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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
Мусульманин — выдающийся и уникальный пример социально активного, богобоязненного, добродетельного, благородного и благовоспитанного человека.
Коран и Сунна формируют личность мусульманина подобно тому, как из кирпичей складывается большое здание. Ислам наделил его множеством достоинств
и прекрасных нравственных качеств, о которых упоминается в Коране и Сунне. В
священных текстах говорится, что обладание этими качествами — часть религии, и
их обладателя ожидает награда, а пренебрегающего ими — наказание.
Мусульманин, усвоивший смысл установлений своей религии, — активный член
общества. Он знает, что пришёл в этот мир не просто так и что у него своя роль в
обществе и своя сфера влияния.
Мусульманин является воплощением истинных исламских ценностей и достоинств, к обладанию которыми побуждает человека религия. Он ведёт себя в обществе и строит отношения с людьми так, как велит ислам. Он черпает свои обычаи
и привычки из этого чистейшего источника.
Правдивый
Мусульманин стремится к Раю и не
желает оказаться в Огне. Поэтому он
старательно избегает лжи и остаётся
правдивым в любых обстоятельствах.
Он помнит слова Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует:
«Поистине, правдивость приводит к
благочестию, и, поистине, благочестие
приводит к Раю, и будет человек говорить правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан у Аллаха, как
правдивейший. И остерегайтесь лживости, поистине, лживость приводит к
грехам, и, поистине, грехи приводят к
Огню, и станет человек лгать, пока не
будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец». (Бухари, Муслим)
Некоторые люди лгут детям, потому что те не упрекают их за это, однако
такая ложь ещё хуже. Ребёнок, видя,
что взрослые ему лгут, причём делают
это с лёгкостью, без зазрения совести,
тоже привыкает лгать. Мусульманина
удивляет подобное легкомыслие. Сам
он избегает подобного поведения, потому что привык оценивать возможные
последствия своих действий — особенно тех, которые отражаются не
только на нём. Он постоянно ощущает
свою ответственность за членов своей семьи. Ведь он пастырь для своей
семьи, и Всевышний Аллах спросит с
него за все его действия, так или иначе
повлиявшие на близких. Мусульманин
искренен, правдив и чистосердечен, и
ему ненавистна ложь. И если сам он не
позволяет себе говорить неправду, то
он тем более не может допустить того,
чтобы его дети привыкали лгать с ранних лет. Напротив он делает всё, чтобы они выросли честными, праведными,
благородными и богобоязненными. Он
заботится не только о себе, но и об окружающих — членах своей семьи и братьях
и сёстрах по вере. А судьба его детей в
мире вечном заботит его не меньше, чем
собственная.
‘Абдаллах ибн ‘Амир передаёт, что
мать позвала его, сказав: «Иди сюда, я
дам тебе кое-что». Пророк с.г.в. спросил:
«Что ты хотела дать ему?» Она ответила: «Финики». Тогда Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Если бы ты ничего не дала
ему, тебе была бы записана ложь». (Абу
Давуд)
Мусульманин никогда не даёт ложных
клятв, даже если такая клятва может принести ему какую-либо выгоду. Он помнит
предостережение Посланника Аллаха
с.г.в.: «Того, кто с помощью [ложной]
клятвы присвоит себе часть того, что по
праву принадлежит другому мусульманину, Аллах обязательно ввергнет в Огонь и
сделает Рай для него запретным». Один
человек спросил: «Даже если это будет
что-нибудь незначительное, о Посланник
Аллаха?» Он сказал: «Даже если это будет прутик арака!». (Муслим)
Лжесвидетельство не только вводит
человека в грех, но и превращает его

из честного в вероломного, портит его
репутацию и отвращает от него людей.
Они перестают доверять ему и начинают
считать его низким, изворотливым и подлым. Поэтому Всевышний Аллах сказал в
Коране, что истинные рабы Милосердного
не совершают тяжких грехов, в том числе
не говорят лживых слов и избегают лжесвидетельства.
Всевышний сказал:
«Они не свидетельствуют лживо, а когда проходят мимо праздного, то проходят
с достоинством».
Сура «Различение», аят 72

А Посланник Аллаха с.г.в. упомянул
лжесвидетельство сразу после двух великих грехов — придавания Аллаху сотоварищей (ширк) и непочтительного отношения
к родителям, — предостерегая верующих
от их совершения.
Абу Бакр сказал: «Однажды Пророк
с.г.в. спросил: “Не сообщить ли вам о том,
какие грехи являются наиболее тяжкими?”
— и повторил свой вопрос трижды. Они
сказали: “Конечно, о Посланник Аллаха!”
Тогда он сказал: “Это — придавание Аллаху
сотоварищей, непочтительность по отношению к родителям”. Говоря это, Пророк
с.г.в. лежал на боку, а потом он сел и сказал: “И клеветнические речи и лжесвидетельство!” И он продолжал повторять эти
слова, пока мы не стали говорить: “О, если
бы он умолк!” (Бухари; Муслим)
Честный и верный
Мусульманин, впитавший ислам с молоком матери, питает отвращение ко лжи
и предательству, которые окружают его
в современном мире, полном искушений и зла, и не желает пополнять ряды
лицемеров. ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль‘Ас передаёт, что Пророк с.г.в. сказал:
«Отличающийся четырьмя качествами является лицемером в полном смысле это-

го слова, а в том, кому присуще хотя бы
одно из этих качеств, останется одно из
качеств лицемерия до тех пор, пока он
не избавится от него. Когда такому человеку доверяются, он предаёт, когда рассказывает о чём-либо, лжёт, заключив
договор, поступает вероломно, а когда
ведёт тяжбу с кем-либо, поступает нечестно». (Бухари; Муслим)
Мусульманин знает, что низость,
скверные поступки и порицаемые качества отдаляют человека от ислама и подталкивают его к вероотступничеству. Он
привык быть правдивым и искренним, и
он не способен обмануть или поступить
вероломно, ибо сама мысль о лжи, подлости и вероломстве вызывает у него отвращение.
Ислам осуждает вероломство и обман
и считает их отвратительным преступлением и тяжким грехом. Эти порицаемые
действия приносят человеку несчастья и
позор как в этом мире, так и в мире вечном. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В
День воскресения у каждого вероломного будет знамя и будет сказано: “Это
вероломство такого-то, сына такого-то”.
(Бухари; Муслим)
Вероломные обманщики, которые
думают, что сумели скрыть свои поступки в этом мире, в Судный день будут
опозорены и унижены в присутствии
множества людей. Но на этом их беды
не кончатся. Впереди их ожидает ещё
более страшное испытание.
Пророк с.г.в. также сказал: «Все
вышний Аллах сказал: “В День воскресения Я буду противником троим: человеку, пообещавшему Моим именем,
а потом поступившему вероломно,
человеку, продавшему в рабство свободного и потратившему полученные
за него деньги, и человеку, который
нанял работника, потребовал от него
выполнить работу должным образом,
а потом не заплатил ему того, что тот
заработал”. (Бухари)
Абу Хурайра передаёт, что однажды Посланник Аллаха с.г.в., проходивший мимо выставленного на продажу зерна, погрузил в него руку, и
пальцы его ощутили влажность. Он
спросил: «Что это, о хозяин зерна?»
Тот сказал: «Его попортило небо, о
Посланник Аллаха». Пророк с.г.в.
воскликнул: «Так почему же ты не
положил подмоченное сверху, чтобы
люди видели его?! Обманывающий нас
не имеет к нам отношения!». (Муслим)
Мусульманину нетрудно быть честным, надёжным и достойным доверия и
держать слово. Это его неотъемлемое
свойство. Ему чуждо малодушие, он не гонится за преходящими мирскими благами, он равнодушен к похвалам и не ищет
славы. Ему нравится быть собой, то есть
глубоко верующим и кристально честным
человеком, который наслаждается благими делами, совершёнными с искренним
намерением ради Всевышнего, в том числе и своей честностью и надёжностью,
за которые, как он знает, его тоже ожидает награда в мире вечном. Мусульманин
спокоен и счастлив только тогда, когда
его совесть чиста и его душа не запятнана грехами. Любую свою ошибку он тут
же изглаживает и уничтожает искренним
покаянием, дабы всегда оставаться чистым и сохранять нравственные достоинства, которые вложил в него ислам.
Когда ему предоставляется возможность
поступить нечестно или сказать неправду
и получить взамен некоторое количество
мирских благ, он отказывается от этого
без сожаления. Напротив он чувствует
удовлетворение и твёрдо уверен в том,
что поступает правильно.
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Исламская школа признана
лучшей в столице
В столице Канады Оттаве исламская школа сумела обойти по успеваемости все начальные школы города.
Частная мусульманская школа на
западе Оттавы была признана самой
«успевающей» школой по показателям
чтения, письма и математики институтом Фрейзера.
Исламской школе Абраар удалось
получить 9,4 балла из 10 и войти в топ50 из 2700 школ провинции Онтарио.
Для сравнения, средний балл успеваемости среди католических школ
Оттавы составил 6,6 балла.
«Мы очень воодушевлены», - комментирует в интервью Ottawa Citizen
директор школы Абраар Мухаммед
Салим. – «У нас есть преданная своему
делу команда учителей, которые по-настоящему понимают учеников.
Они владеют педагогической методикой соответствующего культурного
уклона, чтобы успешно налаживать контакт с учащимися».
Школа Абраар принимает детей начиная с дошкольного возраста и заканчивая 8 классом.
«Мы предоставляет продвинутую и
комплексную академическую программу, которая готовит наших учеников к
дальнейшему получению высшего образования», - говорится на веб-сайте
школы.
президент и Совет Федерации
одобрили антитабачный закон
Президент и Совет Федерации
одобрили закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». За этот документ ранее проголосовали депутаты
Государственной думы.
Документ вводит полный запрет на
курение в большинстве общественных
мест и даже на отдельных территориях
на открытом воздухе. Кроме того, запрещается реклама табачных изделий
и серьезно ограничивается их розничная продажа.
Так, нельзя будет курить не только
в помещениях образовательных, медицинских, спортивных, культурных
учреждений, но и на их территориях.
Курительные комнаты должны будут
исчезнуть и из аэропортов. Специально
отведенные места для курения разрешено оставить на рабочих местах и на
круизных лайнерах (по желанию собственника), также их можно будет оборудовать в многоквартирных домах. При
этом в помещениях общего пользования жилых домов (на лестничных клетках и т.д.) курить будет запрещено.
Кроме того, документ вводит запрет на курение на улице на расстоянии менее чем 15 м (в первоначальном
варианте 10 м) от входов в помещения
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитена.
Курить будет нельзя на детских площадках и на оборудованных пляжах.
Все эти запреты вступят в силу с 1
июня 2013г. А еще через год (с 1 июня
2014г.) будет запрещено курить в поездах дальнего следования, на пассажирских судах дальнего плавания, гостиницах и ресторанах.
Законодатели ввели запрет рекламы и стимулирования продажи табачных изделий, в том числе демонстрации их и процесса курения во вновь
создаваемых и предназначенных для
детей аудиовизуальных произведениях,
включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных
представлениях,
в радио-, теле- и видеопрограммах и
спонсорства табака. Отмечается, что
для вновь создаваемых произведений,
предназначенных для взрослых, также установлен этот запрет, за исключением случаев, когда демонстрация
табачных изделий и процесса курения
являются неотъемлемой частью художественного замысла.
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К 2014 году будет создан
первый виртуальный
Исламский университет
Первый виртуальный Исламский
университет, объединяющий 258 исламских университетов из более пятидесяти стран, которые входят в
состав
Организации
Исламского
Сотрудничества (OIC), будет создан до
2014 года, сообщает MuslimVillage.
По словам ректора Международного
Исламского Университета Малайзии
профессора Залехи Камаруддин (Zaleha
Kamaruddin), виртуальный университет
под эгидой Федерации университетов
исламского мира (FUIW), станет доступной образовательной платформой для
мирового мусульманского сообщества.
«Это способ нести знания мусульманам во всем мире, при этом от них
требуется только присутствие в сети,
не надо ехать на учебу за рубеж», - говорит она.
Процесс обучения будет происходить онлайн через конференц-связь и с
помощью виртуальных библиотек, которые позволят учащимся получать учебные материалы из всех университетов.
В частности, в проекте участвуют такие вузы, как Университет
в Шардже, Исламский университет в Уганде, Кувейтский университет, Азербайджанский государственный экономический университет и
Университет имени Диопа Шейха Анты
в Сенегале.
Палестинец стал лучшим
молодым ученым в области
сахарного диабета
Палестинский врач Джалал Тунейра
стал лучшим молодым ученым в области заболеваний сахарным диабетом в скандинавских странах
(Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и
Финляндия). Этим званием палестинского исследователя из знаменитого
Лундского университета на юге Швеции
наградил фонд скандинавского общества по изучению диабета . Церемония
вручения премии состоится в столице
Финляндии Хельсинки 17 мая.
Следует отметить, что Джалал
Тунейра является одним из основателей общества палестинских врачей в
Европе. Родился талантливый исследователь в лагере палестинских беженцев
Хан-Юнис в Секторе Газа. В 1998 году
он поступил в университет в городе
Лунд на юге Швеции.
Исследователю удалось открыть 5
новых генов вызывающих диабет второго типа. Он обнаружил самую большую группу так называемых «Островков
Лангерганса», составляющие эндокринную часть поджелудочной железы и
вместе со своей командой помощников
построил сеть генов и белков в значительной степени связанных с секрецией
инсулина и глюкозы в гемоглобине.
Его команда также изучала различия
между 24 000 генами человека между
островками Лангерганса и поджелудочной железой. В конечном итоге Тунейра
обнаружил, что только 20 генов могут
дать объяснение изменению уровня сахара в гемоглобине HbA1c.
Также, в лаборатории были проведены тесты на этих 20 генах и открыто
5 новых генов, вызывающих сахарный
диабет.
По словам палестинца, следующий
шаг в исследованиях будет направлен
на использование этого очень важного
открытия для создания уникального лекарства от этой болезни.
Саудовские власти заявляют о
быстром росте числа паломников
По заявлению министра хаджа Королевства Саудовской Аравии
Бандара ибн Мухаммада Хаджара, с
каждым годом количество мусульман,
прибывающих в страну для совершения
малого паломничества (умра) увеличивается на 10-20 процентов, отмечает
«Аль-Ахрам».
С начала года и по сегодняшний
день уже выдано 2 миллиона 300 тысяч
виз для совершающих умру, что на полмиллиона больше, чем за тот же период
прошлого года. Всего в 2013 году предполагается выдать около 6 млн виз, что
на 1 млн превышает прошлогодний показатель.
С учетом возрастающего потока паломников саудовское руководство привлекает многомиллиардные инвестиции
для расширения площади Заповедной
мечети и развития инфраструктуры, отмечает глава ведомства.

Уасуаса – сомнения, наущения, испытываемые человеком. Это своего рода болезнь, причиной которой является воздействие шайтана, с целью наполнить сердце
человека тревогой, сомнениями, злобой,
чтобы усложнить его жизнь, сделать ее несчастной, чтобы вызвать в нем отвращение
к религии.
Иблис, шайтан, сатана – слова-синонимы, они описывают главного джинна,
который до создания человека долгое время находился среди ангелов, отличался
праведностью и знаниями и был одним из
приближенных к Всевышнему Аллаху. Но
после того, как Господь создал первого
человека Адама, Иблиса охватила зависть.
Он возгордился и вступил в пререкания со
Всевышним Аллахом.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«…Потом Мы сказали ангелам: «Сделайте
земной поклон перед Адамом!» Они пали
ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся.
Аллах сказал: «Что помешало тебе
пасть ниц, когда Я приказал тебе?»
(Иблис) сказал: «Я лучше него. Ты
сотворил меня из огня, а его – из
глины».
Сура «Аль-а’раф», аяты 11-12
«(Аллах) сказал: «Изыди (выйди),
и отныне ты будешь изгнан и побит. И проклятие Мое пребудет над
тобой до Дня воздаяния (Судного
Дня)».
Сура «Сад», аяты 77-78
«(Иблис) сказал: «Предоставь
мне отсрочку до того дня, когда они
будут воскрешены».
(Аллах) сказал: «Воистину, ты
– один из тех, кому предоставлена
отсрочка».
(Иблис) сказал: «За то, что Ты
совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем пути.
А затем я буду подходить к ним
спереди и сзади, справа и слева, и
Ты не найдешь большинство из них
благодарными».
Сура «Аль-а’раф», аяты 14-17
«(Иблис) сказал: «Клянусь Твоим
могуществом! Я совращу их всех,
кроме Твоих искренних рабов».
Сура «Сад», аяты 82-83
Из этих аятов становится ясно,
что Иблис, наполненный злобой и завистью будет постоянно воздействовать на
человека, подталкивая к неверию и грехам. Необходимо заметить, что возможности шайтана не безграничны. Всевышний
Аллах приводит в Коране слова Иблиса, которые он скажет в Судный День грешникам,
обреченным на Ад:
«У меня не было над вами никакой
власти. Я (лишь) звал вас, и вы послушались меня».
Сура «Ибрахим», аят 22
То есть, оружие Иблиса – это ложные
обещания, зарождение сомнений, приукрашивание греха. Поэтому верующий, с одной стороны, не должен панически бояться Иблиса, но, с другой стороны, должен
знать, что свои методы шайтан использует
с удивительным коварством, хитростью и
изворотливостью.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Но сатана стал нашептывать ему и
сказал: «О, Адам! Показать ли тебе дерево
вечности и непреходящей власти?»
Сура «Та ха», аят 120
Адам, мир ему, со своей супругой находились в Раю и пользовались его благами. Единственным ограничением для них
было повеление Аллаха не приближаться
к одному дереву. И шайтан использует эту
единственную возможность вывести их из
Рая. Он искусно лжет и соблазняет Адама.
Удивительно! Ведь Адам и его супруга находились в Садах блаженства, они имели
все, что хотели. Да и запрет им дал сам
Всевышний Аллах. И при этом Иблис добивается своей цели. Эта история – повод
для каждого мусульманина задуматься об
опасности шайтана.
Другим веским доказательством опасности воздействия шайтана является сура
«Ан-нас» - «Люди»:
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей,
Царя людей,
Бога людей,
От зла искусителя отступающего (при поминании Аллаха)
Который наущает в груди людей

И бывает из джиннов и людей».
Сура «Ан-нас», аяты 1-6
В этой небольшой по размеру суре
Всевышний Аллах учит нас взывать к Нему
именами: Господь, Царь, Бог. Эти имена
включают в себя значения всех прекрасных
имен Аллаха. Они отражают славу и величие Господа. И призыв Всевышнего Аллаха
искать Его защиты через эти прекрасные
имена говорит о величине опасности, которая исходит для человека от наущений
шайтана.
В чем проявляются
уасуаса (наущения)
Наущения бывают разных видов и воздействуют они по-разному.
Один из самых распространенных видов наущения – это зарождение сомнений
относительно Всевышнего Аллаха, Его религии, Его пророков, мир им. Человек под
воздействием шайтана может начать отрицать существование ангелов или джиннов,
воскрешения и Судного Дня.

им внушает сатана, и то, что внушают их
души), если только они не станут делать
этого или говорить об этом». (Аль-Бухари,
Муслим)
Наущения шайтаном мусульманина
– признак веры
Если мусульманин должным образом
исповедует свою религию, отстраняется от
грехов, ищет пути приближения к Господу,
для такого человека наущения Иблиса будут являться признаком веры.
Однажды к пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, пришли сподвижники и пожаловались на то, что у них появляются сомнения (относительно веры), и им
стыдно даже рассказать об этом кому-либо. Пророк с.г.в. спросил у них: «Правда?
У вас действительно появляются такие
мысли?» Они подтвердили. Тогда пророк
с.г.в. сказал: «Это явный признак имана».
(Муслим)
Верующего человека огорчают эти
наваждения, он не хочет их – это и есть
признак имана. Шайтан через наваждения стремится разрушить только
сердца, заполненные верой, он не
заходит в сердца, лишенные веры,
потому что они уже разрушены.

Уасуаса

Также Иблис приукрашивает человеку
грех и очерняет праведные дела, показывает религию отсталой, ненужной и отвращает от мусульманского образа жизни.
К отдельному виду наваждений относятся сомнения, которые внушает сатана
мусульманину во время молитвы или омовения. Верующий начинает сомневаться:
«Действителен ли мой тахарат?», «Сказал
ли я вначале молитвы «Аллаху акбар?»,
«Сколько рака’атов в молитве прочитал?» и
многие другие.
Также к распространенному виду наваждений относится возникновение дурных
мыслей о людях или чувство опасности,
беспокойства по поводу какой-либо ситуации. Для появления этих мыслей может
быть первоначальная реальная причина, но
затем воображение начинает дорисовывать
возможное развитие ситуации. Оно уводит
человека от реальности и захватывает его
сознание, психику, становится навязчивым
состоянием, иногда близким к сумасшествию.
Ответственность мусульманина
перед Всевышним Аллахом
за появление дурных мыслей
Наущения – это такой тип мыслей,
которые приходят против воли человека.
Зачастую они противоречат его убеждению,
нравственности, воспитанию. Эти мысли
могут быть пошлыми, грубыми, жестокими.
Само их зарождение не подвластно человеку. Мусульманин не будет отвечать перед
Всевышним Аллахом за появление подобных мыслей, ведь они не продукт его сознательного выбора.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Аллах не возлагает на человека сверх
его возможностей».
Сура «Бакара», аят 286
Но если человек начинает проговаривать эти мысли или поступать согласно им,
это становится грехом и ответственностью
перед Всевышним Создателем.
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Аллах простит моей
общине все, что пересекает их умы (что

Методы борьбы
с наущениями
Мусульманину следует не обращать никакого внимания на наущения и игнорировать их. Известный
ученый Ибн Хаджар аль-Хайсами после того, как его спросили о уасуаса
и лечении от него, ответил, что есть
эффективное средство от этого,
которое состоит в том, что следует
полностью игнорировать их, независимо от того, как часто они могут
прийти на ум. Когда эти нашептывания игнорируются, они не становятся навязчивыми, и спустя небольшой
промежуток времени они проходят.
Многие люди это испытали на себе.
Но для того, кто обращает внимание на них и действует согласно
им, эти нашептывания увеличиваются, пока они не сделают его подобно
безумцу или еще хуже. И мы видим
подобное среди многих из тех, кто
пострадал от нашептываний и обратил внимание на них и на дьявола, задача
которого – внушать эти шепоты.
Мусульманину важно глубже узнавать
свою религию, ведь Ислам встает на защиту здоровой психики верующего, его душевного равновесия и уверенности.
Так, один из принципов фикха гласит:
«Сомнение не может перевесить уверенность». То есть, если в молитве или омовении у мусульманина появляются сомнения
типа:
«Омыл ли я какую-либо часть тела?»,
«Сделал ли я намерение?», «Сказал ли
я вначале молитвы «Аллаху акбар?»,
«Прочитал ли суру «Фатиха»?», и у него нет
100% уверенности, что он это не сделал,
он должен отвергать сомнения и спокойно
заканчивать начатое дело. Если молящийся
сомневается, сколько ракагатов он прочитал, не надо поддаваться и прибавлять ракагат, а необходимо заканчивать молитву
на первоначальном мнении.
Если у мусульманина сомнения по поводу испорченности тахарата из-за возможного выхода газов, он должен помнить
хадис посланника Аллаха с.г.в.: «Не (совершается) омовение, кроме как (при услышанном) звуке или (после почувствованного) запаха». (Ахмад, Тирмизи)
Одно из распространенных сомнений,
встречающееся у мужчин, касается истинджа (подмывания после справления нужды). Строение организма мужчины таково,
что через некоторое время после истинджа мусульманин может увидеть небольшое
количество выделившейся влаги. Сразу же
возникает мысль об испорченности тахарата и верующий вынужден заново очищаться
и совершать омовение. Посланник Аллаха
с.г.в. советовал брызгать воду на одежду
и считать после этого, что влага от чистой
воды, а не от мочи.
Эти и другие рекомендации Ислама
учат верующего не поддаваться сомнениям, но находиться в состоянии твердой
уверенности и убежденности. Даже если
мусульманину приходит на ум, чтобы он
оскорбил Аллаха, Его посланника с.г.в. или
(Окончание на стр. 3)
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Коран, не надо обращать внимания и на эти
наваждения.
Современный нерелигиозный человек
сильно подвержен воздействию Иблиса.
Депрессии, страхи, навязчивые состояния,
безумные поступки, в том числе и самоубийства – все это становится нормой жизни. Светская психология глубоко озабочена
этой проблемой и рекомендует в качестве
лечения дорогостоящие многочасовые сеансы с психологами или курсы медитаций.
Это, а также медикаментозные средства,
дают лишь временный эффект, никак не
устраняют причину навязчивых состояний и
не укрепляют в достаточной мере человека.
Реальной защиты от наущений можно добиться лишь являясь верующим человеком,
находясь в постоянной связи со Всевышним
Аллахом, отстраняясь от грехов. В начале
главы мы указали на необходимость игнорировать наущения, но этого невозможно достичь, если сердце, слова, дела человека не
будут пропитаны верой, богобоязненностью.
Образ жизни верующего и есть средство
защиты и излечения от уасуаса.
Мусульманин должен обратить пристальное внимание на то, насколько часто и
искренне он вспоминает Всевышнего Аллаха:
во время горя и радостей, при входе в дом и
выходе, перед началом трапезы и после нее,
перед совокуплением с женой, во время болезней и т.д.
Восхваление Аллаха, просьба о защите от
шайтана, коранические ду’а и ду’а посланника Аллаха с.г.в. – как сильно отличается человек, поминающий Аллаха, от того, кто этого не делает. В одном из хадисов говорится,

что Аллах приказал пророку Яхье, мир ему,
чтобы он предписал сынам Израиля пять
вещей, одна из которых была следующей: «Я приказываю, чтобы вы поминали
Аллаха, поскольку это подобно человеку,
преследуемому врагами и прибывшему
в сильную крепость, тем самым защитив
себя от них. Подобно этому, человек не
может спасти себя от своего врага (шайтана), кроме как посредством зикра (поминания Аллаха)».
Мусульманин должен решительно отстраняться от грехов. Грех уменьшает
удел человека, ослабляет его защиту, но
одновременно укрепляет шайтана и его
возможности. И нет для грешника шансов
надеяться на защиту Аллаха от влияния
Иблиса, если он не намерен отказываться от греха. Мусульманин должен просить
о прощении и приносить покаяние своему
Господу. Он должен почаще читать Коран,
держаться джамаата и совершать больше благих дел. Всё это любит Всевышний
Аллах.
Во взаимоотношениях с окружающим
обществом мусульманин также должен
руководствоваться повелениями Корана и
сунной пророка Мухаммада с.г.в. Чувства
собственного превосходства, эгоизма, подозрительности настолько близки нашим
душам, что при первой возможности закрепляются и пускают корни в нас, начиная управлять человеком. Шайтан действует искусно: у мусульманина всегда есть
оправдание своему поведению.
Мусульманину стоит задуматься. Если
окружающие верующие неприятны ему
до такой степени, что сердце не желает
встречи с ними, не переживает за них, не
радуется их радостям и не печалится от их
горестей, а, наоборот, сердце и язык готовы осудить их в любой момент, то, скорее
всего, это уасуаса шайтана. И дело, наверное, не во внешних причинах, какими бы

серьёзными они не казались, а в болезни
сердца.
Ислам приходит на помощь верующему и помогает преодолеть подобные
наущения. Так, религия предписывает
избегать дурных мыслей и подозрительности (помимо исключительных случаев).
Напротив, следует думать об окружающих
хорошо, искать для них оправдания, быть
снисходительным и терпеливым к недостаткам. Мусульманин должен покрывать
недостатки другого мусульманина, если
они не несут вреда людям, переживать за
него, читать за него ду’а, советовать ему и
поправлять мягко, не обижая.
Для защиты от наущений шайтана мусульманину желательно читать две
последние суры Корана: «Аль-фаляк» и
«Ан-нас». Передают со слов Абу Хабиса
аль-Джухани, что посланник Аллаха с.г.в.
сказал ему: «О, Абу Хабис! Сообщить ли
тебе о самых лучших словах, которые
только могут произнести люди, ищущие
защиты Аллаха?» Он сказал: «Конечно,
сообщи, о, посланник Аллаха!» Он сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа
рассвета…» (сура «Аль-фаляк») и «Скажи:
«Прибегаю к защите Господа людей…»
(сура «Ан-нас») – это две суры, посредством которых прибегают к защите Аллаха».
(Ан-Насаи)
Также передается от Аиши, да будет
доволен ею Аллах, что посланник Аллаха
с.г.в. советовал тому, кто страдает от уасуаса, сказать три раза: «Аманту биЛляхи
уа би русулихи» («Уверовал я в Аллаха и
в Его посланников»), и это уйдет от него.
Пусть Всевышний Аллах укрепит нас
сильной верой и полезными знаниями.
Пусть защитит нас от наваждений Иблиса.
Пусть дарует ещё большую уверенность
в нашем Господе и довольство нашей
религией.

СЕМИНАР В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ
С 11 по 21 февраля в селе Татарская Каргала при мечети «Куш Манара» проходил семинар для мужчин, желающих
получить знания по основам Ислама. Участники семинара. более 30 человек прибыли из Акбулакского, Илекского,
Саракташского, Кувандыкского, Октябрьского, Шарлыкского,
Тюльганского, Сакмарского районов, города Медногорска,
Республики Башкортостан.
Помимо ежедневных насыщенных и интересных занятий
были организованы познавательные экскурсии по Татарской
Каргале, мечетям города, встречи с интересными людьми.
В предпоследний день семинара был проведен конкурс на
знание аятов и смысла Корана с увлекательными выступлениями участников и даже с небольшими призами.
Участники семинара поблагодарили Аллаха, а затем организаторов, за предоставленную возможность увеличить
знания о религии. Многие за этот небольшой промежуток
времени научились читать Коран в оригинале. Собравшиеся
на семинар мусульмане попросили всевышнего Аллаха дать
им ещё большую возможность увеличить знания, а организаторам пожелали здоровья и дальнейших успехов в этом
благом деле.
Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Когда Аллах создал все сущее,
Он сделал запись в Своей Книге,
которая находится у Него на Троне,
предписав Себе (следующее): «Поистине, милосердие Мое будет преобладать над гневом Моим».
Аль-Бухари, Муслим.
О человек! Отягощённый печалями, согнувшийся под тяжестью тревог и забот, уставший от жизни, утомлённый испытаниями! Избавление придёт, облегчение наступит. Есть свет в
конце туннеля, даже из самого трудного положения найдётся
выход.
— Есть Тот, Кто постоянно заботится о нас и помогает нам.
— Есть Тот, Чья милость окутывает нас, где бы мы ни были.
— Есть Тот, Кто обещал нам лёгкость после тягот.
— Есть Тот, Кто обещал нам облегчение и Райские сады.
— Есть Тот, Кто может всё и для Кого нет ничего трудного и
невозможного.
— Есть Тот, Кто отвечает на мольбы и не оставляет без награды творящих добро. А значит, есть надежда, и нет причин
отчаиваться.
О человек! Пришло время лечить сомнения бальзамом глубокой убеждённости, прогонять горечь печалей сладостью довольства и тушить огонь искушений прохладной водой искренней веры.
О человек! За пустыней, которую ты пересекаешь вот уже
столько лет, простираются плодородные земли с буйной зеленью, прохладной тенью деревьев и живительной влагой источников.
О человек! Ты поднимаешься на крутую гору, и подъём этот
утомляет тебя и лишает сил. Но там, на вершине, — цветущий

Хадис

сад с великолепными плодами, который стоит того, чтобы ради
него карабкаться по круче день за днём.
О человек! Ночь твоя бессонна и кажется тебе бесконечной.
Но ты должен знать: утро обязательно наступит. Тьма сменится
светом, мрак рассеется и рассвет принесёт с собой новый день
и новые надежды.
О человек! Заботы и тревоги не дают тебе покоя. Посмотри
же на горизонт: очень скоро ты увидишь краешек солнца, с которым придёт избавление и покой.
О тот, чьи глаза наполнены слезами! Вытри слёзы, вдохни
глубже и успокойся. Аллах — твой Покровитель, и Он заботится
о тебе. Всё предопределено, и всё будет так, как должно быть,
а кто правильно идёт, тот дойдёт до цели.
Успокойся, ведь ты имеешь дело с Милосерднейшим
из Милосердных, Прощающим и Принимающим покаяние,
Дарующим удел и Отвечающим на мольбы.
Успокойся: всё кончится благополучно, если будет на то
воля Аллаха.
Жизнь не может быть сплошной чёрной полосой. Бедность
сменяется достатком, жажда и голод — насыщением, разлука
— встречей, разрыв — воссоединением, горячка — спокойным
сном: «Ты не знаешь, что Аллах сделает после этого».
О верующие, искренние в своей вере и богобоязненности!
— Если в этом мире вы бедны — радуйтесь: в Раю у вас будет всё, что вы пожелаете.
— Если вы больны — радуйтесь: в Раю ваш недуг покинет
вас навсегда.
— Если вы состарились — радуйтесь: в Раю вы будете вечно
молодыми.
— Если вы несчастны — радуйтесь: в Раю вас ждёт вечное
счастье.
— Если вас преследуют печали — в Раю вы будете вечно
радоваться.
Из книги Аид Аль-Карни «Не грусти».
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Коран
Сура 21

аят 32

«Аль-Анбийа»
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

«Мы воздвигли небеса защитным сводом, но все ж отвращаются они от этих знамений».

Комментарий
Во Вселенной, в каждом ее уголке царит совершенный порядок.
Колоссальное равновесие и гармония
миллиардов тел, планет, звезд, галактик… и среди этой великой гармонии
Вселенной существует лишь одна
планета, которая сильно отличается
от других, поскольку ее атмосфера
и рельеф, температура и магнитное
поле, химические элементы и удаленность от Солнца и еще многие-многие
особенности сотворены идеальнейшим образом для жизни. Эта планета
– Земля.
Одним из многочисленных факторов, делающих жизнь на земле возможной и комфортной является защитные свойства атмосферы.
Да, небосвод является защитным
сводом планеты, и одним из подтверждений этого является то, что мы
редко становимся свидетелями падения метеоритов на землю, тогда как
на самом деле к земле устремляется
большое их число. Причина того, что
метеориты, летящие к земле, не наносят нам ущерба, заключается в том,
что атмосфера, окутывающая землю,
создает мощное сопротивление падающим метеоритам. Метеориты не выдерживают сопротивление и, сгорая,
в результате трения в верхних слоях
атмосферы, теряют большую часть
своей массы. Таким образом, опасность, которая могла бы привести к
множеству бедствий, предотвращается благодаря удивительным свойствам атмосферы, тогда как на других
планетах падение метеоритов вызывает образование на их поверхности
кратеров огромных размеров.
Недавнее падение метеорита в
районе города Челябинска повергло в
шок жителей города, да и всю мировую общественность. Мы, люди, привыкли к идеальным условиям жизни
на земле настолько, что приближение
лишь одной из миллиардов потенциальных опасностей повергает нас
в шок. А ведь Всевышний Аллах позволил приблизиться к земле телу по
космическим размерам меньше песчинки.
Это событие должно заставить
задуматься людей размышляющих.
Задуматься о могуществе Творца и
слабости человека, о временности
бытия (земной жизни) и неизбежности смерти, о том, для чего мы созданы и живем на этой удивительной
планете и с чем мы вернемся к своему Господу. Надо отбросить ложную
браваду, самоуверенность, надменность, когда речь идет о покорности
Всевышнему Аллаху. Ведь жители
города после взрыва метеорита выбегали на улицу в нижнем белье, а
больные выбегали из операционных в
крови, пытаясь спастись. Может, это
более правдивые проявления чувства
страха перед Божественным наказанием? Может быть, эти проявления
чувства страха более соответствуют
могуществу Творца и Его возможному
наказанию?

Оренбургский минарет
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

март

Рабиг альАхир
***
Джумада
аль-

1.Утренний

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

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

18:06
18:08
18:10
18:11
18:13
18:14
18:16
18:17

19:59
20:01
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:11

21:29
21:31
21:33
21:34
21:36
21:38
21:40
21:41

18:19
18:20
18:22

20:13
20:15
20:17

21:43
21:45
21:47

14:26

18:23
18:24
18:26
18:27
18:29
18:30
18:31
18:33
18:34
18:36
18:37

20:18
20:20
20:22
20:24
20:25
20:27
20:29
20:31
20:32
20:34
20:36

21:48
21:50
21:52
21:54
21:55
21:57
21:59
22:01
22:02
22:04
22:06

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

18:38
18:40
18:41
18:42
18:43
18:45
18:46
18:47
18:49

20:37
20:39
20:41
20:42
20:44
20:46
20:48
20:49
20:51

22:07
22:09
22:11
22:12
22:14
22:16
22:18
22:19
22:21

рассвет

восход

событие

(ирта)

чыга)

07:35
07:32
07:30
07:38
07:26
07:24
07:21
07:19

09:05
09:02
09:00
08:58
08:56
08:54
08:51
08:49

07:17
07:15
07:12

08:47
08:45
08:42

14:30
14:29

07:10
07:08
07:06
07:03
07:01
06:59
06:56
06:54
06:52
06:59
06:47

08:40
08:38
08:36
08:33
08:31
08:29
08:26
08:24
08:22
08:20
08:17

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

06:45
06:43
06:40
06:38
06:36
06:33
06:31
06:29
06:27

08:15
08:13
08:10
08:08
08:06
08:03
08:01
07:59
07:57

Авваль

1
2
3
4
5
6
7

19
20
21
22
23
24
25

Джум’а

8

26

Джум’а

9
10

27
28

11

29

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

22

10

23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Джум’а

Джум’а

Джум’а

(кояш)

14:30

14:29

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ
После уроков Айша и
Асият вышли из школы и направились домой.
– Как же я проголодалась! – сказала Асият.
– И я тоже, – ответила
Айша и пригласила подругу
к себе в гости на обед.
Придя домой, Айша стала накрывать на стол, после чего девочки, уютно
устроившись, приступили к
угощениям. Тут Айша, заметив, что Асият, не прочитав
басмалу («БисмиЛлях» - «С
именем Бога»), ест левой
рукой, воскликнула:
– Так же нельзя есть!
– Как это нельзя?! – удивилась
Асият.
Айша начала объяснять:
– Мне моя мама рассказывала, что
нужно помыть руки до еды и после.
Перед тем, как начать кушать, нужно
прочитать басмалу и всегда нужно есть
только правой рукой, потому что наш
Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал, что левой рукой едят шайтаны. Желательно
есть, начиная с края блюда, но не с
середины, потому что Пророк с.г.в.
сказал: «Баракат ниспосылается на середину еды, ешьте с краёв, не ешьте с
середины», чтобы баракат полностью
достался. Как мне объясняла мама,
нужно есть то, что перед тобой, не
протягивать руку к тому, что находится
перед другим человеком.
Тут в кухню вошла вернувшаяся с

работы мама и, заметив, как оживлённо
разговаривают девочки, спросила их о
предмете беседы. Айша ответила:
– Мама, я рассказывала Асият о
том, как правильно нужно есть; почти
всё, что я услышала от тебя, теперь
знает и Асият.
– Молодец, дочка, – сказала мама:
– Это хорошо, что вы едите вместе.
Однажды один человек пожаловался
Пророку с.г.в.: «Мы кушаем, но не насыщаемся». Тогда Посланник Аллаха
с.г.в. спросил: «Вы, наверное, едите
раздельно?» Тот ответил, что так случается чаще всего, на что Пророк с.г.в.
сказал: «Приём еды группой насыщает,
Аллах ниспосылает баракат, особенно когда поминают Аллаха». Потому,
мои хорошие, не забудьте воздавать
хвалу после каждого приёма пищи,
сказав «Альхамдулиллях». Тогда наш
Создатель будет доволен нами.

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

c

Кухня народов мира

САЛАТ С ЧЕРНЫМИ ОЛИВКАМИ
Говядина вареная - 200 г
Сыр - 200 г
Майонез - 150 г
Консервированные черные
оливки -100 г
Яйца, сваренные вкрутую – 3 шт.
Морковь вареная – 1 шт.
Листовой салат
Соль по вкусу
Мясо мелко нарезать и нашпиговать им оливки. Яйца разрезать на
2 части, отделить желтки от белков.
Белок мелко нарезать. Морковь
и сыр натереть на крупной терке, листья салата мелко нарезать.
Соединить нашпигованные оливки,
яичный белок, морковь, сыр и листья салата, заправить майонезом,
посолить и выложить в салатник.
Готовый салат украсить рубленым
яичным желтком.

c

МЯСО В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Мясо нарезать крупными кусками, отбить,
посолить,
поперчить
и обжарить
до золотистого цвета в оливковом
масле. Говяжий фарш смешать с
тертым луком. Куски мяса обмазать
фаршем, уложить на раскатанное
тесто, защипнуть края, смазать тесто желтком. Запекать в разогретой
до 200 °C духовке в течение 30 минут.

Уважаемые читатели!

Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Тел.: 8 987 847 27 00

Баранина - 400 г
Фарш говяжий - 300 г
Слоеное тесто - 300 г
Лук репчатый – 2 шт.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Желток - 1 шт.
Соль и черный молотый перец
по вкусу

В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20
часов проводятся лекции для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на март 2013 г.:
2.03 – Воспитание детей
09.03 – Поступки сердец
16.03 – Покаяние и его условия
23.03 - Ценность дога (молитвы)
30.03 - Видеолекция

«Оренбургский минарет»

Центральное духовное управление мусульман России
ВСЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХАДЖ ФОНД
открыл прием документов на Хадж 2013.

Дизайн - ателье мусульманской одежды «Хабиби»
Пошив одежды для женщин и детей.

Работаем и с отдаленными районами в режиме онлайн.
Принимаем заказы по телефону: 27-81-71
с 10.00 до 18.00 местного времени, без выходных.

Приглашаем Вас посетить магазин мусульманской
одежды и аксессуаров

«Хабиби»
Вы можете приобрести у нас одежду на каждый день и для торжества.
Так же мы предлагаем Вам головные уборы: шапочки, шарфы, бони, капоры
и платки. Очень красивые наряды для никаха.
Наш адрес: г.Оренбург ул. «70 лет ВЛКСМ» (МЖК)д. 16/1 ТК «Территория» 2-й
этаж. тел: 27-81-71 время работы с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных

«Кафе-халяль «Салям»

принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий.
В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка.
Телефоны: 43-11-52 и 905 - 003
г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»
-

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

Требуется продавец (мусульманка) в Центральном рынке,
фруктовый отдел №56. Тел. 55-12-82
Создание сайтов. Любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998
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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