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М ус ул ь м а н и н
«И бери с них пожертвования (закят),
чтобы посредством них
очистить их…»
Если мусульманин достаточно состо
ятелен, он выплачивает очищающую по
дать (закят) со своего имущества каждый
год. Он знает: закят — один из столпов
ислама, и верующие обязаны выплачи
вать его каждый год. Поэтому сознатель
ный и богобоязненный мусульманин не
пытается избежать выплаты закята.
Выплачивать закят обязан каждый
мусульманин, имущество которого до
стигло определённых размеров (нисаб).
Всевышний Аллах сказал:
«…уверовавшие, которые совершают
молитвы, выплачивают закят».
Сура 5 «Трапеза», аят 55.
Всевышний также сказал:
«Совершайте молитву и выплачивайте закят…»
Сура 2 «Корова», аят 43.
Всевышний также сказал:
«Поистине, для тех, которые уверовали, совершали праведные дела, творили
молитву и выплачивали закят, приготовлена награда у их Господа…»
Сура 2 «Корова», аят 277.
Закят — один из столпов ислама и его
символов и один из важнейших актов по
клонения Всевышнему. Мусульманин вы
плачивает закят, считая его священной
религиозной обязанностью, исполняя
веление Аллаха и стремясь к Его доволь
ству. Он делает это от чистого сердца,
с искренним намерением, надеясь, что
Всевышний примет его поклонение и
вознаградит его за усердие. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«Поистине, дела оцениваются по намерениям и, поистине, каждому человеку воздастся по намерениям».
Всевышний Аллах сказал:
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа искренне Ему
Одному, будучи приверженцами единобожия, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая вера».
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5.
Мы видим заложенное в закяте значе
ние поклонения Всевышнему Аллаху, од
нако есть ещё благородные цели, нрав
ственные идеалы и духовные ценности,
которые ислам стремится претворить в
жизнь и утвердить посредством такой
религиозной обязанности как, закят. На
это указывают многие аяты и хадисы, это
отмечают многие мусульманские учёные.
Итак, ислам обязывает состоятельных
людей выплачивать закят. О цели это
го предписания в Коране сказано пре
дельно кратко: «чтобы очистить их». Но
в этом слове заключён великий смысл.
Это очищение включает все виды очище
ния, как материального, так и духовного.
Закят очищает дух и душу состоятельно
го человека и одновременно очищает его
имущество.
Закят очищает человека от скверны
грехов вообще и от скверны скупости в
частности. Мы говорим о порицаемом
качестве, которое укореняется в душе
человека и становится испытанием для
него. Всевышний наделил человека
определёнными инстинктами, побуждаю
щими его трудиться, искать пропитание
и преображать землю. К этим инстинктам
можно отнести любовь к собственности,
себялюбие, инстинкт самосохранения.
Одним из следствий этих инстинктов или
побуждений стала скупость. Человек лю
бит то, что имеет, и не желает выпускать
приобретённое из рук. Он хочет, чтобы
блага доставались ему, а не кому-то ещё.

Всевышний Аллах сказал: «Ибо человек
скуп» и: «Душам свойственна скупость».
Очевидно, что цивилизованный и верую
щий человек должен подняться над этими
низменными побуждениями и победить в
себе эгоизм и скупость при помощи веры.
А иначе не достичь ему успеха ни в земной
жизни, ни в жизни вечной.
Чем больше радуется человек тому,
что отдал, чем острее ощущает, что, от
давая часть своего имущества, поклоняет
ся Всевышнему, тем чище становится его
душа и тем меньше остаётся в ней скупо
сти и эгоизма.
Кто несчастнее человека, которого
Всевышний Аллах сделал Своим намест
ником на земле и господином и который
после этого добровольно становится ра
бом тленной материи и богатства?

Кто несчастнее человека, для которо
го обогащение стало главной целью, ве
личайшей заботой и осью, вокруг которой
вращается вся его жизнь, хотя сотворён он
был для великих деяний и для достижения
цели, которая несравненно выше и благо
роднее всех материальных целей?..
Закят приучает человека расходовать
свои средства во благо людям и учит его
щедрости и великодушию. Очевидно, что
человек, привыкший расходовать свои
средства на благо других, помогать лю
дям, делиться с ними имуществом, кото
рым наделил его Всевышний, и поддер
живать единоверцев, никогда не протянет
руку к тому, что ему не принадлежит. Он
не станет воровать и присваивать чужое.
Трудно представить себе человека, кото
рый расходует собственное имущество,
стремясь к довольству Всевышнего, и в то
же время обкрадывает других, навлекая на
себя гнев Господа.
Всевышний разрешил мусульмани
ну увеличивать своё богатство и поль
зоваться мирскими благами, однако это
ни в коем случае не должно становиться
главной заботой верующего и целью его
жизни.
Всевышний дарует богатство и тем,
кого любит, и тем, кого не любит, веру
ющему и неверующему, праведнику и
грешнику. Состоятельность не указывает
на наличие каких-либо достоинств, и это
не награда за особые заслуги и не знак
отличия. Истинное благо — расходование
имущества ради Аллаха и стремление к
Его довольству и Его награде.
Закят создаёт прочную связь между со
стоятельным человеком и обществом. Это
узы взаимной любви, братства по вере и
солидарности. Видя, что какой-то человек
желает им блага, заботится о них и дела
ет им добро, люди инстинктивно начинают
любить его. Давно известно, что человек
по природе своей склонен любить того,

кто делает ему добро, и ненавидеть того,
кто причиняет ему зло. Бедные люди,
зная, что богатый человек отдаёт им
часть своего имущества, и чем больше
его имущества, тем больше он отдаёт,
радуются и обращаются к Всевышнему
с искренними мольбами за него, и эти
мольбы становятся причиной того, что
этот человек продолжает жить в благо
получии и достатке.
Как мы уже сказали, закят очищает
имущество, приумножает его и прони
зывает благословением. Однако это от
носится лишь к имуществу, приобретён
ному дозволенным (законным) способом.
Если же говорить о скверном имуществе,
которое человек приобретает путём об
мана, мошенничества, взяток, злоупо
требления должностными полномочиями
и влиянием, ростовщичества, азартных
игр или любым иным способом при
своения чужого имущества, то на такое
имущество закят не оказывает никакого
влияния. Он не очищает его и не делает
благословенным.
Имам аль-Куртуби сказал: «Аллах не
принимает пожертвование из имущест
ва, приобретённого запретным путём,
потому что оно в действительности не
является его собственностью и он не
имеет права распоряжаться им».
Закят также способствует приумно
жению имущества. Кому-то подобное
утверждение может показаться стран
ным. Ведь человек отдаёт часть своего
имущества, то есть внешне закят для вы
плачивающего — расход, а не доход. Но
тот, кто наблюдает за выплачивающими
закят и сам выплачивает его, замечает,
что за видимым уменьшением имуще
ства в действительности кроется его
приумножение. Причём выплата закята
благотворно влияет не только на имуще
ство непосредственных плательщиков,
но и на достояние мусульманской об
щины в целом. Малая часть имущества,
которую человек потратил, возвращает
ся к нему приумноженной, из известных
и неизвестных ему источников. Также
очень важно отметить, что обязанность
ежегодно выплачивать закят побуждает
мусульманина использовать и приум
ножать свой капитал, иногда самостоя
тельно, иногда — привлекая других лиц,
чтобы выплачиваемый с него закят не
уменьшал его. Прибыль, получаемая в
результате оборота капитала, обычно во
много раз превышает выплаченный закят
— если только Всевышний не пожелает
иначе.
Если говорить о получающем закят,
то ему эти средства помогают освобо
диться от того, что унижает человеческое
достоинство. Это не только материаль
ная помощь, но и моральная поддержка.
Закят помогает человеку справляться с
жизненными трудностями и напоминает
ему о том, что он не один, что есть люди,
готовые помочь ему.
Благодаря закяту бедный человек об
ретает возможность жить полноценной
жизнью и исполнять свои обязанности
перед Всевышним. Закят помогает бед
ному почувствовать себя частью общест
ва. Он уважаем, о нём заботятся, ему по
могают, его поддерживают, окружающим
небезразлично, что происходит с ним…
Разве это не важно?.. Причём помощь
оказывается ему в такой форме, чтобы
он не чувствовал себя неловко. Ему не
приходится кланяться благодетелю и ле
петать слова благодарности, никто не
смотрит на него с презрением и не по
прекает его подаянием.
Закят помогает людям почувствовать,
что они — братья друг другу и что дру
гие поделятся с ними своим имущест
вом, если они будут нуждаться. Слабый
знает, что сильный всегда придёт ему на
помощь, а бедный знает, что богатый не
пременно протянет ему руку в трудную
минуту. В такой чистой и приятной ат
мосфере вера людей укрепляется, след
ствием чего становится любовь друг к
другу и альтруизм.
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Пакистанские подростки
поражают феноменальными
способностями
Недавно шестилетняя пакистанская
девочка Хамса Джавед Али смогла запом
нить весь текст Корана всего за 115 дней.
Но несколько простых пакистанских
подростков не просто выучили Коран
наизусть, но и потрясают слушателей
своим удивительным исполнением и уни
кальными способностями.
Всем им нет и шестнадцати, они
учатся во втором в Пакистане крупней
шем центре изучения Корана – школе
«Джамия Суффа» в Карачи.
Больше своих товарищей отличились
хафиз Асадулла и хафиз Ахсан Раза.
Дирекция школы утверждает, что они мо
гут ответить на любые вопросы по свя
щенному тексту быстрее компьютера, и
подростки уже подтвердили это прилюд
но, неоднократно выступая в телепрог
раммах и отвечая непосредственно на
вопросы из зрительного зала.
Молодые хафизы помнят наизусть не
только текст, но и соответствующие ему
номера сур и аятов. Кроме того, они пом
нят и немедленно выдают любую связан
ную с данной сурой информацию: была
ли она явлена в Мекке или в Медине,
сколько всего в ней аятов, количество
букв и слов в этой суре. Иногда «допол
нительная информация» состоит из це
лых 70 пунктов!
Подростки также помнят Коран по но
мерам страниц и знают первое и послед
нее слово на каждой странице.
Еще удивительнее, что они умеют чи
тать Коран наоборот, то есть по убыва
нию номеров аятов. Каждый хафиз зна
ет, что научиться читать аяты в обратном
порядке – самое сложное в постижении
их мастерства.
Муфтий «Джамия Суффа» Мухаммад
Шоаиб сообщил, что помимо запоми
нания Корана его ученики приступили к
заучиванию на память сборника хадисов
Бухари, причем Асадулла уже знает наи
зусть 1300 высказываний Пророка (с.г.в).
РИУ стал представителем
Всемирной организации хафизов
Глава Всемирной организации под
готовки хафизов Корана Абдуллах ибн
Али Басфар принял решение присвоить
Центру подготовки хафизов Корана при
РИУ статус официального представителя
этой организации в России.
«Центр подготовки хафизов Корана
Российского исламского университе
та, будучи самостоятельным подразде
лением Всемирной организации под
готовки хафизов Корана, является ее
официальным представителем перед го
сударственными и местными властными
структурами в Российской Федерации
и Республике Татарстан», - говорится в
официальном сообщении, подписанным
А. Басфаром.
Таким образом, центр стал первым
на территории РФ представительством
Всемирной организации подготовки ха
физов Корана Лиги Исламского Мира.
Ранее доктор А. Басфар признал
Центр подготовки хафизов Корана в
Казани одним из лучших образователь
ных учреждений подобного рода на тер
ритории бывшего СССР.
Созданный в 2003 году Центр подго
товки хафизов Корана при РИУ призван
решать проблему острой нехватки в
России знатоков священной для мусуль
ман книги. С момента создания центром
было подготовлено более 30 хафизов,
самому младшему из которых всего 12
лет. На сегодняшний день в центре обу
чаются 42 студента, включая 18 девушек.
Директор центра Ибрагим Сабиров
назвал решение Всемирной организации
подготовки хафизов большой честью.
«Статус официального представите
ля Всемирной организации подготовки
хафизов Корана в России это большая
честь для нас и в то же время, ответст
венность. Это, прежде всего, огромная
милость Аллаха к нам и большая ответ
ственность перед Ним, а также заслуга
всего коллектива Российского ислам
ского университета и прежде всего его
ректора Рафика Мухаметшина, который
всегда особо относится к нашему делу».
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Салем аль-Баянуни: Наука не
сможет заменить веру
По приглашению Российского научно-просветительского центра «АльВасатыйя» Уфу посетили представители
кувейтского Международного центра
умеренного Ислама «Аль-Васатыйя» доктор Салем аль-Баянуни и шейх Джафар
аль-Хаддаи.
20 февраля они выступили перед
студентами и преподавателями исторического факультета Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы. Доктор Салем
аль-Баянуни прочитал лекцию на тему
«Особенности исламской цивилизации».
Лектор в частности особо остановился
на том моменте, что каких бы высот не
достигали человек и общество, на определенных этапах развития будет ощущаться нехватка духовности.
- Сегодня считается, что наука может заменить веру, но это глубокое
заблуждение. Научные знания, могут
удовлетворить человека с точки зрения
материальной жизни, но на глобальные вопросы бытия они не отвечают.
Современное общество, как правило, не
соблюдает баланс между материальным
и духовным. Результат этого мы наблюдаем на примере современных цивилизаций, когда не уделяется должного
внимания духовности и высокой морали.
В связи с этим возникают проблемы семьи, отсутствие душевного спокойствия
и др. Только религия может обозначить
цель, к которой человек должен стремиться всю свою жизнь. Знания дают
человеку крылья, - считает доктор Салем
аль-Баянуни,- которые перерождаются в
клыки и когти, если у человека нет души
и сердца.
Свою лучшую сделку я заключил
с Аллахом – бизнесмен из США
Всевышний
Аллах
говорит
в
Священном Коране о том, что наставляет
на истинный путь того Своего раба, которого пожелает. Удивительная история
произошла с американским предпринимателем. Приехав по делам в Мекку, он
и не подозревал, что этот визит изменит
всю его жизнь.
Проведя всего месяц в Саудовской
Аравии, пораженный теплотой и духовностью приема, американский бизнесмен Ричард Паттерсон принял ислам.
Паттерсон владеет компанией, которая оказывает медицинские услуги
по реанимации и интенсивной терапии,
ему также принадлежит авиация, которая выполняет полеты для оказания врачебной помощи.
Паттерсон был приглашен в королевство по контракту, заключенному с
местной организацией Красного полумесяца, о подготовке персонала для
оказания скорой медицинской помощи
в воздухе. Во время своего пребывания
он был приглашен на обед сотрудниками Министерства по делам религии.
Они и рассказали своему гостю об исламе и сути этой религии.
«Я приехал в королевство, чтобы заключить торговую сделку. Но я был так
впечатлен, что принял ислам, заключив лучшую сделку в моей жизни – со
Всемогущим Господом», - рассказал
предприниматель во время обряда принятия Ислама.
По его словам, раньше он слышал
много негативных вещей об исламе в
СМИ, которые искажали его образ.
«Просто прочитать об исламе недостаточно, чтобы его понять. Наилучшим
образом его представляют встречи с
людьми, они отражают его истинный
дух», - говорит Паттерсон. Он считает,
что ему повезло с помощью друзей-мусульман и благодаря поездке в королевство открыть для себя, что ислам – это
религия праведности и доброжелательности.
Ричард говорит, что мусульмане и
саудовцы добры, скромны и открыты
людям. По его словам, они стали для
него второй семьей, он никогда не чувствовал с их стороны отчуждения или
дурного обращения, пишет «Ислам для
всех».
Больше всего в саудовском обществе Нового мусульманина привлекла
религиозность, которая является частью
повседневной жизни людей. «Я бы хотел
привезти сюда всех моих коллег, чтобы
они пережили то же, что и я, и изменили
свою точку зрения об исламе», - добавил он.

«ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НАХОЖУСЬ,
ЭТО МИЛОСТЬ АЛЛАХА»
Светлый просторный зал мечети поселка Саракташ располагает к себе. После азана и утреннего намаза, прежде чем
начать разговор, гостеприимные хозяева угостили нас ароматным чаем с восточными сладостями. Простота в обращении
и внимательность наполняли сердце теплом. И здесь, в отдаленной от областного центра мечети, чувствовались красота и
величие нашей религии.
Сегодня мы беседуем с имамом Саракташской мечети
Сулейманом-хазратом.
- Ассалам уалейкум, Сулейман хазрат!
- Уалейкуму ссалям!
- Пожалуйста. расскажите немного о
себе.
- Я родился в 1978 году недалеко от
Саракташа, в селе Ирек. С 1993г. по 1996г.
учился в медресе «Хусаиния», затем призвался в армию.
После армии продолжил учебу в медресе, затем по ходатайству жителей поселка муфтий Абдуль-Бари хазрат направил меня в Саракташ. И с 1999г. я приехал
сюда работать. Когда приехал,
мечеть была на стадии строительства, был только фундамент.
- Значит, эта мечеть не историческая?
Со
дня
образования
Саракташа, а он образован в
1913 году, мечетей не было. Люди
искали место под мечеть и собирались в домах. Инициативная
группа жителей под руководством
Музафарова Раифа Рамазановича
обратилась в администрацию, но
участок выделили в районе, удаленном от центра. Тогда они собрались и купили дом в центре.
Выкупили дом, сломали все постройки и начали копать котлован.
В 1997г. начали строительство, в
1999г. я приехал.
Практически обучения тогда
не было, мы строили мечеть, приходилось
работать с утра до вечера. Я вставал в
этот дверной проем, смотрел на … мечеть
до окон была поднята и думал: «Когда же
Аллах, субханаху уа тагаля, даст возможность нам прочитать в мечети намаз». В
2006 г. у нас было открытие. Сегодня мы
читаем намаз в теплой, уютной, благоустроенной мечети.
- Сулейман хазрат, за двенадцать лет
работы видите ли вы изменения в интересе людей к религии, находит ли ваш призыв отклик в сердцах людей?
-Я помню, как мы пришли в мечеть
и было буквально пять-шесть пожилых
людей, молодежи практически не было.
Когда мы возвели минарет, когда начали
говорить азан, мы почувствовали пробуждение людей. На сегодняшний день мы
видим прогресс: на джум'а намаз много народу собирается – человек семьдесят-восемьдесят, на пятикратный намаз приходят.
- Молодежь приходит?
- Да у нас, альхамду лиЛляхи, практикующих (молодых) мусульман много.
На сегодняшний день можно сказать, что
Ислам молодеет.
- Сулейман хазрат, есть ли у вас удовлетворенность от того, что выбрали (в
жизни) путь имама?
-Я не представляю другой путь для
себя. Раньше я представлял, а сейчас уже
нет. То, что я здесь нахожусь, это милость
Аллаха. Я благодарен за это Аллаху, потому что задумываешься, а каким бы ты
был? Все сомнения с опытом, с увеличением веры, они просто стираются.
- Как вы думаете, вы реализовываете
тот потенциал, который заложен в вас?
- Чтобы реализовать потенциал мне
надо еще работать и работать… Я очень
сильно хочу, чтобы мои дети, три сына,
пошли по пути религии.
- В каком году вы создали семью?

- Мы живем с женой уже десять лет.
Старшему сыну девять лет, среднему пять,
а младшему полтора года. Мечтаем еще,
ин ша Аллаху, о дочери.
В сегодняшней обстановке безнравственности молодежи, хотелось чтобы и
дети были примером (для людей). Я всегда на проповедях говорю: «Даже мелочь,
даже та машина на которой вы ездите,
пусть она будет чистой у вас». Они (прихожане) говорят: «А почему, хазрат, так?»
Я говорю: «Вы знаете, по каждому из вас

судят обо всем Исламе. Даже (по) вашей
грязной машине будут судить. Скажут, он
мусульманин, в мечеть ходит. Сам говорит
о чистоте, а сам даже элементарного (не
делает)». А семья еще больший призыв.
Один человек сказал: «Сумейте сказать
очень многое, не проронив ни слова». Это
тоже мой принцип.
- Насколько современное общество нуждается в работе имамов, в восстановлении и работе мечетей?
- Внешняя оболочка нашей жизни
очень красивая: красивая одежда, красивая машина, дома. Но все таки люди нуждаются в духовном. Многие приходят в
мечеть и говорят: «Хорошо, что мечеть построили, можно придти, просто посидеть,
поговорить». Вчера, буквально, приехал
один человек, он работает в ГАИ и говорит: «Сколько сюда хочу зайти – не могу
зайти». Когда выходил из мечети, он сказал: «Настолько мне легко сейчас стало».
Народ действительно… у него жажда духовная.
Мы проводим летние лагеря. В прошлом и позапрошлом году было по 100 детей. Родители говорят: «Знаете, ребенка
не могли за стол усадить, чтобы он (перед
этим) руки помыл. А сейчас он нас заставляет руки мыть». «После лагеря он научил
нас тахарат брать».
В прошлом году мы в первый раз переняли опыт каргалинцев. Мы организовали
два автобуса и приехали к вам в Каргалу
(на отдых на природе). Посмотрели.
Почему Каргала может, а мы не можем?
В том же году решили организовать.
Сделали волейбольную, футбольную площадки, поставили туалеты. На целый день
выехали. У нас более двухсот человек собралось. Многие не знали и обиделись:
«Почему объявление в газету не сделали».
Это было после обучения детей (в лагере).
Дети выступали перед родителями. Было

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Статья Алсу Шакири «Умница» не оставила равнодушным
многих моих знакомых, ведь и вправду, казалось бы, небольшая
статья, а как приятно сердцу. Думаю, что каждый, кто ее прочитал, задумался и обратился прежде всего к себе, ведь чтобы нести позитив в общество, как это делает «килен Алина», прежде
всего, мы должны изменить себя. Конечно, это не легкий труд,
но только здоровый и разумный человек может внести полезный
вклад в оздоровление и развитие нашего социума. Знаю многих
людей, которые работают над собой, общение с ними приносит
удовольствие, наделяет живительной энергией, но, к сожалению, их пока еще мало.
Кто нас окружает? Толпа, которая курит, пьет, нецензурно выражается и своим поведением несет в общество зло.

на высшем уровне. Были глава администрации, руководители предприятий.
Они говорили, что первый раз видят такое мероприятие, отдых без спиртного.
Все привыкли к сабантуям. (Это) было
время, когда спела земляника. На поляне весь народ, двести человек, ели землянику. Аллах, субханаху уа тагаля, дал
баракат. В том месте речка, а за речкой деревня через полтора километра.
(У нас) Коран читают, шум, гам. Народ
из деревни пришел: «Что за гулянка?
Можно мы с вами?»
Люди говорят: «Хазрат, так было хорошо, давайте сделаем на следующий год».
На следующий год, ин ша Аллаху, думаем
сделать больше (масштабнее это мероприятие).
- Сулейман хазрат, в областном центре большое распространение получает
халяль продукция. Появляются халяль магазины, практически на каждом рынке уже
есть халяль-точки. Открыто несколько халяль-кафе. В Саракташе есть чтолибо подобное?
- До октября 2011 года народ
ездил в город, покупал халяль
продукцию (там). В том году мы
решили и построили халяль магазин. На сегодняшний день мы
привозим и колбасу, и пельмени,
выпечку. Люди с удовольствием
покупают эту продукцию. В дальнейшем – намерение халяль-кафе. Есть (мусульмане), которые
хотят построить. Можно будет
межлисы проводить, собираться.
Я думаю, ин ша Аллаху, это осуществится.
- Сулейман хазрат, вы часто
проводите никахи (обряд бракосочетания). Видите судьбы семей.
На ваш взгляд, есть преимущество у мусульманской семьи? Может
это отражается в семейной атмосфере, в
меньшем количестве разводов?
- За последние пять лет (к никаху) начали относиться с должным пониманием.
Это начало семейной жизни, это милость
Аллаха и благословение.
Много молодежи приходят и говорят:
«Хазрат, мы хотим прочитать никах, чтобы это было правильно. Объясните, пожалуйста, что такое никах?» Просят так, как
будто… да и действительно решается их
судьба. Они связывают с никахом будущее
(счастье) своей семьи.
В семье, где практикующие мусульмане, действительно проблем меньше.
Меньше проблем с детьми, во взаимоотношениях. (Трудности, которые возникают) они сглаживаются, решаются внутри
семьи.
- Хазрат, кто-то из ваших прихожан
уже побывал в хадже?
- Лет пять-шесть назад мы говорили
о хадже как о чем-то недосягаемом. Мы
не думали, что сами там побываем. Но,
альхамду лиЛляхи, на сегодняшний день
каждый год прихожане совершают хадж.
Я сам был в 2009 году, мы ездили девять
человек, в том году десять человек, в позапрошлом четыре человека.
Есть бизнесмены, которые помогают,
отправляют в хадж. Каждый год минимум
два человека. Хотим, чтобы это было и в
дальнейшем. Люди приезжают окрыленные, рассказывают.
- Спасибо большое за интервью,
Сулейман хазрат. И в завершение,
что вы хотели бы пожелать читателям
«Оренбургского минарета»?
- Хотел бы сказать, чтобы мы были мусульманами в прямом смысле этого слова,
то есть были людьми покорными Аллаху.
Чтобы было больше богобоязненности.
- Ассалам уалейкум, Сулейман хазрат!
- Уалейкуму ссалям!

Невольно задумаешься, что сегодняшнее жалкое состояние человека - результат потери гармонии, прежде всего, с Аллахом, с
самим собой. Неумение ни только благодарить за мир, созданный Всевышним, но и пренебрежение им. Это явление не что
иное, как болезнь души человека, и, если мы хотим выздороветь,
то, в первую очередь, необходимо очистить душу и сердце, ведь
жизнь принадлежит сердцу, именно там растет любовь, взаимопонимание, искренность, доверие друг к другу - все, что красиво, ценно, приходит путем сердца. В этой ситуации, мы понимаем, что помочь нам может только ИСЛАМ, который требователен
в вопросах нравственности. Да, именно на эти мысли наводит
статья Алсу Шакири «Умница», и дай Аллах, чтобы как можно
большему количеству молодых читателей попала она в руки.
Гульназ Кадырова.

Оренбургский минарет

Мусульманин
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Предписан вам пост…»
Истинный мусульманин соблюдает
пост (сыям) в рамадан с верой и надеж
дой на награду Аллаха, помня о том, что
Пророк с.г.в. сказал:
«Тому, кто во время рамадана будет
поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».
(Бухари и Муслим)
Во время поста он ведёт себя как по
лагается богобоязненному верующему:
оберегает свой язык, взор и все орга
ны своего тела от запретного и избегает
всего, что делает пост неполноценным
и уменьшает награду за него. Если же
кто-то начинает спорить с ним, затевать
ссору или вымещать на нём раздражение
и злость, он поступает согласно Сунне
Пророка с.г.в., который сказал:
«Пусть в день поста каждый из вас
избегает всего непристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бранить
его или попытается завязать с ним ссору,
пусть он скажет такому: “Поистине, я —
человек, соблюдающий пост!»
(Бухари и Муслим)
А в другом хадисе сказано:
«Кто не отказался ото лжи и клеветы и
действий согласно им, Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и
питья». (Бухари)
Когда приходит рамадан, мусульма
нин чувствует, что наступил особый ме
сяц, не похожий на другие. В этот месяц
награда за благие дела увеличивается и
открываются врата благодати. Верующие
постятся ради Аллаха, и Он воздаёт им.
А воздаяние Аллаха — Самодостаточного,
Благодетеля, Оказывающего милость и
Дарующего, — не поддаётся описанию и
его невозможно вообразить.
Пророк с.г.в. сказал:
«Всякое благое дело сына Адама умножится, и воздаяние за доброе дело будет [по меньшей мере] десятикратным, но
может возрасти и до семисоткратного».
Всевышний Аллах сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост для Меня,
и Я воздам за него: человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от
своей еды ради Меня! Постящегося ждут
две радости: одна при разговении, а другая — при встрече с Господом. И, поистине, запах изо рта постящегося приятнее
для Аллаха, чем благоухание мускуса!”»
Бухари и Муслим.
«Возвести людям о хадже…»
Искренний мусульманин старается со
вершить хадж — паломничество в Мекку

— при первой возможности. Перед бла
гословенным путешествием он тщатель
но изучает нормы Шариата, касающиеся
хаджа, стремясь постигнуть смысл дейст
вий, которые ему предстоит совершить,
и запомнить порядок их совершения. Он
желает, чтобы его хадж был совершен
ным, поэтому старается избежать оши
бок.
Хадж — одно из таких важных событий
в жизни мусульманина, и это единствен
ный из столпов Ислама, который испол
няется в строго определённом месте в
строго определённое время, и поэтому
мусульманин особенно нуждается в до
скональном знании того, как правильно
совершать все необходимые действия,
которые составляют хадж. Хадж — один
из видов поклонения, в котором наиболее
чётко проявляется следование и подра
жание Пророку с.г.в.. Многие учёные и
искатели знаний говорили и продолжают
говорить о правилах совершения хаджа
и об ошибках, которые допускают па
ломники. При этом они разъясняют, ка
кие действия во время хаджа правильны
и необходимы, а какие делают хадж не
действительным. Конечно, это принесло
определённые плоды — знание об этом
важном обряде поклонения распростра
нилось среди людей.
Каждый мусульманин обязан совер
шить его один раз в жизни, но только при
наличии возможности. Хадж очищает че
ловека от грехов, а наградой за безупреч
но совершённый хадж будет Рай.
Хадж обязан совершить только до
стигший совершеннолетия и разумный
мусульманин, у которого есть необходи
мые запасы на дорогу и средство пере
движения сверх его основных потребно
стей, и только один раз в жизни, и при
этом дорога должна быть безопасной.
Четыре столпа хаджа очень легки —
Аллах облегчает Своим рабам то, что по
желает. Это — намерение, сопровожда
ющее облачение в ихрам, обход вокруг
Ка‘бы семь раз, стояние на ‘Арафате и
пробег между холмами ас-Сафа и альМарва семь раз. Обязательные действия
хаджа — пребывание в долине Мина, бро
сание камешков и жертвоприношение.
Они также легки. А тот, у кого нет воз
можности совершить жертвоприношение,
должен поститься три дня во время хаджа
и ещё семь дней — по возвращении до
мой.
Совершая обряды хаджа в атмосфере
братства и богобоязненности, мусульма
не начинают чувствовать, что они — рабы
Аллаха, пришедшие со всех концов света
для того, чтобы снискать Его довольство

Посланник Аллаха, да благосло
вит его Аллах и приветствует, ска
зал:
«Остерегайтесь дурных мыслей
[о людях], ибо, поистине, дурные
мысли — это самые лживые слова!
Не разузнавайте, не шпионьте, не
взвинчивайте цену, не завидуйте друг другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!»
Бухари и Муслим.
Комментарий
Ислам побуждает верующих любить друг друга по-братски и
запрещает им отворачиваться друг от друга и разрывать отно
шения, и мусульманин должен следовать этим заветам. Религия
учит его, что случайные ссоры не могут разлучить искренне лю
бящих друг друга ради Аллаха — узы братской любви слишком
прочны, чтобы разорваться от малейшего рывка. Это подтвер
ждают слова Посланника Аллаха с.г.в.:
«Не бывает такого, чтобы два человека полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха, а потом их разлучил первый же
проступок одного из них». (Бухари)
Мусульманин знает, что затаивать злобу и разрывать отно
шения с людьми по самой ничтожной причине способен лишь
мстительный, злобный, плохо воспитанный человек со сквер
ным нравом, сердце которого поражено недугом. Верующий
старается держаться как можно дальше от подобных скверных
проявлений человеческой натуры, потому что ислам учит его
совсем другому. Он богобоязнен, благонравен, искренен и ве
ликодушен и умеет прощать. А жестокосердным, грубым и чёр
ствым людям угрожает серьёзная опасность. Они добровольно
лишают себя милости Всевышнего и Его прощения.
Мусульманин, в которого ислам вложил искренность и бла
городство, не способен на лицемерие и двуличие. Он не из тех
людей, которые улыбаются человеку, хвалят его и говорят ему
благие слова, но стоит ему уйти, как они принимаются злосло
вить о нём, осуждать его, обвинять во всевозможных проступ
ках и грехах и обсуждать его недостатки. Богобоязненность и
чистота мусульманина не позволяют ему опуститься до их уров
ня. Ему претит подлость, низость, мелочность и неискренность
во всех проявлениях. Он помнит хадис Посланника с.г.в.:
«В Судный день к наихудшим из людей пред Аллахом будет
относиться двуличный, который к одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим». (Бухари)
У мусульманина одно лицо, а не два, как у некоторых низких,
хитрых и подлых людей, и его лицо всегда сияет, излучая свет
веры. Он открыт и честен, не умеет хитрить и не желает упо

Хадис

и исполнить Его веление:
«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому [Ка‘бе], если они способны проделать этот путь».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97.
Воплощение идеи поклонения Аллаху
Мусульманин глубоко убеждён в том, что
вся его жизнь есть не что иное, как покло
нение Всевышнему.
Всевышний Аллах сказал:
«Я создал джиннов и людей только для
того, чтобы Они поклонялись Мне».
Сура 51 «Рассеивающие», аят 56.
Поклонение Аллаху может находить своё
воплощение в каждом положительном, со
зидательном действии человека, направ
ленном на преображение Вселенной, воз
вышение и распространение Слова Аллаха
на земле и исполнение Его велений.
Мусульманин знает, что поклоняться
Аллаху можно не только в храме. Для него
весь этот мир является храмом, ибо любое
дело, совершённое с искренним намерени
ем ради Аллаха, записывается ему у Аллаха
как поклонение Господу.
Истинный раб Всевышнего Аллаха — тот,
кто поклоняется Одному лишь Аллаху и под
чиняется Ему во всём. Если веление Аллаха
противоречит его желаниям и привычкам,
он выбирает веление Аллаха. Для истинного
раба Всевышнего веления Господа всегда
важнее собственных желаний и пристра
стий, имущества, людских обычаев и мне
ний, и вообще всего.
Человек, который готов исполнять веле
ния Аллаха только при условии, что это не
повлечёт никаких затрат с его стороны, то
есть готов совершать молитву и поститься,
но не желает выплачивать закят или совер
шать хадж, поклоняется не Аллаху, а день
гам.
Человек, который говорит: «Я буду по
слушен Аллаху, но при условии, что Его ве
ление мне понравится или же я пойму за
ключённую в нём мудрость и увижу выгоду,
которая в нём есть. А если я не пойму его
смысл и не увижу в нём выгоды, я не буду
его исполнять», — это не раб Аллаха, это
раб своего разума и своих прихотей.
Всевышний Аллах сказал:
«Видел ли ты того, кто избрал прихоть
свою божеством для себя?»
Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 23.
Мусульманин знает, что поклонение
Всевышнему — это не только молитвы, посты
и посещение мечети по пятницам. Уважение
к родителям — это поклонение. Воспитание
детей согласно с учением ислама — это по
клонение. Соблюдение правил исламского
этикета — это поклонение. Приобретение и
передача полезного знания — это поклоне
ние. Побуждение к одобряемому исламом и
удерживание от порицаемого им — это тоже
поклонение. И даже когда человек улыбнёт
ся брату своему ради Аллаха, это записыва
ется ему как поклонение.

добляться лицемерам, которые ведут себя с людьми подобно
хамелеону, постоянно меняющему цвет. Мусульманин знает, что
лицемеры окажутся в нижнем слое Огня, и не желает, чтобы его
постигла такая же участь.
Мусульманин не делает скверных предположений в отноше
нии людей и не подозревает их в дурном без оснований и дока
зательств. Он помнит Слова Всевышнего Аллаха:
«О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом».
Сура 49 «Комнаты», аят 12.
Некоторые люди обвиняют других в совершении неблаго
видных поступков без всяких оснований и портят им репутацию
своими бездоказательными утверждениями. Ислам запрещает
это, и мусульманин соблюдает этот запрет. Посланник Аллаха
с.г.в. предостерегал:
«Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, поистине,
дурные мысли — это самые лживые слова».
(Бухари; Муслим)
Мусульманин не позволяет себе произнести даже одно
единственное слово лжи, так неужели он позволит себе то, что
Посланник Аллаха с.г.в. назвал самыми лживыми словами?
Ислам запрещает подозревать людей в дурном и велит су
дить о них по их поведению и их очевидным делам. Человеку,
верующему во Всевышнего и следующему Его прямым путём, не
пристало доискиваться до того, что сокрыто в душах людей, и
портить их репутацию голословными обвинениями. Мусульманин
знает: о каждом человеке следует судить по его словам и делам,
а за то, что у него в душе, с него спросит Всевышний Аллах.
Так поступали наши праведные предшественники из числа
сподвижников и их последователей, которые жили так, как учит
Коран и Сунна, исполняли веления Всевышнего и соблюдали
Его запреты.
Мусульманин любит своих братьев по вере со всей искрен
ностью, на которую он только способен. Он стремится принести
им пользу, желает им того же, чего желает самому себе, доро
жит дружбой с ними, не отворачивается от них и не разрывает
отношения с ними. Он снисходителен и великодушен, прощает
братьям их проступки, старается не обращать внимания на их
недостатки, не завидует им и не держит на них зла, если они
обидят его. Мусульманин всегда приветлив и доброжелателен
и встречает своих братьев по вере тёплой улыбкой. Он не зло
словит о них, не сплетничает, не спорит с ними и старается не
задевать их чувства. Он избегает обидных и грубых слов. Он
уважает братьев, всегда оправдывает их доверие и неспособен
на предательство. Он щедр и великодушен, помогает братьям
по вере, дарит им подарки и обращается к Аллаху с мольбой за
них в их отсутствие.
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Коран
Сура 99

аяты 1-8

«АзЗальзаля»

Изаа зульзилятиль арду
зиль зааляхаа. Уа ахраджатиль арду аскооляхаа. Уа кооляль инсаану маа ля хаа.
Йаумаизин тухаддису ахбаарахаа. Бианна раббакя ау хааляхаа. Йаумаизий-йасдуруннаасу
аштааталлиюрау
агмааляхум. Фамай-йагмаль
мискооля зарратин хайраййарах. Уамай-йагмаль мискооля зарратин шаррай-йарах.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Когда земля содрогнется от сотрясений,
Когда земля извергнет свою ношу,
И человек спросит, что же с нею,
В тот день она расскажет свои известия,
Потому что Господь твой внушит
ей это.
В тот день люди выйдут толпами,
чтобы им показали их деяния.
Тот, кто сделал добро весом в
мельчайшую частицу, увидит его.
И тот, кто сделал зло весом в
мельчайшую частицу, увидит его».

Комментарий
Всевышний сообщил о событиях,
которые произойдут в День воскре
сения, когда земля будет содрогаться
до тех пор, пока не разрушится все,
что находится на ее поверхности.
В тот день горы рассыпятся, а хол
мы сравняются с землей. Вся земля
превратится в равнину без кривиз
ны и впадин. Она извергнет из своих
недр тела усопших, и тогда люди уви
дят эти великие потрясения и скажут:
«Что случилось с землей?»
Земля будет свидетельствовать
обо всех добрых и злых деяниях оби
тателей миров. Она будет одним из
свидетелей, которые правдиво рас
скажут о человеческих деяниях. Аллах
велит земле сообщить обо всем, что
произошло на ее поверхности, и она
не посмеет ослушаться Его повеле
ния. В тот день люди разделятся на
отдельные группы и толпами выйдут к
месту сбора. Аллах покажет им какие
грехи и благодеяния они совершили,
и воздаст им за них сполна.
Это всецело относится ко всем
добрым и злым деяниям, поскольку
если человек увидит самое мелкое из
того, что он совершил, даже весом в
одну пылинку, то он тем более увидит
более весомые поступки.
Всевышний сказал:
«В тот день, когда каждая душа
увидит все добро и зло, которое она
совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было
огромное расстояние».
Сура «Семейство Имрана»,
аят 30.
«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепетать
от того, что в ней. Они скажут: “Горе
нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех — все
подсчитано”. Они обнаружат перед
собой все, что совершили, и твой
Господь ни с кем не поступит несправедливо».
Сура «Пещера», аят 49.
Все сказанное побуждает людей
творить добро, пусть даже самое ма
лое, и избегать даже самого ничтож
ного злодеяния.

Оренбургский минарет

4

Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

март

Рабиг альАхир
***
Джумада
аль-

1.Утренний

событие

Авваль

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

8

15

9
10

16
17

11

18

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

22

29

23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

рассвет

восход

(ирта)

чыга)

(кояш)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

18:07
18:08
18:10
18:11
18:13
18:14
18:16
18:17

20:00
20:01
20:03
20:05
20:07
20:08
20:10
20:12

21:19
21:20
21:22
21:24
21:26
21:27
21:29
21:31

18:19
18:20
18:22

20:14
20:15
20:17

21:33
21:34
21:36

20:19
20:21
20:22
20:24
20:26
20:28
20:29
20:31
20:33
20:34
20:36

21:38
21:40
21:42
21:43
21:45
21:47
21:49
21:51
21:53
21:55
21:56

20:38
20:40
20:41
20:43
20:45
20:46
20:48
20:50
20:51

21:58
22:00
22:02
22:04
22:06
22:08
22:10
22:12
22:14

7:45
7:43
7:41
7:39
7:37
7:34
7:32
7:30

9:04
9:02
9:00
8:58
8:55
8:53
8:51
8:49

14:31
14:31
14:31
14:31
14:31
14:30
14:30

7:28
7:25
7:23

8:46
8:44
8:42

14:30
14:29

7:21
7:18
7:16
7:14
7:11
7:09
7:07
7:04
7:02
6:59
6:57

8:40
8:37
8:35
8:33
8:30
8:28
8:26
8:24
8:21
8:19
8:17

14:29
14:29
14:28
14:28
14:28
14:27
14:27
14:27
14:27
14:26
14:26

18:23
18:25
18:26
18:28
18:29
18:30
18:32
18:33
18:35
18:36
18:37

6:54
6:52
6:49
6:47
6:44
6:42
6:39
6:37
6:34

8:14
8:12
8:11
8:07
8:05
8:03
8:01
7:58
7:56

14:26
14:25
14:25
14:25
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24

18:39
18:40
18:41
18:43
18:44
18:45
18:46
18:48
18:49

14:30

14:29

Столпов в Исламе ровно пять,
И каждый должен это знать!
Соблюдай, мой друг, законы,
Чтобы вера была полной.
Самый важный столп – шахада
«Ля иляха илля Ллах
Мухаммад – расулю Ллах!»
Сердцем все это признай –
Твоим домом станет Рай.
Столп второй – это намаз,
Каждый день читай пять раз!
Фаджр, зухр, гаср, магриб
И, конечно же, иша –
Ты читай их не спеша!
Третий – в месяц Рамадан
Свыше пост предписан нам!
Выполняй, не пропуская
Ни единого денька,
В Судный День с ним чаша правды
Будет очень тяжела.
А четвертый столп – закят,
От Аллаха нам приказ:
Если ты богат, то знай –
Чтоб войти навеки в Рай,
Часть богатства подари бедным, неимущим,
Мусульмане быть должны Господу послушны!

ZZ

Хадж – последний из пяти,
Если можешь, соверши!
Тому, кто Мекку посетит,
Все грехи Аллах простит!
Столпов в исламе ровно пять,
Не торопись их пропускать!
Аллаху с детства покорись –
Плати закят, молись, постись!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

c

Кухня народов мира

Куриный рулет с сыром
Куриная грудка - 1шт
Сыр - 30г
Специи, соль - по вкусу
Масло растительное - 10гр
С куриной грудки снять кожу и разделать на филе. посыпать солью, специями, добавить немного растительного
масла (растереть по всей поверхности).
Накрыть пищевой пленкой и слегка отбить. Сыр натереть на крупной терке, выложить на грудку, затем свернуть мясо в
виде рулета. Завернуть в фольгу и поставить в предварительно разогретую до 200
градусов духовку на 12-15 минут. Перед
подачей дать рулету немного остыть, нарезать на небольшие кусочки. Подавайте
к столу с гарниром из риса и овощей.

Юридические
услуги:

c

представительство
в суде,
узаконивание
самовольных
построек, оформление
земельных участков
в собственность. в
т.ч. садовые участки.
Консультации
бесплатно.

Салат Изящный

Тел. 22-38-90, 22-06-30

***

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

Помидоры (продолговатой формы) - 5шт.
Сыр - 50г
Чеснок
Майонез
Петрушка
Сыр и чеснок натереть на мелкой терке. Помидоры вымыть, надрезать на 4 части и удалить мякоть. Сыр и чеснок смешать с майонезом и начинить помидоры.
Затем выложить все на тарелку, придав
форму тюльпанов с помощью стеблей петрушки

***

Продаются бараны.
Тел.8 922 542 76 87

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 2012 г.:
3.03 - Вера и прямота (истикома)
10.03 - Сладость веры
17.03 - Качества Всевышнего Аллаха
24.03 - Богобоязненность и благонравие
31.03 - Видеолекция
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