Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

БЛАГОНРАВИЕ
Благонравие — очень важное качество. Оно приносит пользу и своему обладателю, и всем, кто его окружает. Ничто так не украшает человека, как благой нрав. Благонравный
человек — прекрасный супруг, замечательный отец, почтительный сын,
верный друг, приятный собеседник и
искренний, заботливый брат по вере.
Это качество было присуще пророкам Всевышнего, и оно присуще искренне верующим, потому что вера
и благонравие неотделимы друг от
друга. Мусульманина отличает благовоспитанность и прекрасный нрав.
Он благороден, вежлив, приятен в общении и с первой встречи располагает к себе людей. Окружающие симпатизируют ему, и, встретившись с ним однажды, ловят себя на мысли, что с удовольствием
пообщались бы с ним
снова. Это неудивительно, потому что мусульманин берёт пример с Посланника Аллаха с.г.в., который был
самым благонравным
из людей.
Анас сказал, что Посланник Аллаха с.г.в.
был самым благонравным из людей. Анас
проводил много времени в обществе Посланника с.г.в. и видел его
в самых разных обстоятельствах, днём и ночью, в его доме, в мечети и в путешествиях,
и хорошо изучил его характер. Прислуживая Пророку с.г.в.,
он имел возможность ежедневно наблюдать за ним, и он увидел такой
нрав, какого не видел ни у кого из людей. Анас рассказывает: «Я служил
Пророку с.г.в. десять лет, и он ни разу
не сказал мне: “Уф!” — и ни разу не
сказал мне: “Почему ты сделал это?”
— или: “Почему ты этого не сделал?».
(Бухари; Муслим)
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Воистину, твой нрав превосходен».
Сура «Письменная трость»,аят 4
Посланник с.г.в. часто напоминал сподвижникам о пользе, которую приносит верующему благонравие: оно возвышает его пред Аллахом и перед людьми. Он говорил:
«Поистине, к лучшим из вас относятся наиболее благонравные». Мухаммад с.г.в. также сказал: «Поистине,
к самым любимым для меня из вас
и тем, кто в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся
наиболее благонравные из вас, а самыми ненавистными для меня и теми, кто в День воскресения окажется
дальше всех от меня, являются болтливые, хвастливые и разглагольствующие». Люди сказали: «О, Посланник
Аллаха, мы знаем, кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но кто такие
“разглагольствующие”?» Он ответил:
«Это надменные». (Тирмизи)
Первые мусульмане — сподвижники Посланника Аллаха с.г.в. — слышали его наставления и видели его самого — живое воплощение тех нравственных достоинств, о которых он
говорил им.
Посланник с.г.в. подавал им пример, и общение с ним оставило неизгладимый след в их душах. Они переняли от него многие из его достоинств. Сформировалось уникальное

поколение глубоко верующих и благонравных людей.
Усама ибн Шурайк рассказывает: «Мы сидели у Пророка с.г.в. так,
словно на головах у нас сидели птицы, и никто из нас ничего не говорил.
В это время к нему пришли какие-то
люди и спросили: “Кого из Своих рабов Аллах любит больше всего?” Он
ответил: “Наиболее благонравных из
них”. (Табарани)
БЛАГОНРАВИЕ — ПРИЗНАК
СОВЕРШЕНСТВА ВЕРЫ.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих». (Тирмизи)

Это неудивительно, ведь благонравие занимает в исламе очень важное
место. Тем более что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В Судный день не будет положено на весы ничего тяжелее
благонравия, и, поистине, оно возвысит своего обладателя до уровня постящихся и совершающих молитву».
(Тирмизи)
Благонравие включает в себя все
нравственные достоинства и прекрасные качества, которые украшают своего обладателя, очищают и возвышают его. Это снисходительность, великодушие, доброжелательность, правдивость, честность, искренность, чистосердечие и так далее. В Коране и
Сунне упоминается много таких качеств, что указывает на заботу ислама
о нраве человека. Нрав действительно
очень важен, потому что от него зависит поведение человека в обществе и
его отношение к людям. Если общество состоит из благонравных людей,
то все они будут счастливы. Они будут получать удовольствие от общения друг с другом.
Благонравный человек никогда не
грубит и не сквернословит, никого не
оскорбляет и не обижает, не лжёт и не
обманывает, не поступает вероломно и не нарушает обещаний, поэтому
дружба и общение с ним не приносят
ничего, кроме блага.
ИСТОРИЯ
ПРОФЕССОРА ЛЭНГА
С уверенностью можно сказать одно: благонравие мусульман не раз
творило чудеса. Нередко оно даже приводило людей в ислам. Именно так случилось с одним американским профессором, внимание которого привлекло исключительное благонравие, воспитанность и вежливость
его студента-мусульманина. Это бла-

гонравие стало причиной дружбы, которая завязалась между ним и профессором. От студента профессор не
только узнал много ценного об исламе, что заставило его задуматься, но
и получил подарок, изменивший его
жизнь — перевод Корана.
Вот как рассказывает профессор
Лэнг о своём принятии ислама: “Это
была маленькая комната, в которой не
было никакой мебели, кроме красного ковра на полу. Её стены были лишены каких-либо украшений, а свет в
неё проникал через маленькое единственное окошко. Мы стояли рядами — я был в третьем ряду. Мы упорядоченно совершали поклоны и касались лбами пола. Атмосфера была спокойной и тихой.
Я посмотрел вперёд и
увидел имама в белой
накидке, который, стоя
под окном, руководил
нашей молитвой. И тут
я проснулся! Этот сон я
видел несколько раз за
последние десять лет,
и каждый раз, просыпаясь, чувствовал себя
спокойно и умиротворённо.
В Университете в
Сан-Франциско я познакомился с воспитанным и скромным студентом-арабом, который учился у меня. Постепенно дружба наша
окрепла, и он подарил
мне экземпляр Корана.
Когда я впервые взялся
за его чтение, я почувствовал себя так, словно это Коран
«читает» меня, а не я его.
В один из дней я решил посетить
этого студента в мечети при Университете. Я спустился по лестнице и
остановился перед дверью, не решаясь войти. Я снова поднялся наверх.
Там я долго собирался с духом, после чего спустился вновь. Но ноги отказывались нести меня… Я протянул
руку к дверной ручке. Рука моя начала дрожать, и я снова взбежал вверх
по лестнице.
Тут я почувствовал, что терплю поражение, и даже подумал о том, чтобы вернуться в свой кабинет. Прошли несколько мгновений — великих,
чрезвычайно важных, наполненных
тайнами… Эти мгновения заставили меня поднять глаза к небу. На тот
момент я вот уже десять лет боролся
с желанием устремить взор в небо и
воззвать к Богу. Но сейчас моё сопротивление было сломлено, и я сказал:
«Боже, если Ты желаешь, чтобы я вошёл в мечеть, дай же мне силы!» После этого я спустился по лестнице и
толкнул дверь. В зале сидели два молодых человека, которые беседовали
о чём-то. Они ответили на моё приветствие, и один из них спросил меня: «Вы хотите узнать что-нибудь об
исламе?» Я ответил: «Да». После долгой беседы я выразил готовность принять ислам, и имам сказал мне: «Скажите: «Я свидетельствую…». Я сказал:
«Я свидетельствую…». Он сказал: «…
что нет божества…» — и я сказал: «…
что нет божества…». В эту фразу я верил всю жизнь, до этого момента… Он
продолжил: «… кроме Аллаха…». Я повторил за ним. Он добавил: «И свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха».
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ПАТРУШЕВ ПРЕДУПРЕДИЛ О
ПОСЛЕДСТВИЯХ НАСАЖДЕНИЯ
В РОССИИ ЧУЖДЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Секретарь Совета безопасности
России Николай Патрушев заявил,
что сторонники традиционных ценностей, проживающие в странах
Запада, находятся в тяжелом положении, подвергаясь откровенной
дискриминации. В интервью «Аргументам и фактам» Патрушев отметил, что дискриминационная кампания, развернутая против традиционалистов, осуществляется “под
лицемерными лозунгами борьбы за
равноправие”. В качестве примера он привел насаждаемую практику замены слов “отец” и “мать” на
бесполые “родитель один” и «родитель 2», что само по себе подрывает
нормальные гендерные отношения.
«Детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе
пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными», –
сказал секретарь Совбеза. Он добавил, что попытки искусственно
популяризировать чуждые стереотипы в странах, имеющих богатые вековые традиции, усилят градус враждебности между государствами и усугубят существующий
раскол мира по принципу «свой –
чужой».
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
НАМЕРЕНА РЕФОРМИРОВАТЬ
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммад бин Салман АльСауд заявил о планах реализовать
в стране “Программу развития человеческого потенциала”, цель которой перестроить систему образования для повышения конкурентоспособности подданных королевства на рынке труда, сообщает РИА ФАН. По его словам, новая
стратегия направлена на «укрепление ценностей, развитие фундаментальных компетенций и навыков будущего, а также получение
знаний». Программа будет основана на трех столпах: развитие устойчивой и прочной образовательной
базы, подготовка к будущей ситуации на внутреннем и международном рынке труда и предоставление возможностей для обучения
на протяжении всей жизни. Проект
документа включает в себя 89 инициатив и входит в «Видение-2030» –
план по глубокой структурной перестройке нефтезависимой экономики королевства. В рамках него запланирован частичный переход на
возобновляемые источники энергии, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, а
также человеческого потенциала.
После реформы саудовцы получат
возможность непрерывно получать
образование начиная с детских лет
до зрелого возраста. В настоящий
момент в стране всего 23% детей
посещают детские сады, реформа
призвана довести это количество
до 90% к 2030 году. В школах и университетах учащимся будут прививать «культуру трудолюбия», в результате чего в ближайшие годы как
минимум два саудовских университета должны быть выведены в топ100 лучших вузов планеты. «Благодаря моей уверенности в возможностях каждого гражданина была
разработана эта программа для
удовлетворения потребностей и чаяний всех слоев общества», – прокомментировал будущую реформу
Аль-Сауд.

Новости
«ДОБРОТА СПАСЕТ МИР».
МУСУЛЬМАНКА ВОСХИТИЛА
СОЦСЕТИ СВОИМ ПОСТУПКОМ В
МОСКОВСКОМ МЕТРО
Пользователи соцсети выразили
восхищение поступком женщины в
хиджабе, которая помогла пожилому
мужчине завязать шнурки в московском метро. Об этом трогательном поступке сообщила на своей странице в
Facebook Анна Тарасова. Она вспоминает, как опирающийся на палочку дедушка зашел в поезд на станции Тверская. Вскоре пожилой мужчина заметил, что шнурок на его ботинке развязался. Он через силу попытался наклониться, однако его усилия завязать
злосчастный шнурок трясущимися руками оказались тщетны. На помощь
старцу пришла “женщина из какой-то
среднеазиатской страны”, которая помогла дедушке. “Жаль, что ее лица не
разглядеть под платком и маской. Уверена, что оно очень красивое – такое
же красивое, как ее душа», – добавила Анна. При этом она процитировала
Фрэнсиса Бэкона: “Из всех добродетелей и достоинств души величайшее
достоинство – доброта”. Другие юзеры поблагодарили девушку за то, что
она рассказала эту историю, которая
является собой пример добросердечия и истинного гуманизма. “Мир не
без добрых людей, на коих и держится,
однозначно...и ни при чём тут нация—
либо человек, либо нет...и всё точка”,
“Всё-таки Доброта спасёт этот жестокий мир”, – отметили пользователи.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО
ВЕРУЮЩИХ ПУСТЯТ В МАЛОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО В МЕККЕ
В Саудовской Аравии завершились
все приготовления к малому паломничеству, которое теперь будет проводиться в новых масштабах. После
расширения и модернизации инфраструктуры святых мест Мекки ежедневно совершать умру смогут 70
000 верующих, сообщает IslamNews
со ссылкой на ArabNews. По словам
представителя управления по делам
двух священных мечетей, такое количество паломников сможет посещать
Заповедную мечеть даже в условиях
пандемии коронавируса – для этого
продуманы многочисленные меры по
недопущению распространения инфекции. К умре допускаются только
полностью привитые паломники, у которых будут регулярно измерять температуру. На территории святыни будут работать 11 роботов, а также 20
устройств по обработке сухим паром
и 500 стерилизационных помп. Также
в Заповедной мечети и на прилегающих территориях доступны 500 электронных высокотехнологичных диспенсера с жидким мылом и 250 вентиляторов.
БОЛЕЕ 700 МЕЧЕТЕЙ ТАТАРСТАНА
ОТКРОЮТ ДВЕРИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
ПРИМЕЧЕТСКИХ КУРСОВ
С 1 октября в мечетях Татарстана начинаются курсы по основам ислама и религиозному воспитанию. В
этом году бесплатные занятия организуются в более чем 700 мечетях республики. Планируется, что их посетят
около 25 тысяч слушателей. Для обучения базовым религиозным знаниям будет задействовано полторы тысячи преподавателей. Программа религиозного воспитания на примечетских курсах рассчитана на три года.
Уроки преимущественно проводятся
в выходные дни, а время занятий, как
правило, назначается с учетом пожеланий слушателей. Большинство курсов практикует раздельное обучение
мужчин и женщин. Обучение ведется
по единой программе «Религиозное
воспитание», утвержденной Духовным
управлением мусульман РТ, составленной с учетом возрастных особенностей обучающихся. В рамках занятий преподаются «Ахляк», «Гакыйда»,
«Таджвид», «Коръан», «Фикъхе», «Сира». Кроме того, в некоторых приходах
проводятся уроки по хадисоведению,
истории ислама, истории пророков,
старотатарскому языку и др.

БЛАГОНРАВИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Эту фразу я тоже повторил за ним.
Слова эти были подобны каплям чистой
воды, падающим в горящий рот человека, чья глотка пересохла от смертельной жажды… Я никогда не забуду
тот миг, в который я впервые произнёс
слова Свидетельства.
Для меня это были самые трудные
мгновения в моей жизни. Однако они
оставили сильнейшее впечатление, и
я почувствовал себя так, словно с меня упали оковы.
Два дня спустя я впервые научился совершать пятничную молитву. Мы
совершали второй рак’ат, имам читал Коран, мы стояли рядами позади него, плечом к плечу. Мы двигались подобно единому телу. Я стоял

в третьем ряду. Лбы наши касались
красного ковра, а атмосфера была
тихой и спокойной. Имам стоял под
окном, из которого струился свет, и
на нём были белые одежды. «Это же
сон! — воскликнул я про себя. — Неужели я сейчас во сне?» Из глаз моих хлынули слёзы. «Мир вам и благословение Аллаха!»… Я завершил молитву, и принялся разглядывать серые стены. Меня охватил страх, когда я впервые познал любовь, которая
приобретается только через возвращение к Богу”».
А о подарке благонравного студента профессор сказал следующее: «Коран — это книга, которая взяла меня
приступом, завладела моим сердцем
и сделала так, что я покорился Аллаху.
Коран подталкивает своего читателя к

тому моменту, в который ему начинает казаться, что он стоит в одиночестве
перед Аллахом.
Если вы возьмётесь за Коран всерьёз, вы не сможете читать его с лёгкостью. Потому что он наступает, нажимает на вас — так, словно вы ему чемто обязаны. Он ведёт с вами спор, он
критикует вас, заставляет устыдиться,
бросает вам вызов… Я был на другой
стороне, но теперь мне ясно, что Тот,
Кто ниспослал Коран, знал меня лучше,
чем знаю себя я сам.
Коран всегда опережал меня в моих
размышлениях, он отвечал на мои вопросы. Каждую ночь у меня возникали
вопросы и возражения, но я находил
на них ответ на следующий день… На
страницах Корана я встретился с самим собой лицом к лицу…»

РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Каждый из вас – пастырь, и каждый из вас ответствен за свою паству:
руководитель – пастырь по отношению
к людям, ведомым им, и ответственен
за них, мужчина – пастырь по отношению к своим близким и ответственен за
них, женщина – пастырь по отношению
к дому своего мужа и его детям и ответственна за них, слуга – пастырь по отношению к имуществу своего хозяина
и ответственен за него.
Стало быть, каждый из
вас – пастырь и ответствен за свою паству!»
У каждого из супругов есть своя зона ответственности в семье – от которой зависит гармоничная и
счастливая супружеская жизнь. Поэтому
каждому из супругов
следует добросовестно исполнять свою долю общего дела для
достижения этой цели. И, наоборот, каждый из супругов должен стараться не совершать необдуманных поступков, которые могут поставить
под удар семейное
благополучие.

те за покупками – все равно, женщине хочется услышать от вас, что вы ее
любите, что она единственная и неповторимая.
5. Не забывайте о романтике в
браке. Наш Пророк (мир ему) был
весьма романтичным супругом – он
шутил со своей женой Аишей, играл с
ней, когда она была совсем молоденькой, бегал наперегонки, наделял ее ласковыми прозвищами.

16 СОВЕТОВ МУЖУ,
ЧТОБЫ БРАК БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ
1. Будьте добрым и снисходительным супругом. Быть главой семьи – это не значит быть тираном, который держит в страхе своих домашних. Это означает, прежде всего, заботу и ответственность за всех членов
семьи, снисхождение к их слабостям и
терпение к их недостаткам.
2. Уважайте другого человека.
Уважение подразумевает признание
права другого человека на свое мнение, на свою жизнь – куда никто, даже супруг, не вправе вторгаться. Не
подозревайте свою жену и не выслеживайте ее – читая ее смс-сообщения
или переписку в социальных сетях. Не
высмеивайте увлечения или устремления вашей жены – поддержите ее
в этом.
3. Не будьте грубыми – не оскорбляйте жену, не повышайте на нее голос. И уж тем более, не поднимайте
руку на женщину. Помните, что Пророк (мир ему) никогда не кричал на
своих жен и не бил их – несмотря на
то, что у него было девять жен. Тем
более, вы должны суметь найти подход к одной жене, не прибегая к силе и угрозам.
4. Помните, что «женщины любят ушами». Пускай вы каждый день
доказываете своими поступками, что
любите жену – трудитесь ради семьи,
ремонтируете все вещи в доме, ходи-

6. Семья должна иметь приоритет
перед друзьями и перед любым хобби
и увлечениями: футболом, рыбалкой,
автомобилями.
7. Подмечайте позитивные изменения в облике или поведении жены
– ее новое платье, которое она надела,
чтобы вас порадовать, или новое блюдо, которое она научилась готовить.
Иногда жены стараются украшать себя
для мужа – но мужья проявляют обидное равнодушие к их облику.
8. Следите за своей внешностью
ради жены – регулярно принимайте
душ, чистите зубы, держите в чистоте
волосы. Даже дома нет место рваным
футболкам и старым растянутым тренировочным брюкам. Великий сподвижник Ибн Аббас (да будет доволен им
Всевышний) говорил: «Мне нравится,
когда моя жена украшается для меня, и
поэтому я люблю украшаться для нее».
9. Не считайте зазорным для мужчины помочь жене в домашних делах. Разве вы более мужественны, чем
Пророк (мир ему), а он не считал унизительным помогать своим женам.
10. Время от времени покупайте жене небольшие подарки. Пусть
это будет безделушка, один цветок –
какая-то мелочь. Дело не в ценности, а
во внимании. Недаром в хадисе говорится, что подарки усиливают любовь:
«Дарите подарки друг другу, поскольку это увеличивает любовь друг ко другу». (Муслим)

11. Не сравнивайте жену с другими женщинами. Раз вы выбрали ее, то
цените ее – ведь никто вас не заставлял жениться именно на этой женщине,
умейте найти в ней достоинства: «Верующий не должен ненавидеть верующую. Ибо если ему не нравится в ней
какая-то одна черта, то он будет доволен какой-то другой». (Муслим)
12. Если хотите сделать жене замечание, делайте это наедине, не
при посторонних. И
делайте это в мягкой
вежливой форме, без
язвительных замечаний и оскорблений.
Недопустимо критиковать жену при детях – у
них должно быть уважение к матери.
13. Соблюдайте
баланс в отношениях между родителями и женой. Недопустимо ради любви к
жене обижать родителей и прекращать
общаться с ними, но
нельзя и обижать жену
из-за любви к родителям. Смотрите на нее
собственными глазами – а не глазами своей мамы (которая может просто ревновать
вас к жене).
14. Семья достойна наилучшего отношения. Иногда мужья могут
быть очень добрыми и приветливыми
со всеми – с коллегами, друзьями, родителями, но не со своими женами и
детьми. Дома они считают себя вправе расслабиться и «побыть самим собой», то есть, срывать усталость и раздражение, говорить на повышенных
тонах, подвергать жену обидным насмешкам и издевательствам. Ваше поведение с членами вашей семьи должно быть таким, чтобы они с нетерпением ждали вашего возвращения домой
и не боялись его.
15. Не обсуждайте ваши семейные дела с приятелями. И уже тем
более, недопустимо обсуждать с другими подробности ваших интимных отношений: «Самый худший среди людей
перед Аллахом в Судный день – мужчина, который приближался к жене, выполняя супружеские обязанности, а потом разглашал ее секреты». (Муслим)
16. Исламская религия дала мужу
право на развод – но этим правом ни
в коем случае нельзя злоупотреблять.
Не грозите жене разводом по любому поводу – без очень веских причин.
Помните о том, что «из всех дозволенных поступков самым ненавистным для
Аллаха является развод».
Анна Кобулова
Продолжение, «16 советов жене»,
читайте в следующем номере.

Почему западные модные
бренды все чаще выпускают
мусульманские коллекции?
Согласно прогнозам компании
Salaam Gateway, к 2024 году расходы мусульман на одежду и обувь достигнут 311 млрд. долларов. Во время пандемии короновируса расходы на одежду и аксессуары в исламском мире снизились всего на 2,9% и
уже в этом году вернулись на докризисный уровень. Западные модные
бренды не могут не учитывать перспективность этого рынка и все чаще предлагают мусульманской аудитории коллекции одежды, которые
соответствуют требованиям ислама.
Первой обратил взгляд на Восток
американский модный дом Donna
Karan New York. Так в 2014 году появилась коллекция Ramadan, состоящая из закрытых костюмов и длинных платьев. Через два года примеру DKNY последовал известный итальянский бренд – Dolce & Gabbana.
Они пошли еще дальше, представив
публике коллекцию с хиджабами и
абайями. Коллекция наделала много шума, европейские феминистки
обвиняли Dolce & Gabbana в «идеологическом присоединении к закрепощению женщин», а жительницы
Ближнего Востока – в том, что коллекцию нельзя найти в офлайн магазинах. Эта ошибка была исправлена
открытием бутика Dolce & Gabbana
в дубайском торговом центре Mall
off the Emirates, где местные мусульманки могли приобрести как абайи на
выход, так и европейскую одежду для
дома. С тех пор коллекции с хиджабами перестали быть чем-то удивительным для знаменитых марок: Carolina
Herrera, Oscar de la Renta, Tommy
Hilfiger, Chanel, Gucci – все они начали выпускать одежду для мусульманских женщин. Конечно, следом подтянулись и бренды, ориентированные
на массовую аудиторию: коллекции
благопристойной одежды выпустили
Uniqlo и Mango, а Marks & Spenser создал линейку закрытых купальных костюмов – буркини, H&M снял в своем
рекламном ролике мусульманку, подчеркнув, что их одежда удовлетворяет вкусы всех потребителей.
Таким образом в fashion-индустрии
появилось новое направление –
скромной моды. Однако этот тренд
далеко не всегда связан с религиозностью: многие женщины не хотят демонстрировать свое тело, а,
наоборот, стремятся скрывать его
от чужих глаз. Когда весной 2017 гоПосланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда один из вас останавливается в каком-нибудь месте,
пусть скажет: “Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла
того, что Он сотворил” (А‘узу бикалимати Лляхи т-таммати мин
шарри ма халяк). Ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место».
Муслим
Всевышний Аллах передал людям
через Священный Коран и Своего
Посланника, с.г.в., примеры обращения с мольбами.
Эти фразы обычно лаконичные,
но очень ёмкие по своему содержанию. Эти фразы – дар Всевышнего
Аллаха, в них любовь и забота Создателя к Своим рабам.
Будь это слова покаяния или испрашивания защиты и помощи у
Аллаха в земной жизни и награды
в Вечности, они – лучшие и самые
действенные слова обращения к Аллаху, потому что исходят от самого
Господа миров.

да американский спортивный гигант
Nike объявил о запуске производства спортивных хиджабов, модные
критики назвали это «революцией на
рынке мусульманской одежды», хотя
к этому времени было предпринято
уже как минимум две попытки сделать спортивную форму, соответствующую предписаниям шариата.
Так, в 2001 году спортивный хиджаб выпустила голландская компа-

Хадис
Как часто мусульманин, узнав какое-либо ду’а из Корана или из слов
пророка Мухаммада с.г.в. сожалеет, что не знал его раньше. Ведь
искренне обратившись этими словами, он, без всякого сомнения,
приобрел бы лучшего Защитника
и Покровителя и смог бы с помощью Аллаха избежать многих бед
и ошибок.
Одно из таких ценных ду’а мы и
привели в нашей рубрике.
Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар
аль-Куртуби сказал: «Это достоверный хадис и правдивые слова. У нас
есть доказательства этого, и к тому
же мы знаем это по собственному
опыту, ибо, поистине, с тех пор как

ния Capsters: платок, который закрывал голову и шею, но не ограничивал движений, придумала дизайнер
Синди ван дер Бремен. В интервью
она рассказывала, что у нее никогда не было планов открыть бизнес
по производству и продаже мусульманской одежды. «Я просто хотела
помочь голландской девушке, которой запретили носить хиджаб на уроках физкультуры, – сказала дизайнер. Так появился интернет-магазин
capsters.com, где можно купить специальные хиджабы для бега, фитнеса, плавания, футбола и других видов спорта.
Через 10 лет появилось еще одно
изобретение – ResportOn. Его создала французско-канадский дизайнер иранского происхождения Эльхам Сейед Джавад после того, как пяти мусульманкам запретили участвовать в соревнованиях по тхэквондо
в Монреале из-за их хиджабов, объяснив это соображениями безопасности. Ситуация очень задела модельера, и она придумала достаточно интересное решение: ее хиджаб
– это капюшон, который прикрепляется к футболке с воротником-стойкой. Вскоре Эльхам Сейед Джавад
пригласили представить свою модель в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе. Главное требование спортивных чиновников заключалось в том,
что платок должен легко расстегиваться в случае необходимости, если на ринге (поле) возникнет сложная ситуация или спортсменка получит травму. Такой вариант был найден, и в 2014 году ФИФА позволила
футболисткам носить хиджаб (запрет
на его ношение для участниц всех
соревнований под эгидой Международной федерации футбола был введен в 2007 году). На рынке спортивной одежды стал формироваться новый сектор, рассчитанный на спортсменок-мусульманок, и не было никаких сомнений, что вскоре на него
обратят внимание крупные производители. Первым стал Nike: в 2018
году они запустили массовое производство спортивных хиджабов, а
в 2019-м выпустили коллекцию Nike
Victory Swim Collection, с купальником, закрывающим все тело. В том
же, 2019 году хиджаб от Nike вошел
в топ-10 самых популярных предметов одежды в мире, согласно рейтингу платформы Lyst.
я услышал этот хадис, я всегда поступаю согласно ему, и ничего никогда не причиняло мне вреда до
тех пор, пока однажды я не оставил
эти слова, и скорпион ужалил меня
ночью в Аль-Махдии, и я задумался и вдруг понял, что забыл попросить у Аллаха защиты посредством
этих слов»
Один из современных мусульманских ученых вспоминает: «Мне довелось услышать историю, рассказанную одним из жителей Медины.
Суть её в том, что он произнёс эти
слова поминания в каком-то месте,
перед тем как отправиться домой.
Ему предстояло преодолеть путь в
семьдесят километров. Приехав домой, он снял головной платок, и его
сын спросил его: «Папа, что это такое чёрное у тебя на голове?» Тот
отряхнул голову, и оказалось, что на
голове у него сидел скорпион, которого он вёз на себе все семьдесят
километров пути. Он сказал: «Я надеюсь, что Аллах защитил меня через эти слова поминания, которые
я произнёс с наступлением вечера
в том месте, в котором я находился тогда»».

Коран
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«Украшения»
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Мы распределили между ними средства к существованию в мирской жизни
и возвысили одних из них над другими
по степеням, чтобы одни из них брали в
услужение себе других. Милость твоего
Господа лучше того, что они собирают».
Удел y всех людей разный — таков обычай Всевышнего Аллаха. Люди отличаются между собой своими способностями
и талантами, которыми наделил их Аллах
и, соответственно, отличается польза, которую они получают благодаря этим способностям.
Понимание этой истины очень важно для
мусульманина. Оно позволяет избавиться от зависти и злобы к людям с большим
достатком, настраивает мусульманина соблюдать права других людей. Спокойное,
мудрое восприятие имущественного и социального различия дает возможность высвободить силы для совершенствования
собственной личности, профессиональных
навыков, светских или религиозных знаний.
Вся наша жизнь основана на различии
в степени одаренности людей, способности делать ту или иную работу и качестве ее выполнения. Это различие необходимо, поскольку существует множество
функций, которые человек как наместник
Всевышнего на земле, обязан выполнять.
A если бы все люди были одинаковыми, то
жизнь на земле не могла бы протекать так,
как она протекает сейчас. Оставалось бы
очень много работы, которую никто не мог
бы выполнять.
Поэтому Тот, Кто создал жизнь, желая,
чтобы она продолжала существовать и развиваться, наделил людей разными способностями и склонностями, чтобы они могли
выполнять все функции, которые необходимо выполнять людям. И в зависимости
от той роли, которую играет человек в этой
жизни, отличается и удел, даруемый ему.
Мусульманин обязан верить в эту истину и не взирать постоянно на того, кому даровано больше, чем ему, a обратить взгляд
на того, y кого удел меньше, чем y него, и
восхвалять Аллаха за то, что ему даровано.
Не стоит забывать о том, что щедро даруемый удел может быть испытанием от Аллаха, чтобы человек показал свое истинное
лицо: будет ли он благодарен Всевышнему
или же возгордится, считая это лишь своей
личной заслугой?.. Если человеку дарован
скромный удел, то в этом тоже может быть
заключен особый смысл. Всевышний испытывает человека: станет ли он проявлять
терпение в отношении того, что постигло
его, или же начнет выказывать недовольство, раздражение и досаду?
Также приведенный аят Корана содержит еще один важный урок. Всевышний
Аллах говорит: «Мы распределили…».
То есть, достаток и власть распределяет
только Всевышний Господь. А как часто мусульманин отчаивается в попытках изменить что-либо в своей жизни, считая, что
все должности уже заняты, все сферы дохода уже поделены. И какая бы новая идея
не приходила ему в голову, он считает ее
нереальной, так как, по его мнению, все уже
захвачено влиятельными людьми, группами, корпорациями и т.д.
Но Всевышний Аллах говорит: «Мы распределяем…». То есть Аллах сегодня дает больший удел одним, завтра – другим,
сегодня возвышает одних, завтра – других.
И если мусульманин проявит волю, применит необходимые навыки и знания, то, по
воле Аллаха, он добьется желаемой цели
в любой из сфер жизнедеятельности. Но в
погоне за мирским успехом мусульманин
никогда не должен забывать, что милость
и довольство Аллаха гораздо важнее мирских сокровищ.
«Милость твоего Господа лучше того, что они собирают».
Сура «Украшения», аят 32

Детская страничка
Расшифруйте ребус и вы прочитаете
известное изречение пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
При Духовном Управлении мусульман открыт центр детского
развития «Талантливая страна».

КУРИЦА ТУШЁНАЯ ПО-СТРОГАНОВСКИ
• Мясо куриное без кости – 750-800 г
• Лук репчатый – 2 шт.
• Бульон куриный – 250 мл;
• Сметана (жирность 15%-20%) – 3 ст.л.
• Мука пшеничная – 2 ч.л.
• Томатный соус – 3 ч.л.
• Горчица столовая – 1/3 ч.л.
• Соль, молотый чёрный перец, масло
сливочное и масло растительное, зелень
петрушки, ломтики лимона для украшения при подаче – по вкусу.
Репчатый лук нарезать короткой соломкой, положить в сковороду с разогретым сливочным и растительным маслом
и обжарить до светло-золотистого цвета.
Куриное мясо нарезать тонкими продолговатыми ломтиками, положить в глубокую сковороду или в сотейник с разогретым растительным маслом и при помешивании обжарить, пока все кусочки
курицы не изменят цвет. Добавить 2-3
столовые ложки горячей воды, немного посолить и под крышкой тушить примерно 10-15 минут. Затем снять крышку, прибавить огонь и дождаться момента, пока не выкипит вся жидкость на дне
сковороды. Прибавить обжаренный лук,
перемешать.
Пшеничную муку смешать со сметаной, томатным соусом, горчицей, не-
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большим количеством молотого чёрного перца и, постепенно добавляя чуть тёплый куриный бульон, тщательно перемешать. Приготовленную массу для соуса при помешивании влить в сковороду
с курицей и луком, довести до кипения
и на среднем огне тушить до полной готовности, примерно 5-7 минут, при необходимости подсолить. Для более пикантного вкуса можно ближе к концу приготовления добавить немного лимонного сока, тёртого чеснока и острого красного перца.
При подаче в тарелки положить горячий гарнир, сверху положить курицу с соусом, в котором она тушилась, и украсить тонким ломтиком лимона и зеленью
петрушки.
Курицу тушёную по-строгановски можно подавать и другим способом. Готовую тушёную курицу положить порциями
в небольшие порционные сковороды или
в другую огнеупорную порционную посуду, сверху посыпать тёртым сыром (примерно 20-25 грамм на 1 порцию) и быстро
запечь в горячей духовке до образования золотистой поджаристой корочки на
поверхности сыра (примерно 10-15 минут при температуре 220-230 градусов),
в этом случае гарнир подаётся в отдельной порционной посуде.

Занятия ведут квалифицированные специалисты. Творческий, игровой подход делает эти занятия особо
интересными.
Цель организаторов – способствовать всестороннему развитию ребенка, расширению его кругозора, повышению самооценки, социализации.
Через творческие занятия, дополнительные мероприятия планируется
поднимать самые актуальные вопросы
для подрастающего поколения.
Духовно-нравственный блок, надеемся, поможет сформировать у детей
нравственный стержень, который сохранится у них на всю жизнь.
Детский центр расположен на ул.
Донецкой, 2 (за ДК «Газовик»).
Помещение уютное, оборудовано
для досуга и развития детей.
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Девочки из «Талантливой страны» приготовили вкусные и красивые капкейки на
занятии по кулинарному мастерству
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