дел!» (Бухари)

Мусульманин старается соблюдать права всех людей, вне 
зависимости от его личного отношения к ним. Ведь Всевышний 
Аллах велел соблюдать справедливость по отношению ко всем 
людям. Многие люди готовы на всё ради тех, кого любят, и  ни-
чего не жалеют для своих близких, а с теми, к кому они питают 
неприязнь, поступают несправедливо и не стыдятся оскор-
блять их, унижать и насмехаться над ними. Они заботливы, 
вежливы, участливы и  сострадательны лишь к  тем, кто им до-
рог, а  с  теми, кто им неприятен, они поступают несправедливо, 
ущемляют их права, относятся к  ним неуважительно и  открыто 
демонстрируют свои негативные чувства. 

Мусульманин всегда вежлив и учтив. Он не грубит людям, 
не оскорбляет и не обижает их и старается сохранять хорошие 
отношения со всеми, потому что ислам — религия мира, любви, 
братства и  согласия, а  мусульманин  — зеркало, отражающее 
его суть.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«О вы, которые уверовали! Будьте стойкими 

ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, 
и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к 
несправедливости. Будьте справедливы, ибо 
это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, 
ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете».

аят  8

«Трапеза»
Сура

рабам пользоваться ими, но и  побужда-
ет людей к этому, если только стремление 
украсить себя не превращается в  излиш-
нюю разборчивость и  любовь к  роскоши. 

Всевышний Аллах сказал:
«О сыны Адама! Украшайтесь у каж-

дого места совершения земных поклонов; 
ешьте и пейте, но не преступайте [границы 
разумного],ибо, поистине, Он не любит пре-
ступающих».

Сура «Преграды», аят 31
Ибн Мас‘уд передаёт, что Посланник 

Аллаха с.г.в. сказал: «Не войдёт в Рай че-
ловек, в сердце которого останется высо-
комерие весом хотя бы с пылинку». Один 
человек воскликнул: «Но ведь человеку хо-
чется, чтобы его одежда и обувь были кра-
сивыми!» Пророк с.г.в. сказал: «Поистине, 
Аллах Прекрасен, и Он любит прекрасное… 
А высокомерие — это неприятие истины и 
презрительное отношение к людям». 

(Муслим)
Сподвижники и их последователи по-

нимали, насколько важен внешний вид. 
Поэтому имам Абу Ханифа (да помилует 
его Аллах) всегда носил красивую одеж-
ду, использовал благовония и  побуждал к  
этому других. Однажды он увидел на од-
ном из своих собеседников ветхую одежду 
и, оставшись с ним наедине, дал ему тыся-
чу дирхемов, чтобы он купил себе новую 
одежду. Однако тот человек сказал: «Я со-
стоятелен и живу благополучно, и я не ну-
ждаюсь в этих деньгах». Тогда Абу Ханифа 
сказал, упрекая его: «Разве не слышал ты 
хадис: “Поистине, Аллах любит видеть сле-
ды Своей милости на Своём рабе”? Измени 
же свой внешний вид, чтобы вид твой не пе-
чалил твоего товарища».

Мусульманин избегает крайностей и  не 
допускает излишеств. Свои средства он 
расходует умеренно и старается, чтобы все 
его покупки были полезными. Это относит-
ся и к одежде. Он покупает качественные 
вещи, которые подходят ему и украшают 
его, однако в его гардеробе ровно столько 
одежды, сколько ему действительно необ-
ходимо. Если ему дарят что-то из одежды, 
но ему подаренная вещь по каким-то при-
чинам не подходит, он старается отдать 
её тому, кому она подходит и кто в ней ну-
ждается, чтобы она не пылилась в шкафу, а 
приносила пользу другим.

Со дня постройки мечеть «Куш Манара» 
содержалась и ремонтировалась за счет 
благотворительных пожертвований (сада-
ка) верующих. В настоящее время мечеть 
«Куш Манара» включена в список памятни-
ков культуры. Согласно законодательству, 
все ремонтно-реставрационные работы 
должны выполняться после согласования 
с государственным органом по охране па-
мятников истории и культуры. 

На данный момент изготовлен проект 
реставрации стоимостью 500 тысяч рублей. 
Следующий этап – экспертиза. Только по-
сле этого можно будет продолжить начатые 
ранее ремонтные работы, чтобы в мечети 
еще долгие годы звучал азан, проводился 
намаз, читались аяты Священного Корана, 
и мусульмане обращались к Аллаху с моль-
бами. В деле реставрации уже оказали свою 
неоценимую помощь многие мусульмане: 

жители Татарской Каргалы, Оренбурга и дру-
гих населённых пунктов, не остались в сторо-
не предприниматели. Итого на сегодняшний 
день собрано более 500 тысяч рублей. Просим 
вас принять участие в этом деле, угодном 
Аллаху, и оказать посильную материальную 
помощь в реставрации мечети «Куш Манара». 
Пусть Всевышний Аллах примет ваше садака, 
и вознаградит Своей Милостью в обоих ми-
рах. Средства можно перечислить по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: Местная мусульманская рели-
гиозная организация с.Тат. Каргала Сакмар
ского района ДУМОО (Оренбургский муфтият) 

ОГРН 1035600005231, ИНН 5642004953, 
КПП 564201001 р/с 40703810946110102381, 
Кор/сч 30101810600000000601 В Октябрьском 
отделении 4228/031 Сбербанка России, 
г.Оренбурга, БИК 045354601

ММРО с.Татарская Каргала просит оказать материальную 
помощь в реставрации мечети «Куш Манара»

Не забудьте подписаться 
на следующий месяц или 

второе полугодие 2017года
в любом  почтовом  отделе-
нии Оренбургской области
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Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

   1.04 – Читая аяты Корана,
   8.04 – Религия есть наставление.
 15.04 – Причины появления слабости.
 22.04 – Совершенствовать себя всю жизнь.
 29.04 – Видеолекция.
Z 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.

Открылся новый отдел мусульманской женской одежды 
на рынке «Локомотив» в новом четырехэтажном здании, на 
четвертом  этаже, место  4\119. 

В ассортименте мусульманские платья, костюмы,  палантины из 
пашмина с узорами (новинка) (пр.Турция),платки, шарфы, капры, бони, 
подхиджабники и пр. Масло черного тмина. Звонить по тел.89198495486, 
vk.com/id249183235, odnoklassniki.ru/profile/534164436170

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

тел:  55-98-55;  43-11-52.Добро пожаловать!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.
24 апреля / 27 раджаб - Чудесное путешествие — АЛЬ - ИСРА 

и Вознесение — АЛЬ – МИГРАДЖ,  в ночь с 23 на 24 апреля

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

МЕСЯЦ  
АПРЕЛЬ 

МЕСЯЦ:  
РАДЖАБ * 
ШАГБАН 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2.
полу-
денный

 
(ойля) 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

4.
закатный
 

 
(ахшам) 

5.
ночной

 
 

(ясту) 

рассвет
 
 

(ирта)

восход
(кояш 
чыга) 

 

1 4 Сб 05:24 06:54 13:38 17:50 19:53 21:30
2 5 Вс 05:22 06:52 13:38 17:51 19:54 21:32
3 6 Пн 05:20 06:50 13:37 17:52 19:56 21:34
4 7 Вт 05:17 06:47 13:37 17:54 19:58 21:36
5 8 Ср 05:15 06:45 13:37 17:55 20:00 21:38
6 9 Чт 05:13 06:43 13:37 17:56 20:01 21:40
7 10 Джум’а 05:11 06:41 13:36 17:57 20:03 21:43
8 11 Сб 05:08 06:38 13:36 17:58 20:05 21:45
9 12 Вс 05:06 06:36 13:36 18:00 20:06 21:47
10 13 Пн 05:04 06:34 13:35 18:01 20:08 21:49
11 14 Вт 05:02 06:32 13:35 18:02 20:10 21:52
12 15 Ср 04:59 06:29 13:35 18:03 20:11 21:54
13 16 Чт 04:57 06:27 13:35 18:04 20:13 21:56
14 17 Джум’а 04:55 06:25 13:34 18:05 20:15 21:58
15 18 Сб 04:53 06:23 13:34 18:06 20:16 22:01
16 19 Вс 04:51 06:21 13:34 18:08 20:18 22:03
17 20 Пн 04:49 06:19 13:34 18:09 20:20 22:06
18 21 Вт 04:46 06:16 13:33 18:10 20:22 22:08
19 22 Ср 04:44 06:14 13:33 18:11 20:23 22:10
20 23 Чт 04:42 06:12 13:33 18:12 20:25 22:13
21 24 Джум’а 04:40 06:10 13:33 18:13 20:27 22:15
22 25 Сб 04:38 06:08 13:33 18:14 20:28 22:18
23 26 Исра * 

Миградж 
04:36 06:06 13:32 18:15 20:30 22:20

24 27 04:34 06:04 13:32 18:16 20:32 22:23
25 28 Вт 04:32 06:02 13:32 18:17 20:33 22:25
26 29 Ср 04:30 06:00 13:32 18:19 20:35 22:28
27 1 Чт 04:28 05:58 13:32 18:20 20:37 22:31
28 2 Джум’а 04:26 05:56 13:32 18:21 20:38 22:33
29 3 Сб 04:24 05:54 13:31 18:22 20:40 22:36
30 4 Вс 04:22 05:52 13:31 18:23 20:42 22:39

Тыква - 500 г
Рис - 150 г
Молоко - 5 стаканов
Соль и сахар по вкусу

Очищенную тыкву нарезать боль-
шими кубиками и залить холодной 
водой. Перебранный рис положить в 
кастрюлю, залить небольшим количе-
ством воды и варить до полуготовно-
сти, затем добавить молоко, довести до 
кипения, положить тыкву, соль, сахар 
и варить на слабом 
огне. Через 30 ми-
нут снять суп с огня, 
оставить настояться 
под крышкой 10 ми-
нут, затем остудить и 
подать к столу.

Измельченные финики - 200 г
Сахарная пудра - 100 г
Молотый миндаль - 100 г
Сливочное масло - 50 г
Яйцо – 3 шт.
Картофельный крахмал - 2 ст. л.
Оливковое масло - 1 ч. л.

Яичные желтки взбить с сахарной 
пудрой, добавить размягченное сли-
вочное масло, молотый миндаль, из-
мельченные финики, разведенный в 

небольшом количестве 

Темы лекций на апрель 2017 г.:

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

89228074422 (МТС); 89328459799 (МЕГАФОН)

воды крахмал и взбитые в 
пену белки. Смазать олив-
ковым маслом форму и 
выпекать джамилу в разо-
гретой до 180 °C духовке в 
течение 30 минут.

Ясмин подошла к зеркалу. Из зер-
кала на неё смотрела веснушчатая 
девочка c зелёными глазами и рыжи-
ми косичками.

- Бабушка...
- Чего тебе, внученька?
- Эти веснушки мне не очень идут, 

да?
- Отчего же не идут? Очень даже 

идут, — заверила её бабушка.
- Меня из-за них дразнят... — 

вздохнула девочка. - И из-за того, что 
я рыжaя.

- Мало ли кого из-за чего драз-
нят, - успокоила её бабушка. - Ты та-
кая, какая ты есть, и не обращай на 
них внимания. Ведь это Аллах тебе 
такую внешность дал, такой цвет 
волос. A Аллах лучше знает, как всё 
должно быть. Да и не так уж важно, 
какого цвета y тебя кожа или воло-
сы, высокая ты или низкая... Важно, 
какое y тебя сердце и какие поступки 
ты совершаешь. Знаешь, что сказал 
наш Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха)?

-Что? - спросила девочка, отвора-
чиваясь от зеркала

- Он сказал: «Поистине, Аллах не 
смотрит на облик ваш и на тела ваши, 
но Он смотрит на ваши сердца и ваши 
деяния».

Ясмин задумалась. Она постояла 
немного возле зеркала, а потом спох-
ватилась. Овощи ведь нужно чистить 
к обеду, да и посуду пора помыть. И 
домашнее задание по математике 
доделать ещё, и платье погладить. 
И кошка вон голодная глядит на неё 
возле пустой миски.

Бабушка замешивала тесто, в ка-
стрюле уже варилось мясо, пахло 
пряностями и петрушкой.

Ясмин закатала рукава и тоже 
принялась за дело. Вечером, доделав 
математику и сложив портфель на 
завтра, она развесила на стуле вы-
глаженное платье и снова подошла 
к зеркалу. После слов бабушки она 
посмотрела на себя совсем другими 
глазами.

Действительно, рыжaя... Ну и что 
тут такого? Люди разные ведь бы-
вают... Наверное, многим высоким 
иногда хочется стать пониже, тол-
стым - похудеть, а тем, y кого прямые 
волосы, - побыть кудрявыми.

Мама говорила, что нужно благо-
дарить Аллаха за всё и помнить о Его 
милостях. A ведь здоровье, зрение, 
слух, способность говорить и двигать-
ся – все это милости Аллаха.

И вот она, Ясмин, прекрасно видит, 
быстро бегает и много чего умеет де-
лать. Вот сколько милостей ей доста-
лось...

И она отошла от зеркала.
Вдруг в голову Ясмин пришла за-

мечательная идея. Ведь важно сердце 
- чтобы оно было добрым, чтобы там 
жила вера, искренность. Так папа го-
ворил. И поступки тоже очень важны. 
Девочка решила, что свяжет свитер 
для папы, жилет для мамы и носки 
для бабушки - прекрасная возмож-
ность сделать доброе дело и порадо-
вать близких. Тем более скоро празд-
ник!

Ясмин бросилась в кладовку. Там 
y бабушки хранилось множество раз-
ноцветных клубков. Каких только ни-
ток тут не было! Найти нyжные клубки 
не составило труда. Ясмин прихвати-
ла спицы и вернулась в свою комнату.

Бабушка говорила, что хорошие 
дела не нужно делать напоказ, a мно-
гие из них лучше вообще делать так, 
чтобы никто не знал. И Ясмин реши-
ла, что будет вязать понемногу перед 
сном.

На следующий день она посмотре-
ла размер старого папиного свитера 
и маминого жилета и тем же вечером 
принялась за работу.

Ещё она решила, что постарается 
учиться как можно лучше, чтобы по-
радовать родителей и учителей свои-
ми успехами.

Ясмин вязала каждый вечер, а по-
том аккуратно складывала работу в 
ящик, который стоял под её кроватью.

И вот прошло два месяца. До 
праздника остался один день, a y де-
вочки уже всё было готово.

Когда она подарила родителям и 
бабушке свои подарки, они очень уди-
вились и обрадовались, a Ясмин была 
очень рaда, что им понравилась её ра-
бота.

А в школе Ясмин стала учиться так 
хорошо, что учителя ставили её в при-
мер другим ученикам, и её совсем пе-
рестали дразнить из-за её веснушек и 
рыжих волос.

Веснушки

ДЖАМИЛА


