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РОССИИ СТАЛ ОПОРОЙ ПУТИНА 
Подавляющее большинство жите-

лей регионов России, где мусульма-
не составляют большинство, отдали 
свои голоса на выборах президента РФ 
за действующего главу государства 
Владимира Путина. Так, в Татарстане 
Путин заручился поддержкой более 
чем 82 процентов избирателей. Сама 
же явка в республике составила 77,45 
процентов. В Чечне глава государства 
набрал 93% голосов при явке в 81,1%. А 
в соседнем Дагестане за Путина про-
голосовали почти 92% из всех, пришед-
ших на выборах. В целом же по стране 
после обработки 99,75 процента прото-
колов действующий президент набрал 
76,67 процентов голосов, что является 
рекордной в его карьере политической 
поддержкой.

РОССИЯ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
БУДУТ ИГРАТЬ С МЯЧОМ ИЗ КОСМОСА 

21 марта в космическое простран-
ство отправился транспортный пило-
тируемый корабль «Союз МС-08», ко-
торый взял с собой официальный мяч 
чемпионата мира по футболу Telstar18. 
Ранее командир корабля космонавт 
Олег Артемьев поведал, что на старту-
ющем 14 июня в «Лужниках» чемпио-
нате мира по футболу, который  от-
кроют своей игрой сборные команды 
России и Саудовской Аравии, будет 
разыгран мяч, привезенный из космо-
са. «Мы везем с собой мячик, который 
будет вбрасываться на поле первого 
матча. Мы его везем туда, сделаем ка-
кое-нибудь pr-мероприятие с этим мя-
чиком, и Антон Шкаплеров (находится 
сейчас на МКС, вернется на Землю по-
сле пересменки) его спустит на Землю. 
Я думаю, это будет одна из тех вещей, 
что будет на первом матче», – цитиру-
ет Артемьева «Интерфакс».

РОССИЯ СТАЛА ПОПУЛЯРНЕЕ 
У ТУРИСТОВ-МУСУЛЬМАН

В 2017 году Россию посетило по-
рядка 9,5 миллионов туристов из му-
сульманских стран, сообщает Рос-
туризм.

Ранее наша страна поднялась на 
пять пунктов в рейтинге самых по-
пулярных направлений исламско-
го туризма и заняла в нем 44 место 
из 130. «Она обогнала Китай, Канаду, 
Швейцарию, Швецию, Норвегию и це-
лый ряд других популярных в туристи-
ческом отношении стран», — уточняет 
ведомство.

Ростуризм поясняет, что мусульма-
не чаще всего путешествуют в страны, 
где исповедуется ислам – Малайзию, 
Индонезию и другие.

«Россия, где в некоторых регионах 
преобладает мусульманское населе-
ние и сильны исламские традиции, 
также представляет интерес как ту-
ристическое направление», — говорят 
эксперты Федерального агентства.

В настоящее время Ростуризмом 
совместно с представителями ту-
риндустрии реализуется проект Halal 
Friendly в рамках комплексной про-
граммы «Русское гостеприимство». 
Участниками программы становятся 
отели, гостиницы, рестораны, пред-
лагающие халяльное меню. Большое 
внимание уделяется подготовке ги-
дов-переводчиков.

«Согласно прогнозам экспертов, к 
2020 году количество представителей 
данной религии, выезжающих за рубеж 
с целью туризма, увеличится до 156 
млн человек, а рынок мусульманско-
го туризма составит 200 миллиардов 
долларов», – сообщил руководитель 
Федерального агентства по туризму 
Олег Сафонов.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛАХА
И БЛАГОДАРНОСТЬ ЕМУ В РАДОСТИ

И В ГОРЕ
Вера в то, что Аллах предопределил 

все хорошее и плохое, приятное и непри-
ятное – один из столпов веры, без кото-
рого вера раба Аллаха недействительна. 
Человек, исповедующий Ислам, должен 
верить в то, что постигшее его не могло 
обойти его стороной, а обошедшее его 
стороной не могло постигнуть его, и что 
все приносит пользу или причиняет вред 
только по воле Аллаха.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет до-
волен Аллах ими обоими) передает: 
«Однажды, когда я сидел верхом поза-
ди Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), он сказал: «О, мальчик, я 
научу тебя нескольким словам : помни об 
Аллахе , и Он будет хранить тебя, помни 
об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед 
собой . Если захочешь попросить о чем-
либо, проси Аллаха. Если захочешь обра-
титься за помощью, обращайся к Аллаху. 
И знай, что если все люди соберутся вме-
сте, чтобы сделать для тебя что-нибудь 
полезное, они принесут тебе пользу лишь 
в том, что было предопределено тебе 
Аллахом. И если соберутся они 
вместе, чтобы нанести тебе вред, 
они повредят тебе лишь в том, 
что было предопределено тебе 
Аллахом, ибо перья  уже подняты, 
а страницы уже высохли».

И если мусульманин полу-
чает земные блага, он благодарит 
Аллаха, и не радуется, как радуют-
ся высокомерные гордецы: 

«Не ликуй, ведь Аллах не любит 
ликующих» 

Сура «Аль-Кысас», аят 76
Если же его постигает неудача, 

он воспринимает это спокойно. Он 
убежден: что бы Аллах ни сделал, 
все к лучшему, и это величайшая 
милость Всевышнего, что беда 
затронула его богатство, а не его 
религию. Ведь богатство Аллах дарует 
и тем, кого любит, и тем, кого не любит, 
и Он может лишить богатства того, кого 
любит, и того, кого не любит.

Мусульманин старается не попадать 
в число тех, о ком Всевышний Аллах ска-
зал: 

«Среди людей есть и такой, который 
поклоняется Аллаху, находясь на грани 
между верой и неверием. Если ему до-
стается добро, то благодаря этому он 
чувствует себя уверенно; если же его 
постигает искушение, то он оборачива-
ется вспять. Он теряет как этот мир, так 
и Последнюю жизнь. Это и есть очевид-
ный убыток!» 

Сура «Аль-Хадж», аят 11
Передается, что Посланник Аллаха 

с.г.в. сказал: «Как удивительно положе-
ние верующего! Поистине, все в положе-
нии его является для него благом, и нико-
му не дано этого, кроме верующего. Если 
что-нибудь радует его, он благодарит 
Аллаха, и это становится для него бла-
гом. Если же его постигает горе, он про-
являет терпение, и это тоже становится 
для него благом».

Ибн Мас‘уд сказал: «Поистине, раб 
Аллаха стремится к чему-то, связан-
ному с торговлей или властью, желая 
добиться этого, до тех пор, пока ему не 
облегчается это. Тогда Всевышний Аллах 
смотрит на него и говорит Своим анге-
лам: “Отвратите его от этого, ибо, пои-
стине, если Я облегчу ему это, Я введу его 
в Огонь”. Аллах отвращает его от этого, 
и он видит все в дурном свете и начина-
ет причитать: “Меня обругал такой-то, 
оскорбил такой-то…” – а ведь все это не 
иначе, как милость Всевышнего Аллаха».

Следует также упомянуть о том, что 
некоторые мусульмане неправильно по-
нимают предопределение и оправдыва-
ют им свою лень и неудачи. Они забы-

ли (или просто не желают вспоминать), 
что способы приумножения имущества, 
одобренные Исламом, основаны на при-
были и убытках и что именно догмат о 
судьбе и предопределении побуждал му-
сульман рисковать, прилагать усилия и 
жертвовать многим на протяжении всей 
блистательной исламской истории. Вера 
в предопределение сформировала вели-
чайших деловых людей из числа мусуль-
ман, вроде ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа, 
который переселился в Медину, не имея 
ничего. «Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) побратал его с Са‘дом ибн 
ар-Раби‘, и Са‘д сказал ему: “Поистине, я − 
самый богатый из ансаров, и я отдам тебе 
половину того, что имею. ‘Абду-р-Рахман 
сказал: “Да сделает Аллах благословен-
ной для тебя твою семью и твое имуще-
ство. Где у вас рынок?” Ему показали ры-
нок Бану Кайнука‘, и он вернулся оттуда с 
сушёным творогом и маслом, после чего 
стал ходить туда постоянно, а уже через 
короткое время ‘Абд ар-Рахман явился с 
жёлтыми следами от благовоний на теле, 
и Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) спросил его: “Как ты?” Он ска-
зал: “Я женился”. 

для вас средства к существованию. Как 
же мала ваша благодарность!» 

Сура «Аль-А`раф», аят 10
Кроме того, Всевышний сказал: «Он 

– Тот, Кто сделал для вас землю покор-
ной. Ступайте же по свету и вкушайте 
из Его удела, и к Нему вы явитесь после 
воскрешения» 

Сура «Аль-Мульк», аят 15
Посланник Аллаха с.г.в. также побу-

ждал людей трудиться и добывать себе 
пропитание.

Сахр ибн Вада‘а аль-Гамиди переда-
ет, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «О 
Аллах, сделай благословенным для моей 
общины раннее утро».

Сахр учел сказанное в этом хадисе 
в своей торговле: он начинал торговать 
ранним утром, и разбогател.

Абу Хурейра также передает, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Для 
любого из вас взять верёвку, нарубить 
дров и принести их на спине, (чтобы про-
дать), лучше, чем обращаться с просьба-
ми к какому-нибудь человеку, который 
может дать ему что-нибудь, а может и 
отказать».

Аль-Микдам  передает, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Никто и никогда не ел ничего 
лучше той еды, на которую он 
заработал трудом рук своих, и, 
поистине, пророк Аллаха Дауд 
(мир ему) питался тем, на что 
он зарабатывал трудом рук 
своих».

А когда Пророка с.г.в. спро-
сили о лучшем способе зара-
ботать на жизнь, он ответил: 
«Безупречные сделки и работа, 
которую человек делает свои-
ми руками».

Джабир ибн ‘Абдуллах  пе-
редает, что Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «О люди, бойтесь 
Аллаха и будьте умеренны в 
поисках (пропитания), ибо, по-

истине, ни одна душа не умрет, пока не 
получит свой удел полностью. Бойтесь 
же Аллаха и будьте умеренными в пои-
сках (пропитания): берите дозволенное и 
оставляйте запретное».

В этом хадисе упоминается умерен-
ность, но не отказ от поиска пропитания 
и стремления заработать на жизнь, по-
тому что для того, чтобы получить свой 
удел, человек должен прилагать усилия 
и делать то, что помогает достичь цели. 
‘Умар ибн аль-Хаттаб  сказал об этом: 
«Пусть никто из вас не перестает при-
кладывать усилия для того, чтобы полу-
чить удел, и не ограничивается словами: 
“О Аллах, даруй мне удел!” Ведь вы зна-
ете, что небеса не проливают дождей из 
золота или серебра».

А в хадисе сказано: «Человек будет 
обращаться с просьбами  к людям  до 
тех пор, пока не явится он в День вос-
кресения без единого кусочка плоти на 
своём лице».

‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал Зейду 
ибн Масляме, когда тот сажал деревья 
на принадлежавшей ему земле: «Ты по-
ступаешь правильно. Сделай так, чтобы 
ты не нуждался в людях, и это будет над-
ежнее для твоей религии и достойнее в 
глазах людей».

Передают также, что однажды ‘Иса 
(мир ему) увидел какого-то человека и 
спросил: «Что ты делаешь?» Тот ответил: 
«Занимаюсь поклонением». Он спросил: 
«А кто обеспечивает тебя?» Он ответил: 
«Мой брат». Тогда он сказал: «Брат твой 
поклоняется лучше, чем ты».

Пусть же человек, исповедующий 
Ислам, прикладывает необходимые 
усилия и трудится для того, чтобы по-
лучить свой удел, однако пусть внешние 
причины получения удела не мешают 
ему помнить об источнике этих причин – 
Всевышнем Аллахе. 

ВЕРА И УСИЛИЕ

Таким образом, ‘Абду-р-Рахман ибн 
‘Ауф проявил скромность и отказался от 
великодушного предложения Са‘да ибн 
ар-Раби‘. Он отправился торговать на ры-
нок, веря в то, что предопределено ему 
Аллахом, и превзошел местных жителей 
на их же рынке, и сумел скопить огромное 
богатство. 

НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПОМО-
ГАЕТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ, И ТРУДИТЬСЯ 

РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ПРОПИТА-
НИЕ, УПОВАЯ ПРИ ЭТОМ НА АЛЛАХА

Человек, исповедующий Ислам, дол-
жен делать то, что помогает добыть про-
питание и приумножить его имущество, 
уповая при этом на Аллаха. Ведь Аллах, 
дарующий пропитание птице, которая 
улетает утром и возвращается вечером, 
способен даровать удел и ему. Он – Тот, 
кто ведет, подчиняет, направляет, распо-
ряжается и создает причины для всего. 
На это указал Посланник Аллаха с.г.в., 
сказав: «Если бы вы уповали на Аллаха 
должным образом, вы получали бы свой 
удел, как получает птица, которая улетает 
утром голодной и возвращается вечером 
сытой».

Всевышний сказал: 
«Тому, кто уповает на Аллаха, доста-

точно Его»             Сура «Ат-Талак», аят 3
Всевышний также сказал:
 «…уповай на Аллаха, ведь Аллах лю-

бит уповающих»
Сура «Аль-Имран», аят 159

В Благородном Коране есть аяты, в ко-
торых содержится побуждение трудиться 
для того, чтобы добыть пропитание и об-
рести удел. Всевышний сказал: 

«…и Мы сделали день временем для 
того, чтобы добывать пропитание» 

Сура «Ан-Наба, аят 11
Всевышний также сказал: «Мы наде-

лили вас властью на земле и определили 
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САЛАХ ПРИВЕЛ ФАНАТА 
«ЛИВЕРПУЛЯ» К ИСЛАМУ

С каждым туром английской фут-
больной Премьер-лиги болельщики 
«Ливерпуля» все больше восхищаются 
игрой Мухамеда Салаха. В минувшие вы-
ходные его клуб разгромил «Уотфорд» 
со счетом 5:0, причем четыре мяча за-
бил египетский полузащитник.

После этого матча, Салах записал на 
свой счет уже 28 голов в 29 встречах те-
кущего сезона Премьер-лиги.

Великолепная игра мусульманина 
не оставляет равнодушными люби-
телей футбола в Англии, особенно бо-
лельщиков «Ливерпуля». Так, недавно 
появилась запись одного из фанатов 
«красных» в Twitter, которая привлекла 
внимание многотысячной аудитории.

«То, что делает Салах в этом сезоне 
- абсолютная сенсация. Официально: я 
принимаю Ислам», - написал он, сопро-
водив твит шахадой на арабском язы-
ке. Напомним, произнесение свидетель-
ства, что нет Бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – посланник Аллаха, являет-
ся главным условием принятия Ислама.

Стоит отметить, Салах является 
мусульманином и часто отмечает свои 
голы суджудом – земным поклоном в 
знак благодарности Всевышнему - пря-
мо на футбольном поле.

«Салах учит нас, как быть по-на-
стоящему трудолюбивым и успешным 
профессионалом, и в то же время оста-
ваться очень скромным. Какой чело-
век!»- такую запись к фотографии, где 
египетский футболист совершает зем-
ной поклон, оставил фанат «Ливерпуля».

Салах является основным нападаю-
щим сборной Египта, которая на чемпи-
онате мира 2018 года выступит в одной 
группе с российской командой. Встреча 
сборных России и Египта пройдет в 
Санкт-Петербурге 19 июня. Среди му-
сульман египетская национальная ко-
манда известна своим трепетным отно-
шением к религиозным обязанностям. 
Игроков неоднократно видели совер-
шающими намаз в мечети, в том числе 
и во время утренней (предрассветной) 
молитвы.

УЧЕНЫЕ: ЭТОТ ВИД ХАРАМА ТВОРИТ 
С ПСИХИКОЙ ЧЕЛОВЕКА ЖУТКИЕ 

ВЕЩИ 
Регулярно употребляющий алкоголь 

человек рискует в еще молодом возра-
сте заработать слабоумие всех типов. К 
такому выводу пришли ученые канад-
ского Института исследований психи-
ческого здоровья. В ходе исследова-
ния было проанализировано около 60 
тысяч зарегистрированных во Франции 
случаев ранней деменции. Эксперты 
проследили связь между заболевани-
ем и алкоголизмом. Выяснилось, что 
большинство заболевших (57%) зло-
употребляли спиртным, что, в конце 
концов, сыграло с ними злую шутку. 
Установлено, что регулярное употре-
бление спиртного (60 граммов этанола 
у мужчин и 40 — у женщин) сокращает 
жизнь человека более чем на 20 лет.

В ГЕРМАНИИ ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ
В ДЕБАТАХ ОБ ИСЛАМЕ

Президент Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер высказался о том, что 
Ислам является неотъемлемой частью 
Германии.

Поводом для такого заявления 
президента послужили комментарии 
министра внутренних дел Германии 
Хорста Сихофера. Лидер баварского 
Христианского социального союза ут-
верждал, что «Ислам не относится к 
Германии», и обещал ужесточить иммиг-
рационную политику страны.

«Конечно, живущие здесь мусуль-
мане являются частью Германии, - в 
дальнейшем смягчил свои коммента-
рии Сихофер. – Моя мысль в том, что 
мусульмане должны жить с нами, а не 
около нас или против нас».

Президент Германии призвал по-
литиков сконцентрировать внимание 
на обсуждении политики по улучшению 
интеграции, а не спорить в газетных за-
головках.

По словам Штайнмайера, Германия 
должна придерживаться позиции экс-
президента страны Кристиана Вульфа 
о том, что Ислам – неотъемлемая часть 
европейской страны.

Близкую к президенту позицию за-
няла и канцлер Ангела Меркель – она 
подчеркнула, что в Германии живет око-
ло 4 млн мусульман, и они имеют полное 
право практиковать свою религию.

Новости
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«ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО БОЛЬЮ 
ОТОЗВАЛАСЬ ВО ВСЕХ СЕРДЦАХ»

В телеграмме Председателя ЦДУМ 
России, Верховного муфтия Талгата 
Таджуддина на имя губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева го-
ворится:

«Уважаемый Аман Гумирович!
С глубоким прискорбием восприняли 

известие о страшной трагедии, произо-
шедшей в результате пожара торгового 
центра в Кемерово, жертвами которого 
стали более 50 человек и, что ужаснее все-
го, дети.

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России и себя лич-
но выражаем искреннее сопереживание и 
сострадание родным и близким погибших, 
самые глубокие чувства соболезнования 
и человеческой поддержки.

В этот трудный час, разделяя вместе 
с Вами эту тяжелую боль и невоспол-
нимую горечь утраты, скорбно молим 
Всевышнего о упокоении душ наших тра-
гически погибших соотечественников, 
поддержке их родных и близких, взыва-
ем ко Всемилостивому Господу о ниспо-
слании им и всем нам твердости духа, 
стойкости и терпения в преодолении этой 
страшной беды».

Муфтий Республики Татарстан также 
выразил соболезнования в связи с траге-
дией в кемеровском торговом центре: 

«Трагедия, случившаяся в Кемерово, 
потрясла нашу страну. От имени Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан и от себя лично выражаю глу-
бочайшие соболезнования семьям, поте-
рявшим своих родных при пожаре, желаю 
скорейшего выздоровления пострадав-
шим и молю Всевышнего, чтобы он ни-
спослал терпения и сил тем, чьи близкие 

25 марта в четырехэтажном торгово-развлекательно центре «Зимняя виш-
ня» в г.Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем эта-
же, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттрак-
ционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

Соболезнования главе Кемеровской области Аману Тулееву, родственникам 
и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления постра-
давшим при пожаре выразили российские мусульманские лидеры.

пропали без вести. Пусть Аллах поможет 
всем быть стойкими и пережить эту боль. 
Камиль хазрат Самигуллин».

В соболезновании председателя 
СМР и ДУМ РФ шейха Равиля-хазрата 
Гайнутдина говорится:

«Уважаемый Аман Гумирович! От име-
ни Совета муфтиев России, Духовного 
управления мусульман Российской 
Федерации, от всех российских мусуль-
ман выражаю Вам и в Вашем лице всем 
жителям региона, всем россиянам свои 
искренние соболезнования в связи с тра-
гедией, которая произошла в Кемерово. 
Она является большим ударом для семей 
и родственников погибших, болью отозва-
лась во всех сердцах.

Мы обращаемся с мольбами ко 
Всевышнему, чтобы Он упокоил души по-
гибших в Раю, а членам их семей и близ-
ким даровал терпение и силу духа пере-
жить эту боль и горечь страшной утраты. 
Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к 
Нему наше возвращение!».

Соболезнования также выразил 
муфтий ДУМ Азиатской части России 
Нафигулла-хазрат Аширов. «Это страш-
ная трагедия, унесшая десятки жизней, в 
том числе и детей - невосполнимая утрата 
не только для родных и жителей города, но 
и трагедия общего масштаба. В это скорб-
ное время утраты, от всего сердца выра-
жаю свои искренние соболезнования род-
ным и близким погибших в этом страшном 
пожаре, и молю Всевышнего Создателя о 
ниспослании им мужества, стойкости и 
терпения перенести эту страшную утрату, 
а также молю о скорейшем выздоровле-
нии всех, кто пострадал в этом пожаре», - 
отметил Аширов.

«Вся наша страна переживает траге-
дию, которая произошла в Кемерово. В 
огне и от удушья погибли десятки людей, 
среди которых множество детей. В XXI 
веке такие происшествия не должны были 
иметь место.

Мы скорбим вместе с жителями 
Кемеровской области. Выражаем искрен-
ние и глубокие соболезнования родным 
и близким погибших при пожаре. Душой 
и сердцем мы вместе с вами! Просим 
Всевышнего Аллаха дать каждому облег-
чение и терпение пережить потерю близ-
ких, а также просим Его о выздоровлении 
пострадавших в результате трагедии!» 
-написал  член Президиума Совета муф-
тиев России, муфтий Саратовской обла-
сти Мукаддас-хазрат Бибарсов.

«Трагедия, которая произошла 25 мар-
та, еще раз доказала хрупкость мирской 
жизни и напомнила, что беспечность, без-
ответственность отдельных лиц иногда 
приводит к необратимым последствиям, 
в результате которых страдают невинные 
люди. Особенно больно и горько осозна-
вать тот факт, что трагедия унесла жизнь 
детей. Невозможно выразить словами 
боль и страдания родителей, родственни-
ков и родных. Мы скорбим со всеми, кого 
не обошла стороной это ужасная траге-
дия. Искренне молим Всевышнего облег-
чить страдания, даровать сил и терпения 
близким погибших и желаем скорейшего 
исцеления пострадавшим», - отмечает-
ся в соболезновании муфтия Москвы 
Ильдара-хазрата Аляутдинова.

ЗАПРЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ИСЛАМЕ
Среди категорических запретов в Исламе  

- запрет на употребление спиртного.
Сказано в Священном Коране:
«О, те, которые уверовали! Воистину, опья-

няющие напитки, азартные игры, каменные 
жертвенники и гадальные стрелы являются 
скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же 
ее - быть может, вы преуспеете. Воистину, 
дьявол при помощи опьяняющих напитков и 
азартных игр хочет посеять между вами вра-
жду и отвратить вас от поминания Аллаха и 
намаза. Неужели вы не прекратите?»

Сура «Аль-Маида», ачты 90-91
Исходя из приведенного аята Священного 

Корана, употребление спиртного является 
для мусульманина большим грехом. Человек, 
считающий себя мусульманином, не должен 
подвергать сомнению этот запрет, так как это 
прямое предписание Аллаха. 

Почему Всевышний категорически за-
претил употреблять спиртное? Дело в том, 
что человек – это высшее творение Аллаха, 
Который наделил его разумом. Не одурма-
ненный разум дает возможность человеку 
отличать добро от зла, полезное от вредно-
го. Употребление спиртных напитков лишает 
человека разума, толкает его на совершение 
грехов. В мозгу пьяного стираются границы 
между дозволенным и запрещенным. Он лег-
ко делает то, что в обычном состоянии не по-
зволил бы себе.

Что относится к спиртным напиткам? 
Многие люди, в поиске оправдания своим 
слабостям, ложно утверждают, что запрещено 
употреблять лишь крепкие напитки или вино. 
А, например, пиво, шампанское, медовуха и 
подобное - всё это, по их мнению, не харам. Но 
в Исламе к спиртным напиткам относится всё, 
что опьяняет разум, как бы это не называлось. 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Запрещается всё, 
что опьяняет человека». Посланник Аллаха 
с.г.в. подчёркивает, что следует смотреть не 
на материалы, из которых производят напи-
ток, а на последствие его употребления, то 
есть на опьянение. Если напиток обладает 
способностью опьянять, то он запретен для 
мусульманина.

Также не имеет значения, сколько алко-
голя выпито. По словам пророка Мухаммада 
с.г.в., «то, что опьяняет в больших количест-
вах, является харамом и в малых количест-
вах».

Мусульманин не должен употреблять 
спиртное сам и не должен снисходительно 
относиться к употреблению спиртного в сво-
ем окружении. Нельзя садиться за стол, где 
есть спиртное. Ни родственные отношения, 
ни праздник, ни традиции коллектива, ни ду-
шевное состояние, будь то радость или горе, 
не могут быть оправданием для этого греха.

Нельзя использовать спиртное в качестве 
лекарства. «Вино - не лекарство, а недуг», - 
сказано Посланником Аллаха с.г.в.

Другими словами, всё, что связано с алко-
голем - употребление, продажа, изготовление 
- в религии Ислам запрещено. «Аллах проклял 
опьяняющие напитки и тех, кто их употребля-
ет и угощает, продаёт и покупает, изготавли-
вает и просит изготовить, приносит и просит 
принести», - передано в одном из хадисов.

В другом хадисе сказано: «Все опьяняю-
щие напитки запрещены. Поистине, тех, кто 
употребляет опьяняющие напитки, Великий 
и Могучий Аллах обещал напоить «тына аль-
хабаль». Пророка с.г.в. спросили: «Что такое 
«тына аль-хабаль?» Он ответил: «Пот обитате-
лей Ада». «Пьяница не войдёт в Рай»,- сказал 
Посланник Аллаха с.г.в. 

Ранее было сказано, что продажа и даре-
ние алкогольных напитков - харам. А можно 
ли дарить спиртные напитки не мусульманину, 
допустим, христианину, иудею? Нет. Дарение 
алкоголя любому человеку, независимо от 
его вероисповедания, является запрещённым 
действием. «Алкоголь - мать всякого зла», - 
сказал Посланник Аллаха с.г.в..

Действительно, сколько зла, преступле-
ний, трагедий, смертей происходит по причине 
употребления спиртного! Убийства, дорожные 
аварии, кражи, пожары, скандалы и драки, 
безнравственные поступки, потеря здоро-
вья, распад семьи, дети-сироты и так далее 
- всё это следствие употребления алкоголя. 
Поэтому Аллах называет хамр «мерзостью из 
деяний сатаны». Губительные влияние алко-

голя на здоровье человека, на его потомство 
доказано научными исследованиями, неуте-
шительной статистикой и жизненной практи-
кой. Стакан спиртных напитков губит в нашем 
мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие умствен-
ные клетки не восстанавливаются.

Из-за пристрастия к алкоголю рожда-
ются тысячи недоношенных детей и детей с 
различными врождёнными заболеваниями 
и отклонениями. У женщин, употребляющих 
спиртные напитки, рак груди встречается в 
два раза чаще. За последние годы в России 
смертность от алкоголизма среди мужчин 
увеличилась в 2,5 раза, среди женщин – в 3 
раза. Более половины несчастных случаев 
на транспорте связано с алкогольным опья-
нением. Статистика детского алкоголизма в 
России, как и алкоголизма в целом, растет. 
Сегодня в России пьют 11,5 тысяч детей. Это 
только по данным официальной статистики 
детского алкоголизма, истинные же цифры, 
скорее всего, на порядок выше. Кроме того, 
продолжает снижаться средний возраст зло-
употребляющих алкогольными напитками 
(главным образом пивом): за прошедшие де-
сять лет он снизился с 14 до 11 лет.

В России 75 000 человек ежегодно погиба-
ют от водки. Около 3 млн. человек в России 
вовлечено «в тяжелое и болезненное пьянст-
во». Треть всех психических заболеваний свя-
заны с алкоголизмом. 90% дебильных детей 
рождается от пьющих родителей. Почти 100% 
осужденных за хулиганство совершили про-
ступки в пьяном виде. 3/4 уголовных дел со-
вершено под влиянием алкоголя. Хроническая 
алкогольная интоксикация убавляет жизнь в 
среднем на 17 лет.

Многие страны и народы борются с упо-
треблением алкоголя. И Ислам указал путь 
успешного решения этой проблемы, введя ка-
тегорический запрет на спиртное, тем самым 
освободив человека и общество от многих со-
циальных, экономических, психологических, 
материальных и других проблем.

«О люди! Ешьте то, что на земле является 
дозволенным, и не следуйте по стопам сата-
ны, - ведь он для вас враг явный!»

Сура «Аль-Бакара», аят 168
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Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал:

«Остерегайтесь алчности, ибо она
погубилатех,которыебылидовас:она
приказывала им быть скупыми – они
проявляли скупость, она велела им
разрывать отношения – и они делали
это».

АбуДавуд

Алчность – это качество человека, 
который безудержно желает получить 
то, чего не имеет, порой, не обращая 
внимания на дозволенность этого, мо-
ральные нормы и права других людей. 
Получив же желаемое, такой человек 
становится скупым, вплоть до того, что 
идет на разрыв родственных и друже-
ских отношений, чтобы избавиться от 
тех, кто может обратиться за помощью.

Всевышний Аллах порицает алч-
ность и восхваляет щедрость – то ка-
чество, которые обязательно должен 
воспитывать в себе мусульманин. 

Щедрость в расходовании своего 
имущества может иметь разные сте-
пени. Так, человек может делать по-
жертвования, которое практически не 
уменьшает его состояния и не сопря-
жено с материальными трудностями 
для него. Другая степень щедрости, 
когда мусульманин тратит значимую 
часть имущества, испытывая при этом 
опасения за свою материальную ста-
бильность, но стремление к довольству 
Аллаха и милосердие к людям одержи-
вают в нем верх. Есть и такая степень 
щедрости, когда мусульманин беско-
рыстно отдает предпочтение другим в 
том, в чем сам испытывает нужду. Это 
очень высокая степень щедрости, ко-
торая не под силу каждому человеку.

Передается, что к Пророку с.г.в. 
пришел один человек и сказал: «Я в тя-
желом положении». Тогда Посланник 
Аллаха с.г.в. вышел к сподвижникам и 
спросил: «Кто примет этого человека
у себя, кто примет гостя Посланника
Аллаха?».Один из ансаров откликнул-
ся: «Я, о, Посланник Аллаха», после чего 
взял этого человека за руку и повел к 
себе домой. Он отвёл его к своей жене 
и сказал: «Окажи уважение гостю по-
сланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует». Она сказала: 
«Клянусь Аллахом, у нас нет ничего, 
кроме еды для наших детей». Тогда 
он сказал: «Приготовь свою еду, зажги 
светильник и уложи детей спать, если 
они захотят поужинать». Она пригото-
вила еду, зажгла светильник и уложи-
ла детей, а потом поднялась со своего 
места, будто бы желая поправить све-
тильник, и погасила его. Затем они ста-
ли делать вид, что едят, а после того, 
как гость поел, легли спать голодными.

На утро хозяин дома, тот самый ан-
сар, который приютил гостя, пришел к 
посланнику Аллаха с.г.в. который ска-
зал ему: «Этой ночью Аллах удивился
тому, как вы поступили со своим гос
тем».

Всевышний Аллах, восхваляя анса-
ров, сказал:

«Они отдают им предпочтение пе-
ред собой, даже если они сами нужда-
ются. А уберегшиеся от собственной 
алчности являются преуспевшими».

Сура«АльХашр»,аят9
Мы привыкли говорить о щедрости 

человека, когда видим его материаль-
ные пожертвования. На самом деле 
понятие щедрости гораздо шире и не 
ограничивается лишь финансовой по-
мощью. Ведь щедрость – это состоя-
ние сердца, и если оно наполнено мяг-
костью, состраданием, стремлением к 
довольству Всевышнего Аллаха, то это 
проявляется во всем поведении му-
сульманина.

Итак, помимо щедрости, проявляе-
мой в расходовании имущества, можно 
выделить следующие проявления это-
го качества:

Хадис Коран

Комментарий
Все люди ошибаются, все люди оступаются, все люди совершают грехи. У кого-

то грехов мало, а кто-то, не успев совершить один, совершает следующий, погрязая 
в них. Если мусульманин совершает нечто такое, что не приличествует совершать 
богобоязненному верующему, он сразу же замечает свою ошибку и своё упуще-
ние. Его можно сравнить с человеком, который на несколько мгновений лишился 
сознания, а потом резко пришёл в себя. Не медля ни минуты, он раскаивается в 
содеянном, обращается к Всевышнему со смиренной мольбой о прощении и воз-
вращается к прежней покорности Ему.

Согрешив, мусульманин испытывает угрызения совести и сожалеет о своём по-
ступке, давая себе зарок не делать подобного впредь. Ведь предел его мечтаний и 
цель всей Его жизни — довольство Всевышнего, а потому для него нет ничего есте-
ственнее стремления избежать Его гнева и, как следствие, грехов. Если же в минуту 
слабости он всё же совершает что-то неугодное Господу, то старается смыть свой 
грех искренним раскаянием, мольбой о прощении, усердным поклонением и благи-
ми делами.

Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, когда богобоязненных касается наущение шайтана, они вспомина-

ют  и тогда начинают видеть»
Сура «Преграды», аят 201
Имеется в виду, что они вспоминают о величии Аллаха или хитростях шайтана и 

начинают видеть все происходящее в правильном свете.
Для мусульманина покаяние — это не просто слова: «Я раскаиваюсь перед 

Аллахом» или: «О Аллах, прости меня!», сказанные языком, тогда как в сердце 
человека остаётся твёрдое намерение продолжать грешить. Он понимает, что 
сказать эти слова и при этом совершенно не жалеть о содеянном ранее — это не 
покаяние. И сказать: «Я раскаиваюсь!» — предварительно решив для себя, что вер-
нёшься к грехам и ослушанию — это тоже не покаяние. Мусульманин помнит Слова 
Всевышнего:

«О, вы, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне! Может 
быть, ваш Господь простит ваши скверные деяния и введёт вас в райские сады, в 
которых текут реки».

Сура «Запрещение», аят 8
«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».
Сура «Корова», аят 222
Мусульманин знает, что «кающиеся», о которых упоминается в аяте, — это те, 

кто, совершив грех, спешат совершить покаяние с решительным намерением не 
возвращаться к этому греху вновь. Человек же, который ослушивается Аллаха, а 
затем раскаивается на словах, но каждый раз, как только представится возмож-
ность, снова впадает в тот же грех, не относится к кающимся. Кающийся — это 
человек, который твёрдо решил больше не возвращаться к греху.

Когда мусульманин совершает грех, его охватывает тревога и благоговейный 
страх перед Всевышним, однако он не отчаивается, вспоминая хадис, вселяющий 
в сердца грешников надежду на прощение и побуждающий их искупать свои грехи 
искренним раскаянием.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «ВсевышнийАллах
сказал:“О,сынАдама,поистине,Ябудупрощатьтебя,необращаявнимания[нато,
какиегрехитысовершил],дотехпор,покатынеперестанешьвзыватькоМнеи
надеятьсянаМеня!О,сынАдама,еслисовершишьтыстолькогрехов,чтодостиг
нутонитучнебесных,апотомпопросишьуМеняпрощения,тоЯпрощутебя!О,сын
Адама,поистине,еслипридёшьтыкоМнестакимколичествомгрехов,чтозапол
нятонисобойчутьлиневсюземлю,новстретишьМеня,непоклоняясьнарядусо
Мнойничемуиному,Яобязательнодаруютебепрощение,котороепокроетсобой
всеэтигрехи!”»

Тирмизи
Всевышний уберёг своих посланников от совершения грехов. Тем не менее, они 

часто просили у Него прощения, смиряя перед Ним свои сердца. Это — признак 
богобоязненности и благочестия.

Посланник Аллаха  с.г.в. сказал: «Поистине,япрошууАллахапрощенияиприно
шуЕмупокаяниеболеесемидесятиразвдень».(ИбнМаджа)

Следуя примеру Пророка  с.г.в., мусульманин старается чаще просить у Аллаха 
прощения, потому что испрашивание прощения стирает проступки и грехи, возвы-
шает степени и очищает сердца. 

Богобоязненное сердце, любящее Аллаха, не бывает небрежным. Небрежность 
свойственна сердцам, которые не боятся Аллаха и не помнят Его и отворачивают-
ся от Его велений и Его руководства. Сердце истинного мусульманина постоянно 
ощущает сладость покорности Всевышнему, зорко следит за тем, чтобы его обла-
датель не сбился с прямого пути, и часто молит Всевышнего о прощении.

Мусульманский учёный имам Шамс-ад-дин Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Абу 
Бакр (да помилует его Аллах) сказал: «Здравое сердце не оставляет своего обла-
дателя в покое до тех пор, пока он не вернётся к своему Господу [после совер-
шения греха], и не покорится Ему, и не устремится к Нему так, как устремляется 
оказавшийся в безвыходном положении, понимающий, что в Его довольстве и в 
приближении к Нему — его жизнь, преуспеяние, блаженство и радость. Он ищет у 
Него убежища, защиты и успокоения, радуется Ему и уповает на Него, и, в конце 
концов, исчезает его тревога, и он обретает успокоение».

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Поистине, Аллах принимает покаяния тех, которые со-

вершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре 
раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах — 
Знающий, Мудрый. Но не будет принято покаяние тех, кто со-
вершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то гово-
рит: «Вот теперь я раскаиваюсь».

аяты 17-18

«Ан-Ниса» - «Женщины»
Сура

- щедрость, выражающаяся в го-
товности пожертвовать своим поко-
ем, размеренным укладом жизни для 
помощи другому человеку. Каждый 
из нас ценит своевременный полно-
ценный сон, прием пищи, общение с 
семьей, отдых с друзьями, плановые 
тренировки или учебу. Но, иногда, что-
бы сделать благое дело: навестить 
родственников, посетить больного, 
накормить нуждающегося, необходи-
мо пожертвовать чем-то из привыч-
ного распорядка дня. Такой поступок 
может стать высоким проявлением 
великодушия, потому что некоторые 
люди настолько ценят свой покой и 
размеренный ход жизни, что это ста-
новится для них непреодолимым пре-
пятствием на пути благих дел.

- щедрость в передачи людям зна-
ния. Тот, кто приобрел полезные свет-
ские и религиозные знания, не должен 
скупиться передавать их. Он ищет спо-
собы обучения и переживает за то, что 
не передает другим знания, которым 
научил его Всевышний Аллах.

- щедрость, проявляемая в принесе-
нии пользы другим посредством своего 
авторитета. Сюда относится просьбы, 
рекомендации, заступничество за того, 
кто в этом нуждается. Мусульманин, 
который наделен властью, имеет вли-
ятельных знакомых, имеет вес в об-
ществе, может принести много пользы 
нуждающемуся человеку.

- щедрость, проявляемая путем 
приложения физических усилий.

- щедрость, проявляемая в проще-
нии обид и оскорблений. Один из на-
ших предшественников каждый раз, 
просыпаясь утром, говорил: «О Аллах, у 
меня нет имущества, которое я мог бы 
раздать людям в качестве милостыни, 
поэтому я даю им как милостыню свое 
прощение за их посягательство на мою 
честь и прощаю всякого, кто обругал 
или опорочил меня».

- щедрость в проявлении терпения, 
снисходительности и других качеств 
благонравия. 

Необходимо сказать, что перечи-
сляемые проявления щедрости могут 
быть выше по награде, чем расходо-
вание имущества. Ведь известно, что, 
например, благонравие будет самым 
тяжелым на весах Всевышнего Аллаха 
в Судный День. Этот вид щедрости 
приносит много пользы и радости. 
Мусульманин не в состоянии объять 
всех людей пожертвованиями из своего 
имущества, но может объять их своим 
благонравием и терпеливым отношени-
ем к ним.

Еще раз хотелось сказать, что ще-
дрость – это состояние сердца, и если 
это качество присуще человеку, оно 
обязательно проявится в его поступ-
ках в независимости от уровня его бо-
гатства. Ведь для того, чтобы сказать 
доброе слово, помочь нуждающемуся 
родственнику или простить кого-либо, 
не нужно владеть миллионами. Нередко 
бывает, что мусульманин, ограничен-
ный в средствах, говорит, что если бы 
он владел имуществом подобным иму-
ществу какого-либо человека, то обяза-
тельно бы проявлял щедрость и благот-
ворил всем нуждающимся. Думающий 
так, может проверить себя, проанали-
зировав другие проявления собствен-
ной доброты, о которых мы рассказали, 
чтобы понять, насколько его предполо-
жение правдиво.

 И для богатого человека будет не 
лишним поразмышлять о щедрости в 
своем сердце. Мусульманин может да-
вать привычную садака – милостыню, 
но оставаться черствым и недоступным 
для окружающих. Но для сироты до-
брое слово и внимание могут оказать-
ся важнее денег, а одинокой бабушке-
соседке не нужны миллионы, ей нужно 
принести воду из колодца и почистить 
снег во дворе. Поэтому богатый му-
сульманин должен стараться сохранять 
простоту, открытость с людьми. Он 
не должен гнушаться поухаживать за 
больным, накормить гостей и сделать 
любую другую работу, которой доволен 
Всевышний Аллах.
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Кухня  народо в  мира c
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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.

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

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

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

Добро пожаловать!

Ночь с 13 на 14 апреля  - Чудесное путешествие — аль – Исра и Вознесение — аль – Миградж
Ночь с 30 апреля на 1 мая - Благословенная ночь -  Бараат.

Полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00 ч.

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

 
 

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 14 Вс 05:25 06:55 13:38 17:50 19:52 21:29 
2 15 Пн 05:22 06:52 13:38 17:51 19:54 21:31 
3 16 Вт 05:20 06:50 13:37 17:52 19:56 21:34 
4 17 Ср 05:18 06:48 13:37 17:53 19:57 21:36 
5 18 Чт 05:16 06:46 13:37 17:54 19:59 21:38 
6 19 Джум’а 05:13 06:43 13:37 17:56 20:01 21:40 
7 20 Сб 05:11 06:41 13:36 17:57 20:02 21:42 
8 21 Вс 05:09 06:39 13:36 17:58 20:04 21:44 
9 22 Пн 05:07 06:37 13:36 17:59 20:06 21:46 
10 23 Вт 05:04 06:34 13:35 18:00 20:08 21:48 
11 24 Ср 05:02 06:32 13:35 18:02 20:09 21:49 
12 25 Чт 05:00 06:30 13:35 18:03 20:11 21:51 
13 26 Джум’а 04:58 06:28 13:35 18:04 20:13 21:53 
14 27 Исра  

Миградж 04:56 06:26 13:34 18:05 20:14 21:54 

15 28 Вс 04:53 06:23 13:34 18:06 20:16 21:56 
16 29 Пн 04:51 06:21 13:34 18:07 20:18 21:58 
17 1 Вт 04:49 06:19 13:34 18:08 20:19 21:59 
18 2 Ср 04:47 06:17 13:33 18:10 20:21 22:01 
19 3 Чт 04:45 06:15 13:33 18:11 20:23 22:03 
20 4 Джум’а 04:43 06:13 13:33 18:12 20:25 22:05 
21 5 Сб 04:41 06:11 13:33 18:13 20:26 22:06 
22 6 Вс 04:39 06:09 13:33 18:14 20:28 22:08 
23 7 Пн 04:36 06:06 13:32 18:15 20:30 22:10 
24 8 Вт 04:34 06:04 13:32 18:16 20:31 22:11 
25 9 Ср 04:32 06:02 13:32 18:17 20:33 22:13 
26 10 Чт 04:30 06:00 13:32 18:18 20:35 22:15 
27 11 Джум’а 04:28 05:58 13:32 18:19 20:36 22:16 
28 12 Сб 04:26 05:56 13:32 18:20 20:38 22:18 
29 13 Вс 04:24 05:54 13:31 18:21 20:40 22:20 
30 14 Пн 04:23 05:53 13:31 18:22 20:41 22:21 

 
 

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

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

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 апрель 2018 г.:

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Не забудьте подписаться на следующий месяц или на второе полугодие 

2018 года в любом почтовом отделении Оренбургской области
Подписной индекс: 14871 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00,
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00руб.
Адрес редакции/издателя:
451421  Оребургская обл. Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

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

1) Как переводится название 96-ой суры Корана «Аль-`Аляк», начальных пять 
аятов которой были ниспосланы самыми первыми Пророку Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует) в начале пророческой миссии?

2) Как переводится название самой большой суры, состоящей из 286 аятов?
3) Как называется источник в Раю, воды которого белее молока и слаще меда? 

Так называется одноименная сура из Корана.
4) Как переводится название 18 суры Священного Писания «Аль-Кяхф», которую 

согласно хадису желательно читать по пятницам, и знающий 10 аятов этой суры 
будет защищен от Даджаля?

5) Как переводится название 99 суры Корана «Аз-Зальзаля», которая повеству-
ет о картине Судного Дня?

6) Как по-арабски называется сура «Муравьи»?
7) Как переводится название 105 суры «Аль-Филь»?
8) В какой суре говорится о насекомых, из брюшка которых выходит целебное 

питье?
9) Эта сура посвящена жизнеописанию пророка Аллаха, который приходился 

сыном пророку Йакубу, мир им.
10) Эта сура носит название племени, где родился пророк Мухаммад, да благо-

словит его Аллах и приветствует.
11) Так переводится название 95 суры Священного Корана «Ат-Тин». Другое на-

звание фрукта инжир.
12) Сура «Предвечернее время». Название одного из обязательных намазов.
13) Эта единственная сура, название которой носит имя женщины.
14) Как переводится название суры, ценность которой приравнивается к одной 

трети Корана?

    7.04 -  Читая аяты Карана
  14.04 - Правдивость.
  21.04 -  Достоинство чтения и обучения Корана.
  28.04 -  Видеолекция


