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СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ
В ТОРГОВЛЕ И БИЗНЕСЕ

Посланник с.г.в. сказал: «Да помилует Аллах человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя Возврата своих денег». (Аль-Бухари)

Снисходительность предполагает, что
деловой человек должен делать облегчение людям, которым он что-то продает или
у которых что-то покупает. Он не должен
чрезмерно завышать цену при продаже товара, потому что это несправедливость и
притеснение по отношению к брату по вере.
Ма`кыль ибн Йасар во время своей болезни,
от которой он умер, сказал людям, находившимся возле него: «Усадите меня, чтобы
я мог пересказать вам то, что слышал от
Посланника Аллаха (с.г.в.) Я слышал, как
Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Тот,
кто вмешивается в (торговлю) мусульман,
чтобы взвинтить цены, заслу-живает
того, чтобы Аллах усадил его в жаркое
пламя в Судный день».
Его спросили: «Ты слышал это от
Пророка (с.г.в.)?» Он ответил: «Да, и
не раз, и не два ». (Ахмад)
То есть Пророк (с.г.в.) упоминал
об этом не раз из-за серьезности и
опасности этого поступка.
Почему же деловой человек, исповедующий Ислам, в наше время не
довольствуется обычной прибылью,
а постоянно гонится за сверхприбылью? Зачем нужна эта жадность и
это несправедливое обогащение за
счет других людей? Разумный человек продает много, получая с каждой
партии товара небольшую прибыль,
однако за счет увеличения товарооборота общая прибыль получается
большой. Торговлю такого человека
Всевышний делает благословенной, и он
получает прибыль мира этого и прибыль
мира вечного. Ислам не ограничивает прибыль, которую может получать мусульманин, определенными рамками, однако деловой человек, исповедующий Ислам, должен
придерживаться справедливости при назначении цен на свой товар. B Исламе справедливость – вещь естественная, и Ислам
побуждает нас соблюдать ее во всем.
Абду-p-Рахмана ибн `Ауфа однажды
спросили: «В чем причина твоей состоятельности?» Он ответил: «Я никогда не
отказывался от маленькой прибыли, и не
бывало такого, что меня просили продать
животное, а я тянул с его продажей, и я никогда не продавал в кредит».
Снисходительность также предполагает,
что деловой человек должен соглашаться
с небольшим завышением цен со стороны
своего брата по вере, продающего ему какой-либо товар, если тот беден или слаб.
Точно так же, если он продает что-то своему брату по вере, а потом тот приходит к
нему, желая вернуть товар, он должен уступить ему и не пополнять ряды тех, на чьем
товаре всегда наклеен ярлык: «Обмену и
возврату не подлежит». Ведь если покупатель возвращает товар, это означает, что
он пожалел о покупке, и она не принесла
ему пользы. Человек должен помочь своему брату по вере и облегчить его положение – за это его ожидает великая награда
от Всевышнего. Абу Хурейра передает,
что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто
примет от мусульманина возвращаемый
товар, тому Аллах простит его ошибку в
Судный день». (Абу Дауд)
Деловой человек, исповедующий Ислам,
уплачивает свои долги в срок и старается не
оказаться одним из тех, кто незаконно присваивает чужое имущество. При этом неважно, кому он должен: банку или какому-то
человеку. Он должен прилагать усилия для
того, чтобы уплатить свой долг вовремя.
Абу Хурейра передает, что Пророк (с.г.в.)
был должен одному человеку верблюда, и
тот пришел и стал требовать уплаты долга.
Пророк (с.г.в.) сказал: «Отдайте ему» – но
когда стали искать верблюда нужного возра-

ста, оказалось, что есть только верблюд старше. Пророк с.г.в. сказал: «Отдайте ему». Он
сказал: «Ты уплатил мне сполна, да дарует
тебе Аллах твою Награду сполна!» Пророк
(с.г.в.) сказал: «Поистине, лучшим из вас является тот, кто лучше всех отдает долги.
(Аль-Бухари)
Абу Раби`а аль-Махзуми передает от своего отца, от своего деда, что Пророк (с.г.в.) перед тем, как отправиться в поход на Хунейн,
занял у него тридцать или сорок тысяч, и
возвращая ему долг, он сказал: «Да сделает
Аллах благословенной для тебя твою семью
и твое имущество. Поистине, воздаяние за
одалживание чего-либо – возвращение долга
и хвала». (Ибн Маджа)

Если же деловой человек, исповедующий Ислам, по каким-то причинам не может
уплатить долг вовремя, он не должен придумывать множество оправданий. Вместо
этого ему следует решительно намериться
уплатить долг при первой возможности. Абу
Умама передает, что Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Кто одолжил что-то, намереваясь
вернуть долг, и умер, Аллах возьмет на
себя его долг в Судный день. A кто одолжил
что-то, не намереваясь возвращать долг,
и умер, тому Всевышний Аллах скажет в
Судный день: «Неужели ты думал, что Я не
взыщу с тебя то, что причитается Моему
рабу?» – и после этого у него заберут часть
его благих дел и отдадут тому, кому он был
должен. A если y него не было благих дел, то
у второго заберут часть его дурных дел и
возложат на него». (Ат-Табарани)
`Убейд ибн `Утба передает, что однажды
Маймуна взяла у кого-то взаймы восемьсот
дирхемов, и ее родственники сказали ей: «Ты
берешь в долг, а ведь тебе нечем отдавать!»
Она сказала: «Я слышала, как Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто берет в долг,
намереваясь вернуть его, тому Аллах поможет это сделать». (Ат-Табарани)
Каким бы тоном ни разговаривал с мусульманином заимодавец, и что бы он ни
говорил ему, он должен терпеливо снести
это, и отвечать вежливо. Именно так поступал Посланник Аллаха с.г.в. Однажды к нему
пришел человек, которому он задолжал, и
стал требовать возвращения долга, хотя срок
его уплаты еще не закончился. Этот человек
разговаривал с Посланником Аллаха (с.г.в.)
грубо, и его сподвижники хотели проучить его
за это, однако пророк (с.г.в.) сказал: «Не трогайте его. Ведь тот, кто обладает правом,
имеет право говорить». (Аль-Бухари)
Снисходительность также предполагает, что деловому человеку, исповедующему
Ислам, следует облегчать положение того,
кто должен ему, прощая ему часть долга или
давая ему дополнительное время для уплаты. Всевышний сказал:
Если должник находится в трудном
положении, то дайте ему отсрочку, пока
его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы

вы только знали!
Сура «Аль-Бакара», аят 280.
A Пророк (с.г.в.) сказал: «Да помилует
Аллах человека, который продает с легкостью, покупает с легкостью, берет с легкостью, отдает с легкостью, погашает
долг с легкостью и облегчает, когда требует уплаты долга» (Ат-Тирмизи).
Он (с.г.в.) также сказал: «Кто желает,
чтобы Аллах избавил его от горя в Судный
день, пусть облегчает несостоятельному
должнику или прощает ему долг». (Муслим)
Хузейфа ибн аль-Йаман передает, что
Пророк с.г.в. сказал: «Ангелы приняли душу
одного человека из числа живших до вас,
и спросили: «Делал ли ты что-нибудь хорошее?» Он ответил: «Нет». Тогда они
сказали: «Вспомни». Он сказал: «Я давал
людям в долг, а потом приказывал своему
слуге давать отсрочку несостоятельному
должнику и делать послабление состоятельному». Всевышний Аллах
сказал: «Сделайте и ему послабление!»» (Муслим)
Если покупатель не смог расплатиться в срок за купленную вещь или
совершить регулярный платеж, его
нельзя принуждать к уплате большей суммы в обмен на отсрочку, потому что это – ростовщичество, запрещенное Шариатом. A покупатель
должен помнить о том, что человек,
который не отдает долг вовремя без
причины, понесет за это наказание в
мире этом и в мире вечном. Пророк
с.г.в. сказал: «Богатый человек,
который тянет с возвращением
долга, является притеснителем».
(Аль-Бухари)
Пророк (с.г.в.) также сказал:
«Дозволено задевать честь того, кто тянет с возвращением долга, имея деньги, и
наказывать его». (Ибн Хиббан)
То есть разрешается говорить о нем
жесткие слова, а наказание его – по решению суда.
Некоторые считают, что, давая задолжавшему отсрочку и не требуя ничего взамен, мы лишь создаем условия для еще
большего отсрочивания возврата долгов.
Мы можем только сказать им, что деловой человек должен выбирать, с кем иметь
дело, и смотреть на их репутацию и обязательность, а также готовность и способность
возвращать долги и руководить проектом.
Кроме того, он должен постоянно контролировать своих подчиненных и деловых партнеров – это поможет избежать задержек с
уплатой долгов в будущем.
Имам аль-Газали сказал: «Для него (делового человека) все люди должны делиться на две категории: тех, с кем он работает,
и тех, с кем он не работает. И в наше время тех, с кем он не работает, должно быть
больше тех, с кем он работает. Один из наших праведных предшественников сказал:
«Было время, когда человек приходил на
рынок и спрашивал: «С кем можно иметь
дело?», – и ему отвечали: «С кем пожелаешь». Затем настало время, когда люди стали говорить: «Имей дело, с кем пожелаешь,
за исключением такого-то». Затем настало
время, в которое люди стали говорить: «Не
имей дела ни с кем, кроме такого-то и такого-то». И я боюсь, что настанут времена,
когда уйдет и это». Похоже, что его опасения
сбылись...»
Снисходительность предполагает, что
деловой человек, исповедующий Ислам,
должен соблюдать права своих компаньонов, ни в коем случае не обделять их и
не притеснять, особенно после успешного
завершения проекта. Он не должен забирать себе большую часть прибыли, – ведь,
если бы не содействие Всевышнего, а затем – средства компаньонов, компания не
развивалась бы. A если компаньоны решат
разойтись и прекратить совместную деятельность, это нужно сделать спокойно и без
взаимных обид.
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Новости
В Уфе появится исламская
академия мирового уровня
Власти Башкортостана и Духовное
управление мусульман республики создают
первый в России университет, являющийся
полноценной альтернативой обучению за
границей.
В Башкирии создадут исламскую академию мирового уровня, заявил на прессконференции с эвакуированными из Египта
студентами в агентстве «Интерфакс» заместитель руководителя администрации президента РБ Аббас Галлямов.
«Сложившаяся ситуация и опасность,
грозившая нашим ребятам в Каире, окончательно убедили нас в том, что не надо
полагаться только на иностранное образование, - сообщил Аббас Галлямов. - Нужно
создать у нас в республике альтернативное учебное заведение на самом высоком
уровне. Будем учить наших ребят классическому исламу в привязке к тем многовековым ценностям, которые сложились
в Башкирии. Конечно, создаваться такая
академия будет не властью, но мы окажем
всемерную помощь, будем приглашать ведущих специалистов».
И, похоже, проект - это не очередное
пустое обещание. Место для нового духовно-образовательного мусульманского комплекса уже выбрано. Он расположится в
Уфе, вблизи парка имени Калинина.
Размер выделяемого участка примерно
три гектара; на нем, кроме образовательного центра, предполагается создание ряда
объектов мусульманской инфраструктуры.
Торжественная закладка первого камня в
фундамент будущей мечети намечена уже
на ближайшее время.
Сейчас многие студенты постигают
учение ислама в арабских странах, в частности, в египетском университете «АльАзхар». Этот вуз до последнего времени
принимал всех желающих, поэтому пользовался особой популярностью среди молодых людей, стремящихся изучать ислам
углубленно. Среди наших соотечественников стремление уезжать за образованием
за рубеж вызвано в первую очередь нехваткой высококвалифицированных преподавателей в этой сфере в России.
Муфтий Чувашии: Нам нужны
физики-ядерщики, а не
полуграмотные муллы
Мусульманские кадры нового образца
будут готовить в Исламском культурном
центре Чебоксар, сообщил ИА IslamNews
его директор – председатель Центрального
духовного
управления
мусульман
Республики Чувашия Айрат Хайбуллов.
Он пояснил, что упор будет делаться не
на религиозное образование, а на поддержку и воспитание наиболее талантливых
студентов, обучающихся в ведущих республиканских вузах.
«Мусульманской общине нужны высокообразованные, интеллектуально развитые люди, занимающие высокое положение в обществе и приносящие пользу своей
стране. Лучше мы будем готовить физиковядерщиков, чем меджлисных мулл», – сказал А. Хайбуллов.
По его словам, в настоящее время в
центре бесплатно проживает 18 студентов,
для которых созданы все условия: комфортабельные номера, компьютерный центр с
бесплатным выходом в интернет, новой оргтехникой и мебелью, закупленной при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Одновременно
для молодежи предусмотрена духовная
образовательная программа по основам
ислама, исламской этике, корановедению.
Недавно в Исламском культурном центре Чебоксар завершилась реконструкция,
по окончании которой он стал одним из
крупнейших исламских культурно-образовательных учреждений Поволжья. В настоящее время в центре на постоянной основе
занимаются около 80 человек. Лекции по
основам исламской культуры проходят каждый день. Действуют также курсы компьютерной подготовки, в скором времени
начнут работу центр матери и ребенка и
курсы английского языка, сообщил собеседник агентства.
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Горбачев о ситуации в Египте:
Было бы ошибкой видеть в исламе деструктивную силу
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
считает, что исламские силы в Египте способны позитивно повлиять на развитие
страны, основанием для этого может служить опыт других стран исламского мира.
«В Египте представители исламистских движений ведут себя пока довольно
сдержанно. А вот за пределами страны
слышны безответственные, подстрекательские высказывания. Тем не менее, я
уверен, что было бы ошибкой видеть в исламе деструктивную силу», - говорит бывший глава государства.
«В исламе заложен мощный потенциал стремления к социальной справедливости и миру. Ислам, отстаивающий
прежде всего эти ценности, может иметь
большую перспективу. Демократические
процессы и социально-экономические
достижения в таких странах, как Турция,
Индонезия, Малайзия, стали реальностью
уже сегодня, и эти примеры дают повод
для оптимизма», - пишет Горбачев в своей
статье в «Российской газете».
Горбачев указал на то, что «в истории
исламской культуры есть целые эпохи,
когда она лидировала в развитии мировой
цивилизации», а «ее вклад в науку, просвещение, литературу неоспорим».
«Сейчас от всех, кто причастен к событиям, требуется высокая степень ответственности и взвешенности в суждениях и
действиях. Всем предстоит сделать выводы из происходящих событий. И эти выводы будут касаться не только арабского
мира», - считает он.
Мусульмане оказывают хорошее
влияние на Британию - родственница Тони Блэра
Британская газета «Mail on Sunday»
опубликовала отрывок из речи Лорен Бут,
сестры супруги бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра, произнесенной на ежегодной Исламской конференции в Эссексе (Англия). Резюмируя свою
речь, она сказала: «Мусульмане оказывают очень хорошее влияние на Британию.
Желательно, чтобы их стало больше в
стране».
44-летняя Лорен Бут, которая сама в
прошлом году приняла ислам, отметила,
что с тех пор, как стала мусульманкой, все
стала делать лучше - и на работе, и дома.
На вопрос о том, как ее «звездные»
родственники отнеслись к ее выбору, она
ответила: «Сестра... она признает, что это
великая вера и люди должны следовать
ей, ну а Тони Блэр - это Тони Блэр».
Московские мусульмане
находят выход
В Москве получают распространение
коллективные пятничные намазы вне стен
мечетей. О проведении «корпоративных»
джума-намазов ИА IslamNews рассказал
сотрудник одной из компаний, представляющей на российском рынке производителей продуктов питания из Туниса. По
его словам, по причине отсутствия мечетей в шаговой доступности, по пятницам
намазы проводятся прямо в помещениях
компании, главный офис которой расположен на территории Москворецкой оптовой
базы – одной из крупнейших в Москве.
«Еженедельно на джума-намаз собирается до 30 человек, среди которых
арабы, таджики, узбеки, татары, русские
и представители других народов. В роли
имам-хатыба обычно выступают наиболее
знающие прихожане», – сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что пятничные намазы
являются духовной потребностью верующих, поэтому отсутствие мечетей будет
приводить к собраниям людей в офисах,
на складах и в других неспециализированных помещениях.
По его мнению, такие намазы полезны
тем, что к духовности приобщаются люди,
которые из-за отсутствия времени или по
другим обстоятельствам никогда бы не
пошли в мечеть на пятничную молитву.

Стремись в том, что даровал
тебе Аллах, к Грядущей Обители
и не забывай своего удела в этом мире
Поиск смысла жизни

Мусульманская религия воспитывает в
своих последователях целеустремленность
и усердие, эффективность во всех сферах жизни. Вера во Всевышнего Аллаха и
поклонение Ему являются неиссякаемым
источником для непрерывной деятельности,
воодушевления и перенесения трудностей.
Ислам несет в себе заряд жизненной силы и
энергию созидания, которую передает своим
последователям.
В прошлом номере газеты, в материале «Аллах не меняет положения людей,
пока они не изменят самих себя» мы начали анализ книги Стивена Кови «7 навыков
высокоэффективных людей». Сегодня мы
представляем читателям размышления к
следующей главе книги, в которой С.Кови рекомендует формировать следующий навык:
«Начинайте, представляя конечную цель». В
этой главе автор доказывает необходимость
для каждого человека иметь в жизни главную
цель и все дела совершать с учетом того, насколько они служат ее достижению.
Действительно, бесцельность губит человека – его будущее и настоящее. Будь это
юноша с бутылкой пива, или девушка, проводящая вечера в развлечениях, или домохозяйка, просиживающая часами у экрана
телевизора – эти люди не ставят высоких
целей в жизни и не задумываются о своем
предназначении. И даже активный человек,
который не сформулировал для себя основную цель в жизни, будет разочарован результатом своих усилий. Скорее
всего, он достигнет каких-либо
результатов, но они окажутся
незначительными и не удовлетворят его. Это подобно тому,
как если взбираться по высокой
лестнице, шаг за шагом приближаясь к вершине. Но встав на последнюю ступень (то есть перед
смертью), обнаружить, что лестница приставлена не к той стене.
Итак, каждый человек должен сформулировать для себя
главную цель в жизни: «Для
чего я живу? Каково мое главное
предназначение? Что я должен
достичь?»
Человечество издревле пыталось сформулировать универсальную цель, которая бы стала
желанной для каждого из людей, и в которой
бы сочетались интересы семьи и работы,
материального и духовного, земной жизни и
того, что ждет человека после смерти. Но все
земные философии, придуманные людьми,
оказались слишком слабыми, чтобы указать
верный путь человечеству. Некоторые из них
стали призывать к непосильному аскетизму
и отказу от мирских благ, другие же, напротив, преподнесли земные наслаждения как
основной смысл жизни и подтолкнули людей
к безудержному удовлетворению страстей
и похоти. Многие из учений ограничились
лишь рамками земной жизни, а те, кто пытался объяснить судьбу человека после
смерти, выдвигали версии о втором рождении, или превращении в птичек и растения.
В стремлении к лучшему миру

Господь наш! Одари нас в ближней
жизни добром и в Последней добром и
защити нас от мучений Огня.
Сура «Аль-Бакара», аяты 200-202
Они говорят: «Мы кормим вас лишь
ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни
награды, ни благодарности!»
Сура «Человек», аят 9
И стремись в том, что даровал тебе
Аллах, к Грядущей Обители! Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует
тебе Аллах…
Сура «Рассказ», аят 77
Именно исламское вероучение подарило
человечеству ту цель, которая охватывает
и учитывает все стороны жизни человека:
материальные и духовные, и, больше того,
– земную жизнь и жизнь вечную. Эта цель –
заслужить довольство, прощение, награду
Всевышнего Аллаха, Того, Кто создал все сущее, от Кого мы зависим каждое мгновение,
и к Которому мы неизбежно вернемся. Так

что может быть правильнее, чем стремление
к милости Того, Кто властен над всем?
Благословен Тот, в Чьей Руке
власть, Кто способен на всякую вещь,
Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы
испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он – Могущественный,
Прощающий.
Сура «Владычество», аяты 1-2
Переписать сценарий жизни

Возвращаясь к работе С.Кови, хотелось
сказать, что этот навык «Начинайте, представляя конечную цель» у мусульман выработан в силу их религиозности, и каждый
мусульманин по милости Аллаха, стремится
к своей заветной мечте.
Что же касается процесса продвижения
к цели, то интересны рассуждения автора о
лидерских качествах человека.
С.Кови предлагает представить ситуацию, в которой группа людей пробивает себе
дорогу в джунглях. У этой группы есть руководитель, который следит за продвижением
группы, определяет время отдыха и работы, организовывает питание, поддерживает
психологическую атмосферу в коллективе.
И руководитель, и подчиненные довольны
процессом.
И вдруг, один из людей, взобравшись на
вершину дерева, говорит: «Мы сбились с
пути», или: «Наша скорость продвижения не
позволит добраться до цели». Этот человек
проявил лидерские качества. Он сопоставил

реальное положение группы, скорость ее
движения с конечной целью.
Так вот, мусульманин должен быть не
только управленцем своей жизни, решающим текущие задачи, но и лидером, который
постоянно видит конечную цель. Он должен
корректировать направление движения,
определять, что нужно делать для более
уверенного достижения результата и отбрасывать то, что мешает движению.
У многих мусульман один день похож на
другой, подобно близнецам. Привычный режим успокаивает и расслабляет человека:
питание, учеба, намаз, работа, семья, общение, интернет и т.д. День не приносит ничего
нового, нет ощущения приятной усталости и
роста: духовного, интеллектуального, физического.
Но мусульманин должен знать, что достижение высоких целей всегда связано с горячим желанием и усердием, с постановкой
новых задач и достижением их. Нельзя быть
самодовольным от того, сколько мы успели.
Но надо быть недовольным собой за то, что
мы упускаем. Постоянное получение знаний:
религиозных и светских – это должно быть
нормой для мусульманина. Постоянный
личностный рост – изменение самого себя.
Мусульманин должен критически оценить
сценарий своей жизни и своего дня и дополнить его, а в некоторых случаях и переписать, чтобы не осталось места для лени и
пустого времяпровождения.
Центр жизни

Также на эффективность человека влияет то, что он выбрал для себя центром жизни. Из таких центров можно назвать семью,
работу, супруга, деньги, обладание чем-либо, дружбу, удовольствие и т.д. Центр – это
самое важное и дающее ощущение безопасности, стабильности, ощущение счастья,

то есть то, вокруг чего вращается жизнь.
Каждый из нас встречал в жизни людей,
которые выбирали себе центром жизни, например, семью, полностью растворяясь в ее
заботах, или работу, или деньги.
Если человек делает самым главным
в жизни какой-либо из перечисленных центров, это не только снижает его эффективность и сбалансированность жизни, но ставит под удар все благополучие.
Вот, что например, говорит Стивен Кови
о семье: «… если семью рассматривать в
качестве центра вашей жизни, то… это разрушит все, на чем основывается семейное
счастье». Он утверждает то, что в центре
должны находиться принципы:
«Ставя в центр своей жизни неподвластные времени и переменам принципы, мы
создаем фундаментальную парадигму эффективной жизни. Это тот центр, который
позволят правильно понять природу всех
других центров».
Для мусульманина – это, конечно, религиозные принципы.
Действительно, если человек делает
мирскую цель самой главной и всепоглощающей, он начинает рассматривать всю
жизнь, через призму успеха или неуспеха в
этом направлении. Например, трудоголик
радуется или огорчается тем, что связано с
его работой, а семья, отдых и т.д. имеют для
него второстепенное значение. Если происходит сбой в том, что человек любит больше
всего, а он обязательно происходит, то человек полностью оказывается раздавленным,
пораженным.
Всевышний Аллах говорит в
Коране:
Мы обязательно испытаем вас чем-то незначительным из страха, голода,
потери имущества, людей и
плодов.
Сура «Аль-Бакара», аят 155
То есть, человек будет обязательно сталкиваться с разного
рода проблемами в своей жизни.
Эти испытания коснуться его самого, его семьи, супруги и детей,
его имущества, безопасности,
авторитета. И тот, сердце которого полностью заполнено только
мирским, будет получать болезненные удары, которые вряд ли
выдержит.
Но тот, в сердце которого вера в Аллаха,
и он руководствуется религиозными принципами, сможет достойно встретить любое
испытание.
Всевышний Аллах говорит в продолжении приведенных слов:
Обрадуй же терпеливых, которые,
когда их постигает беда, говорят:
«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к
Нему мы вернемся. Они удостаиваются
благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем.
Сура «Аль-Бакара», аяты 155-157
То есть, те, сердца которых наполнены
верой в Аллаха, удостаиваются Его благословения и милости, и, значит, с достоинством переносят любые испытания и выходят
из них более сильными.
Мусульманин должен внимательно посмотреть, чем заполнено его сердце. Каждый
из нас скажет: «Я – верующий». Но когда
случаются материальные потери, мы становимся свидетелями некрасивого поведения:
гнева, обвинений и ссор. Значит, в сердце
– деньги. Некоторые из нас игнорируют коллективные намазы и кружки религиозных
знаний из-за большой привязанности к дому
и семье. Значит, место религии в сердце заняла семья. А другие не могут расстаться с
комфортом, чтобы сделать хоть что-то полезное на пути распространения религии.
Если сердце мусульманина заполнено
только мирскими заботами, он становится
слабым и ограниченным, не способным на
эффективное развитие во всех необходимых
направлениях. Но самое главное, он ставит
под сомнение возможность достижения самой желанной цели.
Но если мусульманин наполняет сердце
верой в Аллаха, это приводит к гармонии и
успеху все земные дела. А самое главное, он
движется по прямой дороге к своему Господу.
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Коран
Сура 23

аят 115

«АЛЬ-МУ'МИНУН» – «Верующие»
Уважаемые мусульмане!
Каргала
старинное
село
Оренбургской области. Исторически
оно было центром духовного просвещения мусульман всего Южного Урала
и Поволжья. В Каргале в свое время
было 10 мечетей и несколько мусульманских учебных заведений-медресе,
в которых получили образование многие выдающиеся деятели татарской
культуры. Также комплекс образовательных учреждений в Каргале долгое
время обеспечивал мусульманскими
священнослужителями и педагогами
большинство приходов Оренбургской
губернии. В годы борьбы с религией
эта система духовного образования
была ликвидирована, и осталась действующей только одна мечеть «Куш
Манара», которую своими усилиями
наши предки восстановили.
Сейчас идет возрождение религии,
восстановлена и действует вторая
«Ак мечеть», строится третья мечеть
«Ас-салям». Ведется строительство
медресе «Нур», параллельно набирается опыт обучения слушателей из
разных мест области. Это строительство ведется за счет спонсоров из нашего села и города.
В апреле месяце 2011 года планируется начать реставрацию мечети
«Куш Манара» (восстановление двух
минаретов и купола, замена крыши,
окон, дверей, штукатурка и побелка
стен, ремонт фундамента). Это требует
больших средств.

Хадис
Сообщается, что Умар, да будет
доволен им Аллах, сказал:
Я слышал как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы вы уповали
на Аллаха должным образом, то Он
обязательно посылал бы вам пропитание так же, как посылает его
птицам, которые улетают утром с
пустыми животами, а возвращаются (в конце дня) с полными».
Ат-Тирмизи.
Комментарий
Упование на Аллаха, вера в Его
обещания, довольство Его решением, ожидание от Него избавления
и помощи — таковы одни из самых
ценных плодов веры и наиболее ярких проявлений качеств верующего.
Если человек станет искренне верить
в положительный исход и во всех своих начинаниях полагаться на своего Господа, то в этом случае он, без
сомнения, может рассчитывать на помощь, поддержку и заботу со стороны
Всевышнего.
Если ты почувствуешь заботу
Всевышнего,
То спи спокойно,
Ведь все трудности обратятся в
безопасность.
Когда Ибрахим, да пребудет над
ним мир, был брошен в огонь, то сказал следующее:
«Достаточно нам Аллаха, как
прекрасен Он как покровитель»
Сура «Аль-Имран», аят 173
И Всевышний Аллах обратил пламя в безопасный холод. Когда наш
пророк (с.г.в.) и его сподвижники уви-

Мечеть - это общее достояние мусульман. Ее содержание и ремонт лежат на плечах каждого мусульманина,
проживающего в этой местности, а не
только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам с
просьбой оказать посильную материальную помощь в реставрации мечети
«Куш Манара».
Принимать пожертвования будут
представители мечети. Каждое пожертвование будет внесено в список, и на
него будет выдана официальная квитанция. Отчетность приходов и расходов будет вывешиваться на стендах
объявлений.
Желающие могут оказать помощь
банковским переводом. Реквизиты:
Местная мусульманская религиозная организация с.Татарская
Каргала,
Сакмарского
района, Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, КПП 564201001
Р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г.
Оренбурге БИК 045354854
к/с 301018108000000000854
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды Всевышнего Аллаха в вечной жизни
– благословенных садов Рая!
Мутаваллиат мечети
«Куш Манара».

дели перед собой многочисленные
войска многобожников, они произнесли:
«Достаточно нам Аллаха, Он
— прекрасный покровитель!».
«…и они вернулись с милостью
от Аллаха и щедростью, не коснулось их дурное, и последовали они за благоволением Аллаха.
Поистине, Аллах — обладатель
великой милости»
Сура «Аль-Имран», аяты 173-174
Человеку в одиночку не под силу
противостоять всем невзгодам и превратностям судьбы, ибо он по своей
природе слаб и немощен. Разве что
он станет без тени сомнения уповать и
полагаться на своего Господа, и лишь
тогда он сможет преодолеть все окружившие его трудности и навалившиеся
неприятности.
«И кто станет уповать на
Аллаха, тому будет Его достаточно».
Сура «Развод», аят 3
Если ты хочешь оказать добрую
услугу самому себе, то положись на
Сильного и Богатого Аллаха, Который
спасет тебя от несчастий и выведет из
бед. Пусть твоим девизом станет:
«Нам достаточно Аллаха. Какой
же Он прекрасный покровитель»
Сура «Аль-Имран», аят 173
Если ты станешь испытывать проблемы с финансами, и тебя обременят
долги, то произнеси эти слова. Они же
помогут тебе исцелиться от болезни,
помогут, когда в твою дверь постучится горе. Произноси их при опасении
недруга, а также при любых бедах и
несчастьях.
«И уповай на Живого, Который
не умрет».
Сура «Различение», аят 58

Афахасибтум аннамаа холякнаакум габасаууа аннакум иляйнаа ляя турджагуун.

Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не
будете возвращены к Нам?»

Комментарий

Для благоразумного человека не составляет труда осознать, что его земная жизнь имеет определенную направленность. Проходя один жизненный этап за другим, он стремительно
приближается к конечному пункту своего мирского существования — смерти. Это единственная перспектива для человека, перспектива отнюдь не заманчивая и даже пугающая своей
неясностью и неопределенностью. Смерть объединяет все живые существа на Земле, ставя
человека перед сложной этической проблемой. Одни люди ежедневно спасают человеческие
жизни, помогают слабым и нуждающимся, поддерживают родственные связи и гармонию
в обществе, заботятся об окружающей среде, жертвуют собой во благо остальных, а другие в
это время проливают кровь и присваивают чужое имущество, разрывают родственные узы
и насаждают ненависть между людьми, разрушают природу и помышляют только о собственном процветании. Однако и тех, и других ожидает один конец — смерть. Что скрывается за
этой величайшей тайной человеческого бытия? Этот вопрос во все времена беспокоил людей
и вдохновлял их на поиски истинного смысла жизни. Именно отношение к смерти определяло мировосприятие и нравственный облик, поведение и образ жизни отдельных людей и
целых народов. Однако представления разных религий и народов о смерти и бессмертии
сильно разнятся, и то, что одни принимают за непреложную истину, другие считают совершенно
невероятным. Для человека, не верующего в жизнь вечную, смерть является величайшим
злом, и одна мысль о ней отравляет его существование. Но не жизнь становится его высшей
ценностью, а мирское процветание, стремление к которому способно оправдать любые грехи и
преступления. Собственно говоря, если нет воздаяния и расплаты, награды и наказания,
то понятия «грех», «порок», «зло» вообще теряют всякий смысл. Жизнь превращается в
бесконечную погоню за удовольствиями и борьбу за выживание, в которой человек обречен
на поражение. Но, благодаря вере в жизнь после смерти, земное бытие приобретает разумный
смысл, а грядущее воздаяние превозносит человека над другими живыми существами. В исламе ясно указывается на то, что человек получает возможность прожить на земле только одну
жизнь, чтобы познать Аллаха и доказать свою верность Ему. После описания стадий сотворения
человека, в Священном Коране сказано:
«После этого вы непременно умрете. А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены»
Сура «Верующие», аяты 15-16
Вкусив смерть и соприкоснувшись с миром воздаяния и расплаты, каждая душа пожелает
вернуться на землю и получить второй шанс, но
«позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены»
Сура «Верующие», аят 100
Расставаясь с телесной оболочкой в момент смерти, душа оказывается в промежуточном
мире, где она находится вплоть до наступления дня воскресения. В тот день ангел Исрафил
затрубит в Рог, и истлевшие тела будут воскрешены, а душам будет позволено вернуться в них:
«Но раздастся лишь один глас, и все они окажутся на поверхности земли»
Сура «Вырывающие», аяты 13-14
Коран обосновывает истину воскрешения после смерти рациональными аргументами и
убедительными доводами, после которых неверие в будущую жизнь представляется противоестественным и неразумным.
Если человек признает свое существование и сотворение из крошечной капли, то он должен
признать, что воссоздать его будет намного легче:
«Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать
это для Него еще легче»
Сура «Румы», аят 27
«Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так
было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это».
Сура «Пророки», аят 104
Если человек не отрицает сотворение удивительной, бескрайней Вселенной, подчиняющейся мудрым законам своего Создателя, то ему не составит труда понять, что воссоздать
жалкого потомка Адама намного легче, чем сотворить из ничего огромные звезды и галактики:
«Воистину, сотворение небес и земли есть нечто большее, чем сотворение людей,
но большинство людей не знает [этого]»
Сура «Верующий», аят 57
«Разве они не видят, что Аллах, Который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых?»
Сура «Пески», аят 33
Если благоразумный человек задумывается над происходящим вокруг него, то ему ясно, что
Аллах постоянно превращает мертвое в живое, а живое — в мертвое. Это одно из непреложных установлений Создателя, лежащих в основе мироздания. Это одно из удивительных
знамений, указывающих на Его могущество и заботу о Своих творениях. Это постоянное напоминание о том, что генетическая информация о телесной оболочке потомков Адама хранится в
земле до дня воскресения подобно тому, как семена сохраняются в почве до наступления
благоприятной погоды:
«Среди Его знамений — то, что ты видишь землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, Тот, Кто оживил ее,
непременно оживит мертвецов. Он способен на всё»
Сура «Разъяснены», аят 3
Наконец, земная жизнь была бы бессмысленной и жестокой, если бы человек, наделенный
разумом и обученный добру и злу, не получал награды за свои добрые поступки и не нес
ответственности за свои коварные ухищрения:
«Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь
моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат
о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»»
Сура «Взаимный обман», аят 7
В другом месте Всевышний Аллах сказал:
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете
возвращены к Нам?»
Сура «Верующие», аят 115
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детские рассказы

Все создано Аллахом

1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

Мы часто слышим, как люди
обращаются к Аллаху «Да благословит вас Аллах», «По воле
Аллаха», «Пусть Аллах простит
тебя». Это именно те слова, которые используются для поминания
Аллаха, мольбы к Нему, Его возвышения.
Например, фраза «Да поможет
тебе Аллах», слова, которыми мы
напутствует друг друга, означает,
что только Аллах имеет безграничную власть надо всем – живым и неживым – вокруг тебя. Только Аллах
может спасти тебя, твою маму, папу,
семью от зла. Задумайтесь на минутку, может ли кто-либо предотвратить буйство природной стихии,
например, потопа? Конечно же, нет!
Все это во власти Аллаха.
Слово «ИншАллах» означают «как того захочет Всевышний».
Только Аллах способен предвидеть

наше будущее. Ничто не случается,
кроме того, чего Он пожелает. Когда
наш друг говорит, что завтра пойдет в
школу, то он (или она) делает ошибку.
Мы не знаем, что предопределит для
него Аллах на завтра. Быть может, он
заболеет и не пойдет в школу, быть
может, уроков не будет из-за плохой
погоды. По этой причине, когда говорим о будущем, но в то же время
осознаем, что ничего не знаем наперед, мы произносим «ИншАллах». В
Коране Аллах передает нам, что желательно говорить «ИншАллах»:
И ни о чем никогда не говори:
«Я непременно сделаю это завтра», (не добавив): «если захочет
Аллах». Если же ты забыл об этом,
то вспомни Господа своего и скажи:
«Быть может, Господь мой направит меня короче к прямому пути,
чем тот (путь), что я задумал».
Сура «Пещера», аяты 23-24

Компания OOO «Урал-Хадж» приглашает
совершить главное путешествие
своей жизни – Хадж

В программу входят:

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

c

Кухня народов мира

c

Айнтопф с капустой
Говядина - 400 г
Растительное масло - 2 ст. л.
Лук репчатый - 1 шт.
Бульон мясной - 1 л
Тмин - 2 ст. л.
Капуста - 1 шт.
Картофель - 6 шт.
Соль, перец - по вкусу
Мясо нарезать небольшими кубиками, обжарить до золотистой корочки на масле, добавить лук, нарезанный кольцами, и жарить еще 5 мин. Влить в сковороду с мясом 2 стакана
(500 мл) бульона, закрыть крышкой и тушить около 1 часа.
Затем добавить крупно нашинкованную капусту и оставшийся бульон и тушить еще 30
мин. В конце добавить специи.

ЮР И Д И Ч Е С К И Е У С Л У Г И

- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность, в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно.
Тел.: 22-38-90, 22-06-30

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на март 2011 г.:

5 марта – «Намерение»
12 марта – «Навыки высокоэффективных людей. Самые важные дела»
19 марта – «Единобожие – путь в Рай»
26 марта – Видеолекция «Вместе с любимым пророком с.г.в.»
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»

- Обучение и подготовка основам совершения паломничества.
- Обеспечение каждого паломника специальной одеждой.
- Группа отправляется в сопровождении медицинского работника.
- Группу сопровождают ответственные гиды – хазраты из
Башкортостана, владеющие арабским, русским, башкирским языками.
- Во время путешествия проводятся ежедневные проповеди и лекции.
- Посещение окрестностей Мекки и Медины.
- Каждый паломник застрахован в надежной страховой компании.
Программы от 80 000 руб.
Представитель в Оренбургской области: 8-922-820-86-35
(Абдрахман кызы Нажия) Email: nagyya@mail.ru

В торговом комплексе «Максимум»
с 1 марта 2011 года открылся новый
халяльный повильон под номером № 45
Пошив мусульманской одежды для женщин.
Быстро и качественно. телефоны: 27-81-71; 34-40-60; моб. 8 922 536 95 31.

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале – обращайтесь
по телефону 8 922 542 76 87

В ТК «Восточный» по адресу: г.Оренбург, ул.Восточ
ная, 47/2 открылся отдел халяльной продукции.
Все продукты, имеющиеся в продаже, выработаны в
соответствии с мусульманскими традициями.
В отдел халяльной продукции требуется продавец
с санитарной книжкой.

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные
изделия в ассортименте,

лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».
Адрес: ул. Монтажников, 13
Телефон: 75-36-04

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же
аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 11.08.2006 г. ¹ ПИ ФС7-3889.

Телефон: (231) 2-93-01

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

Адрес редакции: 461421, Оренбургская
обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

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