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Нравственность мусульманина
есть для тебя садака; перелить (набранную тобой воду) из своего ведра в ведро
твоего брата есть садака; и зрение твое,
употребленное (тобой) во благо человека
с плохим зрением, есть для тебя садака”.
(Аль-Бухари).
Эти учения, возникшие в пустынной
среде, которая просуществовала века
во внутренних распрях и безрассудстве,
указывают на цели, предначертанные
Исламом, который и повел к ним арабов,
пребывавших до этого в мрачном невежестве.
Ислам также вменяет в обязанность
соблюдение поста (саум). Однако он не
рассматривает его только как временное
воздержание от пищи. Он расценивает
его как шаг к постоянному воздержанию
души от запретных страстей и порицаемых
порывов. Пророк (с.г.в.) сказал: “Кто не
оставит лжесвидетельства и его использования, Аллаху не будет нужды, дабы он
оставил еду и питье”
(Аль-Бухари).

Он также сказал: “Сыям (воздержание)
не от еды и питья, сыям лишь от пустословия и сквернословия, и коль кто-то тебя
обругал или был невежественен с тобой,
то скажи: «Поистине, я – держащий пост»”.
(Ибн Хузайма).
Вот как сказано о цели введения поста
в Коране:
“О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан
тем, кто был до вас, — может быть, вы
будете богобоязненны!”
(Сура 2, аят 183).
Это – лишь краткий обзор некоторых
форм поклонения, которыми прославился
Ислам, известных как его основополагающие столпы. Они демонстрируют нам всю
прочность связи между религией и нравственностью. Все эти формы поклонения,
так отличные по своей сути и внешнему
проявлению, слиты воедино в той цели,
которую Пророк (с.г.в.) определил в своих
словах: “Я послан только для того, дабы
усовершенствовать благородство нравственности”.
СЛАБОСТЬ НРАВСТВЕННОСТИ –
СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛАБОСТИ ВЕРЫ
Вера – это сила, оберегающая людей
от гнусных поступков, побуждающая людей
к поступкам благородным. Именно поэтому Аллах, призывая Своих рабов к благодетели и желая вселить в них ненависть к
злу, связывает это с верой, утвердившейся
в их сердцах. И как часто Он в Своей Книге
обращается к людям словами “О те, которые уверовали”, и лишь только после
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Предлагаем вниманию читателей подборку материалов из
широко известной в мусульманском мире книги Мухаммада
аль-Газали «Нравственность мусульманина». В ней идет речь
о важнейших вопросах, содержащихся в Коране и сунне про
рока Мухаммада (с.г.в.) в плане совершенствования нравствен
ности мусульманина, направления его по пути добра, которые
укрепляют его веру, исправляют его нынешнюю жизнь и
одновременно готовят к Жизни Грядущей.

СТОЛПЫ ИСЛАМА И
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Обращаясь с призывом ко всему
человечеству, пророк Мухаммад (с.г.в.)
отчетливо сформулировал главную
цель и указал ясный метод осуществления своей миссии в этом мире:
“Я послан только для того, чтобы
усовершенствовать благородство
нравственности”
(Малик).
Установленные в Исламе акты поклонения (‘ибадат), которые относятся
к числу его столпов, не являются неосознанными обрядами. Они не принадлежат к числу тех, которые связывают
человека с непонятными таинствами
или обязывают его выполнять странные движения, лишенные какого-либо
смысла. Ни в коем случае. Напротив,
обязательства, которые возлагаются
Исламом на каждого, кто причисляет
себя к нему, – это действия, постоянно
повторяемые человеком для выработки в себе привычки жить
с правильными нравами. А
также для того, чтобы человек
всегда твердо придерживался
их независимо от изменения
условий жизни. Они чем-то
похожи на спортивные упражнения, к которым человек
устремляется с любовью и,
выполняя их регулярно, стремится к телесному здоровью
и здравой жизни. Благородный Коран и чистая сунна
отчетливо раскрывают для
нас эти истины.
Например, обязательная
пятикратная ежедневная молитва (салят), предписанная
Аллахом, удерживает человека от недостойных действий
и поступков. Аллах так разъясняет нам мудрость этого
предписания:
“…И выстаивай молитву; ведь
молитва удерживает от мерзости
и неодобряемого”.
(Сура 29, аят 45).
Поэтому воздержание от плохих
дел, в том числе очищение от злых
речей и неодобряемых поступков, – это
суть салят.
До нас дошел хадис кудси Пророка
(с.г.в.), переданный со слов Господа:
“Я ведь принимаю молитву только того,
кто являет в ней свою смиренность перед Моим величием, кто не превознес
себя над Моими созданиями, кто не
упорствовал в грехе в противовес Мне,
кто весь день пребывал с мыслью обо
Мне, кто проявил милосердие к бедным, странникам и вдовам, кто проявил
милосердие к пострадавшему”.
Очищение человеческой души
(своего эго) от грязи и недостатков,
возвышение общества – вот в чем
заключена основная мудрость закят.
Для этой же цели Пророк (с.г.в.) расширил и значение такого понятия, как
садака, которая вменена в обязанность
каждому мусульманину. Пророк (с.г.в.)
сказал:
“Улыбка в лицо твоего брата есть
садака. Повеление тобой совершать
добрые дела и запрещение тобой
(совершать) порицаемое есть садака.
Указание тобой правильного пути человеку в заброшенной местности есть
для тебя садака. Убрать с дороги то,
что причиняет вред, колючки или кости,
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этого Он возлагает на них определенные
обязанности. Например:
“О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха и будьте с праведными”.
(Сура 9, аят 119).
Призванный к Миссии (с.г.в.) прекрасно и доходчиво разъяснил, что крепкая
вера безусловно укрепляет нравственные устои, а ослабление этих устоев
ослабляет и веру, а то и приводит к ее
полной утрате – в зависимости от степени тяжести или же незначительности
причиненного зла.
А о человеке бессовестном, имеющем
дурной нрав, совершающем низкие поступки, пренебрегая всеми остальными
людьми, Пророк (с.г.в.) сказал: “Скромность (стыдливость) и вера связаны
вместе. И коль возвышается одна, то
возвышается и другая”.
(Аль-Хаким и Ат-Табарани).
А человека, который причиняет боль
и зло соседям и обрушивает на них
зло, Ислам судит очень сурово.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал
о подобных людях следующее:
“Клянусь Аллахом, он не верует;
клянусь Аллахом, он не верует;
клянусь Аллахом, он не верует”.
Его сподвижники сказали: “Кто
он, о Посланник Аллаха?” Пророк (с.г.в.) сказал: “Тот, от зла
которого не спокоен сосед его”
(Аль-Бухари).
Мы видим, как Посланник
Аллаха (с.г.в.) наставляет своих
последователей, дабы те избегали пустословия и болтовни,
говоря им: “Кто уверовал в Аллаха
и Последний День, пусть говорит
благое или молчит”.
(Аль-Бухари).
Он, полагаясь на праведность
веры и ее совершенство, непрестанно прививал добродетели и
заботился об их сохранении, пока, наконец, его труды не принесли свои первые
плоды.
***
Но некоторые из тех, кто относит
себя к Исламу, могут с легкомыслием
относиться к исполнению актов поклонения, демонстрируя перед обществом
свое сильное стремление к соблюдению
этих ритуалов, но в то же время совершая очень многое из того, что никак не
совместимо с благородным нравом и
истинной верой.
Пророк Ислама (с.г.в.) грозил всем
тем, кто подменяет истинную веру ритуалистикой, и предупреждал о них свою
общину (умма). Ведь подражает в исполнении религиозных обрядов тот, кто не
впитал в себя дух веры или не возвысился
до ее уровня. Даже ребенок может механически копировать движения взрослых
во время молитвы и повторять произносимые при этом слова. Актер также может
заниматься подражанием с выражением
полнейшего смирения, притворно совершая самые важные ритуалы.
Однако ни то, ни другое никак не заменяет здравость твердой убежденности
и благородные устремления. Суждение о
достоинстве и красоте поведения вновь
и вновь выверяется по такому критерию,
который дает результат без погрешностей, а этим критерием является высокая
нравственность.

(Окончание на стр. 2)

В «Атласе Корана» изложена вся
география Священной Книги
В Санкт-Петербургском издательстве «Диля» в серии «Мир Ислама»
выпущено уникальное издание – «Атлас Корана. Земли. Народы. Вехи»,
объемом 400 страниц, составленный
доктором Шауки Абу Халилем.
«Атлас Корана» ярко и красочно
раскрывает тему, которую раньше не
освещал никто. Он помогает всем,
кто читает Коран или изучает его,
определить, где находятся места,
упоминаемые в священных аятах и
жизнеописании Пророка (мир ему).
Внимательный читатель легко научится находить их на карте, узнает о них
что-то новое и сможет более живо
представлять их, когда будет читать
или слушать Коран.
В «Атласе Корана» можно найти на
картах и те места, о которых раньше
мало упоминали, не уделяя им должного внимания, а именно: где родились,
жили и умерли великие пророки (мир
им), место последнего пристанища
Ноева ковчега, местность аль-Ахкаф
(дословно «Барханы»), Мадиан, Содом
и другие. Вся информация о нахождении памятных мест приведена из
достоверных источников. Перенося
читателя в конкретное место, «Атлас»
избавляет от необходимости гадать и
фантазировать о том, где происходили события, описанные в священном
Коране.
В Орском аэропорту открылась
молельная комната
для мусульман
Теперь пассажиры и члены экипажа, исповедующие Ислам, перед
вылетом из Орского аэропорта могут
совершить намаз, сообщает Оренбургская ГТРК. Для этих целей открыта
специальная молельная комната.
Молельная комната открыта всегда
– это строгое правило. Пассажиры
смогут помолиться даже на рассвете.
Также в аэропорту Орска открыта и
часовня для христиан-православных.
Глава РПЦ на Урале призвал
православных брать пример
с мусульман
Глава Русской православной церкви на Урале призвал паству брать
пример с мусульман. В частности,
архиепископу Екатеринбургскому и
Верхотурскому импонирует в последователях Ислама готовность одеваться
согласно религиозным канонам, сообщает «Новый Регион».
В эфире православного телеканала «Союз» архиепископу Викентию
был задан вопрос: «Не является ли
ношение платка вне церкви, на улице,
в повседневной жизни проявлением
гордости? Ведь при этом отличаешься
от других…» «Это не гордость, а вот
хождение без платка - это отступление
от воли Божией. Это не я придумал,
это Господь дал повеление всем
женщинам ходить в платках. Если
все нарушают волю Божию, то это не
значит, что за массовость нарушения
закона Божия люди не будут наказаны: будут наказаны все», – заявил
архиепископ.
«Поэтому если мы боимся Бога,
боимся Суда Божия, наказания, то мы
должны смотреть за собой и выполнять
волю Божию. Я не понимаю, почему
мусульманки не боятся и не стесняются ходить в платках, даже маленькие и
молодые, - добавил он. - Вот они стали
пред Богом, перед Аллахом, как они
выражаются, и боятся, что Аллах их
накажет. А почему мы не боимся Бога?
И смотрим на других: вот те не ходят,
значит, и я не буду, зачем выделяться.
А если каждый проникнется страхом
и желанием выполнять волю Божию,
то потихонечку и все начнут ходить, в
этом ничего зазорного нет».
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«Хафиз не должен замыкаться
лишь в пределах религии»
Известный азербайджанский хафиз
(знаток всего Корана наизусть) Рахман Нуриев утверждает, что выучить
Священную Книгу наизусть может
практически любой человек. При этом
будущие хафизы, по мнению Нуриева,
должны не только развивать память, но
и уделять должное внимание получению разностороннего образования.
«Нет такого правила, что хафизом
должен быть религиозный деятель.
Коран - последнее и самое совершенное Божественное послание. Человек,
заучивающий наизусть Священную
Книгу, должен уметь охватывать многое… Пути, указания, направления,
приводимые в Коране, должны быть
возведены на уровень жизненных принципов. Человек, ставший хафизом, не
должен замыкаться лишь в пределах
религии», - такое мнение высказал
Нуриев в интервью АНС-Пресс.
В качестве примера Рахман Нуриев
приводит азербайджанских хафизов,
которые являются врачами, филологами, юристами, экономистами, востоковедами и т.д. «Я считаю, что хафизы,
будь то врачи, юристы и другие специалисты, по-иному воспринимают суть
человека. Они [осознанно] воспринимают его, как самое совершенное
творение Всевышнего», - считает он.
В Центре им. Сербского высоко
оценивают роль Ислама
в борьбе с мировой эпидемией
самоубийств
Из-за самоубийств каждый год
в мире гибнет больше человек, чем
во всех вооруженных конфликтах. Об
этом сообщил в четверг журналистам
руководитель отдела Государственного
научного центра (ГНЦ) социальной и
судебной психиатрии имени Сербского, профессор Борис Положий.
Однако есть регионы, отметил
ученый, где количество самоубийств
минимально. Это, в частности, Аравийский полуостров и российские республики Северного Кавказа. По словам
профессора, в маленькой Ингушетии
происходит всего один суицид на 100
тысяч населения. Эксперт связывает
этот факт с тем, что исповедуемый в
этих местах Ислам строго запрещает
самоубийство как тяжелейший грех, сообщают «Вести-Северный Кавказ».
Профессор привел также сведения
о том, что в 1912 году суициды в России происходили редко: было всего
три случая на 100 тысяч населения, в
то время как сейчас 30 случаев на 100
тысяч населения.
Из Мекки в Медину можно будет
доехать за 50 минут
Компания, строящая скоростную
железную дорогу, связывающую Мекку
и Медину, а также Джидду, окончательно установила тарифы на проезд
и длительность поездок. Стоимость
билета из Джидды в Мекку составит
10 саудовских риалов (примерно 3 $),
сама дорога займет 30 минут. Тариф за
проезд от Мекки до Медины, длительностью в 50 минут, составит 60 риалов
(около 17 $). Маршрут Джидда-Медина
обойдется пассажирам в 50 (14 $) риалов и займет 2,5 часа.
В Прикамье запускается линия
по производству халяльных
мясопродуктов
Духовное управление мусульман
Пермского края и мясоперерабатывающий завод «Телец» в Кунгуре
14 февраля впервые на территории
Прикамья запускают линию по производству мясопродуктов «Халяль-Урал».
Халяль - продукция, дозволенная, согласно норм Ислама, для мусульман.
На предприятии будет выпускаться
разнообразная халяль-продукция
(разрешенная по Шариату) из конины,
баранины, кур – колбасные изделия и
полуфабрикаты, сообщает ИА «Европейско-Азиатские новости».
В последнее время практически
повсеместно в России вступают в
строй все новые линии халяль-продуктов. Это связано с растущим спросом
на такую продукцию как среди мусульман, так и среди тех слоев населения,
которые выбирают для своего стола
качественную и здоровую пищу.

Нравственность мусульманина
(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот о чем рассказал имам Ахмад:
“Один человек спросил Пророка (с.г.в.):
«О Посланник Аллаха! Воистину, та женщина очень известна своими обильными
молитвами, постом и (раздаваемыми)
милостынями, однако она причиняет вред
соседям своим языком». На что он (Пророк
(с.г.в.)) сказал: «Она в Огне». После этого
человек спросил: «О Посланник Аллаха!
Воистину, та женщина известна скромностью (т.е. малостью) своей молитвы
и поста, и она раздает кусочки сыра как
милостыню и не причиняет вреда своим
соседям». И Пророк (с.г.в.) сказал: «Она в
Раю»”.
(Ахмад).
Посланник Ислама (с.г.в.) в своем ответе на возникший вопрос не ограничился
разъяснением связи между нравственностью и истинной верой, ее связью с правильными актами поклонения. Он утвердил
ее и как благополучие в этой жизни, и как
спасение в Жизни Грядущей.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Известно ли вам, кто считается разорившимся (муфлис)?” Люди сказали:
“Разорившийся среди нас тот, у кого нет
ни дирхама, ни вещей”. Он же сказал:
“Разорившийся в моей общине тот, кто
явится в День Воскрешения с молитвой,
постом и закят (т.е. многими добрыми
деяниями), но при этом (окажется, что) он
(в той жизни) и кого-то обругал, и кого-то
оклеветал, и проел чье-то имущество, и
пролил чью-то кровь, и ударил кого-то; и
тогда будет отдано из его благих деяний
и первому, и второму (и всем тем, кого
он при жизни обидел), и если его благие
деяния исчерпаются прежде, нежели он
покроет свой долг (перед обиженными
им), то тогда будут взяты грехи тех людей
(кого он при жизни обидел) и брошены на
него, и будет он брошен в Огонь”.
(Муслим и Ат-Тирмизи).

Такой человек и в самом деле разорившийся – он поистине подобен торговцу,
имеющему товар на сумму в тысячу, но
задолжавшему другим сумму в две тысячи. Как можно назвать такого человека
богатым?
Религиозный человек, соблюдающий
некоторые акты поклонения, но после
этого совершающий злые дела, угрюм с
лица и враждебен изнутри. И можно ли
после этого отнести его к числу богобоязненных?
Передано, что Пророк (с.г.в.) привел
для подобных случаев похожий пример.
Он сказал: “Добрый нрав заставляет грехи
таять подобно тому, как вода заставляет
таять лед, а дурной нрав губит деяния подобно тому, как уксус губит мед”.
(Аль-Байхаки).
Если же порок возрос в душе человека,
а причиненный им ущерб стал распространяться с возрастающей опасностью, тогда
этот человек порвал со своей религией
и стал подобен обнаженному человеку,
снявшему с себя одежду. А его слова о
справедливости или вере будут ни чем
иным, как ложью. Какова цена веры (дин)
без нравственности? Имеет ли смысл
развращенность и преданность Аллаху в
одном лице? В подтверждение этих ясных
принципов касательно связи между верой
и истинной нравственностью благородный
Пророк (с.г.в.) говорит: “Три вещи – в ком
они есть, тот и лицемер, коль даже он
соблюдает пост, молится, совершает хадж
и ‘умра (малое паломничество) и говорит:
«Поистине, я – мусульманин»; когда он
говорит – лжет, когда обещает – нарушает
(обещанное), а когда ему что-либо доверяют – предает»”.
(Муслим).
В СТРЕМЛЕНИИ К ЛУЧШЕМУ МИРУ
Вот что рассказывает Усама ибн Шарик: “Мы сидели в присутствии Посланника
Аллаха (с.г.в.) так тихо, как будто бы на

Наш благотворительный отдел «РОДНИК» работает недавно. Одна из его целей
– материальная помощь остро нуждающимся семьям. Мы ожидали пожертвований,
но были сильно удивлены, когда среди первых благотворителей оказались далеко
не миллионеры, а простые люди, которые жертвовали по 100, 300, 500 рублей. Одна
бабушка пожертвовала золотые сережки, чтобы помочь бедным. Это заставило нас
задуматься, насколько разные у людей сердца.
Однажды в благотворительный отдел позвонила женщина и попросила приехать
за пожертвованием. Когда наш сотрудник приехал к ней, то увидел у нее дома очень
простую обстановку. А сама благотворительница оказалась инвалидом с тяжелым заболеванием. Нам захотелось побольше узнать об этой доброй женщине, о мотивах ее
благого поступка. Предлагаем вниманию читателей беседу с Раисой-апой (она просила
не указывать ее фамилию и отказалась сфотографироваться для газеты).

Щедрый близок к Аллаху
- Ассаляму алейкум!
- Уа алейкуму салям!
-Уважаемая Раиса Зайнулловна, в
самом начале беседы хотели спросить
о вашей семье, о том, чем вы сейчас
занимаетесь?
- Семья у меня небольшая – мама,
которой 80 лет, и сын. По профессии я
технолог прядильного производства, но
сейчас не работаю, т.к. на инвалидности.
- Вы ограничены в движении, и это
не позволяет трудиться, но без дела
вы, наверное, не сидите?
- Сейчас я много читаю и, в основном,
мусульманскую литературу.
- Всевышний Аллах посылает людям разные испытания – бедность, потери и т.д. Ваше заболевание тоже не
из простых: приходится преодолевать
боль, проявлять терпение, лечиться.
Но духом вы не падаете. Откуда у вас
берутся силы?
- Конечно, религия имеет очень большое значение. Да и с детства у меня был
бойцовский характер, привыкла всего сама
добиваться. Но бывают разные минуты.
Бывает отчаяние, и я плачу от того, что
все так получилось.
- А как религия вам помогает? Ведь
многие люди не выдерживают – спиваются, озлобляются на весь мир.
- Я знаю, что это Всевышний Аллах послал мне испытание, и знаю, что это предопределено. С другой стороны, я знаю, что
Всевышний Аллах к каждой болезни послал
лекарство, и я ищу исцеления, пытаюсь поразному лечиться. К тому же мои бабушка
и мама - очень верующие люди, и они для
меня пример преодоления трудностей.
Насколько я помню, моя бабушка всегда
совершала 5-кратный намаз. Она умерла
в 90 лет. Маме сейчас 80 лет, она тоже

читает намаз. Вместе мы держим уразу.
Сама я пошла в мечеть в 1997 году. Что-то
меня подтолкнуло, и я не разочаровалась.
Мы ходили в центральную мечеть, занимались, читали, писали.
- У каждого мусульманина есть в
памяти случаи, когда он явно ощутил
помощь, поддержку Аллаха. Вы можете рассказать что-нибудь подобное из
жизни бабушки или мамы?
- Бабушка не любила рассказывать. Но
она одна воспитала 6-х детей (дедушка
рано умер). Конечно, ей помогала вера.
- А в вашей жизни, Раиса-апай? Вы
чувствовали подобное?
- Мне кажется, что Аллах всегда помогал мне. Представьте, когда не было никакой зарплаты, я пользовалась мизерной
суммой, и мне ее хватало. Я никогда не
занимала деньги. Мне хватало и хватает до
сих пор, хотя пенсия у меня небольшая.
Есть семьи, где доход гораздо выше, но
им трудно. Не знаю, чем это объяснить. Но
я всегда говорю: «Аллахка шекер», «Хвала
Аллаху», действительно, Он мне помогает
не нуждаться.
Если я буду жаловаться, что больная,
бедная, то каково тем, у кого обстоятельства жизни тяжелее! Поэтому я довольна
всем. Даже моя болезнь… Наверное, Аллах
посылает такие испытания не всем подряд.
И в этом тоже есть благо для меня.
- Да, посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Того, кому Аллах желает добра,
Он подвергает испытаниям». Хвала Аллаху, вам хватает средств для жизни,
но вы явно не в том положении, чтобы
раздавать деньги направо и налево. И,
тем не менее, вы нашли возможность
пожертвовать часть из них для нуждающихся людей.
- Аллах повелел нам протягивать руку

наших головах (сидели на насесте)
птицы. Никто не говорил ни слова. А
тем временем пришли какие-то люди
и спросили: «Кто средь рабов Божьих
наиболее дорог Всевышнему Аллаху?»
Пророк (с.г.в.) ответил: «(Кто) средь
них самый лучший нравом»”.
(Ат-Табарани).
В другой редакции этого хадиса
говорится: “(Они спросили): что есть
самое лучшее из того, что дано человеку?» Он сказал: «Добрый нрав»” (Ибн
Хиббан). Он также сказал: «Поистине,
беспутство и следование беспутству
– отнюдь не из Ислама, и, поистине,
лучшие средь людей в покорности
Аллаху (Ислам) те, кто лучший средь
них нравом»”.
(Ат-Тирмизи).
Пророка (с.г.в.) спросили: “Кто
средь верующих обладает самой
совершенной верой?” И он ответил:
“(Тот, кто) самый лучший среди них
нравом”.
(Ат-Табарани).
Вот что сообщил ‘Абдуллах ибн
‘Амр: “Я слышал, как Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Сказать вам, кто
средь вас мне более дорог? И кто
будет ближе всего ко мне сидеть в
День Воскресения?» Он дважды или
трижды повторил это. Люди сказали:
«Да, о Посланник Аллаха». Он сказал:
«Наилучший среди вас по нраву»”.
(Ахмад).
В другом хадисе он сказал так:
“Нет ничего более тяжкого на весах
верующего в День Воскресения, нежели добрый нрав. Поистине, Аллаху
неприятен беспутный, похабный. И,
поистине, обладатель доброго нрава
может достичь им степени обладателя
молитвы и поста”.
(Ахмад).

тем, кто нуждается в помощи. Когда я
узнала о благотворительном отделе,
обрадовалась, что смогу хоть немного
кому-то помочь.
- Ислам призывает мусульман к
проявлению сострадания и милосердия. Однако, не все торопятся
помочь нуждающимся. Как вы считаете, в чем причина этого?
- Я думаю, что не пришло их время.
Необходим толчок, чтобы человек осознал, вышел на прямой путь. Да и тяжело
найти нуждающегося в городе. Мы соседей иногда месяцами не видим.
- Ну а как же дома престарелых,
детские дома? Это чьи-то родители, дети. В чем причина – черствые
сердца, отступление от религии,
погоня за материальным?
- Наверное, все эти причины вместе. Но, я считаю, что настоящий верующий никогда так не поступит. Ислам
учит добру и сильно исправляет человека. Например, если я узнала, что
сидеть за столом со спиртным – грех,
я никогда не буду этого делать. Своих
гостей я угощаю только чаем.
- Да, мусульманин, благодаря
своей вере и богобоязненности,
оставляет то, что запрещено Господом. Если он узнает, что обязан
ухаживать за матерью и отцом, он
начинает так делать. Вера – лекарство для человека.
- И для общества тоже. В мусульманских регионах, странах нет домов
престарелых и детских домов. Если
бы все люди стали верить в Бога и
соблюдать божественные законы, то
зла бы не осталось.
- Раиса-апай, что вы испытываете, когда получается кому-то
помочь?
- Самое главное, я делаю это ради
Аллаха, чтобы Он был мною доволен.
И я очень рада, что мои деньги кому-то
принесут пользу. Поэтому я не хотела
этого интервью, я хотела, чтобы об
этом знал только Аллах.
- Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Садака никак не уменьшает богатства, но увеличивает,
увеличивает, увеличивает». Вы из
своего опыта можете подтвердить,
что пожертвование не приводит к
бедности?
- Такого близко даже нет. Нет ощущения, что себя обидела. Если смогу,
то буду помогать и дальше.

ренбургский МИНАРЕТ
Я ви д е л …
Я видел сон:
В кромешной тьме,
Среди песков,

Открылся мир
Семи небес
Чудесный ряд

Я шел один
Навстречу мгле –
Познать любовь.

Был растворен
Мой дух земной
На свете Свет!

Пугала тьма
И вой волков,
Но сердце шло

Я возрожден
В среде иной,
Где время нет.

На зов Творца,
Переборов
Сомнений зло.

И суть познав,
Я понял цель,
Нашел ответ.

Богатство, власть
Мне предлагал
Коварный бес,

Свет восприняв,
Я бросил в тень
Сомненья лет.

Хотел украсть
Святой Коран
С наших сердец,

И возвращен
На Землю был
В миг торжества,

И сбить с Пути.
Но был пронзен
Посланник тьмы.

И был прощен,
Но не забыл
То чудо я…

Среди ночи
Я озарен был
Стрелой Любви

Коран

«Аль-му’минун» –
«Верующие»

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Ва хувал-лязи анша’алякумус-самга валь-абсара
валь-аф’идах. Калилям-ма ташкурун (78). Ва хувальлязи зара’акум филь-арды ва иляйхи тухшарун (79).
Ва хуваль-лязи юх’и ва юмиту ва ляхухтиляфул-ляйли
ваннахар. Афаля тагкылюн (80). Баль калю мисля
ма каляль-аувалюн (81). Калю а’изя митна ва куна
турабау-ва гизаман а’инна лямабгусун (82). Лякад
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угыдна нахну ва а’ба’уна хазя мин каблу ин хазя илля
асатыруль-аувалин (83). Кул-лиманил-арду ва манн
фиха ин кунтум таглямун (84). Саякулуна лиллях. Куль
афаля тазаккарун. (85). Куль мар-раббус-самаватиссамги ва раббуль-гаршиль-газым (86). Саякулюна
лиллях. Куль афаля таттакун (87). Куль мам-биядихи
кунтум таглямун (88). Саякулюна лиллях. Куль фа’анна
тусхарун (89).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
78. Он – Тот, Кто сотворил для вас слух, зрение и
сердца. Но как мала ваша благодарность!
79. Он – Тот, Кто расселил вас по земле, и к Нему
вы будете собраны.
80. Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Он
чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете?
81. О нет! Они говорят то же, что говорили первые поколения.
82. Они говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах
и кости?
83. Это обещают нам, а еще раньше это обещали
нашим отцам. Это – всего лишь легенды древних

народов».
84. Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на
ней, если только вы знаете?»
85. Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не
вспомните назидание?»
86. Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь
великого Трона?»
87. Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не
устрашитесь?»
88. Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает и от Кого нет защиты, если
только вы знаете?»
89. Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы
обмануты!»

Комментарий

СЛОВА ОБРАЩЕНИЯ К АЛЛАХУ
С МОЛЬБОЙ, ПРОИЗНОСИМЫЕ
В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА
ПОДНИМАЕТСЯ ВЕТЕР
Аллахумма, инни ас’алюкя хайраха уа а’узу
бикя мин шарриха!
Перевод: О Аллах, поистине, я прошу Тебя о
благе его и прибегаю к тебе от зла его!
Аллахумма, инни ас’алюкя хайраха, уа хайра
ма фиха уа хайра ма урсилят бихи, уа а’узу бикя
мин шарриха, уа шарри ма фиха уа шарри ма
урсилят бихи!
Перевод: О Аллах, поистине я прошу Тебя о
благе его, благе того, что он в себе несет, и благе
того, что было с ним ниспослано, и прибегаю к Тебе
от зла его, зла того, что он в себе несет, и зла того,
что с ним было послано!

Хадис
Сообщается, что Анас, да будет доволен им
Аллах, сказал:
(В свое время) посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, узнавший нечто (что
ему не понравилось) о своих сподвижниках, обратился к ним с проповедью и сказал: «Мне были показаны Ад и Рай, и никогда не видел я ничего более
хорошего и ничего более дурного, чем в тот день! И
если бы узнали вы то, что известно мне, то, конечно
же, смеялись бы мало, а плакали много!» И этот день
стал самым тяжким для сподвижников посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
которые покрыли себе головы и принялись плакать,
не раскрывая ртов.
(Муслим).
Вера мусульманина не станет правильной, пока
он не уверует в существование Ада, обитателями
которого станут грешники, и Рая для праведных

Большинсво людей понимает, что мир создан
Творцом, Который обладает безграничной мудростью
и могуществом. Он создал все сущее, в том числе человека и наделил его прекрасными возможностями для
проживания. Именно Он дарует жизнь и умерщвляет, и
у Него власть над всякой вещью. Если Он защищает, то
творение находится в безопасности, но если наказывает, то защиты от наказания не найти.
Да, великолепие и сложность мироздания свидетельствуют о существовании Творца, но у размышляющего человека возникает резонный вопрос: «Для чего
Всевышний Аллах сотворил все это?» В Коране Аллах
говорит:
«Мы не создали небо, землю и все, что между
ними, забавляясь»
Сура «Аль-анбийа», аят 16
«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали
украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше».
Сура «Аль-кахф», аят 7
«Я сотворил джинов и людей только для того,
чтобы они поклонялись Мне».
Сура «Аз-зарийат», аят 56
Из этих аятов становится ясно, что человек создан
не для забавы и не для удовлетворения своих потребностей. Он испытуем и результат будет зависеть от правильности жизни.
Мусульманин не должен ограничивать свою веру лишь
признанием существования Творца. Вера подразумевает также и поклонение лишь одному Аллаху. Мекканские
язычники во времена пророка (с.г.в.) тоже признавали
Аллаха Господом, Творцом, Кормильцем, но поклонялись идолам, прося у них помощи и защиты и пытались
через их заступничество приблизиться к Аллаху.

Современный человек далек от поклонения деревянным идолам, но он должен знать, что отказ от поклонения Аллаху обязательно приведет к поклонению к другим ложным «божествам»: - умершим людям, деньгам,
изображениям, своим страстям и желаниям. Например,
мусульманин может все свое время и силы тратить на
приобретение и накопление имущества в разных его
формах, а на благодарность Аллаху и обращение к Нему
не выделяет и несколько минут. Или в деньгах, может
видеть решение всех своих проблем: приобретение
здоровья и душевного отдыха, благополучия в семье,
забывая о Всевышнем, тогда как только Аллах способен
даровать ему это. Многие мусульмане сегодня оказались в плену своих пороков: пьянства, прелюбодеяния,
азарта и не могут освободиться от них. Всевышний
Аллах говорит в Коране:
«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?»
Сура «Аль-фуркан», аят 43
Получается парадокс – человек верит, что Создатель
существует, но всем своим образом жизни противоречит Его установлениям. Он поклоняется кому и чему
угодно, но только не Аллаху. Всевышний Аллах говорит
в Коране:
Неужели вы не вспомните назидание?»
Сура «Аль-му’минун», аят 85
«Неужели вы не устрашитесь?»
Сура «Аль-му’минун», аят 87
Но человек не торопится поклониться Аллаху и подчиниться Его Божественному закону. Он успокаивается
собственными доводами, но обманывает этим лишь
себя. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«До чего же вы обмануты».
Сура «Аль-му’минун», аят 89

людей. Человек в этом мире не может увидеть прелести
Рая и услышать стоны адских мучеников, но их описания имеются в аятах Священного Корана и изречениях
Посланника Аллаха (с.г.в.).
Известно, что адский огонь разводили тысячу лет,
пока он не стал белым, затем его разводили еще тысячу
лет, пока он не стал красным, а затем еще тысячу лет,
пока он не стал черным. Этот огонь — знойный и черный, подобно темной ночи, и в семьдесят раз сильнее
земного огня. После воскрешения в День Суда стражи
Ада повлекут неверующих к мучительному наказанию бросят на дно ада, и оставят их в той обители навечно.
Питьем для них послужит кипяток, а местопребыванием
огонь, и, поворачиваясь ко всем сторонам Ада, они
станут вопить от боли. Будут у них почерневшие лица,
незрячие глаза, онемевшие языки, и огонь охватит их
внутренности. Ими овладеет отчаяние, и станут они сожалеть о тех обязанностях перед Аллахом, которые не
выполняли, но раскаяние не спасет их, а сожаление ни от
чего не избавит, и станут они призывать на себя гибель,
станут желать смерти, но не дано им будет умереть.
Противоположностью же является Рай, для людей

богобоязненных и праведных. Лица обитателей Рая
будут сиять от блаженства и будут они пить прекрасные напитки, находясь на рубиновых минбарах и возлежа на воздвигнутых ложах, на берегах рек. В Раю
они станут взирать на лик Щедрого Господа, лица
их озарятся блеском блаженства, они всегда будут
иметь то, что пожелают, не испытывая ни страха, ни
печали, и не будет им угрожать смерть. Всевышний
Аллах в Коране говорит: «И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта для них в воздаяние за то,
что они делали». (Сура «Земной поклон», 17)
Ибрахим ат-Тайми, да будет доволен им Аллах,
сказал: “Я представил себя в Раю — представил, как
я ем райские плоды. Затем я представил себя в Огне
— представил, как я, закованный в цепи и оковы, ем
плоды заккума и пью, гнойную воду садид. Тогда я
спросил самого себя: “Чего же ты сейчас хочешь?”
И я ответил: “Я хочу вернуться в мирскую жизнь и
творить праведные дела”. Тогда я сказал: “Вот и
исполнилось твое желание — твори же их””.
Да исправит Аллах наши дела и убережет нас от
адского огня.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)
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ȏȉȖȑȉȉ ȆȔȉȐȣ

ǨȊȗȐ’Ȅ

6:28
7:17
6:26
7:16
6:24
7:15
6:22
7:13
6:20
7:12
6:18
7:11
6:16
7:09
6:14
7:08
6:11
7:06
6:09
7:05
6:07
7:03
6:05
7:02
6:03
7:00
6:01
6:59
5:59
6:57
5:57
6:55
5:54
6:54
5:52
6:52
5:50
6:50
5:48
6:48
5:46
6:47
5:44
5:41
6:45
5:39
6:43
5:37
6:41
5:35
6:39
5:33
6:37
5:30
6:35
6:28
6:34
6:26
6:32

8:02
9:00 13:32
13:34
8:00
13:32
8:58 13:34
7:58
8:56 13:32
13:34
7:56
13:32
8:55 13:34
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17:37
16:52
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19:51
20:39
19:53
20:41
19:55
20:42
19:56
20:44
19:58
20:45
19:59
20:47
20:01
20:48
20:02
20:50
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20:07
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20:57
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21:00
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* - ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ 15 ȐȌȑȗȖ ȓȒȕȏȉ ȆȔȉȐȉȑȌ ȋȉȑȌȖȄ (ȋȄȆȄȏȠ).
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00
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Кухня народов мира

Суп с запеченным рисом

2,5 л прозрачного бульона, 0,5 ст.
риса, 2 яйца, 1 ст. л сливочного масла,
150 гр твердого сыра, зелень
Рис отварить, промыть. Добавить
сырые яйца, сливочное масло, часть
натертого сыра, соль. Все хорошо
перемешать и выложить на смазанную маслом сковороду, толщина слоя
– примерно 1,5 см. Поверхность риса
разровнять, посыпать оставшейся
частью натертого сыра. Запекать в
духовке до золотистой корочки. Слегка
охладить. Потом нарезать на квадра-

c

тики 2,5*2,5 см. Положить в тарелки и
залить горячим мясным бульоном. Посыпать зеленью.
Кекс «Адриано»

2 яйца, 1 ст. сахара, 100 гр сливочного
масла, 1 ст. сметаны, 0,5 ч. Л. Соды, соль
но кончике ножа, 1 пакетик ванильного
сахара, 1 3/4 стакана муки.
Яйца растереть с сахаром, соединить
с остальными компонентами, в конце всыпать просеянную муку. Противень смазать
маслом, выложить тесто и испечь. Этот
кекс можно испечь с яблоками, абрикосами, вишней.

При Ак-мечети с. Татарская Каргала проводятся
занятия по изучению основ Ислама, чтению Корана.
Расписание занятий:

Суббота,
16 ч. - дети;
Воскресенье, 12 ч. - мужчины; 14 ч. - женщины.
Добро пожаловать.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:0 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по пятницам в 17.20, звучащее
на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
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Е-mail: orenminaret@mail.ru

Детские
рассказы

Собака и человек

Один человек, находясь в пути, сильно захотел пить. Через некоторое время, добравшись до колодца, он радостно спустился в него и утолив жажду,
выбрался наверх.
Тут он заметил собаку, которая бродила вокруг колодца и лизала влажную
землю. Она тоже страдала от жажды.
Подумав: «эта собака, также как
и я, очень хочет пить», человек вновь
спустился в колодец и наполнил свой
башмак водой. Поднимаясь наверх, он
держался за стенки колодца, поэтому
ему пришлось зажать башмак в зубах.
Выбравшись из колодца, он напоил собаку.
Всевышний Аллах воздал милостью
этому человеку за его поступок и простил его грехи.

Мораль

Сострадание и жалость
к людям и животным является прекрасным чувством. Всевышний Господь,
вложивший это чувство в наши сердца,
требует от нас милосердного отношения ко всему живому.
Тот, кто совершает добро, не должен бояться трудностей, сопутствующих
совершению добра. Насколько велики
трудности, настолько же огромна и милость, заслуженная этими трудностями.
Вода – великое благо, отсутствие
ее – великая мука. Дающий воду людям,
животным, поливающий водой деревья
и растения совершает великое благодеяние.

У в а ж аем ы е м у с у л ь мане !
Если Вас интересует мусульманская литература, атрибутика, головные
уборы для мужчин и женщин, предметы личной гигиены, ритуальные принадлежности для похорон приглашаем Вас посетить магазин «Халяль» при
Центральной Соборной мечети по просп. Терешковой 10а.
Магазин работает без выходных с 10:00 – 17:00.
А также в продаже имеются колбасные изделия.
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Каждую среду
в 20.00
в спортивном зале школы с.Татарская Каргала
проходят спортивные занятия – игра в баскетбол.
Приглашаем всех желающих.

Глазной

Ц е н тр

ул. Богдана Хмельницкого 2а.

(рядом с восточными воротами Центрального Рынка)

1. Консультация врача-офтальмолога
2. Лечение детей с близорукостью, косоглазием, амблиопией!
3. Очки на заказ любой сложности с гарантией.
Готовые очки. Солнцезащитные очки.
4. Контактная коррекция зрения. Линзы, растворы, аксессуары.

Вы будете видеть двумя глазами!
Лицензия ФС-1 ¹ 56-01-000248
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Мусульманская атрибутика

книги, шамаили, платки, тюбетейки
DVD, MP3 диски
адрес: рынок «Степной», место 110.
время работы: 10:00-17:00 (без перерыва)
выходной: вторник

ΔϛήΒϟ

A L - B A R A K AT

Одежда для мусульман

Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН»
1-й этаж
г. Оренбург, ул. Мичурина, 146
тел.: 8-922-535-21-35
e-mail: albarakatoren@yandex.ru
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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