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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.)

МУХАММАД (с.г.в.) – милость для миров
Рабигуль-ауаль – месяц, в котором родился пророк Мухаммад с.г.в. Это
повод для каждого из нас еще раз вспомнить об этом великом человеке,
о миссии, которую возложил на него Аллах, о прекрасном примере веры и
нравственности, который оставил посланник Аллаха с.г.в. для нас.
Всевышний Аллах отправил Мухам
мада, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве милости для миров. На
это указывают Его слова: «Мы отправили
тебя только в качестве милости к мирам».
Сура 21 «Аль-Анбия», аят107
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует — милость, которую Господь
оказал людям и джиннам, как верующим
из них, так и неверным. Он пришел, чтобы
призвать их к Аллаху, вывести из мрака к
свету. Всевышний обратился к нему с приказом:
«Скажи: «О люди! Я — посланник
Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит
власть над небесами и землей. Нет божества, кроме Него. Он воскрешает и
умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его
посланника, неграмотного (не умеющего
читать и писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте за
ним, дабы вы последовали прямым путем».
Сура 7 «Аль-араф», аят158
Также Господь сказал, обратившись к
Своему посланнику:
«Вот Мы направили к тебе нескольких
джиннов, чтобы они послушали Коран.
Когда они пришли к нему, то сказали:
«Молчите и слушайте!» Когда же оно (чтение Корана) было завершено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его»
Сура «Аль-Ахкаф», аят 29
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует — милость Аллаха для всех
миров и довод, предъявленный Им всем
Его творениям. Он — дар Всевышнего для
верующих, ибо сказано:

«Аллах даровал милость верующим,
отправив к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и
обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении».
Сура 3 «Аль Имран», аят 164
Всевышний Аллах одарил этого благородного пророка всеми самыми прекрасными нравственными чертами. Не
перечесть тех, кто принял ислам по причине прекрасного нрава Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или
какой-либо из его черт — щедрости, благородства, великодушия, снисходительности, благоразумия, степенности, мягкости,
терпеливости, скромности, справедливости, доброты, милосердия, храбрости,
силы и других.
Всякий, кто изучает его жизненный
путь, убеждается в том, что хороший нрав
сопутствовал ему всегда и во всем. Люди
устремились к религии Аллаха и стали
входить в нее толпами прежде всего благодаря милости Аллаха, а затем благодаря
хорошему нраву Его посланника. О сколько тех, кто принял ислам из-за прекрасных нравственных черт его пророка!
Сколь истинны слова Всевышнего,
сказанные о Пророке, да благословит его
Аллах и приветствует:
«Поистине, ты, (о Мухаммад), обладаешь великим нравом».
Сура 68 «Аль-Калам», аят 4
И сколь правдивы слова благородного посланника: «Я послан для того, чтобы
довести до совершенства благородство
нравов». (Аль-Байхаки, Ахмад)
Когда Айшу, да будет ею доволен Аллах,

спросили о нраве Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, она сказала:
«Его нравом был Коран». (Муслим)
Лучший из людей, щедрейший, храбрейший и добрейший из них, обладатель
самой великой скромности, справедливости, терпения, мягкости, выдержки, великодушия, сдержанности, стыдливости и
стойкости — вот каким был Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует.
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует — лучший из лучших. Он превосходнейший из людей, самый благородный из них по происхождению, обладатель
самого чистого и могучего разума. Он занимает среди них самый высокий статус,
как в дольном, так и в вечном мире, имеет самую великую славу. В Судный День
число его последователей превысит число
последователей других пророков.
Задачей Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, было призвать людей к поклонению одному лишь Аллаху
и вывести их из мрака язычества к свету единобожия, из тьмы грехов — к свету
праведности, из невежества — к знанию.
Он не оставил ни одного блага, на которое не указал бы своим последователям,
и ни одного зла, от которого бы не предостерег их. Он — последний из пророков и
их печать, после него не было и не будет
пророков. Всевышний послал его ко всем
людям и джиннам, обязав их подчиняться ему. Тот, кто повинуется его приказам,
войдет в Рай, а тот, кто ослушивается,
войдет в Ад.
Знание о Пророке, да благословит его
Аллах и приветствует, является второй из
трех основ, изучение и признание которых
обязательно для каждого мусульманина и
мусульманки, и о которых человека спрашивают в могиле.
Из книги Са‘иад бин ‘Али Вахф аль-Кахтани
«Милость для миров»

НЕ ГРУСТИ
Скверная привычка
Если мы хотим быть счастливыми,
нам нужно отказаться от скверной
привычки, описанной в Коране:
«Если Мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберём это,
то он становится отчаявшимся, неблагодарным. Если же Мы дадим ему
вкусить милость после постигшей его
беды, то он говорит: “Напасти
оставили меня в покое”. Он начинает ликовать и превозноситься»
Сура «Худ», аяты 9–10
Это очень важно, ибо сказано:
«И только тем, которые терпели и творили добрые деяния,
уготованы прощение и великая
награда»
Сура «Худ», аят 11
Таковы все люди, за исключением тех, кого помиловал
Аллах и уберёг от такой привычки. Если человека постигает беда после благополучия и к нему
приходят трудности после преуспевания, он впадает в отчаяние и начинает горевать и сокрушаться, и будущее
представляется ему в чёрном цвете.
Как будто нет никакой надежды на
избавление, и горе никогда не уйдёт
из его жизни. Он моментально забывает о благоденствии, которым он наслаждался до этого, и начинает вести

себя так, будто никогда не видел добра
и вся его жизнь — сплошная череда горестей и бед.
А если после бедствий и напастей к
человеку приходит довольство и благо,
он решает, что беды ушли навсегда, и
снова начинает беспечно радоваться,
превозноситься и проявлять высокомерие.

У нас с вами ещё есть шанс исправиться, не вести себя подобным образом и обрести счастье в обоих мирах.
«И только тем, которые терпели и
творили добрые деяния, уготованы
прощение и великая награда»
Сура «Худ», аят 11
О, сын Адама!
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:

«В День воскресения Всевышний
Аллах скажет: “О, сын Адама, Я
болел, но ты не навестил Меня”.
Человек воскликнет: “О, Господь мой,
как же я мог навестить Тебя, ведь Ты
— Господь миров?!” Аллах скажет:
“Разве не знал ты, что такой-то раб
Мой заболел? Ты знал это, но не навестил его. И разве не знал ты, что
если бы ты его навестил, то
нашёл бы рядом с ним и Меня?
О, сын Адама, Я просил, чтобы
ты накормил Меня, но ты не
накормил Меня”. Человек воскликнет: “О, Господь мой, как
же я мог накормить Тебя, ведь
Ты — Господь миров?!” Аллах
скажет: “Разве не знал ты, что
такой-то раб Мой просил тебя
накормить его? Ты знал это,
но не накормил его. И разве не
знал ты, что если бы ты накормил его, то потом непременно
нашёл бы это у Меня? О, сын
Адама, Я просил у тебя воды,
но ты не напоил Меня”. Человек воскликнет: “О, Господь мой, как же я мог
напоить Тебя, ведь Ты — Господь миров?!” Аллах скажет: “У тебя просил
воды такой-то раб Мой, но ты не напоил его. Разве не знал ты, что если
бы ты напоил его, то потом непременно нашёл бы это у Меня?”
(Окончание на стр. 2)

Новости
Саудовская Аравия изменила
правила деятельности
хадж-операторов
Министерство по делам хаджа
Саудовской Аравии после давки в долине Мина ужесточило правила размещения паломников и лицензирования
для компаний, которые занимаются
оказанием услуг мусульманам, совершающим хадж.
«Если в Мекке и Медине будет обнаружено, что паломники не размещены
в пригодных для проживания апартаментах, то министерство разместит их
в одном из отелей со свободными номерами и вычтет стоимость затрат из
банковской гарантии компании», — говорится в заявлении министерства, которое приводит СМИ.
Ведомство перечислило ряд требований, согласно которым представители хадж-операторов имеют право
вести свою деятельность. Компании
должны обеспечить все необходимые
условия для их проживания и перемещения еще до прибытия пилигримов,
предварительно оповестив министерство о датах их паломничества. Фирмы
также обязаны иметь ряд лицензий
от Министерства по делам хаджа и от
Управления гражданской обороны королевства.
«В случае нарушения этих условий
компании будут подвергнуты наказанию, вплоть до лишения разрешения на
работу», — говорится в сообщении министерства.
Во время ежегодного большого паломничества к святым местам в Мекке
и ее окрестностях 24 сентября началась давка в долине Мина из-за скопления верующих, жертвами которой
стали более 2,1 тысячи человек. На следующий день после трагедии король
Саудовской Аравии распорядился пересмотреть правила проведения хаджа.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам.
Паломничество к святым местам в
Мекке и Медине предписано совершить
хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой
и малый. Малый хадж (умра), в отличие
от большого, мусульманин может совершить в любое время года.
Федеральный центр разрешит
Кавказу полностью запретить
алкоголь
Предложение о разрешении регионам России устанавливать полный запрет на продажу спиртного было внесено на совещании, прошедшем под
руководством вице-премьера России
Александра Хлопонина.
В ходе совещания Минпромторгу
в первом квартале 2016 года было поручено подготовить предложения по
внесению поправок в закон о торговле,
которые позволят расширить полномочия субъектов РФ в части введения особых требований к торговле отдельными
видами такой продукции. Данные меры
могут позволить регионам, в том числе,
вводить ограничения по времени и месту торговли, вплоть до полного запрета продажи продукции, передает ТАСС.
Напомним, в Чечне, по указу Главы
Республики Рамзана Кадырова, продажа спиртного была ограничена еще
в 2009 году, когда в силу вступил соответствующий закон. Согласно ему
продажу алкогольных напитков можно
вести только два часа в сутки – с 8 до
10 утра. Таким образом, Чечня стала
первым регионом в стране, где были
установлены такие жесткие правила
работы на алкогольном рынке.
Глава Чечни отметил, что это ограничение дало колоссальные результаты, так как резко снизилось количество
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершаемых
пьяными водителями.
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Оренбургский минарет
Новости

мальчик пожертвовавАЛ
свои сбережения мечети
7-летний мальчик, который копил
деньги на iPad, опустошил свою копилку и отдал их местным мусульманам
для устранения последствий нападения
вандалов на мечеть.
Пожертвование ребенка было таким
трогательным, что его щедрость не могла быть не вознаграждена.
Джек Свенсон услышал об осквернении вандалами Исламского центра в
городе Флюгервиль, штат Техас, и сказал своей матери, что хотел бы отдать
им все деньги, которые он накопил до
того момента — около 20 долларов.
«Это 20 долларов, но, исходя из того,
что Джек собирал их по копейке, они
стоят 20 миллионов долларов для меня
и для нашей общины», — заявил Фейсал
Наим, член правления Исламского центра.
Автор, правозащитник и редактор
Исламского ежемесячного журнала
Арсалан Ифтиха рассказал, что когда
услышал о пожертвовании мальчика,
то не мог удержать слез. Он связался с
матерью Джека и послал мальчику iPad,
сопроводив его благодарственным
письмом, в котором, помимо прочего,
сказано:
«За твою удивительную щедрость и
доброе сердце, пожалуйста, наслаждайся этим Apple iPad. Наша искренняя благодарность. С любовью, Американская
мусульманская община»
В Арктике возведен
первый минарет
В арктической провинции Канады,
Нунавуте, появилась первая мечеть с
минаретом.
Новенький минарет с полумесяцем
украсил ландшафт столицы провинции,
Икалуита. Мусульманская община региона с суровыми климатическими условиями много лет боролась за появление
мечети, и перед верующими вставали
серьезные проблемы – ограниченные
возможности транспортировки, запредельные цены на строительство и арктический климат.
«Когда я вспоминаю о всех препятствиях и головных болях, через
которые мы прошли, то сразу хочется сказать, неужели все позади, хвала
Всевышнему», - прокомментировал
менеджер мусульманской благотворительной организации из Виннипега
Хуссейн Гуисти.
Земля в Икалуите стоит очень дорого, поэтому мусульманам пришлось
купить участок без коммуникаций и за
свой счет приводить его в порядок.
Одна только сантехническая работа
на участке мечети обошлась в 270 000
долларов, а элементарный заказ пиццы
для строительных рабочих стоил целых
59 долларов.
Хотя само здание мечети не завершено – необходима установка дверей
и еще некоторых деталей, верующих
радует уже возвышающийся минарет.
Сама мечеть, как ожидается, откроется
31 декабря.
Курсы исламской моды
появятся в ведущих мировых
школах дизайна
Базирующийся в Нью-Йорке Совет
по исламской моде и дизайну в настоящее время ведет работу по распространению скромной мусульманской моды
в ведущих школах дизайна по всему
миру.
По словам председателя совета
Алии Хан, организация намерена распространить осведомленность об особенностях мусульманского стиля в
модной индустрии и привлечь внимание ее ведущих игроков к скромности в
одежде, ведь в последнее время такой
стиль стал пользоваться спросом и за
пределами мусульманского сообщества.
Алия Хан отметила, что в современном мире само понятие мусульманской
моды не должно ассоциироваться с
одними только абайями – длинными
платьями прямого покроя, распространенными в арабском мире. Существует
множество других вариантов скромной
одежды – платья макси, брюки широкого покроя, туники и юбки с завышенной талией.
«В индустрии существует огромный
спрос со стороны женщин, желающих
одеваться скромно, следуя при этом
последним тенденциям.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Аяты и хадисы побуждают нас делать добро людям и помогать им. Это
приносит нам радость в этом мире
и наполняет нашу жизнь смыслом, а
Всевышний Аллах обещал нам за это
великую награду в мире вечном. Таким
образом, помогая другим, мы получаем прекрасную возможность обрести
счастье в обоих мирах.
Проси прощения у Аллаха
Избавление от грехов — путь к
счастью в мире вечном и к радости и
облегчению в мире дольнем. А обращение к Всевышнему с мольбами о
прощении помогает нам избавиться
от грехов, которых у каждого из нас
немало. Посланник Аллаха просил у
Всевышнего Аллаха прощения по сто
раз в день, хотя по своему положению
у Всевышнего он был лучше любого из
нас.
Пророк Всевышнего Нух г.с. говорил, увещевая свой народ: «Просите у
вашего Господа прощения, ведь Он —
Всепрощающий. Он ниспошлёт вам с
неба обильные дожди, поддержит вас
имуществом и детьми, взрастит для
вас сады и создаст для вас реки»
Сура «Нух», аяты 10–12

Хочешь быть счастливым, получать
благой удел и иметь праведных потомков? Чаще проси у Аллаха прощения:
«Просите прощения у вашего Господа
и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он
наделил вас прекрасными благами до
определённого срока и одарил Своей
милостью каждого милостивого»
Сура «Худ», аят 3
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто
часто просит у Аллаха прощения, тому
Аллах дарует избавление от каждой
печали и указывает выход из каждого
затруднения».
Не забывай о мольбе, которую называют самой главной мольбой о прощении. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Лучше всего просить прощения у
Аллаха так:
“О Аллах, Ты — Господь мой, и нет
божества, кроме Тебя; Ты создал меня,
а я — Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит сил.
Прибегаю к Твоей защите от зла того,
что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой,
прости же меня, ибо, поистине, никто не
прощает грехов, кроме Тебя!”
Транскрипция: «Аллахумма, Анта
Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-ни
ва ана ‘абду-ка, ва ана ‘аля ‘ахди-ка
ва ва‘ди-кя ма-стата‘ту. А‘узу би-ка

мин шарри ма сана‘ту, абу’у ля-ка бини‘мати-ка ‘аляйя, ва абу’у ля-ка бизанби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля ягфиру-з-зунуба илля Анта!»
Сказав это, Посланник Аллаха
с.г.в. добавил: «Тот, кто станет повторять эти слова днём, будучи убеждённым в том, что он говорит, и умрёт в
тот же день до наступления вечера,
окажется среди обитателей Рая, и
тот, кто станет повторять эти слова
ночью, будучи убеждённым в том,
что он говорит, и умрет в ту же ночь
до наступления утра, окажется среди
обитателей Рая».
Созерцание красоты
Мир вокруг нас наполнен красотой,
созерцание которой приносит человеку радость и отдохновение и помогает
ему стать счастливым.
Посмотрите вокруг. Сколько великолепных видов! Недаром эта красота столько веков вдохновляет поэтов.
Природа разных областей земного
шара прекрасна и разнообразна, и созерцать творения Всевышнего можно
бесконечно. Это благотворное занятие
заставляет человека забыть свои печали и тревоги.
Воспользуйтесь же этим простым
эликсиром счастья.

«БЕСЦЕННОЕ СОКРОВИЩЕ СОВСЕМ РЯДОМ»
Вся жизнь мусульманина пронизана стремлением попасть в райскую
обитель. Верующий человек каждый
свой поступок анализирует с точки зрения полезности и правильности перед
Всевышним. Не только поступки подвергаются подобному анализу – но и
принципы, правила жизни. Даже друзей
следует выбирать из числа тех, кто набожен и правилен в своем поведении.
Ибо взаимовлияние неизбежно. К вопросу выбора спутника жизни подход
еще более серьезный. Ведь муж и
жена – самые близкие люди, идущие рука об руку на протяжении
всей мирской жизни. Один из аятов Священного Корана гласит:
«Они [жены] — одежда для вас, и
вы [мужья] — одежда для них».
Всевышний Творец обращается к
людям с тем, чтобы они поняли, что
близость супругов настолько высока, что они не только согревают и
защищают друг друга, но и скрывают недостатки.
Наверное, почти каждый из мусульман знает, на какую высокую
ступень поднята в исламе семья.
Свидетельство тому многочисленные аяты и хадисы. Более того,
почти каждый мусульманин может
процитировать один из них. Но как
присутствуют они в практике жизни? Как часто мы вспоминаем о
смыслах Священного Писания при разговоре с супругом или супругой? Как
много мы делаем, чтобы наши семьи
крепли? К чему мы стремимся в семейных отношениях? Пусть каждый из нас
ответит на эти вопросы самостоятельно.
Не только российское, но и мировое
сообщество сегодня бьет тревогу по
поводу деградации института семьи.
Казалось бы, этот вопрос не очень актуален для мусульманской уммы, где семья на протяжении многих веков была
традиционно крепким институтом. И на
сегодняшний день мусульманская семья в очередной раз показывает свое
преимущество – когда связь между
супругами укрепляется богобоязненностью и чувством ответственности друг

перед другом. Такой семье гораздо легче пройти через жизненные невзгоды,
которые не только не разрушают семью,
но укрепляют ее.
Но иногда приходится наблюдать
как и в мусульманских семьях супруги
недопонимают друг друга.
Безусловно, современные семьи
сталкиваются со множеством проблем,
трудностей и лишений. Еще чувствительнее эти проблемы ощущает семья
молодая. Начальный этап – это время,

когда закладывается фундамент отношений, когда строится основа семейного очага. И тут вполне очевидно, что
если семейный корабль будет некрепок
– он окажется неспособным выдержать
шторм и бурю жизни. Секрет его крепости, как и все гениальное – прост. Он заключается в любви и взаимоуважении. У
любви нет единой трактовки, нет четкого определения. О ней много говорится,
и почти каждый ее испытывал. Однако,
как мне кажется, очень четко высказал
ее смысл известный ученый Г. Лейбниц,
сказав, что любовь есть склонность находить удовольствие в благе и счастье
другого человека. Когда счастлив твой
супруг – счастлив и ты. Тебе не нужно ничего взамен, лишь бы видеть его
улыбку. И, наверное, очень важно для

мусульманина – осознавать ценность
молитвы о ком-то. Ведь мы молимся за
тех, кто нам дорог, кого любим.
Все вышесказанное, конечно, не означает, что в любящей семье нет ссор,
обид и пререканий. Они есть. Потому
что все меняется, любовь и семейная
жизнь подобны полноводной реке. Им
свойственно то бурление, то спокойствие. Самое главное - выстоять, выдержать, избежать крайностей и не пойти
на поводу обиды и гнева. В этом смысле
Всевышний Аллах ниспослал нам
большое количество наставлений
и пример для подражания, показав
идеальную модель семейных отношений. Таковой является семья
Посланника Всевышнего с.г.в.. И
чем ближе духовно наши семьи будут к примеру – тем ближе мы окажемся к Раю.
Мусульманские нравственные
ценности, заключенные в аятах и
хадисах, а также разъясняемые в
трудах исламских ученых – все это
и есть рецепт семейного счастья.
Тонкость лишь в том, чтобы каждому из нас научиться применять
их на практике. Наверное, все знают хадис о том, что «наиполнейшей
вера будет у того, кто является
наилучшим по нраву и характеру.
А наилучшие из вас — это те, кто
являются наилучшими к супругам
своим (к своим семьям)». Поняв этот
хадис, остается лишь практиковать его,
согласуя с теми обязанностями, которые есть у мужа и жены. Супруга – покорная хранительница очага, вдохновительница своего мужа. Она – та, кто
вносит в жизнь семьи теплоту и радость,
спокойствие и умиротворение, являясь
отдушиной мужа и детей. Супруг – глава
семьи, сильный и внимательный. Он –
тот, кто защищает, оберегает, является
примером для подражания в плане духовности и благочестия. Соединение их
обоих – вот правильный союз, способный пройти все преграды и, даже оступившись, продолжить движение вперед
– к единой цели – Райской обители.
Алма Оспанова

Оренбургский минарет
ММРО с.Татарская Каргала просит оказать
материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара»
Мечеть «Куш Манара» построена в конце 18-го века. Многие годы содержание и ремонт проводились за счет благотворительности прихожан и меценатов.
Так, с 2012 по 2015 год были восстановлены два минарета и проведена замена
крыши.
В 2008 году Департамент по культуре и искусству Оренбургской области
включил мечеть «Куш Манара» в список памятников культуры. Требования к
организации и проведению ремонта и реставрации здания изменились: все ремонтно-реставрационные работы должны выполняться после согласования с
государственным органом по охране памятников истории и культуры.
В результате проведенной проверки работа по реставрации мечети приостановлена, и судом Сакмарского района на местную мусульманскую организацию с.Татарская Каргала наложен штраф в размере 100 тысяч рублей
за проведение таких работ без согласования. На данный момент требуется
изготовить проект реставрации стоимостью 600 тысяч рублей, провести экспертизу стоимостью около 500 тысяч рублей. Только после этого можно будет
продолжить начатые работы, чтобы в мечети еще долгие годы звучал азан,
проводился намаз, читались аяты Священного Корана, и мусульмане обращались к Аллаху с мольбами.
Пускай Всевышний Аллах примет ваше садака, и вознаградит Своей
Милостью в обоих мирах.
Получатель:
Местная мусульманская религиозная организация с.Тат. Каргала
Сакмарского района ДУМОО (Оренбургский муфтият) ИНН 5642004953
р/с 40703810946110102381 в Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка
России.
к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: “Вера раба
(Божьего) не встанет на прямой путь, пока не встанет
на прямой путь сердце его. А сердце его не встанет
на прямой путь, пока не встанет на прямой путь язык
его”
Ахмад
С шумной болтовней исчезает и благоразумие. Большинство людей, которые заводят разговоры, и речь которых изливается неустанным потоком, получают однозначную оценку слушателя – их речь не проистекает из благоразумия или глубокого мышления. Более того, слушатель может даже посчитать,
что ум говорящего оторван от его беспрерывной речи.
Человек – когда он хочет собраться с мыслями и обдумать свои поступки
– становится молчаливым. Более того, когда он хочет всмотреться в самого
себя и привести в порядок свои мысли, он устремляется из шумной среды в
отдаленную тихую местность или укромный уголок.
А потому нет ничего страшного в том, что Ислам рекомендует молчание и
считает его полезным и действенным средством воспитания культуры в человеке.
Так, один из советов Посланника Аллаха с.г.в. Абу Зарру был следующим:
“Тебе долженствует продолжительность в молчании, – ведь, воистину, оно
изгнание шайтана и помощь тебе в деле твоей религии”. (Ахмад)
Язык, брошенный человеком на произвол судьбы, несомненно является
веревкой, висящей в руках сатаны, и ее хозяин крутит ею, как ему заблагорассудится. Если человек не способен контролировать себя в своих поступках,
его рот превращается во «входную дверь» для всякого мусора, очерняющего
сердце и покрывающего его вновь и вновь слоем забвения.
Воздержание от пустословия является одним из столпов успеха и свидетельством совершенства. Коран упоминает об этом между двумя явными обязанностями мусульман – молитва и закят:
“Достигли уже успеха верующие, которые в своих молитвах смиренны, и
которые уклоняются от пустословия, и которые исполнительны в очистительной милостыне…”
Сура «Верующие», аяты 1–4
Если бы все люди в мире взяли и подсчитали, сколько своего свободного
времени они тратят на пустые речи и действия, то они наверняка были бы потрясены тем, что большая часть издаваемых сборников с рассказами, распространяемых журналов, всяческих обращений и призывов, а также теле- и радиопередач – все это представляет собой беспрерывный поток пустословия,
который завораживает взор, ласкает слух, но не приносит никакой пользы.
Исламу ненавистно пустословие, ибо ему ненавистно все то, что является
бесполезным и ничтожным. Ведь, в конце концов, это пустое времяпрепровождение, противоречащее тому, ради чего был создан человек – для свершения
серьезных и продуктивных дел.
Чем более далек будет мусульманин от пустословия, тем более высоким
будет его положение перед Аллахом.
Со слов Анаса ибн Малика было передано: “Как-то скончался один человек, а другой человек сказал (и это слышал Посланник Аллаха с.г.в.): «Радуйся
Раю!» (На что) Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «А знаешь ли ты? Быть может,
он говорил о том, что его не касается, или же был скуп в том, чего ему доставало».
(Ат-Тирмизи)
Кто говорит всякий вздор – из-за слабой связи между мыслями и речью
– тот выбрасывает слова на ветер. Он может бросить слово, которое заселит
паразитами поле, отведенное для будущего сева, и тем самым погубит свое
будущее. Ведь недаром в пословице говорится: “Кто несет бесконечный вздор,
тот очень часто впадает в ошибки”.
Один поэт очень мудро заметил:
“Споткнувшийся ногой о землю
Живым и невредимым остается.
Но погибает тот, кто языком споткнется”.
В одном из хадисов говорится: “Поистине, раб (Божий) может сказать слово, произнеся его лишь только ради того, дабы рассмешить собрание (людей),
– он этим падает вниз дальше, нежели между небом и землей! И, поистине, с
языка человека может соскользнуть (нечто) более тяжкое, нежели то, что сносит его с ног”.
(Аль-Байхаки)
Коль уж человек заговорил, то пусть он говорит благое и приучает свой
язык к красивой речи. Ведь красивое изложение того, что волнует душу, – это
возвышенная культура, которую вменил Аллах последователям ислама.

Хадис

Коран

Сура
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«Творец»
аят 18

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Кто очищается, тот очищается во благо себе…»

Комментарий
Слово «тазкия», употребляемое в аяте Корана, может иметь в арабском
языке два значения.
Первое – это очищение. Всевышний Аллах говорит о пророке Яхье, мир ему:
«Мы одарили его …состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен»
Сура «Марьям», аяты 12-13
То есть, Всевышний Аллах очистил его душу и сердце. Речь идет о духовной
чистоте.
Второе значение термина «тазкия» - рост.
Таким образом, под словом «очищение», употребленном в аяте, следует понимать очищение веры, очищение от дурных качеств, пристрастий и грехов,
и, одновременно, рост – укрепление связи с Всевышним Аллахом, увеличение поклонения, воспитание в себе благородных нравственных качеств. Эти
процессы идут параллельно. В комментарии к Корану говорится: «Человек,
который стремится избавиться от пороков, показухи, высокомерия, лжи, предательства, коварства, лицемерия и многих других скверных качеств, а также
горит желанием стать благонравным, правдивым, искренним, скромным, мягким, кротким, доброжелательным, независтливым и незлобным верующим, такой человек непременно добьется своей цели и очистит свою душу от скверны и пороков, и его деяния не пропадут даром».
Мусульманин может ошибочно посчитать, что кто-либо нуждается в его
очищении, и что он кому-то этим делает одолжение. Всевышний Аллах в суре
«Творец» говорит:
«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый,
Достохвальный».
Сура «Творец», аят 15
То есть Он – Могущественный и ни в чем не нуждается, в том числе и в нашем поклонении.
Господь говорит:
«Ни одна душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа
взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из
нее, даже если просящий окажется близким родственником».
Сура «Творец», аят 18
В Судный День не сможет искренний верующий взять на себя что-либо из
грехов других людей, чтобы облегчить их участь.
И далее Всевышний Аллах говорит:
«Кто очищается, тот очищается во благо себе…»
Сура «Творец», аят 18
Коран уделяет огромное внимание вопросу очищения души. Это одна из
самых главных задач любого человека в земной жизни и причина счастья и
успеха в обоих мирах. Это одна из основных задач всех пророков и посланников, мир им – призывать верующих очищать свои души, научить их этому.
В Коране приводится молитва пророка Ибрахима г.с.:
«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет
им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты –
Могущественный, Мудрый».
Сура «Корова», аят 129
В другом аяте Всевышний Аллах говорит о Своем ответе на мольбу
Ибрахима г.с., также отмечая, что задачей последнего пророка Мухаммада
с.г.в. будет очищение душ верующих:
«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из
них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и
мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении».
Сура «Семейство Имрана», аят 164
И другой пример. Человек, размышляющий над сурой «Солнце», осознает,
насколько цель очищения велика, насколько значимо это великое поклонение.
Ведь Всевышний Аллах одиннадцать раз подряд поклялся в том, что человек может преуспеть лишь посредством очищения! В Коране нет ничего подобного. Имеется в виду, что нигде в другом месте Священного Писания не
встречается клятва одиннадцать раз подряд ради чего-то, а это несомненно
является ясным доказательством важности обсуждаемой темы. После нескольких клятв Всевышний Аллах говорит:
«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик
и внушил ей порочность её и богобоязненность!
Преуспел тот, кто очистил её,
и понес урон тот, кто скрыл её».
Сура «Солнце», аяты 7-10
Оказывается, важно следить не только за телом и его здоровьем, за образованием и уровнем интеллекта, но более важно понять, что душа каждого из
нас – это не только «люблю - не люблю», «ревную», «обожаю или ненавижу».
Душа это очень сложная субстанция, в которую Господь вложил всё, что необходимо для прохождения экзамена земной жизни, и, в том числе внушил ей
тягу к порочности и праведности. И если человек не задумывается о великом
предназначении души, плывет по течению жизни, то она, душа приведет его к
грехам, к духовной слепоте и к гибели – наказанию в земной жизни и вечности.
В суре «Солнце» Всевышний Аллах после приведенных нами аятов показывает
пример народа племени Самуд, которые не послушали своего пророка, не задумались о вере и спасении своих душ и Господь наказал их духовной слепотой. Из-за своих многочисленных грехов они не придали значение удивительному знамению Аллаха – живой верблюдице, которую Он вывел им из скалы,
то есть из камня. Тяжесть грехов покрыла пеленой их сердца и в величайшем
знамении они не разглядели предупреждения Аллаха:
«Самудяне сочли лжецом пророка из-за своего беззакония, и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. Посланник Аллаха сказал им:
«Берегите верблюдицу и питье ее!» Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, а Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для
всех (или сровнял над ними землю). Он не опасался последствий этого».
Сура «Солнце», аяты 11-15
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Аллах – наш создатель
Знаешь ли ты, кто сотворил
нас? Кто дал нам это тело и
цвет глаз? Кто определил нам
наш рост или цвет волос? И,
наконец, кто сотворил других
людей, живущих вокруг нас,
a также небеса и землю и все
живое и неживое, что существует в них?
Вероятно, на все эти вопросы ты дашь один ответ:
«Аллах».
Аллах –это лишь одно из
имен Всевышнего, Творца всего сущего, в том числе и нашей планеты, и жизни на ней, которая существует
в совершенной гармонии.
Знаешь ли ты, что Аллах видит,
слышит нас каждый миг нашей жизни и
знает каждый наш шаг, мысль, намерение и дела? Он является Всемогущим,
Видящим,
Слышащим,
Знающим,
Создателем.
У Аллаха много прекрасных имен.
Давайте же узнаем их.
В Коране говорится:
«Аллах – Тот, кроме Которого нет
иного божества и у Которого самые
прекрасные имена».
Сура «Та ха», аят 8
«У Аллаха – самые прекрасные
имена. Так обращайтесь же к Нему, называя Его этими именами»
Сура «Преграды», аят 180

c

c

Кухня народов мира
Салат с сухофруктами

Кабоб по-татарски

Баранина отварная - 300 г
Майонез - 200 г
Курага - 150 г
Чернослив - 150 г
Очищенные грецкие орехи - 100 г
Сахар - 1,5 ч. л.
Гранат - ½ шт.
Соль по вкусу
Баранину нарезать небольшими кубиками. Предварительно замоченные
курагу и чернослив нарезать тонкими
полосками. Грецкие орехи измельчить.
Все ингредиенты соединить, добавить
сахар, соль, заправить майонезом и
выложить
в
салатник. По
дать к столу,
украсив зернами граната.

Мясо курицы - 600 г
Масло сливочное - 50 г
Панировочные сухари - 50 г
Молоко - 2 ст. л.
Масло топленое - 1 ч. л.
Яйцо - ½ шт.
Соль и красный молотый перец по вкусу
Мясо курицы дважды пропустить через мясорубку, добавить молоко, соль,
перец, перемешать и сформовать лепешки. В середину каждой положить
небольшой кусочек сливочного масла.
Поставить лепешки на 20 минут в прохладное место, затем защипнуть края,
придав изделиям овально-приплюснутую форму, смазать взбитым яйцом и
запанировать в сухарях.
Обжарить изделия до золотистого
цвета в топленом масле, затем довести
до готовности в духовке, разогретой до
200 °C.

КАБОБ

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Z
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Темы лекций на январь 2016 г.:
02.01 – Читая аяты Корана.
09.01 – Опасности, исходящие от нафса.
Порочные части души.
16.01 – Воспитание детей.
23.01 – Гостеприимство.
30.01 – Видеолекция.
Добро пожаловать!
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Милосердный ко всему:
K человеку иль к цветку.
Щедрый наш Аллах, Богатый,
Не откажет Он, ребята.
Также Видящий Аллах,
Не укрыться, коль не прав.
Он и Слышащий, хоть писк,
Благо говорить стремись.
Он Надёжный, Верный Друг,
Дарит радость всем вокруг.
Он Прощающий грехи,
Только искренне проси.
Справедливый, Добрый самый,
K вам добрее вашей мамы.
Он Великий, Славный Бог:
Восхвалять стремись его.

Хочешь знать, кто наш Создатель?
Он Аллах-Образователь:
Скажет «Будь!», и всё случается,
Его власти подчиняется.

Он Считающий дела,
Больше совершай добра.
Оживляющий, Живой,
Не умрёт, всегда с тобой.

Он Владыка, Царь вселенной,
Ты служи Аллаху верно.
Царь господствует повсюду,
Сотворит любое чудо.

Первым был, Последним будет,
Когда все исчезнут люди.
Самый Любящий, Любимый,
Бог Единственный, Всесильный.

Он Дарующий удел,
Всё для нас предусмотрел.
Он Решающий Судья.
Без него ступить нельзя.

Всех имён нам не измерить,
Их всего девяносто девять,
Все прекрасны и важны,
В поклонении нужны.

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.

«Алладин»

Каждую субботу в 15.00 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г.
Оренбург, ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для
детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся опытными преподавателями
уже в течение 8 лет. Ваши дети получат у нас начальные знания об
основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий детей ждет угощение. Справки по телефону: 22 - 38 - 90.

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ,
ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя
Продаются мусульманские платья (осень, зима),
платки из пашмина (пр.Турция), шарфы, капоры, бони и пр.
Звонить по тел.89198495486
Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
Домашние куры халяль. тел. 8-919-848-86-08
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