Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц Зулькагда
1431 г. Хиджры
28 октября, 2010 г.
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j Поздравляем всех мусульман с наступающим праздником Ид аль-адха - Курбан-байрам! l
j Пусть Всевышний Аллах примет наши жертвоприношение, поклонение и покаяние, l
j
l
простит наши грехи и наставит на путь истины и добра!
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ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ЗУ-ЛЬ-ХИДЖЖА,

Хутба – пятничная проповедь

ПРАЗДНИК И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Часть первая
Поистине, хвала принадлежит
Аллаху, Его мы восхваляем, просим о
помощи и прощении, и ищем у Него
защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение,
того никто не выведет на прямой путь.
Свидетельствую, что нет божества,
кроме Одного лишь Аллаха, у Которого
нет сотоварищей. И я свидетельствую,
что Мухаммад— Его раб и Посланник.
Да благословит Аллах и приветствует
его и остальных пророков и посланников.
О Аллах! Хвала Тебе за то, что Ты
позволил нам дожить до этих благословенных дней. О Аллах! Ты помог
нам дожить до них, помоги же нам
наполнить эти дни благими делами и
прими от нас и наших братьев по вере
наше поклонение и приближение к
Тебе, прости нам наши грехи и возвысь наши степени!
О, мусульмане! Бойтесь Аллаха,
исполняйте Его веления и знайте,
что в первые десять дней зу-ль-хиджжа мы должны много поминать имя
Аллаха и возвеличивать предписанные
Им обряды, а также совершать паломничество к Его Дому, стремясь к Его
довольству.
Сколько времени мы теряем зря! А
ведь каждый небрежный и делавший
упущения горько пожалеет об этом...
Давайте же воспользуемся прекрасной возможностью восполнить упущенное, которую предоставляет нам
Всевышний Аллах. В эти благословенные дни награда для людей, творящих
добро, увеличивается многократно,
поэтому мы должны спешить совершать благие дела. Вспомним Слова
Всевышнего:
«Стремитесь же опередить друг
друга в благих делах»
Сура «Аль-Бакара», аят 148
Мои братья по вере! Остановитесь
и спросите себя, что вы сделали в
эти благословенные дни ради своего
спасения в мире вечном. Или для вас
все дни одинаковы? Постились ли вы,
и есть ли у вас намерение поститься
дальше? Подавали ли вы милостыню? Поддерживали ли вы родственные связи? Проявляли ли почтение к
отцу и матери? Подумайте и ответьте
на очень важный вопрос: «Как можно
твердо верить в воскрешение, Рай
и Ад и при этом ничего не делать? И
может ли разумный человек оставаться беспечным и забавляться, зная, что
завтра он предстанет перед могущественным Царем, и тот либо подвергнет
его суровому наказанию, либо окружит
почестями?».
Один ученый сказал: «Это — правильный вопрос, на который должны
ответить люди. И, поистине, когда
человек верит в воскрешение, но не
готовится к нему, это престранное
сочетание!». Далее он назвал причины этого явления. Постарайтесь же

постигнуть их и избавиться от них по мере
возможности.
Одна из причин — недостаток знания
и отсутствие убежденности. Беда многих
людей — не только в недостатке знания, но
и в том, что это знание большую часть времени находится далеко от их сердец, потому что они заняты тем, что несовместимо
со знанием. Сюда следует добавить воздействие страстей и прихотей и обольщение Шайтана. Их мечты и надежды простираются так далеко, словно они собираются
жить на этой земле вечно. Они беспечны,
любят этот бренный мир, толкуют религию
в соответствии со своими желаниями и
склонностями и стремятся к мирским благам и выгодам. Бывает, что в сердце человека остается вера весом меньше горчичного зерна. В таком положении веру может
удержать в сердце человека лишь Тот, Кто
удерживает от разрушения и исчезновения
небеса и землю.
Эти дни благословенны, и Посланник
Аллаха (с.г.в.) велел своей общине больше
поминать и восхвалять Аллаха в эти дни.
Он сказал:
«Нет более великих дней пред Аллахом,
чем эти, и самыми любимыми для Него являются благие дела, совершаемые в эти
десять дней, поэтому чаще произносите в эти дни слова «Нет божества, кроме
Аллаха», «Аллах велик» и «Хвала Аллаху»»
(Ат-Табарани. Ахмад)
Одной из форм превознесения Аллаха
(такбир) являются слова: «Аллах Велик,
Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха,
и Аллах Велик! Аллах Велик и хвала Ему!»
(«Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляЛлаху уаЛлаху акбар, Аллаху акбар уа
лиЛляхи-ль-хамд»).
Давайте же воскресим эту сунну, и
пусть наши праведные предшественники
будут прекрасным примером для нас. АльБухари приводит в своем «Сахихе» хадис,
в котором говорится, что «Ибн 'Умар и Абу
Хурейра отправлялись на рынок в первые
десять дней зу-ль-хиджжи и произносили
слова такбира, и люди начинали повторять
за ними».
Имеется в виду, что они напоминали
людям о том, что нужно говорить: «Аллаху
акбар...», и те начинали произносить эти
слова самостоятельно.
Ученые говорят, что такбир бывает ограниченным определенными условиями и
неограниченным. Ограниченный такбир—
это такбир после обязательных молитв, а
неограниченный — это такбир, произносимый в любой ситуации, и в любое время.
Такбир, не ограниченный определенными условиями, начинают произносить с
наступлением первых десяти дней зу-льхиджжи, а ограниченный, который произносится после обязательных молитв, начинают произносить с утренней молитвы в
день 'Арафа и до окончания дней ташрика.
Некоторые ученые считают, что такбир
в дни ташрика произносится не только
после обязательных молитв, но и в другое
время.
Мои братья по вере! День 'Арафа— великий день, обладающий многими достоинствами. В этот день Аллах завершил религию и довел до конца Свою милость к

мусульманам. Всевышний сказал:
«Сегодня Я завершил для вас вашу
религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас ислам
в качестве религии»
Сура «АЛЬ-МА'ИДА», аят 3
В этот день Аллах освобождает многих верующих от Огня, прощает им грехи
и проступки. Мать верующих 'Аиша (да
будет доволен ею Аллах) передает, что
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Нет другого такого дня, когда Аллах
освобождал бы от Огня больше Своих
рабов, чем в день 'Арафа. Поистине, Он
приближается и хвалит Своих рабов перед ангелами, и говорит: «Чего желали
они?»»
(Муслим)
Ибн 'Абду-ль-Барр сказал: «Это указывает на то, что их грехи прощены, потому что не может быть, чтобы Аллах хвалил перед ангелами людей, совершивших
грехи, если только они не раскаялись и
Он не простил их. А Аллах знает обо всем
лучше».
К достоинствам дня 'Арафа относится
и то, что мольба, с которой верующий обращается в этот день к Всевышнему, получается особой, и в ней заключено особое благо. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Лучшая мольба — мольба в день
'Арафа, а лучшим из того, что когда-либо говорил я и пророки до меня, являются
слова: «Нет божества, кроме Одного лишь
Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Ему
принадлежит власть, и Ему Хвала, и Он
все может»
(Малик)
Мои братья по вере! Не стоит думать,
что день 'Арафа является лучшим днем
только для паломников. Обратиться к
Всевышнему с мольбой в этот день может
каждый. Более того, нам известно предписание, касающееся тех, кто не отправляется в хадж: им следует соблюдать пост
в день 'Арафа. А об этом посте сказано,
что за него верующему «прощаются прегрешения за прошедший и будущий год».
(Муслим)
Если человек постится и обращается
к Всевышнему с мольбой в день 'Арафа,
он вправе ожидать ответа на свою мольбу. Поэтому старайтесь соблюдать пост и
обращаться к Господу с мольбами в этот
благословенный день. Присоединяйтесь к
паломникам, которые проводят этот день
на горе 'Арафат, обращаясь к Всевышнему
с мольбами, может быть, Аллах примет
ваше поклонение и благие дела и простит
вам ваши грехи!
О, мусульмане! Вы должны не только
совершать как можно больше благих дел в
эти благословенные дни, но и остерегаться ослушания Аллаха. Спешите с покаянием, ибо покаяние в благословенное время
приносит верующему огромную пользу,
хотя врата его открыты всегда. Разумный
человек питает отвращение к ослушанию
Господа и грехам всегда, в любое время,
однако в благословенные дни это отвращение усиливается.
Да сделает Аллах полезным для нас
руководство, заключенное в Его Книге!
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
«ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОМОГАТЬ
ГРАЖДАНАМ СОБЛЮДАТЬ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ».
Государство будет создавать необходимые условия для того, чтобы представители всех конфессий могли без
помех соблюдать требования своей религии, заявил президент РФ Дмитрий
Медведев.
«Государство будет всячески этому
способствовать, естественно, не вмешиваясь в собственно религиозную
деятельность, создавая лишь необходимые условия для того, чтобы человек любой веры мог свободно совершать службу, мог участвовать в тех или
иных религиозных обрядах», - сказал
Медведев.
«Это нормально, это элемент светского государства, и это гарантировано
нашей Конституцией», - добавил он.
По оценке Медведева, в настоящий
момент «межконфессиональный диалог
в нашей стране находится на очень хорошем уровне, и в целом в этом вопросе в нашей стране сделано очень многое для развития добрых отношений
между конфессиями». В России идут
постоянные консультации на эту тему,
сказал президент, напомнив, что существует специальный совет при главе
государства, в который входят представители различных конфессий.
КВОТА, ВЫДЕЛЕННАЯ ПАЛОМНИКАМ
ИЗ РОССИИ НА 2010 ГОД,
ПОЛНОСТЬЮ ОСВОЕНА
Желающих совершить хадж с каждым годом становится все больше. Это
говорит не только о том, что улучшается
социально-экономическое положение
мусульман, но и о повышении уровня
просвещения и тяги к знаниям. Если в
2005 году из России в паломничество
отправились около 13 тыс. верующих,
то через год эта цифра увеличилась
уже до 18 тыс. человек. Начиная же с
2007 года, квота выросла до 20,5 тыс.
мест. Но и их оказалось недостаточно.
«В предыдущие годы путем переговоров мы добивались получения
дополнительных мест для российских
мусульман, вплоть до 4-5 тысяч, - сообщил генеральный директор турфирмы
«Тауаф Тур» Абу-Оун Халиль. – Однако
в прошлом году мы не делали запрос,
так как в связи с эпидемией свиного
гриппа желающих совершить паломничество оказалось меньше».
По словам Абу-Оун Халиля, есть
надежда, что и в этом году к священным землям смогут отправиться не
20,5, а 22 тысячи паломников. Только
в Дагестане, из которого каждый год
едет максимальное по сравнению с остальными субъектами РФ количество
паломников, в турфирмах сейчас лежат
около трех тысяч паспортов.
ВПЕРВЫЕ В ОДНОМ ИЗ ВУЗОВ УРАЛА
ОТКРОЕТСЯ МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА
ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Ректор Уральского государственного
горного университета Николай Косарев
во время визита в его вуз президента
Татарстана Рустама Минниханова и
губернатора Свердловской области
Александра Мишарина для встречи с
татарской общественностью пообещал, что 25 октября в стенах вуза будет
открыта мусалля - молельная комната
для мусульман.
Об этом намерении ректор заявил
еще летом этого года, после того как
в вуз поступило 250 студентов-мусульман. Среди них татары, башкиры, азербайджанцы, казахи, узбеки, таджики.
Предполагается, что мусалля разместится в одном из общежитий горного университета. Отметим, что ранее
при горном университете был открыт
православный Храм. Горный университет уделяет огромное внимание пропаганде ценностей национальных и религиозных традиций народов России.
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ХАЛЯЛЬ-ОБРАЗОВАНИЕ
ВОСТРЕБОВАНО В КАЗАХСТАНЕ
В столице Казахстана Астане впервые в Центральной Азии прошла международная выставка халяль-продукции Kazakhstan International Halal Expo
– 2010. На выставке помимо продуктов питания были представлены образцовые предприятия дошкольного
образования, соответствующие «халяль-стандарту».
«Мы открылись несколько месяцев
назад, но уже сейчас все места переполнены, и есть очередь ожидающих,
– говорит педагог детского развивающего центра «Ахляк» в Алматы Амина
Сарнаева.
Помимо обычных занятий по развитию речи, математике, английскому
и арабскому языкам, в сертифицированном дошкольном учебном центре
есть свои отличия. Мальчики и девочки учатся в раздельных группах, они
обеспечены халяльным питанием и
каждую пятницу для детей проводят
уроки имана, на которых им объясняют азы ислама.
ВОСХИЩЕННЫЙ ТЕРПЕНИЕМ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НАДЗИРАТЕЛЬ
ГУАНТАНАМО ПРИНЯЛ ИСЛАМ
Терри Холдбрукс - бывший американский солдат, но теперь он редко использует свое официальное имя
и предпочитает, чтобы его называли
Мустафой. Это имя дали ему заключенные Гуантанамо, которых он охранял. Тогда Терри было 20 лет. В этом
возрасте он впервые открыл для себя
ислам. Терри Холдбрукс узнал об исламе от тех, кого Америка называла
своими злейшими врагами.
«Я разговаривал с заключенными
на разные темы: о религии, о политике. И в вопросах теологии они разбирались намного лучше, чем я и другие
надзиратели», - вспоминает он.
Терри не занимался пытками арестантов и не присутствовал при этом.
Но каждый день он видел страдания
заключенных в ожидании пыток. Он
был поражен их стойкостью и терпением и хотел знать, что помогает им
так достойно переносить столь тяжелые испытания. Узники черпали свою
силу в исламе.
«Большинство арестантов были
соблюдающими мусульманами. Они
совершали молитву и спокойно относились к тому, что у них украли свободу, - говорит Мустафа. Для меня было
удивительно видеть людей, которые
относились к религии так серьезно».
Сейчас Мустафа посещает мечеть
в городе Темпи, штат Аризона, где
он вырос. Он говорит, что чувствует
тут себя как дома, и что вся местная
мусульманская община очень радовалась его приходу в ислам.
С помощью имама этой мечети Мустафа пытается избавиться от
ужасных воспоминаний о Гуантанамо
и тяги к спиртному.
«Когда я пришел сюда, мне пришлось полностью перестроить свой
разум. Я понял, что есть люди, которые искренне улыбнутся, увидев меня,
и которые будут рады встрече со мной
просто так, потому что я их брат в исламе», - рассказывает Мустафа.
МЛАДЕНЕЦ, РОДИВШИЙСЯ В ОТЕЛЕ
ДУБАЯ, СМОЖЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ
ГОСТИТЬ ТАМ БЕСПЛАТНО
Жительница Казахстана, родившая
ребенка в одном из отелей Дубая, получила в подарок для своего сына
возможность бесплатного пожизненного проживания в гостинице.
«Наша гостья из Казахстана спустилась в этот день из своего номера
на 17-ом этаже и собиралась поехать
в больницу, поскольку почувствовала,
что у нее начались схватки, - рассказал
работник отеля Рэм Чандра Шарма. Но через короткое время младенец
уже появился на свет», - сказал он.
В настоящий момент мама и ребенок находятся в больнице «Al Wasl»,
куда они были доставлены сотрудниками скорой помощи.
Потрясенный неожиданным событием владелец отеля Мухаммад Аршад
Шах, пообещал матери малыша, что в
подарок он получит возможность пожизненно бесплатно останавливаться
в его отеле всякий раз, когда будет
приезжать в Дубай. Помимо этого,
комната, в которой остановилась
мама малыша, будет названа именем
новорожденного.

Хутба – пятничная проповедь

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ЗУ-ЛЬ-ХИДЖЖА,

ПРАЗДНИК И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Часть вторая
Хвала Аллаху, Господу миров, Который
сделал благословенными некоторые дни
и месяцы и одарил Свои творения благами и милостями, не укрывающимися
от зоркого глаза и внимательного сердца! Я свидетельствую, что нет божества,
кроме Одного лишь Аллаха, у Которого
нет сотоварищей, и свидетельствую,
что Мухаммад — Его раб и Посланник и
лучший из паломников и постящихся. О
Аллах, благослови и приветствуй его и
остальных пророков и посланников!
В благословенную первую декаду зу-ль-хиджжи входит не только день
'Арафата, но и день великого паломничества — день жертвоприношения. Ибн
'Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передает, что Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал:
«День великого паломничества — день
жертвоприношения» (Ат-Тирмизи)
Этот день — десятое число месяца зу-ль-хиджжа — лучший день в году.
'Абдуллах ибн Курт передает, что Пророк
(с.г.в.) сказал:
«Поистине, величайший из дней у
Аллаха — День жертвоприношения, а
затем — день, следующий за ним» (Абу
Дауд)
Когда одного из ученых спросили о
том, какой день лучше — пятница или день
жертвоприношения, он ответил: «Пятница
— лучший из дней недели, а день жертвоприношения — лучший из дней года».
Можно ли проявлять лень в этот благословенный день — Праздник жертвоприношения?! Многие люди ленятся совершать праздничную молитву, несмотря на
то, что она является утвержденной сунной,
и мусульманин, способный совершать ее,
должен сделать это. А некоторые ученые
считают ее обязательной.
Посланник Аллаха (с.г.в.) велел выходить на праздничную молитву всем женщинам — молодым, старым и даже тем, у
кого менструация (хотя они и не совершают молитву). Так может ли мусульманин
позволить себе не прийти на эту молитву
или оставить дома жену и детей, лишив их
возможности разделить радость мусульман? Ведь это — один из двух мусульманских праздников, во время которых
поминается имя Аллаха, и мусульман все-

го мира — людей с разным цветом кожи,
говорящих на разных языках — связывает
вера. Этот обряд должен неуклонно совершаться, каким бы ни было положение
мусульман, и его совершение особенно
важно, когда мусульмане слабы. Если бы
мусульмане осознали важность этого собрания, и если бы их сердца объединились
подобно тому, как приближаются друг к
другу их тела во время праздничной молитвы...
Сунной в день Праздника является
ритуальное омовение (гусуль), умащение
тела благовониями и облачение в лучшую
одежду. На молитву нужно отправляться
пораньше, произнося по дороге такбир,
и ничего не есть перед молитвой. Пророк
(с.г.в.) ничего не ел перед молитвой, возвращаясь же с молитвы, ел мясо животного, принесенного им в жертву.
В Коране и Сунне упоминаются достоинства жертвоприношения, поэтому мы
должны стараться совершить этот обряд
поклонения по мере своих возможностей.
Всевышний предписал каждой общине,
жившей до нас, особый обряд, чтобы они
поминали имя Аллаха над жертвенным
скотом.
Выбирая жертвенное животное, не скупитесь, ибо, поистине, чем лучше и дороже
животное, тем любимее для Всевышнего
такое жертвоприношение. При покупке животного убедитесь, что оно лишено
недостатков, которые помешали бы использовать его для жертвоприношения.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Четырех животных нельзя использовать для жертвоприношения — это одноглазое, уродство которого хорошо заметно, больное, болезнь которого хорошо
заметна, хромое, хромота которого хорошо заметна, со сломанной ногой или истощенное» (Ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насаи,
Ибн Маджа)
Если у животного имеются более серьезные пороки, запрет усиливается. Имам
ан-Навави сказал: «Ученые согласны в
том, что жертвоприношение с использованием животного, обладающего упомянутыми недостатками, не засчитывается,
равно как и жертвоприношение с использованием животного, имеющего подобные или еще более серьезные недостатки
— например, слепое, с отрезанной ногой
и так далее».
Ученые говорят, что для живых людей

КРИТИКА УЧЕНЫХ
«Позволительна ли привычка некоторых
«требующих знания» критиковать ученых, с
чьим мнением они не согласны, чтобы, тем
самым, предостеречь и отстранить от них
людей?»
Нет сомнения, что критика одних ученых
в пользу других дело запрещенное! Ведь,
если не дозволено человеку говорить за
спиной своего верующего брата (гыбат),
даже если он не является ученым, то, что
же тогда говорить, если это делается в отношении ученых?!
Обязанностью для верующего человека
является оберегание языка от разговоров
за спиной своих верующих братьев.
Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Избегайте
многих предположений, ибо некоторые
предположения являются грехом. Не
следите, друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас, есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете
к этому отвращение? Бойтесь Аллаха!
Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный».
Сура «Аль-Худжурат», аят12
И пусть знает тот, кто попал в такую
беду, что, когда он критикует кого-то из
ученых, то это будет причиной отвержения
той Истины, которую говорит этот ученый.
И пусть он знает, что, критикуя ученого,
он не критикует его в личном отношении,

здесь критика направлена на наследие
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), ведь ученые – наследники
пророков.
Если дискредитированы и опорочены
ученые, то люди начинают не доверять тем
знаниям, что у них есть, а оно унаследовано от Пророка (мир ему и благословение
Аллаха). Таким образом, люди уже не доверяют ничему, что сообщает им этот раскритикованный ученый.
Я, конечно, не говорю, что ученые не
ошибаются. Наоборот, каждый человек может ошибиться. И если вы увидели у кого-то
из ученых то, что, по вашему мнению, является ошибкой, то свяжитесь с ним и дайте
ему свои объяснения. И если стало ясно, что
истина в этом вопросе с ним, то вам следует последовать за ним, а если стало ясно,
что его мнение ошибочно, то на вас лежит
обязанность опровергнуть и разъяснить его
ошибку, так как подтверждать ошибку – не
позволено.
Однако не надо критиковать его самого
как личность, ведь он как ученый, известен
своим добрым намерением. Если можете,
скажите при нем: некоторые говорят такто и так-то, но, однако это мнение слабое,
затем поясните слабую сторону и верное
мнение в этом вопросе, которое вы знаете.
Так будет лучше.
А если бы мы пожелали раскритиковать
известных своими добрыми намерениями

жертвоприношение узаконено. Что же
касается умерших, то мы должны рассматривать три случая.
1) Совместное жертвоприношение
от живых и умерших, чтобы награда досталась и умершим. Посланник Аллаха
(с.г.в.) приносил в жертву животных за
себя и свою семью, хотя некоторые
члены его семьи к тому времени уже
умерли.
2) Жертвоприношение от умерших, совершаемое по их завещанию.
Всевышний Аллах сказал о завещании:
«Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то грех ложится на тех,
кто его изменил»
Сура «Аль-Бакара», аят 181
3) Жертвоприношение только от
умерших, чтобы им досталась награда за него. Это также разрешено.
Однако некоторые ученые говорят:
«Жертвоприношение только от умершего не является сунной, потому что
Пророк (с.г.в.) никогда не совершал
жертвоприношение от конкретного
умершего, и так не поступал никто
из сподвижников при жизни Пророка
(с.г.в.)».
Животное, принесенное в жертву
главой семьи, снимает с остальных
членов семьи обязанность совершать
жертвоприношение. Это — одно из
проявлений милости Аллаха к нам...
О рабы Аллаха! Стремитесь к прощению от вашего Господа и Раю,
ширина которого — ширина небес и
земли! Ощутите на себе благословение Всевышнего в эти прекрасные
дни! Поистине, жизнь коротка, и близится час, в который каждый из нас
покинет этот мир. Дорога, по которой
мы идем, полна опасностей, со всех
сторон нас окружают искушение и
обольщение, которые так трудно преодолеть... Наблюдающий за нами зорок, и наш Господь видит нас всегда
и везде, и Он ни с кем не поступает
несправедливо:
«Тот, кто сделал добро весом в
мельчайшую частицу, увидит его. И
тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».
Сура «АЗ-ЗАЛЗАЛА», аяты 7-8

ученых в ошибках, которые они совершили в вопросах религии, то нам бы
пришлось критиковать великих ученых.
Однако ответ мой в том, на что я указал
выше.
Так вот, если вы увидели ошибку от
ученого, то обсудите это с ним, и тогда выяснится, что, либо истина с вами,
и он последует ей, либо вопрос не решится никак, и тогда будет разногласие
из допустимых разногласий: он будет
говорить то, что говорил, а вы будете
говорить то, что говорите.
Разногласия в вопросах религии
образовались не только в наше время.
Нет, подобные разногласия идут еще со
времен сподвижников и продолжаются
по сей день.
А если в беседе с ним выявилась
Истина, но он заупрямился, желая своей победы, то вам необходимо отстраниться от его ошибки. Однако, это надо
делать не для того, чтобы порочить его
личность с желанием отомстить, так как,
может быть, он говорит Истину в других
вопросах, по которым между вами не
велась дискуссия.
В общем, важно то, что я советую
своим братьям отдалиться от этой беды
и болезни. И я прошу Аллаха для себя и
для них исцеления от всего, что вредит
нам в религии и мирской жизни.
Шейх Мухаммад Ибн
Салих аль-Усеймин.
Книга «Ас-Сохва аль-Ислямия,
дзовабит ва тавджихат»
По материалам сайта Ислам.ру
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КУРБАН-БАЙРАМ
Перед совершением праздничного намаза следует совершить гусуль – полное омовение всего тела. Собираясь на праздничный
намаз, необходимо устранить изо рта неприятные запахи (табака, лука, чеснока и т.п.)
Мусульманин должен одеть лучшую, нарядную
одежду. Желательно использовать благовония
(лучше – не содержащие спирта).
Праздничный намаз может совершаться
как в мечети, так и вне ее, но всегда совершается коллективно (джамаатом). Хорошо, если
идя к месту намаза, мусульманин будет произносить такбир: “Аллаху акбар, Аллаху акбар,
ля иляха илль-Аллаху уа-Аллаху акбар, Аллаху
акбар уа лилляхиль-хамду”.
По указанию пророка (с.г.в.) в праздничном намазе могут участвовать мужчины и женщины всех возрастов.
Время совершения намаза Ид аль-адха
(Курбан-байрам) – с момента подъема солнца
на величину копья до полудня.
В начале праздника произносится вагаз
(проповедь). Затем совершается праздничный намаз. По сравнению с другими намазами “азан” и “камат” не произносятся,
дополнительные (нафель) молитвы не совершаются.
Имам (мулла), проводящий торжественную
церемонию, объясняет порядок чтения намаза:
1. Ният (намерение).
2. Такбир “Аллаху акбар!” – 1 раз.
3. “Сана”
4. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза и каждый раз руки поднимаются до уровня ушей.
5. Агузу…, бисмилля…, сура “Фатиха” и
одна из сур Корана.
6. Рукуг, кыям, сажда.
7. Сура “Фатиха” и одна из сур Корана.
8. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза и каждый раз руки поднимаются до уровня ушей. На
4-й такбир совершается рукуг.
9. Кыям, сажда, аттахият, салават.
10. Салям (намаз завершен).
11. Ду’а.
По окончании намаза читается хутба на
арабском языке, состоящая из двух частей.
Между ними имам сидя читает ду’а.
После хутбы читаются аяты из Корана,

возносится молитва Всевышнему о прощении
грехов, вознаграждении за пост, благие дела и
о благополучии в обоих мирах.
Праздник длится 3 дня. Запрещается поститься в эти дни. В это время мусульмане
поздравляют друг друга, приглашают гостей и
сами ходят в гости.
После праздничного намаза мусульмане, у
которых есть возможность, приносят в жертву животное. Это надо сделать в один из дней
праздника до захода солнца.
В жертву можно принести овцу, козу, корову, верблюда. Овца, коза должны быть не
менее годовалого возраста (если очень упитанные – не менее 6 месяцев). Корове должно
быть не менее 2 лет, верблюду не менее пяти.
Животные должны быть упитанны, здоровы,
без физических дефектов.
Один человек или одна семья приносит в
жертву овцу или козу. Корову или верблюда
приносят в жертву 7 человек, мясо делится
поровну.
С жертвенным животным нужно обращаться осторожно, не пугать его. Нож должен быть
остро наточен, перерезать горло животному
нужно быстро.
Приносящий в жертву сам режет животное.
Можно поручить это другому мусульманину.
Эта услуга не должна оплачиваться мясом
жертвы. Но можно подарить часть этого мяса
тому, кто резал животное. Перед принесением
в жертву животное кладут на левый бок, направив в сторону Каабы. Произносится ду’а:
Аллахумма инна саляти уа нусуки уа
махяйя уа мамати лилляхи раббил галямина ля шарикалях. Аллахумма такаббаль хазихи лудхийята (имя мусульманина, приносящего жертву).
Перевод: “О, Господь! Моя молитва, мое
поклонение, моя жизнь и моя смерть принадлежат Тебе – Господу миров. Нет Тебе подобных. О Господь! Прими эту жертву от (имя)”.
Затем со словами “Бисмилляхи Аллаху
акбар” животному перерезают горло и разделывают.
Мясо жертвенного животного можно разделить на три части: 1) садака для нуждающихся; 2) хадия (подарок) – гостям, родным,
соседям; 3) для семьи.

Али ибн Абу
Талиб, да будет
доволен им Аллах,
передает,
что
посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал:
«Мольба — оружие верующего, опора религии и свет небес и земли».
Хаким.
Комментарий
Мольба — одно из самых полезных лекарств. Она враг всем бедам — устраняет и
лечит их, отводит или облегчает, если беды
уже пришли. И, поистине, она — оружие верующего.
По отношению друг к другу мольба и беда
могут занимать следующие положения.
Первое. Если мольба сильнее беды, то она
устранит ее.
Второе. Когда мольба слабее беды, тогда
падут на молящегося беды и будет поражен
этим человек. Однако мольба, даже если и
была слабой, тем не менее, облегчит беду.
Третье. Когда мольба и беда на равных
противодействуют друг другу, каждая из них
удерживает другую.
Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Не избавит предосторожность от судьбы,
но мольба избавляет от того, что ниспустилось, и от того, что еще не снизошло. И когда
ниспускается несчастье, ее встречает мольба,
и они борются до Судного Дня»'.
(Хаким)
Согласно другому хадису от ибн Умара,
пророк (с.г.в.) сказал:
«Мольба избавляет от того, что снизошло, и от того, что еще не снизошло, и для вас,
рабы Аллаха, обязательна мольба».
Также пророк Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Отталкивает предопределение только
мольба, увеличивает жизнь только праведность. Поистине, человек лишается пропитания по причине совершенного им греха».
Одно из самых полезных средств исцеления от несчастий — это упорство в мольбе. Абу
Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал,
что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Аллах гневается на того, кто Его не просит»
(Ибн Маджа)
Анас, да будет доволен им Аллах, передал,
что пророк (с.г.в.) сказал:
«Не слабейте в мольбе: поистине, никто из
вас не погибнет с мольбой».
(Хаким)
Существует ряд обстоятельств, которые могут препятствовать принятию мольбы Господом.
Например, ее враждебная направленность —
мольба не будет принята, если она содержит
враждебность, неугодную Аллаху. Или же из-за
слабости сердца, или если у молящегося отсутствует полное обращение к Единственному
Аллаху. Это можно сравнить со слабым луком,
ведь поистине, стрела из него летит недалеко. Причинами непринятия мольбы (дуа) могут
быть также: употребление запретного, несправедливость, ржавчина на сердце от совершенных грехов, небрежность, страсти и похоти, овладевшие человеком и т.д.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
передал, что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Молите Аллаха убежденными в ответе, и
знайте, что Аллах не примет мольбу, исходящую из невнимательного и небрежного сердца».
(Хаким)
Также Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, передал, что посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал:
«О, люди! Поистине, Аллах прекрасен и
принимает только прекрасное. И, поистине,
Аллах повелел верующим то, что Он повелел
посланцам, сказав:
«О посланники, ешьте приятное и творите благое, поистине, Я знаю, что вы делаете!».
(Сура «Верующие», аят 51)
«О вы, которые уверовали! Ешьте блага,
которыми Мы вас наделили».
(Сура «Корова», аят 172)
Затем пророк упомянул человека, долго
пребывающего в пути, растрепанного, запыленного, протягивающего руки к небу со словами:
«О Господь! O Господь!», в то время как пища
его запретна, напитки его запретные, одежда
его запретна и он творит запретное, — так как
же будет отвечено ему?».
(Муслим)

Хадис

Коран

Сура 22
аяты
5-7

«Аль-Хаджж»
Транскрипция
Йаааа аййуханнаасу ин кунтум фии райбимминаль багси
фаиннаа халякнаакум мин тураабин сумма миннутфатин
сумма мин галякатин сумма миммудгатиммухаллякатиуа
гайри мухаллякатиллинубаййина лякум. Уа нукырру филь
архаами маа нащаааау иляяяя аджалиммусамман сумма
нухриджукум тыфлян сумма литаблюгуу ащуддакум уа
минкуммаййутауаффаа уа минкумаййурадду иляя арзалиль гумури ликайляя йагляма мимбагди гильмин щайаа.
Уа тараль арда хаа мидатан фаизаааа анзальнаа галяйхаль мааааахтаззат уа рабат уа амбатат мин кулли зауджимбахиидж.
Заалика бианнаЛлааха хуаль хакку уа аннахуу йухйиль маутаа уа аннахуу галяя кулли щайин кадиир.
Уа аннассаагата аатийатулляярайба фиихаа уа аннаЛлааха йабгасу манн филь кубуур.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

5. О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы
сотворили вас из земли, потом – из капли семени, потом – из
сгустка крови, потом – из куска плоти, явного обликом или еще
не проявившегося. Так Мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом
Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются
в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю. Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как
она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения.
6. Это происходит, потому что Аллах является Истиной, оживляет мертвых и способен на всякую вещь,
7. потому что Час, в котором нет сомнения, непременно наступит и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах.

Комментарий
Вера в Судный день – это один из столпов веры и один из основных
законов Ислама. Вера в Судный день относится к вере в сокровенное,
которая может быть познана только по текстам, которые снизошли путем
откровения, а не путем размышления. Значение этой веры велико, и мы
находим, что Аллах очень часто упоминает ее в Священном Коране:
«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица
на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в
Судный день...»
Сура «Аль-Бакара», аят 177.
Мусульманин знает и постоянно помнит, что жизнь не ограничивается короткой и ограниченной мирской жизнью человека, а продолжается
вечно в другом мире: либо в Раю, просторном, как небо и Земля, либо в
преисподней, которая может расшириться так, что вместит любое количество грешников.
И нет другого закона из законов, созданных людьми, который мог бы
направить человека на прямой путь, как это делает вера в Судный день.
Именно поэтому имеется существенное отличие в поведении человека,
который уверовал в Аллаха и в Судный день от поведения неверующего
человека.
Верующий в Судный день измеряет свои поступки не на земных, а на
небесных весах – не для отчета в этом мире, а для отчета в мире потустороннем. Его поведение в жизни отличается праведностью, силой веры,
упорством, терпеливостью в трудные времена, стремлением к добрым
делам.
Одним из примеров оценки своих дел на весах вечности могут служить слова Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который,
будучи халифом, сказал: «Если какая-нибудь мулица споткнется в Ираке,
я думаю, что Аллах спросит c меня: «Почему ты не расчистил для нее
дорогу, Умар?»
Таковы совесть, нелегкое бремя и величие того, кто уверовал в
Аллаха и в Судный день, так как он знает, что ответственен за все великое и малое, совершенное в своей жизни. Он будет отчитываться и
получит соответствующие награду или наказание:
«[Перед ними] будет положена книга [деяний], и ты увидишь,
как устрашатся грешники от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам!
Что это за книга! B ней не забыт ни малый, ни большой грех, все
записано». Но ведь они своими глазами увидят лишь то, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо».
Сура «Аль-Кахф», аят 49.
Неверующий человек изо всех сил старается, чтобы его устремления
осуществились в этом мире, причем его устремления состоят из получения удовольствий и накопления собственности любыми способами. Если
он стремится к получению знаний, то только для того, чтобы удовлетворить свои желания. Кроме этого, его мало что интересует, не говоря
уже о потребностях других людей. Для него важно только то, что имеет
значение в этой короткой и ограниченной жизни:
«Они утверждают: «Нет [другой жизни], кроме нашей жизни в
этом мире, и не будем мы воскрешены».
Сура «Аль-Ангам»,аят 29.
Считая этот мир единственно реальным, неверующий человек старается получать как можно больше наслаждений, а неверие в воскресение
после смерти снимает с него всякую ответственность за жизнь других, и
ничего в этой жизни для него не является запретным.
Всевышний Аллах указал в Коране на необходимость веры в Судный
день, доказал предстоящий для всех людей отчет и приказал своему
Пророку (с.г.в.) говорить, что это истина:
«... Отвечай: «Напротив, клянусь моим Господом, вы будете
воскрешены, а уж потом вам поведают о том, что вы творили, —
ведь это для Аллаха не составляет труда».
Сура «Ат-Тагабун», аят 7.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1431 год по ХИДЖРЕ (2010г.)
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5.

ȑȒțȑȒȍ

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

Кухня народов мира
РОМШТЕКС

c

БЛИНЫ УКРАИНСКИЕ

Мясо – 500 г
Яйцо – 3 шт.
Масло – 3 ст.л.
Сухари панировочные – 1 стакан
Мясо (вырезку) обмыть, зачистить от сухожилий, нарезать порционными кусками толщиной 1,5 – 2 см
и отбить тяпкой. Отбитые куски мяса
посыпать солью и перцем, смочить
во взбитом яйце и обвалять с обеих
сторон в панировочных сухарях или
натертом сухом белом хлебе. Затем
положить на разогретую сковороду с
растопленным в ней жиром и жарить
до образования со всех сторон румяной корочки (10-12 мин).
Желательно после обжаривания
поставить ромштекс в духовку на 5 –
10 мин, так как слой сухарей замедляет прогревание мяса. При подаче
на стол полить ромштекс маслом.

Пшено – 300 г
Гречневая мука – 300 г
Масло – 3 – 4 ст.л.
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 2 ст.л.
Молоко – 2 стакана
Дрожжи - 15 г
Сметана – 1 стакан
Из пшена сварить вязкую кашу, дать остыть, затем протереть ее сквозь сито. В кастрюлю влить 0,5 стакана молока, добавить 1
ст.л. масла, довести до кипения, всыпать 1
стакан гречневой муки, заварить густое тесто и дать ему остыть до комнатной температуры. После этого в тесто добавить дрожжи
и дать подойти. Затем добавить протертую
кашу, оставшуюся гречневую муку , сырые
желтки, смешанные с сахаром, посолить и
влив теплое молоко, тщательно размешать
и вторично дать подойти. Добавив в тесто
взбитые в пену белки, выпекать блины.
При подаче на стол блины полить маслом, отдельно подать сметану.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на ноябрь 2010 г.:

6 ноября
13 ноября
20 ноября
27 ноября

– «Усердие и жертвенность верующего»
– «Болезни сердец»
– «Пагубные последствия ослушания Аллаха»
– Видеолекция «Вместе с любимым пророком»
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

XИТИН:

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ПОКРОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
Насекомые – самые распространенные на Земле живые организмы.
Они созданы так, чтобы очень легко
выносить любые, даже самые неблагоприятные условия. Одна из основных причин такой выносливости – это
хитин, облегающий организм насекомого.
Хитин – очень легкое и тонкое
вещество. Поэтому насекомые с легкостью носят его на себе. Несмотря
на то, что хитиновый покров облегает
тело снаружи, он настолько прочный,
что даже выполняет функцию скелета.
В то же время он достаточно эластичный. Этот слой может перемещаться
с помощью сокращений мышц, прикрепляющихся к нему изнутри. Все
это позволяет насекомому быстро
двигаться и одновременно уменьшает негативные воздействия снаружи.
Хитиновый слой не пропускает снаружи воду и не дает выделяться жидкости изнутри. Также хитиновый слой не
подвержен воздействию в особо тяжелых условиях, например, влиянию
высокой температуры или радиации.
Одной из особенностей хитина является то, что, как правило, хитиновый
покров имеет цвет, совпадающий с
цветом окружающей среды. Таким
образом, насекомое живет совсем не
замеченным своими врагами.
Благодаря прочности, гибкости и
изоляционным свойствам хитиновый
покров, который есть у большинства насекомых, является со всех то-

чек зрения великолепным покровным
материалом. Такое покрытие – мечта
всех инженеров. Однако, несмотря на
то, что человечество сделало большие
шаги в области современных технологий, оно до сих пор не достигло столь
высоких результатов.
Хитиновый покров, аналоги которого пытаются получить с помощью
технологий XXI века, насекомые обрели с момента появления на свет. Это
вещество - самый удачный покровный
материал для насекомого, какой только
может быть. Хитин, оберегающий насекомое от многих опасностей, не мог
появиться в результате «случайности».
Ни одно насекомое по собственному
желанию никогда не сможет создать
себе подобный защитный материал.
Это вещество не могло появиться по
воле камней или земли. Это вещество
создано Аллахом в чудесном соответствии со свойствами насекомого, которое оно покрывает.
«И из Его знамений – создание
земли и неба, и живности, что Он
рассеял там; Он Мощен их собрать,
как скоро пожелает!» (Коран, 42:29).

Продаются бараны
Телефоны: 8-922-542-76-87, 97-27-00
При мечети «Хусаиния» после летних каникул
возобновилось обучение основам Ислама

Занятия для детей дошкольного возраста
Суббота 12.00 - 14.00
В программе: изучение Корана и арабской прописи, развивающие игры, угощение.
Занятия для детей школьного возраста
Воскресенье 11.00 – 14.00
В программе: чтение Корана, изучение истории
пророка Мухаммада (с.г.в.), игры, угощение.
Занятия для взрослых
Понедельник, пятница 18.00-19.00 Чтение Корана
Пятница 19.00- 20.30 Лекция по основам Ислама
Приглашаем всех желающих!
Клиника «Мила Дента» многопрофильная стоматологическая клиника.

Наши специалисты работают по следующим направлениям: лечение и протезирование зубов; лечение пародонтитов,
которые связаны с заболеванием сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гипертонией; устранение
косметических дефектов с использованием стекловолоконных,
парапульпарных, титановых штифтов; лечение осложненного
кариеса за одно посещение (периодонтиты); эндодонтия новейшими материалами и методами; профессиональная чистка
зубов; хирургические методы лечения; изготовление всевозможных ортопедических конструкций.
Мы работаем для Вас круглосуточно!
Оптимальное соотношение «цена-качество».
г.Оренбург, ул.Спартаковская, 78. Телефон 72-98-97.

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы читателя".
Просим вас присылать
вопросы на интересующую тему. Так же
мы рады будем услышать Ваши замечания
и предложения.

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные изделия в ассортименте,
лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».
Также предлагаем проведение свадеб, банкетов, торжественных обедов.
Адрес: ул. Монтажников, 13
Телефон: 75-36-04

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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