Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА
К СЕМЬЕ И ЖЕНЩИНЕ
Брак в исламе рассматривается как
средство успокоения души и отдохновения сердца. Это совместная жизнь
мужчины и женщины, которые любят
друг друга и заботятся друг о друге. Они придерживаются принципов
взаимопомощи, искренности и терпимости, чтобы в домашней атмосфере любви нежности и счастья воспитывать детей и строить счастливую
мусульманскую семью. Это благословенный союз мужчины и женщины, делающий их дозволенными друг для
друга. О семейном союзе прекрасно
сказано в Книге Всевышнего Аллаха.
Священный Коран даёт
замечательное описание этой естественной
связи между мужчиной
и женщиной, источающей любовь, взаимопонимание и милосердие.
Всевышний Аллах
сказал:
«И к числу его знамений относится то,
что Он создал для вас
жён из вас самих, чтобы вы находили в них
успокоение, и установил меж вами узы любви и милосердия».
Сура «Pумы», аят 21
Брак есть не что иное,
как крепчайшая связь
между двумя душами,
которую Аллах устанавливает, чтобы люди могли наслаждаться покоем в своём доме, где поселились чистая привязанность и взаимное сочувствие.
Ислам желает, чтобы семья была оплотом блага, любви и согласия
и цитаделью благочестия, мира и милосердия. Супруги-мусульмане должны быть образцом прекрасных взаимоотношений и соблюдать права
друг друга. Тогда у них будет счастливая и благополучная семья, в которой
царят любовь и милосердие. В такой
семье не может быть неискренности,
лицемерия и лжи. Большинство супругов ищут друг у друга успокоения
и жаждут покоя и счастья в супружеском доме, однако это невозможно
без искренней веры в Аллаха, упования на Него и соблюдения супругами
прав друг друга.
Ислам заботится о сохранении супружеской связи и семейного счастья.
Поэтому он наложил строгий запрет
на всё, что может привести к разрушению брачного союза и возникновению
вражды между супругами. В то же время ислам повелел супругам хорошо
относиться друг к другу и соблюдать
права друг друга должным образом.
Каждый из супругов должен прощать
другому его оплошности и проступки, проявлять великодушие и снисходительность и стараться не обращать
внимание на недостатки другого. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующий не
должен ненавидеть верующую, ибо
если не понравится ему какая-либо
из черт её характера, то он останется доволен другой». (Муслим)
В Исламе праведная жена рассматривается как одно из благ земной
жизни и величайшая милость, которую Аллах оказывает мужчине, поскольку муж находит в жене отдохновение от жизненных бедствий и невзгод и изнурительного труда. Кроме
того, она дарит ему отдых, утешение
и несравненное наслаждение, и прав

был Посланник Аллаха с.г.в., сказавший: «Мир этот даётся во временное
пользование, и лучшее из того, что
можно приобрести в этом мире, —
праведная жена». (Муслим)
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУЖА

Предписав своим последователям
вступать в брак и создавать семьи, ислам наделил каждого из них правами
и возложил на каждого из них обязанности. У супругов есть общие права,
а есть различные. Различие в правах
и обязанностях объясняется различием устройства и предназначения муж-

чины и женщины. Мусульманин неукоснительно исполняет свои обязанности перед женой и проявляет снисходительность и великодушие, когда
дело касается его прав.
Права мужа (обязанности жены)
в современной трактовке
Таких прав восемь.
1. Послушание жены мужу в обычном, то есть в том, что не является
грехом. Это право утверждено Исламом, который побуждает к его соблюдению.
2. Забота женщины о доме. Она
должна поддерживать в нём чистоту
и порядок, создавать уют, оберегать
имущество мужа, ничего не отдавать
из этого имущества. Ибн ‘Умар передаёт такой хадис: «… и она не должна
ничего никому отдавать без его разрешения, а если она сделает это, на
неё ляжет грех и от неё не будет принято это». (Байхаки)
3. Женщина не должна поститься
добровольно без разрешения мужа.
Что же касается обязательного поста, то для него разрешение мужа не
требуется.
4. Женщина должна вести себя
скромно и сдержанно в отсутствие
мужа и придерживаться праведности
и благочестия.
5. Женщина должна обеспечивать
мужу душевное спокойствие и комфорт и уделять ему больше внимания,
чем всем остальным.
6. Женщина должна заботиться
о чувствах мужа, избегая слов, дел
и поведения, которое ему не по душе, а также учитывать его финансовые возможности и социальное положение.
7. Женщина не должна выходить из
дома мужа без его разрешения, его
выраженного довольства, и она не
должна показывать свою красоту посторонним мужчинам, чтобы муж её
был спокоен.
Всевышний Аллах сказал:

«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах
дал одним из них преимущество
перед другими, и потому что они
расходуют из своего имщества».
Сура «Женщины», аят 34
Ведь Пророк с.г.в. сказал: «Жена не должна выходить из дома без
его разрешения. Если же она выйдет
без его разрешения, Аллах и ангелы
будут проклинать её до тех пор, пока
она не раскается или не вернётся».
(аль-Баззар)
8. Женщина должна быть усердной в исполнении своих религиозных озанностей, совершая обязательное и изучая религию. Она должна стараться делать это
как можно лучше вместе
с мужем и детьми. Это
поможет ей снискать довольство Аллаха и Его
прощение.
Права жены (обязанности мужа) в современной трактовке
Это восемь следующих прав.
1. Выплата махра
(свадебного подарка)
полностью. В хадисе
сказано: «Любой мужчина, который женился на женщине на основании маленького или
большого махра, и он при этом не намерен давать его ей, встретит Аллаха, [считаясь у Него] прелюбодеем».
(Табарани)
2. Муж должен смотреть на жену как на успокоение и на человека,
жизнь с которым приносит ему счастье и умиротворение.
3. Он должен обеспечивать жену
и заботиться о достойном жилье, живя в котором она могла бы сохранять
свою честь, здоровье и человеческое
достоинство.
4. Муж должен ознакомить жену с её религиозными обязанностями научить её выполнять их, а также
научить её всему тому в области религии, культуры и морали, в чём она
нуждается.
5. Мужчина должен ревностно относиться к своей жене, однако не доходить в своей ревности до крайностей. Он не должен допускать того,
чтобы она находилась в обществе посторонних мужчин и общалась с ними.
И он должен оберегать её от попадания в сомнительные ситуации, роняющие тень на её репутацию и честь,
а также следить за тем, чтобы она не
оставалась наедине с посторонним
мужчиной, даже если это праведный
и богобоязненный человек.
6. Он должен вести себя с женой
дома так, чтобы ей было с ним хорошо
и радостно — шутить с ней, скрашивать её одиночество и показывать, какое место занимает она в его сердце.
7. Мужчина должен быть снисходительным по отношению к жене, прощая ей её проступки и закрывая глаза
на многие её действия, которые ему
не по душе, жалея её, а также по возможности наставляя её и давая добрые советы.
8. Он не должен распространять
её секреты, оберегая её достоинство
и соблюдая её права. Об этом уже
шла речь выше.
(Окончание на стр. 2)

Месяц Зуль-хиджа
1440 г. Хиджры
29 августа 2019 г.
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Новости
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ
МУСУЛЬМАН И ПОХВАЛИЛ ЗА
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Президент России Владимир Путин сердечно поздравил российскую
умму с Курбан-байрамом — одним
из двух главных исламских праздников, знаменующим собой завершение хаджа. «Сердечно поздравляю
российских мусульман с праздником
Курбан-байрам. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов,
воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков», — сказано в
обращение российского лидера. Говоря о значимости Курбан-байрама,
глава государства отметил, что этот
праздник способствует единению людей и укреплению традиционных ценностей. При этом президент отметил
весомый вклад мусульманских организаций в сохранение и укрепление
этнорелигиозного диалога.
РЕКТОР: ИСЛАМСКИЙ ВУЗ
«ПОЧТИ БЕСПЛАТНО» ВЫУЧИТ
НА ЖУРНАЛИСТА, ТЕОЛОГА,
ЛИНГВИСТА

Ректор Российского исламского
института и Казанского исламского университета Рафик Мухаматшин
провел пресс-конференцию, посвященную вопросам получения образования. Он заявил, что оба учебных
заведения в этом году примут около 500 человек, которые могут пройти вузовское обучение по трем специальностям: теология, лингвистика
и журналистика. Причем на журналиста поступить легче всего из-за фактического отсутствия конкурса. Что
касается теологии, то, как подчеркнул
Мухаметшин, «у нас лучшая в России
система религиозного образования».
«Российский исламский институт готовит кадры по теологии, лингвистике
и журналистике. Конкурс на эти профили невысок. На журналистику его
вовсе нет. Однако все наши прошлогодние выпускники сегодня ведут деятельность в республиканских СМИ»,
— сказал ректор, выступая в ИА «Татар-информ». Он отметил, что существует распространенное мнение, что
в будущем выпускники не смогут найти для себя работу по специальности,
однако призвал не бояться этого, так
как по статистике показатель трудоустройства выпускников этих вузов
равен 69%.
НА КАВКАЗЕ ОТКРЫЛИ САМУЮ
БОЛЬШУЮ МЕЧЕТЬ ЕВРОПЫ

23 августа в Чеченской республике состоялось открытие самой крупной в Европе мечети. Белоснежную
мраморную мечеть открыли в городе Шали. На торжественную церемонию съехались делегации из более 40
стран. После открытия была прочитана первая пятничная молитва. Изначально предполагалась назвать новый
мусульманский храм имени главы республики Рамзана Кадырова. Однако
сам Кадыров заявил, что мечеть назовут именем Пророка ислама. «Хочу обрадовать вас и всех мусульман
мира. Мы назвали мечеть именем человека, к которому устремлены наши
сердца; человека, который вывел нас
на путь спасения и счастья, завещал
нам благое, предостерегал от всего скверного и греховного. Это наш
имам, наш любимец, наш заступник
и свет наших очей! Я бесконечно благодарен Аллаху за возможность объявить, что эта мечеть названа именем
нашего любимого пророка Мухаммада», — разъяснил глава Чечни.

Новости
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ ВСЕМИРНОЙ
ИСЛАМСКОЙ ЛИГИ

23 июля в Москве прошла встреча руководителя РПЦ патриарха Кирилла с главой Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абдул
Каримом аль-Исой. Напомним, что
ВИЛ одна из наиболее влиятельных
мусульманских международных организаций, ее штаб-квартира располагается в Мекке. Глава Лиги
прибыл в Россию по приглашению
патриарха Кирилла. Во встрече также приняли участие председатель
Отдела внешних церковных связей
митрополит Иларион, посол Саудовской Аравии в России и другие
высокопоставленные гости. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Патриарх назвал саудовского гостя «дорогим братом» и отметил важность развития отношений с Саудовской Аравией как центром ислама. Он подчеркнул, что в
России не существует разделения
по религиозному и национальному
признакам, а православные и мусульмане всегда жили в мире и добрососедстве. Предстоятель также поведал, что русское православие как восточная церковь имеет
духовно-нравственную и ценностную общность с исламом. В свою
очередь, Мухаммад бин Абдул Карим аль-Иса назвал Россию образцом мира между разными религиями и народами, чего удалось достичь благодаря мудрой политике президента Владимира Путина.
Он также отметил высокий авторитет Русской православной церкви
и лично патриарха Кирилла в исламском мире. По словам генсека, глава русской церкви известен
в исламском мире своей позицией,
согласно которой у террора нет ни
места, ни религии.
КРУПНЫЙ ЗАПАДНЫЙ БРЕНД
ОДЕЖДЫ ПРЕДСТАВИЛ
4 МОДЕЛИ ХИДЖАБА

Американский ритейлер одежды
и аксессуаров Banana Republic порадовал потребителей-мусульманок коллекцией хиджабов, которые
появились в продаже на этой неделе. На веб-сайте ритейлера одежды
появились 4 модели мусульманского головного убора, информирует
IslamNews. В описании говорится,
что 2 из них — хиджабы квадратной
формы, а другие 2 — прямоугольной. При этом все 4 платка повязаны на моделях разными способами. Покупательницам доступны розовая, синяя, леопардовая и черная
с узором расцветки хиджаба. Ранее многие другие известные бренды модной одежды выпустили фирменные хиджабы — H&M, Gap, Dolce
& Gabbana.
58-ЛЕТНИЙ МУСУЛЬМАНИН
ПОСТАВИЛ РЕКОРД
ВЫНОСЛИВОСТИ

Пловец из Турции стал первым
мусульманином и старейшим человеком в мире, переплывшим Северный пролив. Северный пролив
разделяет Великобританию и Ирландию, имеет ширину от 20 до 40
километров и считается одним из
7 сложнейших в мире маршрутов
для пловцов. 58-летний турок Камиль Алсаран в 2015 году переплыл
пролив Ла-Манш, а теперь он сумел
преодолеть и Северный пролив. У
пловца-мусульманина ушло 13 часов и 55 минут на совершение своего одиночного заплыва, сообщает IslamNews со ссылкой на Daily
Sabah. По словам Алсарана, заплыв
дался ему нелегко — вода в проливе была холодной, ее температура
составляла 12-14 градусов Цельсия, и на его пути постоянно попадались ядовитые медузы. «За 35 км
мне встретилось не меньше 200-300
медуз», — рассказал Камиль. Во
время заплыва на некотором расстоянии от Камиля следовала моторная лодка с его женой, сыном и
друзьями.

ДЕСЯТЬ РАДОСТНЫХ ДНЕЙ

При мечети «Салям» в селе Татарская Каргала с 26 июля по 5 августа проходил мусульманский летний лагерь для девочек. В этом году его участницами стали более 80
девочек в возрасте от 6 до 15 лет.
В первый день лагеря девочек разделили по возрастным группам — семействам. В каждом из семейств были
свои вожатые и воспитатель, под руководством которых девочки придумали
название, девиз, речевку своего отряда и нарисовали плакат. Всё это они
представили на мероприятии — День
знакомства.
Утро в лагере начиналось с оздоровительной зарядки на свежем воздухе. В первой половине дня проходили
занятия по основам ислама, истории
пророков, нравственности, по Корану,
арабскому языку и творчеству. Познавательные занятия проводились с учетом возрастных особенностей детей —
наглядный красочный материал, уроки
Сиры проходили в формате просмотра
отрывков мусульманских мультфильмов или фильмов.
Для юных участниц лагерной смены было организовано полноценное
трехразовое питание. Конечно, не обошлось без интересных мастер-классов,
к числу которых относится изготовление праздничной открытки на Курбанбайрам в технике скрапбукинга. В гости
с мастер-классом по расписыванию
имбирных печеньев и украшению торта была приглашена Баширова Венера.
Во время мероприятия каждая девочка смогла почувствовать себя кондитером и проявить фантазию в украшении сладостей. С шоу мыльных пузы-

рей и познавательными опытами в гостях
у детей была Абсалямова Светлана.
Во время шоу каждому ребенку удалось побывать в
гигантском мыльном пузыре, а еще
раскрыть секреты удивительных
опытов. Также
гостями лагеря
были Бадалова
Руфина с лекцией о здоровом образе жизни, после которой дети сами приготовили полезные бутерброд и салат и Рахимова Нигина с мастер-классом по
изготовлению вкуснейшего натурального зефира.
Для детей во время лагеря была организована поездка на природу. Уроки
прошли на свежем воздухе, а затем были вкусный ароматный плов, фрукты и
сладости на обед. После намаза детей
ждал детективный квест.
Дети побывали и в городе, причем
поездка была очень насыщенной и интересной. Дети участвовали в увлекательной игре «Форт-Боярд», где надо
было проявить смекалку, смелость,
ловкость и умение работать в команде. Итогом этой игры был «сундук золота». После игры для детей был накрыт стол на площадке Форт-Боярда
и после вкусного обеда дети отправились на джумга намаз в мечеть «Хусаиния». Так же во время поездки удалось
побывать и на экскурсии в мечети «Караван Сарай» и в парке Победы.

Лагерная смена была богата на различные мероприятия
и конкурсы с призами: «Поле
чудес» — викторина с вопросами по основам ислама, Корану и
арабскому языку; «А ну — ка мусульманка» — на этом конкурсе
были представлены народы мира, национальные костюмы, блюда, флаг, достопримечательности
и тд; «Остров сокровищ» — поиск
клада с преодолением препятствий
и решением заданий.
Десять насыщенных дней лагеря подошли к концу и дети подготовились к закрытию лагерной смены. На закрытии лагеря гостями
были представитель ДУМОО Денис
хазрат, Саитова Венера апай, Сания
абыстай и Халиулла хазрат, родители детей. Все они тепло приветствовали детей, говорили напутственные
слова и отметили важность духовного
и нравственного воспитания, а также
значимость и роль женщины в исламе. Для гостей дети подготовили короткие сценки, в которых юные актёры призвали к доброжелательному
отношению к окружающим, рассказали стихи и прочитали суры из Корана. Каждому участнику лагеря были вручены подарки. Закрытие завершилось большим дружным чаепитием
для детей и гостей.
За время пребывания в лагере девочки успели подружиться, нравственно и духовно обогатиться и получить массу полезных знаний и положительных эмоций. Просим Всевышнего укрепить веру в сердцах
юных участниц лагеря и приумножить
их знания.

Отношение ислама к браку и женщине
(Окончание. Начало на стр. 1)
ЖЕНА, КОТОРУЮ ИЩЕТ
МУСУЛЬМАНИН

Исходя из подобных возвышенных
представлений о браке, истинный мусульманин с равнодушием взирает на
уловки, к которым прибегают многие
современные девушки, — откровенные
наряды, привлекающие внимание, макияж, бижутерия, украшения, выставляемые напоказ. Зато его привлекает
совершенная личность истинной мусульманки, и поэтому он не торопится
с выбором жены, занимаясь поисками
такой девушки или женщины, которую
украшают достойные религиозные качества и которая могла бы обеспечить
ему стабильную и приятную супружескую жизнь.
Для любого мужчины, безусловно,
важна внешность невесты, но мусульманин хочет, чтобы наряду с красотой его избранница исповедовала истинную религию, обладала здравым
умом и отличалась хорошим поведением, скромностью и благонравием.
В этом он руководствуется наставлениями благородного Посланника
с.г.в., который сказал: «Женщину берут в жёны из-за четырёх вещей: изза её богатства, из-за её происхож-

дения, из-за её красоты и из-за её
религии. Стремись же заполучить ту,
которая привержена религии!» (Бухари и Муслим)
Однако то, что благородный Посланник с.г.в. наказывал молодым
мусульманам искать жену, соблюдающую заповеди религии, вовсе не означает, что внешность не имеет никакого значения, так как Пророк с.г.в.
побуждал женихов смотреть на невест до заключения брачного договора. Привлекательная внешность женщины способствует крепости брака.
Если жена привлекает мужчину, он
меньше внимания обращает на посторонних женщин, которых видит на
улице, в транспорте, на работе и, соответственно меньше рискует поддаться искушению и совершить чтото непристойное, в том числе и прелюбодеяние.
Сподвижник аль-Мугира ибн Шу‘ба
сказал: «Когда при жизни Посланника Аллаха с.г.в. я посватался к одной
женщине, он спросил меня: “Посмотрел ли ты на неё?” Я ответил: “Нет”.
Тогда он сказал: “Так сделай это, ибо
лучше всего, если будут меж вами любовь и согласие!” (Насаи)
Во многих хадисах сообщается
о том, что Посланник Аллаха с.г.в. подчёркивал, что мужчина хочет, чтобы его

жена отличалась не только необходимыми нравственными качествами, но
и была красивой, из чего следует, что
одно не избавляет от необходимости
в другом.
Вот почему Пророк с.г.в. сказал
Ибн ‘Аббасу (да будет доволен Аллах
им и его отцом): «Не сообщить ли тебе
о наилучшем из того, что может приберечь для себя мужчина? Это праведная жена. Если он посмотрит на
неё, это принесёт ему радость, если велит ей что-нибудь, она подчинится ему, а если покинет её на время, она сбережёт его честь и имущество». (аль-Хаким)
Праведная жена — дар Всевышнего, который мужчина должен ценить,
потому что праведность, богобоязненность и обычно сопутствующее им благонравие женщины обеспечивают всей
семье спокойную, счастливую и благополучную жизнь и предотвращают конфликты и многие другие возможные неприятности.
Таким образом, Посланник Аллаха
с.г.в. указал, какой должна быть женщина, способная подарить мужчине
счастье, детей, спокойствие и стабильность и наполнить его дом уютом. Благодаря этому она может внести достойный вклад в воспитание молодого поколения.

ВСЕВЫШНИЙ НАС СПАС
Страна восхищается мужеством и профессионализмом пилота Дамира Юсупова, спасшего более 200 пассажиров самолета, который он смог посадить с отказавшими двигателями на кукурузном
поле. То, что сделал летчик, а также действия всего
остального экипажа, сумевшего четко организовать
эвакуацию людей, безусловно, заслуживают самых
высоких оценок.
«Юсупов действовал в стрессовой ситуации, когда внезапно возник отказ двигателя и когда пилот
понимает, что времени для того, чтобы выработать
топливо, развернуться и снова нацелиться на полосу, просто нет. Могу предположить, что при наличии такого большого количества пассажиров топлива пилоты взяли по максимуму. При одном пострадавшем двигателе самолет лететь не сможет,
и потому решение было
принято — сесть перед
собой. Сделали они это
очень профессионально,
потому что в таких случаях, как правило, фюзеляж разламывается, топливо разливается и может случиться что угодно.
Многое зависит от того,
что растет на этом поле,
какие там строения, все
описать в руководящих
документах невозможно,
экипаж действует по обстановке. И то, что они сели удачно с точки зрения
спасения людей, сделали в высшей степени профессионально», — уверен коллега Дамира Юсупова.
Юсупов — татарин, он родился в семье вертолетчика в городе Игарка Красноярского края, позже с
семьей переехал в Сызрань, а в последнее время
проживал в Екатеринбурге. Работает пилот в «Уральских авиалиниях» с 2013 года, сразу после того как
окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. Как он сам рассказывал в одном
из своих интервью порталу «ПроПолевской», его не
сразу приняли в летное училище — не прошел медкомиссию, из-за чего сначала долгое время работал по первой профессии юристом в городской администрации. В летное училище Юсупов попал уже
в 32 года. «Я на всю жизнь запомнил свой первый
полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что сам управляю самолетом, я лечу», — рассказывал он в интервью.
Пилот летает как по регулярным маршрутам, так и
по чартерным. Часто последние он выполнял вместе
с татарстанскими спортсменами. По словам Юсупова, на его борту бывали хоккеисты «Ак Барса» и футболисты «Рубина», а также сборная России по фигурному катанию. Долгое время он работал вторым
пилотом, командиром воздушного судна стал только год назад. В прошлом году получил вторую специальность — окончил Ульяновский институт гражданской авиации им. главного маршала авиации Бугаева по направлению «аэронавигация».
«Знаю его лично много лет. Дамир был активным
помощником, заместителем председателя совета и
Пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
“Над тремя вещами я клянусь
и излагаю вам повествованием,
так запомните это: как только
убудет имущество раба (Божьего) для милостыни, и как только
обойдутся несправедливо с рабом (Божьим) в чем-либо, а он
стерпит это, Аллах непременно
прибавит ему за это величия; и
как только откроет раб (Божий)
«дверь» попрошайничества, Аллах непременно откроет ему «дверь» бедности”.
Ат-Тирмизи

специалистом по юридическим вопросам в национально-культурной автономии татар Сызрани. Много лет он посвятил деятельности татарской организации. Правдивый, честный, невероятно скромный,
воспитанный человек и очень грамотный специалист, — поделился на официальном сайте организации председатель совета автономии татар Сызрани
Ринад Шарафутдинов. — Дамир — пример для многих, пример для подражания. Он достиг своей цели
— стать пилотом, подниматься в небо. А сейчас спас
много человеческих жизней — этот поступок дорогого стоит! От себя лично и от лица национально-культурной автономии выражаю восхищение пилотом-героем, истинным татарином, настоящим человеком!»
Ну а мусульмане, лично знающие Дамира, отмечают его как хорошего и практикующего брата. Мусульманский блогер Расул Тавдиряков отмечает: «Сейчас пишут, что
он из Екатеринбурга, но в
действительности он родом из Сызрани Самарской области. Насколько я знаю, он верующий
человек. Ходил в мечеть,
и у себя на родине даже
руководил пятничной молитвой в одной из сельских мечетей.
Когда он сдавал экзамены в летное училище в
Ульяновске, то останавливался в мечети.
Что касается ситуации, то это конечно прекрасно,
что Дамир проявил профессиональные качества, не
растерялся и спас пассажиров. Думаю, то, что он был
верующий, помогло ему. Ему помогла вера в свои
силы, самообладание, и вера в то, что Всевышний
его не оставит».
Абдулла хазрат, имам мечети в Ульяновске:
«Дамира Юсупова я знаю давно. Это очень порядочный человек, я не сомневался, что, попав в подобную ситуацию, выведет самолет. Я позвонил ему,
поздравил его.
Как человек он отличается порядочностью, пунктуальностью.
Его отец также был пилотом, поэтому Дамир всегда тянулся к небу. Он приходил, советовался, говорил, что любит самолеты».
Вскоре после аварийной посадки Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении
званий Героев России летчикам Дамиру Юсупову и
Георгию Мурзину.
Сам пилот в интервью первому телеканалу так говорит о своем подвиге:
«Очень конечно волнительно. Очень большая
честь, что звание такое дается исключительным людям. Я себя таким не считаю. Не считаю, что я совершил что-такое сверхчеловеческое. Я просто выполнял свои обязанности. Чудо есть. И Всевышний нас
спас, конечно. Очень благодарен своему экипажу,
очень благодарен людям, которые помогали при эвакуации, спасательным службам. Всё сложилось крайне положительно для нас. Всем большое спасибо».
того, что Аллах возьмется обильно одаривать его из Своих сокровищ, которые неисчерпаемы.
В хадисе кудси сказано:
“Расходуй, и Я буду расходовать для тебя”. (Аль-Бухари)
Аллах, Всемогущ Он и Велик,
сказал:
“Если вы пожертвуете чтонибудь, Он заменит это; Он
— лучший из дающих удел!”
Сура «Саба», аят 39
Жертвующие — это те, кто и в
радости, и в печали пребывают под присмотром
Аллаха и Его защитой. Ангелы посылают им благословения, и их ожидает еще многое другое. Однако для припрятывающих свое имущество можно
предугадать лишь только убыток — ведь неужели
это имущество увековечит их самих или останется с ними навечно? Имущество полностью — от и
до — переходит к нам от других и точно так же уйдет к другим. Зачем же хвататься за него и предаваться этому до изнеможения?
Все, что связывает людей с бренным миром,
будет оставлено Наследующему (Аль-Уарис) Небеса и землю, и они вернутся к своему Господу
нагими, без богатства и власти — точно в таком
же виде, в каком они были созданы впервые; и в
День Воскресения они будут окружены тем, в чем
они проявляли скупость.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:
“Всякий день, когда утро застает рабов (Божьих), непременно ниспускаются два ангела, и
один из них молвит: «Аллахумма, воздай расходующему восполнением», а другой молвит: «Аллахумма, воздай удерживающему потерей»”.
(Муслим)

Хадис

Иногда может показаться, что щедрость уменьшает богатство, приближает человека к бедности
и лишает его спокойствия. Подобные мысли глубоко ошибочны.
Истина же такова, что благородство — это путь
изобилия, а щедрость — фактор роста, и тот, чьи
руки не будут удерживать дары Аллаха, будет всегда обеспечен изобильными дарами из милости
Аллаха и Его щедрот.
Так пусть человек крепко держится за узы великодушия, поспешит исправить сделанные им
ошибки и обратит свой взор на нуждающихся, которые устремляются к нему, и задумается над факторами, обеспечивающими прибыльность торговли.
Коль сегодня он затратил малое, то завтра или после завтра оно обернется гораздо большим. Аллах
счел пригожий дар “прекрасным займом” (Сура
«Железо», аят 11), который Он возвращает человеку не просто тем же или вдвое большим, а преувеличенным в великое множество раз. Он побудил раба Своего жертвовать и открыл ему то, что
траты на нужды других — это наилучшая гарантия

Коран
Сура

«Ан-Нур»,

				

аят 22

«Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах — Прощающий, Милосердный».
Жажда мести – яд, убивающий душу. А нужно
ли добровольно подвергать себя мучениям и возлагать на душу это тяжкое бремя? Нужно ли затаивать злобу на обидчика или врага и гореть в её
огне час за часом, день за днём, год за годом?
Прощать обиды нелегко, и это получается не
у всех. Но многие люди, к величайшему сожалению, даже не пробуют. Удивительно: жизнь
так коротка, и столько всего нужно успеть, а
люди растрачивают её на вынашивание планов мести. У одного правителя не получилось
расправиться со своими врагами, потому что
они умерли до того, как он пришёл к власти, и
у него появилась возможность добраться до
них. Что же он сделал? Постарался простить и
забыть? О нет! Он велел разрыть их могилы и
бичевать их останки, потом распять их, потом
сжечь. Он долго не мог успокоиться, ибо жажда мести владела его сердцем. Причинил ли
он своим обидчикам боль? Разумеется, нет,
ведь они были мертвы и ничего не чувствовали. А вот он из-за жажды мести лишился покоя.
Чего же он добился, стараясь утолить её? Ответ очевиден.
Каждый из нас иногда гневается, злится, обижается. Но разумный человек, и особенно верующий, понимает, что ненависть и злоба не приносят счастья и покоя, а напротив, отравляют
жизнь. Прощая ради Всевышнего, гася огонь
злобы в своей душе, человек чувствует облегчение. Более того, человек не может быть понастоящему счастливым, если он постоянно мысленно возвращается в прошлое, вновь и вновь
переживая нанесённые ему когда-то обиды и неприятные эпизоды из своей жизни. Ведь в душе
его не будет спокойствия, а душевный покой —
непременная составляющая счастья.
А если проявить великодушие? Попробовать
простить и забыть? Оставить прошлое в прошлом, чтобы оно не омрачало настоящее и не
портило будущее? Какую пользу приносит месть?
Жизнь мстительного человека безрадостна,
потому что он обретает покой, только когда отомстит обидчику. Но ведь месть может и не удаться, да и вернётся ли в душу покой даже после отмщения?
Всевышний Аллах, перечисляя качества искренне верующих, упомянул умение сдерживать
гнев, прощать и проявлять снисходительность и
великодушие. Всевышний Аллах сказал:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам
и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро».
Сура «Семейство Имрана, аяты 133–134
Всевышний Аллах указывает нам в Своей Книге на то, что лучше для нас.
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Детская страничка
Назови
ЖЕРЕБЁНОК
мечеть

За деревней Старые Ручьи, где ребята Булат и Абдуррахман проводили летние каникулы, находилась животноводческая ферма, на которой
разводили не только коз и коров, но
и лошадей. Однажды мимо деревни
проезжал цирковой фургон — один
из тех, в которых перевозят животных
во время гастролей. И случилось так,
что звезда цирка лошадь Матильда со
дня на день должна была родить жеребёнка, поэтому было решено временно оставить ее и двух маленьких пони Искорку и Радугу на ферме.
Цирковой конюх дядя Алихан, которому тоже пришлось здесь остаться, иногда разрешал ребятам кататься на цирковых пони и играть с ними.

ЧОРБА С ПЕЧЕНЬЮ И РИСОМ (БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ)
Половина курицы — 700-800 г
Печень куриная — 200-250 г
Рис — 4 ст. л.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Корень или стебель сельдерея, мелко нарезанный — 3 ст. л.
Помидоры свежие — 2 шт.
Готовый томатный соус (кетчуп) — 3 ст. л.
Перец сладкий — 1 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Сушёный сладкий молотый перец (сладкая паприка) — половина чайной ложки
Перец чёрный горошком — 10-12 шт.
Чеснок — 2 дольки
Соль, масло растительное, мелко нарезанная петрушка, сметана — по вкусу.
Курицу разделить на 2 части (окорочок и
грудная часть с крылом), положить в кастрюлю, залить водой (3 литра) и довести до кипения. Снять пену, посолить и варить на небольшом огне 50-60 минут, до полной готовности курицы. Готовую курицу вынуть из бульона, немного охладить, отделить мясо от
костей и нарезать небольшими кусочками.
Куриную печень тщательно промыть, положить в кипящую подсоленную воду (при-

мерно 1 литр), варить примерно 8-10 минут,
после чего откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой и нарезать тонкими ломтиками.
Репчатый лук и сладкий перец нарезать
кубиками, морковь натереть на крупной тёрке, свежие помидоры нарезать тонкими дольками. В сковороде разогреть растительное
масло, положить нарезанный репчатый лук,
корень или стебель сельдерея и натёртую
морковь, при помешивании обжарить (спассеровать). Добавить томатный соус, молотую сладкую паприку, 2-3 столовые ложки воды, перемешать и готовить ещё 2-3 минуты,
снять с огня.
Приготовленный куриный бульон довести
до кипения, положить тщательно промытый
рис и варить 5-7 минут. Добавить чёрный перец горошком, нарезанный сладкий перец, обжаренные с томатным соусом лук, морковь и
сельдерей, варить 8-10 минут.
Потом положить в суп лавровый лист, нарезанную варёную печень, нарезанное куриное
мясо, дольки помидора, тёртый чеснок, довести до кипения и варить ещё 4-5 минут, снять
с огня и оставить под крышкой на 8-10 минут.
При подаче в тарелки с чорбой положить
сметану и мелко нарезанную петрушку.

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.

Тема лекций на сентябрь 2019 г.
07.09 — Читая аяты Корана.
14.09 — Слова Пророка (с.г.в).
21.09 — Паломничество по святым местам.
28.09 — Видеолекция.
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В один из дней Булат уговорил дядю Алихана вынести специальное
цирковое седло, на котором можно
удобно стоять, когда лошадка скачет. Однако, как только он встал на
Искорку, та дёрнула вперёд, и Булат со всего маху плюхнулся. Хохотали все до упада. Искорка, вероятно,
знала, как развеселить публику. И уж
совсем уморительно было смотреть,
как Радуга подошла к Булату и постучала копытцем o траву, дескать, попробуй встать и на моё седло.
Под оглушительный хохот ребят
Булат отказался. Ему было неловко
за своё неуклюжее падение, но, представляя, как всё выглядело со стороны, он не удержался и вместе со всеми захохотал. Уже к закату ребята накатались настолько, что еле волочили
ноги. Дядя Алихан завёл своих пони
в стойло и попрощался c ребятами.
— Дядя Алихан, можно мне остаться и присмотреть за Матильдой? —
спросил Абдуррахман.
— A тебя родители не потеряют? —
засомневался конюх.
— Я их предупрежу и сразу вернусь. Можно?
— Приходи, — согласился дядя
Алихан. Рождение -это великое чудо, a случись что, пара рук лишней
не будет.
— Маленький жеребёнок появился
на свет глубокой ночью. Дядя Алихан
и Абдуррахман спали в небольшой,
примыкающей к конюшне коморке.
Услышав за стеной звуки, они проснулись, но, войдя к Матильде, увидели,

что жеребёнок уже родился и теперь
изо всех сил старается встать на ноги. Матильда, уставшая и измождённая после родов, ласково касалась
мордочки своего малыша.
— Теперь он должен встать, — пояснил дядя Алихан, — Это самый важный момент. Если он не сможет, то,
вероятнее всего, погибнет.
— Так давайте поможем ему скорее! — Абдуррахман потянул конюха за рукав.
— Нельзя! — резко обрубил тот. От
прежней его мягкости не осталось и
следа. — Это его первый экзамен в
жизни. Он должен сам его пройти.
— Но неужели мы ничем ему не поможем? — Адбдуррахман украдкой
вытер навернувшуюся слезу, наблюдая за
тем, как жеребёнок пытается встать, но y него не выходит. Казалось, что ножки малыша ещё слишком слабые, чтобы выдержать
его хрупкое тельце.
— Делай дуа, друг
мой, — сказал дядя
Алихан. — Аллах привёл его на этот свет,
Аллах ему и поможет.
A что ещё оставалось? Оставалось
лишь уповать на Аллаха и молить Его o помощи. Абдуррахман
поднял руки и стал просить Аллаха
о том, чтобы жеребёнок встал на ноги. «О Аллах! — говорил он. — Поистине, Ты — Сильный и Ты даёшь силу, так дай же сил этому жеребёнку,
чтобы он мог встать на ножки!» Абдуррахман зажмурился и стал повторять эти слова. Никогда ещё Абдуррахман не просил Аллаха так искренне. Мир перестал существовать
для него. Был лишь он, его молитва
o жеребёнке и Всевышний Аллах. Он
сам не заметил, как из его глаз потекли слёзы. Он повторял свою молитву, кажется, целую вечность, пока не почувствовал на своём плече
руку дяди Алихана.
— Абдуррахман открыл глаза и
увидел, что жеребёнок стоит на четырёх ногах и посасывает молочко.
Матильда стояла над ним, и Абдуррахману казалось, что из её глаз тоже текут слёзы счастья.
— Аллах услышал твои молитвы,
друг мой! — сказал дядя Алихан. —
Твоё дуа принято. У нас прибавление. Это мальчик!
— Альхамдулиллях! — только и
смог произнести Абдуррахман. —
Альхамдулиллях!
Он сел прямо на землю и остаток ночи провёл рядом c лошадьми.
B эту ночь Абдуррахман понял, чему
он хочет посвятить свою жизнь. Он
решил стать ветеринаром и лечить
животных.
Из книги Хайдара Булгари
«Намаз. Моё первое поклонение»

ЮРИСТ, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-987-864-40-64 (Viber, Whatsapp) — Ильмир

СДАЮ В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ 6 КОМНАТ ДЛЯ ДЕВУШЕК
для проживания в центре города Оренбурга.

До центральной мечети 15 минут, до остановки Туркестанской 300 метров.
Есть вай фай. Туалет и душ рассчитаны на 2 комнаты. Цена за 1 комнату 6000
рублей. Ул. Спартаковская, 78 (стоматология Мила Дента).
Тел. 8-903-394-10-10, Ринат Ильгизович.
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