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ДЕНЬ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ
Милостивый и Милосердный Аллах
возвысил статус пятничного дня и
«Джумга-намаза», ниспослав 62-ю суру
Священного Корана, — «День Пятничной
молитвы» — «аль-Джумга»!
Если у мусульманина нет проблем
со здоровьем, и он достиг совершеннолетия, то посещение пятничных намазов для него является обязательным.
Господь повелевает нам:
«О те, которые уверовали! Когда
возглашено на молитву в день собрания (пятницу), то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю.
Это лучше для вас, если вы знаете!»
Сура «Собрание», аят 9
Пятничный день — не обычный, он
самый лучший и самый благодатный!
Об этом нам четко и ясно говорят аяты
Священного Корана и хадисы посланника Аллаха. Пророк Мухаммад, с.г.в,
сказал:
«Пятница — это лучший
из дней, в которые когдалибо всходило солнце. В
этот день был создан Адам,
в этот день его поселили в
Раю, в этот день его изгнали
из Рая, и Судный День настанет именно в этот день,
день джума». (Муслим)
Согласно достоверным
хадисам, даровав пятницу
мусульманам, Аллах возвысил нашу Умму. Пятничный
день — это дар и милость
Аллаха для нас!
«Аллах увел тех, кто был
до нас, от пятницы. У иудеев была суббота, а у христиан было воскресенье.
Затем Аллах привел нас, и
Он привел нас к пятнице.
И поэтому есть пятница,
суббота и воскресенье, и
они будут следовать за нами в День
Воскресения. Мы последние из людей
этого мира, но мы будем первыми в
День Воскресения, и нас рассудят прежде, чем остальных». (Муслим)
Пятница имеет преимущество над
остальными днями. Тому, кто в этот
день приходит на пятничный намаз,
Аллах прощает малые грехи.
«Кто совершит омовение должным
образом и затем придет на пятничную
молитву, и выслушает (проповедь),
внимая ей молча, тому прощено будет
то, что было между этой и другой пятничной молитвой…». (Абу Дауд)
Общеизвестно, что в исламских
странах «Джумга» является выходным.
В этот день мусульмане наряжаются в
чистую одежду, женщины готовят вкусные блюда, детям дарятся подарки.
Утром в пятницу люди больше обычного
молят Аллаха о прощении, читают суру
«Кахф» («Пещера»). Посланник Аллаха
с.г.в. сказал:
«Кто прочитает суру “Пещера” в
день пятницы, того будет освещать
свет между двух пятниц!» (аль-Байхаки)
Перед тем как отправиться в мечеть на джума-намаз, человек, как известно, приводит себя и свою одежду
в порядок. Если есть в том надобность,
постригает волосы на голове, ногти и
совершает гусль — полное омовение.
Чистота тела, одежды, хороший внешний вид являются сунной пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Мыть голову и тело раз в неделю —
долг каждого мусульманина перед
Аллахом». (аль-Бухари)

А также он с.г.в. сказал: «Поистине,
Аллах сделал для мусульман пятницу
праздником, и всякий, кто приходит на
пятничную молитву, пусть сначала совершит большое омовение гусль, а если
у него имеются благовония, то пусть он
помажется ими, и обязательно используйте зубные палочки сивак (чтобы содержать зубы и полость рта в чистоте)».
(Ибн Маджа)
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сам рекомендовал иметь для пятничной молитвы
отдельную, чистую одежду, желательно
светлую, потому что обитатели Рая будут
носить на себе одеяния белого цвета.
Мусульманин должен быть культурным и нравственным во всех своих делах! Человек, идущий на пятничный намаз, должен знать азы исламской этики и
поведения, так как в мечетях в этот день
собираются тысячи людей, все желают

молиться внутри мечети. Не подобает
бежать на намаз, лезть через головы верующих и создавать дискомфорт!
Отец Абдуллы Ибн Абу Катады сказал:
«Однажды, во время, когда мы вместе с
Посланником Аллаха молились, он услышал шум голосов и после спросил: “Что
с вами?” Они ответили: “Мы торопились
на молитву”. Он сказал: “Больше так не
делайте. Идя на молитву, придерживайтесь спокойствия. К чему успели, молитесь вместе, а что пропустили, дополните сами”. (Муслим)
Во время омовения нужно быть аккуратным, после себя туалеты нужно
оставлять в чистом состоянии. Кто-то совершает «аль-вуду» и, не выключив воду,
уходит на намаз для получение саваба!
Попусту проливаются сотни литров воды,
а ведь за каждую расточительно пролитую каплю виновнику придется отвечать
перед Аллахом!
Пятница — это необычный день, когда
Всевышний особым образом принимает просьбы верующих, ибо они сделали
усилие над собой и собрались вместе,
из разрозненных единиц стали одной
Уммой. Пятница называется «джумгой» —
«собранием» ввиду того, что в этот день
люди собираются в одном месте — в мечетях Аллаха. Задумывались ли мы над
мудростью Всевышнего? Раз в год Аллах
нас собирает в Мекке во время Хаджа! И
каждую неделю он собирает нас вместе
в мечетях на пятничных намазах! Нельзя
пренебрегать пятничными молитвами.
Всякое подобное пренебрежение чревато негативными последствиями для имана.
Пророк, мир ему, говорит: «Тот, кто

без причины оставит три пятничные
молитвы, тому Аллах поставит на сердце печать». (Ахмад)
Как это понимать? Нам известно из
Корана, что Всевышний «накладывает
печать» на сердца неверующих и лицемеров, закрывает их для Ислама и поклонения Господу. Поэтому, если у нас
есть возможность, если человек в силах
соблюсти условия данной молитвы, ему
обязательно нужно в ней участвовать.
Еще одна важнейшая особенность
джума: Всевышний отличиил пятничную молитву от остальных тем, что перед ней читается проповедь — хутба.
Поэтому мы должны прислушиваться к
ней. Есть хадис пророка с.г.в., где ясно
сказано: «Если во время произнесения
имамом хутбы ты скажешь своему товарищу: “Замолчи!”, то тем самым ты
занимался пустословием». (аль-Бухари)
Даже чтение Корана
или зикра во времени хутбы — неуважение к имаму и верующим. Многие
последователи
шафиитского
и
ханбалитского
мазхаба,
руководствуясь
хадисом, переданным имамом Муслимом, даже во
время проповеди читают
молитву тахиятуль-масджид
(приветствие мечети). Но
большинство крупных ученых высказались, что этот
хадис касается лишь одного человека — Суляйка.
О нежелательности совершения двух ракаатов тахиятуль-масджид во время
проповеди сказали имам
Абу Ханифа, имам Малик,
Суфьян ас-Саври, ан-Нахаи, Ибн Сирин, ал-Лейс,
многие из сподвижников Пророка, такие как Укба ибн Амир, Абдулла ибн
Умар, Абдулла ибн Аббас, Абу Бакр,
Умар, Усман и Али. Если человек приходит в мечеть, где читают молитвы в
традиции шафиитского мазхаба, то он
должен уважительно относиться к этому, если же он в мечети, где молятся
по ханафитскому мазхабу, то он обязан
уважать и понимающе относиться также и к традициям этого авторитетного
мазхаба.
В пятничный день нужно больше
молить Аллаха о прощении! В пятницу
принимаются молитвы!
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Есть в (этот день определенный) час,
и если раб (Аллаха), являющийся мусульманином и совершающий (в это
время) молитву, попросит о чём-нибудь Аллаха Всевышнего, то Он обязательно дарует ему это». (аль-Бухари)
В пятницу нужно больше произносить
салаваты
благословенному
Пророку, мир ему. Переданы слова
посланника Аллаха (с.г.в.): «Из лучших ваших дней — это пятница. В этот
день был сотворен Адам (мир ему), в
этот день он умер, в этот день подуют
в горн, и в этот день творения будут
умерщвлены. Так что призывайте множество благословений на меня, потому
что ваши благословения будут показаны мне». Они сказали: «О, Посланник
Аллаха, как будут наши благословения показаны тебе, в то время как ты
превратишься в пыль?» Он сказал:
«Воистину, Аллах запретил земле поглощать тела Пророков, мир им». (Абу
Дауд)
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В Казани светские и духовные
вузы подписали соглашение
о сотрудничестве
21 ноября в здании Казанского
(Приволжского) федерального университета состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве
между Российским исламским институтом, Казанской духовной семинарией, Институтом востоковедения РАН
и К(П)ФУ.
Соглашение предполагает развитие
и углубление сотрудничества четырех
сторон в сфере проведения совместных научных исследований, научнопросветительской,
общекультурной,
информационной и издательской деятельности.
«У нас уже в университете решен
вопрос образования теологов, которые
проходят обучение на факультете философии. Вопросы глубокого изучения
исламской культуры и исламской истории мы реализуем по федеральной
целевой программе в Институте международных отношений и востоковедения. Но понимание всех этих вопросов
не может происходить только с одной
стороны, со стороны светской науки.
Поэтому мы сегодня и начинаем объединять наши ресурсы», - заявил ректор
К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
По его словам, соглашение предполагает, в частности, что преподаватели РИИ и КазДС будут читать лекции
студентам Казанского университета, а
представители университета займутся
преподаванием в духовных образовательных учреждениях.
Директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в беседе с журналистами заметил, что и
Казанский университет, и Институт
востоковедения РАН имеют достаточно
долгую историю. В институте в настоящее время, по его словам, работают
первоклассные преподаватели, ведущие российские специалисты в области ислама и православия. «Я думаю,
что нам со своей стороны удастся внести значительный вклад в то, чтобы
способствовать улучшению знаний мусульман и православных друг о друге»,
- подчеркнул ученый.
«Подобного рода соглашения очень
важны сегодня, ибо человек боится
всего неизведанного. Поэтому всегда надо помнить слова Всевышнего,
что люди созданы различными для
того, чтобы они познавали друг друга.
Надеемся, что создаваемая нами площадка станет местом, где мы сможем
общаться, делиться своими мнениями
и получать от этого пользу», - отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин.
«Мусульмане открыли Америку
до Колумба», - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган на закрытии первой конференции лидеров ислама Латинской
Америки в Стамбуле заявил, что
Америку открыли мусульманские мореплаватели. То есть это произошло
за 300 лет до прибытия экспедиции
Христофора Колумба.
По словам турецкого президента,
некоторые жители стран Латинской
Америки уже больше 8 веков знают о
мусульманской культуре.
“Контакты
между
Латинской
Америкой и исламом датируются
еще 12-м веком. Мусульмане открыли Америку в 1178-м, а не Христофор
Колумб”, — завил Эрдоган.
Ныне
общепринята
официальная дата открытия Нового Света
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— 12 октября 1492 года, когда четыре экспедиции, снаряженные католическими королями, возглавляемые
испанским
мореплавателем
Христофором Колумбом, отправлялись
в морское путешествие в поисках кратчайшего торгового пути в Индию и достигли Америки.
По словам президента Турции, испанский мореплаватель упоминает в
своих дневниках о том, что видел мечеть на Кубе. Глава государства добавил, что турецкая сторона готова
профинансировать постройку новой
мечети на острове, если местные власти не будут против.
Уже вскоре после заявления президента Турции о том, что на месте
открытия Америки мусульманами не
помешало бы построить мечеть, появилась информация о том, что в столице Кубы мусульманской общине был
выделен участок земли под строительство.
Под мечеть было выделено 5 акров
земли в исторической части Гаваны, а
отвечать за возведение мусульманского храма будет турецкое управление по
религиозным делам.
Замглавы турецкого ведомства
Мустафа Туткун, проводивший переговоры между властями Кубы и Турцией,
сообщил, что его сторона предложила
построить мечеть, внешне напоминающую мечеть Ортакёй в Стамбуле.

Политик-националист
принял Ислам
В очередной раз политик из ультраправой национальной партии принял
Ислам.
Максенс Баттей член городского
совета парижского пригорода Нуазиле-Гран попытался объяснить свой выбор, проведя параллели между партией
«Национальный фронт» и Исламом.
«И то, и другое демонизируют и
выставляют далеко не в реальном свете в СМИ, - заявил советник Максенс
Баттей, цитирует OnIslam.net со ссылкой на газету LeParisien. – Так же как
и в Исламе, в «Национальном фронте»
защищают слабейших. Партия отвергает грабительские процентные ставки
по долговым обязательствам страны, и
Ислам тоже выступает против практики
ростовщичества».
Баттей стал мусульманином недавно, а заинтересовался религией во
время изучения материалов по событиям 11 сентября – французский политик
не был склонен поверить официальной
версий тех событий и для полной картины решил познакомиться ближе с
религией, которой обычно приписывают теракты и прочее зло.
В Германии обнаружен Коран,
записанный сподвижниками
пророка Мухаммада
Фрагмент рукописи Корана, созданной на заре ислама – спустя несколько
десятков лет после смерти в 632 году
пророка Мухаммада, обнаружен в библиотеке Тюбингенского университета.
Об этом говорится в распространенном 10 ноября сообщении вуза.
До сих пор эксперты полагали, что
рукопись была написана примерно в
VIII-IX веках, однако по результатам
проведенных исследований, в том числе с помощью радиоуглеродного анализа датировки, выяснилось, что манускрипт древнее. Специалисты пришли
к выводу, что он с вероятностью 95,4%
относится к 649-675 годам н. э.
Рукопись написана куфическим
шрифтом, который является одной из
старейших форм арабского шрифта.
“Мы исходим из того, что это самый
древний пергамент с Кораном из тех,
которые находятся у нас на хранении”,
– отметила представитель библиотеки.
Манускрипт попал в Тюбинген в
1864 году, когда библиотека выкупила
часть собрания прусского дипломата
Иоганна Готфрида Ветцштейна. Всего
в ее фондах находится более 20 фрагментов Корана, отмечается в сообщении университета.

КАК МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН
ОТНОСИТЬСЯ К ФЭН-ШУЮ?
В последние время повсеместно распространилось увлечение китайским учением фэн-шуй, в основе которого лежит древняя китайская языческая религия даосизм. Древнее языческое учение в последние годы
значительно трансформировалось в сторону современности и стало
удобным для восприятия и применения на практике не только жителями
стран Востока, но также и европейских стран и Америки. Не обошло
стороной это модное увлечение и Россию.
Что такое фэн-шуй?
«Фэн-шуй» переводится как «ветер и
вода», но в действительности это учение
– попытка объяснить то, каким образом
воздействуют таинственные силы земли и космоса на здоровье человека, его
процветание и удачу. В основе Фэн-шуя
лежит учение о энергии «ци». Вот как это
объясняется в одном из многочисленных
трудов, посвященной этой «науке». «Ци –
это жизненная сила, одушевляющая животных и растения, вздымающая горы на
поверхности земли и несущая воды рек
по извилистым руслам. Ци – это сама
сущность жизни, ее движущая сила. И
все предметы в мире – горы, реки, деревья, люди, животные и камни – «вдыхают» в себя ци и «выдыхают» ее, влияя
тем самым друг на друга.
Понятие ци лежит в основе всех
традиционных
китайских
искусств.
Специалисты Фэн-шуй определяют направление лучших потоков ци, позволяющих человеку жить спокойно, гармонично и счастливо.
Согласно учению фэн-шуй, люди чувствительны не только к человеческой ци,
но и к ци окружающей обстановки. Так,
атмосферная ци формирует человеческую ци, определяя тем самым судьбу
индивидуума. Мастера Фэн-шуй стремятся направить на человека гармоничные потоки ци и отвратить от
него вредоносную ци (либо трансформировать ее в полезную)».
То есть, фэн-шуй видит свою задачу в правильном использовании
и распределении энергии: космической и земной. Например, в отношении жилья по Фэн-шую важны
вопросы: на каком месте построен
дом, в какую сторону выходят окна
и двери, где находится кровать,
санузел, зеркала, цветы и т.д. Все
это, по утверждению специалистов
фэн-шуй, имеет значение.
Язычество в чистом виде
Что же такое фэн-шуй с позиции Ислама? Что скрывается за этим
многовековым учением, красивыми словами и объемными трактатами?
Фэн-шуй – языческая философия,
это вера в духов ветра, воды, земли и т.д.
Это то, что заставляет людей верить во
всякие языческие амулеты, талисманы,
статуэтки, например, изображение пары
птиц – чаще всего уток-мандаринок –
как «талисман любви». Это в Китае, а у
нас тут может быть пара журавлей, цапель или гусей. Талисманом здоровья и
семейных отношений считается зелёный
дракон. Талисманом карьеры считается
чёрная черепаха. В последнее время на
страницах интернета и в прочих источниках информации можно встретить рекламу направлений фэн-шуй, как, например:
«богатство и деньги с помощью фэншуй», «фэн-шуй и любовь» и т.п. Одним
из популярных «покровителей семейного
счастья» считается трёхлапая лягушка –
её наделяют символикой богатства: она
держит во рту одну или три монеты, что,
якобы, символизирует достаток.
Огромное количество людей, в том
числе и этнические мусульмане, поверили в эти выдуманные правила использования энергии, о которых говорится
в фэн-шуе. Слабая вера и религиозная
безграмотность сыграли страшную шутку – люди стали массово размещать «талисманы удачи» в своих квартирах, машинах, торговых точках, офисах и, самое
страшное, – в своих сердцах. Эти статуэтки дарят на день рождения, на новоселье, молодоженам. Если в каком-нибудь
солидном офисе вы спросите, зачем на
столе у директора стоит зеленая жаба

с рассыпанными вокруг нее монетами,
вам объяснят, что это для притягивания клиентов и для притягивания денег.
После вашего грамотного объяснения,
что земным уделом наделяет только
Всевышний Творец, вряд ли они поторопятся избавиться от «источника благополучия», на который привыкли надеяться. Удивительно, как можно поверить,
что фэн-шуйская жаба и подобные ей
безделушки могут дать деньги, любовь,
устроить карьеру. И не стоит удивляться
человеку, если Господь, разгневавшись
на него, лишит и того, чем уже наделил,
оставив уповать на жабу, дракона или
правильно расставленные кровати, правильно повешенные зеркала и т.д. Ведь
Аллах в Коране говорит:
«Воистину, Аллах – Тот, Кто дарует пропитание. Он Могущественный,
Наисильнейший».
Сура «Аз-Зарият», аят 58
А также Он говорит:
«Скажи: «О Аллах, Владыка царства!
Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и
отнимаешь власть, у кого пожелаешь.
Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и
унижаешь, кого пожелаешь. Все благо –
в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на
всякую вещь».
Сура «Семейство Имрана», аят 26

Грех, который Аллах
не прощает – Ширк
Поверхностное, легкомысленное отношение к религии обязательно приводит
к плачевным итогам, которые не заставляют себя долго ждать. Пренебрежение
религией день за днем – и тот, кто считает себя мусульманином начинает верить в фэн-шуй и практиковать его, тем
самым совершая грех, который Аллах не
прощает. Ширк (многобожие) в Исламе
считается самым большим грехом. Ширк
– это вера в иную силу кроме Господа,
как Создателя и Управляющего миром, а также придание Божественных
атрибутов кому или чему-либо другому.
Разновидностью ширка является поиск
защиты и помощь у какой-либо иной
силы в вопросах, которые подвластны
лишь Аллаху.
В Священном Коране ширк упоминается в качестве самого большого греха:
«Воистину, Аллах не прощает, когда к
Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие)
грехи, кому пожелает. Кто же приобщает
сотоварищей к Аллаху, тот измышляет
великий грех».
Сура «Женщины», аят 116
В Священном Коране участь придавшего Аллаху сотоварища описывается
следующим образом:
«…А кто приобщает сотоварищей к
Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит
его в далекое место».
Сура «Хадж», аят 31
Дело в том, что у человека, придавшему Аллаху сотоварища, прерывается

с Ним связь. Ложные божества – будь
то, духи, потусторонние силы, космическая энергия, якобы приносящие удачу
предметы и т.п., которым он поклоняется и на которые надеется, не способны
защитить его и покровительствовать ему.
Такой человек теряет свое место в мире,
созданном Аллахом. Покой, спокойствие,
нравственная уравновешенность покидают его. В Коране такой человек называется «упавший с неба». В этом кораническом аяте духовные муки, нравственные
беспокойства сравниваются с дикими
птицами, раздирающими тело человека.
Жизнь, прожитая с иманом, словно возвышение. А жизнь человека, отрицающего единство Аллаха, наоборот, регресс и
падение в пропасть. Человек, спрыгнувший с большой высоты, в процессе падения неумолимо приближается к своему
концу, потому как в конце этого падения
он разобьется насмерть. Точно так же,
отрицающий единство Аллаха человек,
всю свою жизнь неумолимо движется к
страшному концу. Результат такого падения – смерть в неверии и вечные муки
Ада.
Результат – от Аллаха
Защитник фэн-шуй может возмутиться: «Применение практики фэн-шуй реально помогает». Вам могут рассказать
историю о том, что раньше у знакомых
дверь спальни выходила в сторону мусоропровода, и в семье были большие
проблемы, а сейчас дверь переделали, и
муж стал великолепным человеком, или
о том, что больная женщина почитала
мантру-заклинание 100 раз и больше не
болеет. Подобных историй «исцеления»
и «улучшения жизни» вы встретите множество в фэншуйской литературе и на сайтах. Возникает
вопрос: почему люди исцеляются,
чувствуют облегчение, если фэншуй – ложная наука? В этом нет
ничего удивительного. Всевышний
Аллах иногда дает желаемое в
земной жизни, если будет на то
Его воля,в соответствии с целями
человека, его намерениями, усилиями. Он говорит:
«Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, Мы дадим его, и
тому, кто желает вознаграждения в
Последней жизни, Мы дадим его.
Мы вознаградим благодарных».
Сура «Семейство Имрана», аят
145
Одни люди планируют убивать и убивают. Другие желают лечить людей и лечат. Одни стремятся к войне и начинают ее, другие желают мира и приводят
к миру. «Тому, кто желает…, Мы дадим
его…»
Поэтому не надо обольщаться, если
говорят, что помогает магия, колдовство, амулеты, гороскопы, экстрасенсы,
фэн-шуй и т.д. Этот результат не доказательство правильности этих греховных
дел, но это закон Аллаха, Который дает
человеку по намерению, испытывая и
проверяя его в земной жизни. То есть,
Всевышний Аллах будет давать результат
и грешнику в его греховных планах, если
тот осознанно выбрал этот путь.
«А
того,
кто
воспротивится
Посланнику после того, как ему стал
ясен прямой путь, и последует не путем
верующих, Мы направим туда, куда он
обратился…»
Сура «Женщины», аят 115
А вот в Судный День Всевышний
Аллах подведет итог строго в соответствии с Божественными законами, так как
период испытания человечества будет
завершен и проявится истина и тогда уже
грешник сполна ответит за свой грех:
«А
того,
кто
воспротивится
Посланнику после того, как ему стал
ясен прямой путь, и последует не путем
верующих, Мы направим туда, куда он
обратился, и сожжем в Геенне. Как же
скверно это место прибытия!»
Сура «Женщины», аят 115
(Окончание на стр. 3)

Оренбургский минарет
КАК МУСУЛЬМАНИН
ДОЛЖЕН ОТНОСИТЬСЯ
К ФЭН-ШУЮ?
Выбор мусульманина
В современном фэн-шуе мы найдем
рекомендации почти на все случаи жизни. Для примера, если новоселы решили
въехать в новую квартиру, им посоветуют проверить исправность отопления,
электрики, сантехники, а также провести
влажную уборку. С этими разумными советами не поспоришь. Такое поведение,
действительно, поможет благополучному
проживанию. Но, согласно фэн-шую, оказывается, необходимо еще по всем комнатам пройти с воздушным колокольчиком
(в виде полых трубок, сегодня многие вешают при входе в помещение), затем применить благовоние, затем прочитать мантры-заклинания и, наконец, разместить в
квартире «защитные» статуэтки, амулеты.
Когда слышишь о подобных советах,
которые с готовностью выполняют здраво
мыслящие, образованные, современные
люди, понимаешь, насколько человек нуждается в религии.
Действительно, где взять силы человеку, от кого ждать помощи, если проблемы
окружают со всех сторон? Как защититься
от зла явного и скрытого, от зависти, сглаза, колдовства? Как перебороть болезни,
неудачи, семейные неурядицы?
Слабая вера и неграмотность в религии уводит этнических мусульман в поисках счастья и защиты во всякие ложные и
греховные учения, тогда как в их руках, поистине, сокровище. Это неисчислимое сокровище, эта величайшая драгоценность,
этот главный дар Милостивого Аллаха –
религия Ислам! Через веру и праведные
дела Всевышний Аллах – Господь миров,
Могущественный, Превосходящий все
творения, гарантированно берет под Свою
защиту человека, дарует ему безопасность
и процветание, душевный покой и счастье.
Отказ от грехов, чтение намаза,
Корана, ду`а, садака – вот путь мусульманина. Прямая связь со Всемогущим
Аллахом, покорность Ему и уверенность
в Нем – вот основа благополучия в земной жизни и в жизни будущей. Как можно
променять это счастье на трехлапую жабу,
воздушные колокольчики или любой другой амулет? Как можно променять довольство Аллаха и Его награду на гнев и вечное
наказание в Аду?

Актуальные курсы для имамов
В Духовном Мусульманском образовательном учреждении «Медресе
«Хусаиния» с 17 по 20 ноября 2014 года при поддержке Духовного
управления мусульман Оренбургской области совместно с Башкирским
Государственным Педагогическим Университетом им. М.Акмуллы прошли курсы повышения квалификации для имамов Оренбуржья по теме
«Актуальные вопросы и проблемы в деятельности священнослужителей».
Данная программа предназначалась для служителей мечетей, имеющих базовое религиозное образование. Она была рассчитана на 32
часа и охватывала широкий спектр знаний, как светских, так и религиозных. Проведены занятия, посвященные педагогике, психологии, правоведению, организации безопасности в религиозной сфере, методам
противодействия радикальным течениям в исламе, изменениям в законодательстве, касающимся религиозных организаций, юридическим
аспектам функционирования религиозных организаций и прочее.
Программа курсов состоит из лекций по таким темам, как
«Государственно-конфессиональные отношения на современном этапе:
диалог государства и религиозных организаций – основа стабильности государства», «Методы профилактики экстремизма в молодежной
среде», «Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений», «Взаимоотношения ислама и христианства – цивилизационные
ориентиры развития гражданского общества РФ», «Знание закона о
прокурорских проверках. Виды проверок в ММРО. Запретная литература», «Запретные течения и секты на территории РФ», «О важности
следования традиционным мазхабам, исконно практикуемым на территории Российской Федерации», «Педагогическая теория Ризаэтдина
Фахретдина» и другие.
Подобные курсы проходят в «Медресе «Хусаиния» впервые. Как отметил директор медресе Абдулла-хазрат Шарипов: «Тематика курсов
является очень востребованной, особенно, учитывая события, происходящие в мире в последнее время. Здесь присутствуют, в основном,
имамы-мухтасибы районов и имамы крупных городов Оренбуржья.
Надеемся, что знания, полученные на курсах, они будут передавать в
своих приходах и доведут до сердца каждого».
Контингент слушателей – имамы и муадзины приходов Духовного
управления мусульман Оренбургской области, - всего более 70 человек.
В первые дни курсов перед имамами выступили вице-губернатор
- заместитель председателя Правительства Оренбургской области по
внутренней политике О.Д. Димов, прокурор Оренбургской области И.В.
Ткачев. Кроме того, для участия в работе курсов были приглашены представители Управления министерства юстиции, Федеральной миграционной службы, Центра по противодействию экстремизму УМВД России
по Оренбургской области.
Для материально-технического обеспечения процесса обучения
использовались учебные аудитории Духовного Мусульманского образовательного учреждения «Медресе «Хусаиния». На время прохождения
курсов слушатели обеспечивались местами для проживания, питанием.
По окончании курсов слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
От Местной Мусульманской организации села Татарская Каргала в
семинаре участвовали: имамы мечетей и их помощники, всего 5 человек.
Имамы с.Тат.Каргала отметили, что прослушанные лекции и доклады
содержали много полезной и актуальной информации.

Посланник Аллаха с.г.в.
сказал:
«Лучший товарищ пред
Аллахом — тот, который приносит больше блага своему
товарищу. А лучший сосед
пред Аллахом — тот, который приносит больше блага своему соседу».
Тирмизи

Хадис

Хороший сосед — радость для любого человека. Он
помогает ему, заботится о нём, даёт добрые советы,
выручает из беды, утешает в горе, защищает, охотно
исполняет просьбы, и на него всегда можно положиться. Недаром Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Счастье
человека [помимо прочего] составляют хороший сосед,
просторное жилище и удобное средство передвижения». (аль-Хаким)
Мусульманин живёт по совершенным законам ислама, который учит его стремиться к лучшему, избегать
скверного, совершать благие дела и отталкивать от себя
зло. А добрососедство неотделимо от ислама. Поэтому
мусульманин — лучший сосед. Он понимает, что чем
больше добра сделает своим соседям, тем большая
награда ожидает его у Всевышнего Аллаха. Разумеется,
любое благое дело мусульманин совершает с искренним
намерением, ради Аллаха, и стремясь к Его довольству.
Делая людям добро, он не ищет в своём благодеянии
материальных выгод, у него нет корыстных целей.
Наши праведные предшественники знали цену хорошему соседу и понимали, что это дар Всевышнего и
приобретение, не сравнимое со мгогими другими мирскими благами. Вспомним историю соседа Са‘ида ибн
аль-‘Аса. Он решил продать свой дом и договорился
о цене, составившей сто тысяч дирхемов, после чего
сказал покупателю: «Это цена дома… А за сколько ты
купишь соседство с Са‘идом?» Узнав об этих словах,
Са‘ид послал ему цену дома, чтобы он не продавал его
никому.
Но, к сожалению, бывают и скверные соседи. Такому
соседу грозит большая опасность, потому что он лишён
величайшего из благ — блага веры.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Клянусь Аллахом,
не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал!» Люди спросили: «Кто, о

Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!» (Бухари; Муслим)
А в версии Муслима говорится: «Не войдёт в Рай
тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!»
Быть плохим, ненавистным соседом — величайшее
преступление, и совершающий его лишается блага
веры и Рая. Поэтому богобоязненный мусульманин всеми силами избегает превращения в скверного соседа.
Ему и в голову не приходит обижать соседей или причинять им беспокойство.
Мусульманин знает, что за обиду, нанесённую человеку в этом мире, придётся дорого заплатить в Судный
день.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто нанёс своему
брату обиду, затрагивающую его честь или имущество, пусть загладит её сегодня, до того, как с него будет
взыскано за неё в День, когда не будет ни динаров, ни
дирхемов. Если у него найдутся благие дела, из них
возьмут в соответствии с той обидой, а если у него
не найдётся благих дел, то у обиженного им возьмут
соответствующее количество дурных дел и возложат на
обидчика». (Бухари)
Мусульманин не причиняет зла соседям, не ссорится с ними, не грубит им, не относится к ним презрительно и высокомерно и не обижает их, какими бы ни
были обстоятельства. Он знает, что это тяжкий грех, лишающий человека блага веры и угрожающий его благополучию в мире вечном. А для мусульманина нет ничего
страшнее, чем лишиться веры и Рая.
Пророку с.г.в. как-то сказали: «О, Посланник Аллаха,
поистине, такая-то молится по ночам и постится днём,
совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако
она обижает соседей». Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Нет в ней блага… Она из обитателей Огня». Люди сказали: «А такая-то совершает только обязательные молитвы, и подаёт только куски сушёного творога. Однако
она никого не обижает». Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Она из обитателей Рая».
Мусульманин знает эти хадисы и потому опасается
причинять зло соседям и беспокоить их, чтобы не оказаться скверным соседом, который постоянно ссорится
с ними, завидует им и ненавидит их. Он не забывает
предостережение Посланника Аллаха с.г.в.: «Первыми
из ведущих тяжбу в Судный день станут два соседа».
(Ахмад)
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Коран
Сура

«Рассеивающие»
аят 47
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

“Мы воздвигли небо Своей Властью, и
ведь Мы – расширяющие (его)”.

Комментарий
14 веков тому назад, когда не существовало
даже понятия астрономии как науки, в Коране
было ниспослано знание о беспрерывном расширении Вселенной:
Упомянутое в аяте слово небо (в ар. языке
“сама`а” - “небо” во многих аятах Корана употребляется для обозначения космоса или Вселенной.
Так, к примеру, в аяте:
“Мы воздвигли небо (великой силой), и ведь
Мы–расширяющие (его)”
Выражение “Мы – (его) расширяем” в арабском языке звучит как “инна ля мусиуна”, где слово “муси'уна” означает “расширять” и происходит
от глагола “эвсеа”. Предлог “ля”, стоящий перед
существительным или прилагательным, придает
им смысловое ударение и значение “очень много
или с силой”. Таким образом, выражение аята означает: “Мы воздвигли небо (Вселенную), и ведь
Мы – расширяющие (его) с силой”. Заключение, к
которому пришла современная астрономия, полностью соответствуют тому, что было ниспослано
в Коране.
До начала 20-го века в научном мире господствовало воззрение, что “Вселенная обладает
статичной структурой и существовала извечно”.
Однако исследования, наблюдения и подсчеты,
проведенные благодаря современным технологиям, показали, что Вселенная имела точный миг
начала и беспрерывно расширяется с момента
начала своего существования.
Впервые теоретическое предположение о том,
что Вселенная претерпевает постоянное развитие и при этом расширяется, было выдвинуто в
начале 20-го века русским физиком Александром
Фридманом и бельгийским астрономом Георгом
Леметром на основании проведенных ими расчетов.
Это предположение получило свое экспериментальное подтверждение в 1929 году в США, в
обсерватории Маунт Уилсон (штат Калифорния).
Американский астроном Эдвин Хаббл, наблюдая
за небесной сферой через мощный телескоп, обнаружил удивительное явление: звезды и галактики непрерывно удалялись друг от друга.
Данное открытие стало одним из величайших
открытий в истории астрономии и поворотным
моментом в развитии науки, всколыхнувшим весь
научный мир.
Кроме того, Хаббл заметил, что в зависимости
от степени удаления от Земли звезды испускают
свечение, близкое к красному.
В соответствии с фундаментальными законами физики, в видимом диапазоне спектра световые лучи, стремящиеся к точке наблюдения, тяготеют к фиолетовой окраске, тогда как спектры
лучей, удаляющиеся от наблюдателя, тяготеют
к красной окраске. В ходе наблюдений Хаббла
выяс
нилось, что свет звезд тяготеет к красной
части спектра. Это означало, что звезды непрерывно удалялись от Земли.
Некоторое время спустя Хаббл сделал еще
одно важное открытие: звезды и галактики удаляются не только от нас, то есть планеты Земля,
но и друг от друга. Единственный вывод, который
можно было сделать на основании наблюдений за
постоянно удаляющимися друг от друга телами в
космосе состоял в том, что Вселенная постоянно
расширяется. Этот вывод получил свое дальнейшее подтверждение в последующие несколько
лет.
Следует также упомянуть, что этот факт был
теоретически установлен еще в начале века величайшим ученым 20-го столетия Альбертом
Эйнштейном. Но Эйнштейн, придя к такому заключению, не решился сразу же заявить о своих
предположениях, дабы не идти против тезиса о
“статичной модели Вселенной”, категорически
господствовавшей в тот период в научном мире.
Эйнштейн позднее признал это обстоятельство
как “самую большую ошибку в своей жизни”.
Этот научный факт, изменивший весь ход развития науки, был сообщен в Коране еще 14 веков
тому назад, что доказывает нам: Коран есть слово
Всевышнего Господа – Творца нашей Вселенной
и Повелителя всего сущего в мире.
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Оренбургский минарет

Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1436 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

сэфар
декабр

Событие
Рабиаг аль
Аваль

1

9

2

10

День ашура

1.Утренний
намаз
Рас- восход
свет
(кояш
(ирта)
чыга)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

пполуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

07:33

09:03

13:09

15:26

17:12

18:42

07:35

09:05

13:10

15:25

17:12

18:42

3

11

07:36

09:06

13:10

15:25

17:11

18:41

4

12

07:38

09:08

13:10

15:25

17:11

18:41

5

13

17:03

09:09

13:26

15:12

17:42

18:40

6

14

07:40

09:10

13:11

15:24

17:10

18:40

7

15

07:41

09:11

13:12

15:23

17:10

18:40

8

16

07:42

09:12

13:12

15:23

17:09

18:39
18:39

Джум’а

9

17

07:44

09:14

13:12

15:23

17:09

10

18

07:45

09:15

13:13

15:23

17:09

18:39

11

19

07:46

09:16

13:13

15:23

17:09

18:39

12

20

07:47

09:17

13:14

15:23

17:09

18:39

13
14
15

21
22
23

07:48

09:18

13:14

15:23

17:09

18:39

07:49

09:19

13:15

15:23

17:09

18:39

07:49

09:19

13:15

15:23

17:09

18:39

16

24

07:50

09:20

13:16

15:23

17:09

18:39

17

25

07:51

09:21

13:16

15:24

17:09

18:39

18

26

19

27

20

Джум’а

07:52

09:22

13:17

15:24

17:10

18:40

07:52

09:22

13:17

15:24

17:10

18:40

28

07:53

09:23

13:18

15:25

17:10

18:40

21

29

07:54

09:24

13:18

15:25

17:11

18:41

22

30

07:54

09:24

13:19

15:26

17:11

18:41

07:55

09:25

13:19

15:26

17:12

18:42

Джум’а

Рабиаг аль Аваль
1436г.

23

1

24

2

07:55

09:25

13:20

15:27

17:12

18:42

25

3

07:55

09:25

13:20

15:27

17:13

18:43

26

4

07:56

09:26

13:21

15:28

17:14

18:44

27

5

07:56

09:26

13:21

15:29

17:15

18:45

28

6

07:56

09:26

13:22

15:30

17:15

18:45

29

7

07:56

09:26

13:22

15:31

17:16

18:46

8

07:56
08:56

09:26
10:26

13:23
14:23

15:31
16:32

17:17
18:18

18:47
19:48

30

31

Джум’а

9

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

c

Кухня народов мира
Рисовый суп
с бараниной

Баранина - 300 г
Рис - 100 г
Жир - 50 г
Картофеля – 3 шт.
Кислое молоко - 1 стакан
Репа – 1 шт.
Морковь – 1 шт
Лук репчатый – 1 шт
Соль и красный молотый перец по вкусу
Баранину нарезать небольшими кусками, положить в кастрюлю, добавить нарезанные мелкими кубиками морковь и репу,
тертый лук, жир и обжарить в течение 10
минут на среднем огне. Влить немного воды
и тушить 10 минут, после чего добавить
воду, довести до кипения, посолить, поперчить, положить рис, нарезанный брусочками картофель и варить суп до готовности.
Подать к столу, заправив кислым молоком.

c

Салат с морковью и
фруктами
Морковь - 500 г
Сметана - 100 г
Апельсин – 2 шт.
Яблоко – 2 шт.
Мандарин – 1 шт.
Сок 1/2 лимона
Сахар по вкусу
Морковь натереть на крупной
терке, обдать кипятком, откинуть на
дуршлаг, остудить, сбрызнуть лимонным соком, посыпать сахаром
и положить в прохладное место на
30–40 минут. Очищенные апельсины мелко нарезать, смешать с
морковью, добавить тертые яблоки.
Салат заправить сметаной, выложить горкой в салатник и украсить
дольками мандарина.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую субботу в 20-00 часов проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.

Z

Z

Темы лекций на декабрь 2014 г.:
6.12 – Намаз - одна из радостей земной
жизни
13.12 – Довольство важное качество мусульманина
20.12 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.
27.12 – Видеолекция.
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Муравей
Я рыжий, ловкий муравей,
Из всех букашек и зверей
Сильней, чем я, вы не найдете,
Хоть все леса вы обойдете!
Я ростом мал, но я силен,
Упрямым нравом наделен, –
И днем, и ночью я тружусь,
Своим Создателем горжусь!
Сто тысяч братьев и сестер
Живут и трудятся со мной.
Ведь видел ты, наверняка,
Как муравьиная семья
Упорно строит новый дом,
Чтоб всем хватило места в нем…
Создатель мой, Аллах, в Коране,
Людей к Исламу призывая,
Приводит суру «Муравьи»,
Про муравья в ней говорит.

- О, муравьи! Скорей сюда!
Не то растопчут вас войска,
Пришел к нам грозный Сулейман,
Быстрее прячьтесь по домам!
Пророк на землю посмотрел –
То был обычный муравей.
И улыбнулся Сулейман,
Увидев преданность друзьям.

Однажды мудрый Сулейман
В поход войска свои собрал.
Пророк был властью наделен,
Язык зверей и птиц знал он.

Воззвал к Аллаху он с мольбой:
- Всевышний дай мне путь прямой!
Быть благодарным научи,
За то добро, что дал мне Ты,
И сделай праведным рабом,
Чье место лишь в Раю Твоем…

Вступив в долину муравьев,
Услышал он вдруг чей-то зов:

Вот так и стали муравьи
Причиной искренней мольбы.

Уметь быть одновременно успешным и счастливым далеко не простое дело.
Обычно либо ты беден и несчастен, либо ты богат, и все равно несчастен (нет
гармонии между духовной и материальной сферами жизни, между внутренним
миром и внешним).
Возникает вопрос: а может ли человек стать одновременно и богатым, и
счастливым?
30 ноября 2014 г в Оренбурге в татарском драматическом театре им М.Файзи
пройдет семинар Шамиля Аляутдинова, на котором можно будет узнать, как
построить счастливую жизнь в достатке и успехе на основе Божественных
Откровений и пророческих мудростей! Семинар состоит из трех частей, будет
проходить с 10часов до 15 часов с двумя перерывами. Это семинар совершенно
нового формата!
Стоимость стандартного билета 1000 руб. VIP билет (всего 15 билетов), стоимость 10000 руб., включает в себя посещение семинара и совместный ужин и
общение с Ш. Аляутдиновым после семинара (с 20:00до 23:00).
Билеты можно приобрести у представителя по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова,
3 (магазин «Салям»), с 10:00 до 17:00 (тел: 43-11-52; 43-11-51) или на официальном сайте Umma.ru

Услуги репетитора (арабский, татарский языки, начальные классы)
у себя на дому. Тел. 89878836521
Халяльные препараты
для здоровья (БАДы, лечебная и декоративная
косметика)
компании
Ipar Biotech. Телефоны:
89878474893 (Рафаэль)
89123439129 (Гузель)

Банкет-холл
«Давыл»
приглашает Вас для
проведения никахов и
мусульманских торжественных мероприятий.
Ждем Вас по адресу:
ул.Беляевская 50/1,
тел:51-61-90, 61-42-81.
Vk.com/halyal_davil

Создание сайтов, интернет магазинов, любая помощь
по компьютерам и телефонам. тел: 89198698998

Доставка пиццы халяль, «Булгарских» пирогов и другой готовой еды.
Быстро, качественно! тел. 55-98-55; 43-11-52.

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
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.)

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия 11.08.2006 г. N ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Тат.Каргала
Сакмарского района ДУМ Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц
(последний четверг).

Подписано в печать 26.11.2014 г.
по графику: 17.00, фактически 17.30 ч.
Номер отпечатан в типографии ООО «ОренПресс», г. Оренбург, ул. Заводская, 28/3,
тел. (3532) 539-739. Заказ № 2374,

Объем 1 п.л. Тираж 11 000 экз.
Печать офсетная.
Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

