Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц
Раби’уль-Ауваль
1429 г. Хиджры
Март, 2008 г.

Продолжение. Начало в № 69.

Нравственность мусульманина
целения человеческой души в двух его
аспектах.
Она обладает изначальной природой
(фитра), которая тянется к добродетели
и, обретя ее, ощущает состояние радости. Зло омрачает ее и совершение его
порождает в ней скорбь. В истине она видит продолжение своего существования
и здравость своей жизни.
Вдобавок к этому в ней присутствуют
легкомысленные порывы, сводящие ее с
истинного пути, приукрашивающие для
нее поступки, которые оборачиваются
для нее ущербом и погружают ее в бездонную пропасть.
Мы не намерены здесь анализировать исторический процесс возникновения первопричин этих вредных порывов, чтобы выяснить, внедрились ли они
в изначальную природу (фитра) извне,
или же они присутствуют в ней с самого

начала. В первую очередь нас интересует лишь то, что в человеке присутствует как первое, так и второе, и между
ними происходит непрерывная обоюдная
борьба за обретение лидерства над ним.
Окончательный же исход его зависит от
того, чему он подчинится.
Всевышний Аллах говорит следующее:
“...И всякой душой, и тем, что ее
устроило и внушило ей распущенность ее и богобоязненность! Получил
прибыль тот, кто ее очистил; понес
убыток тот, кто ее утаил”.
(Сура 91, аяты 7–10)
Величайшая заслуга Ислама заключается в том, что он оказывает человеку
всестороннюю помощь в поддержании
его изначальной природы (фитра), очищая лучи ее света, то есть ту природу,
руководствуясь которой он продолжает
путь. А также в том, чтобы человек смог
избавиться от греховных наущений, которые проникают вовнутрь него и низводят
его на нет.
Ислам также способствует тому, чтобы человек избавился от всех склонностей к совершению греха, которые искушают его и вводят его в соблазн, сбивая
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Как и другие религии Божественного откровения, Ислам
в процессе реформирования общества опирается главным
образом на воспитание человеческой души. Он прилагает
огромные усилия, чтобы проникнуть в ее глубины и
оставить в ее сердцевине ростки своих учений.

ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ ДОБРОМ
И ЗЛОМ
Миссии пророков прославили
себя на века, обратив множество людей к вере, лишь только потому, что
человеческая душа была и остается
предметом их проповеднической деятельности и средоточием их активной работы. Их учения не были внешней и липкой шелухой, опадавшей
в потоке изменчивой жизни; не были
они и искусственными красками, тускнеющими по прошествии дней. Не
были! Они связали свои принципы с
глубинами человеческой души, и поэтому эти принципы смогли возобладать над человеческой природой, ибо
они указали ей верный путь.
Религии Божественного откровения, быть может, и вели речь об общественных устоях, о правлении и его
видах, а также предложили
средства исцеления от болезней, поражавших те или
иные стороны жизни общества. Однако эти религии так
и не вышли за рамки своей
природы в оценке человеческой души как наилучшей программы для любой реформы,
а устойчивой нравственности – как вечного гаранта для
любой цивилизации.
В этом нет ни принижения, ни пренебрежения по
отношению к тем, кто стремится к построению общества и государства. Это
лишь акцент на том, какова
роль исцеления души в сохранении жизни и обретении людьми
счастья. Ведь больная душа сеет беспорядок в руководящих системах и
может проникнуть туда для реализации своих низменных потребностей.
Благородная же душа латает прорехи
при повреждениях и ее возвышенность источает свет изнутри. Она достойно поведет себя во времена бед
и невзгод.
Именно поэтому исцеление души
человека – это первый из главных
столпов, на которых зиждется верховенство благодетели в этой жизни.
Ведь если душа не будет исцелена, то
небо покроется тьмой. Будущее и настоящее людей будет беспорядочным
и смутным.
Именно поэтому Всевышний говорит:
“...Поистине, Аллах не меняет
того, что с людьми, пока они сами
не переменят того, что с ними. А
когда Аллах пожелает людям зла,
то нет возможности отвратить это,
нет у них помимо Него заступника!”
(Сура 13, аят 11)
Ислам рассматривает процесс ис-
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его с пути Истины.
“Мы сотворили человека лучшим
сложением, а потом обратим его в
нижайшее из низких (состояние) кроме тех, которые уверовали и творили
добрые дела, – им награда неисчислимая!”
(Сура 95, аяты 4–6)
Этим “лучшим сложением” и является
знание Истины, ее хранение и следование ее требованиям. Это жажда добродетели и возвышенности, а также опека
этим со стороны человека в тот момент,
когда он рассуждает с собой и с другими людьми. Это устремление вверх по
лестнице, ведущей к совершенству, и к
главенству над всем.
Однако многих людей обременяют
жизненные страсти, не давая им подняться до столь высокого уровня, и они
увековечивают земное. Затем преследующие их страсти буйствуют в них
и они оказываются низвергнутыми на дно. Это и есть “нижайшие
из низких”, то есть то состояние,
в которое обратит их Аллах.
Этот Божественный процесс
низвержения подчиняется законам руководства истиной и
заблуждения. Это тонкие, справедливые законы, о которых
благородный Коран упоминает
словами:
“Аллах – не таков, чтобы
сбивать с пути народ после
того, как Он вел их прямо,
пока не разъяснит им, чего
им остерегаться. Поистине,
Аллах о всякой вещи сведущ!”
(Сура 9, аят 115)
Или в другом месте:
“Я отвращу от Моих знамений
тех, которые превозносятся на земле
без права! И если они увидят всякое
знамение, то не поверят ему, а если
увидят путь правоты, то не возьмутся
за него; а если увидят путь заблуждения, то возьмут его своей дорогой”.
(Сура 7, аят 146)
А кто останется в своем “лучшем
сложении” и спасется от низвержения в
этот низменный мир? Ответ на этот вопрос дан в следующем аяте:
“Кроме тех, которые уверовали и
творили добрые дела, – им награда
неисчислимая!”
(Сура 95, аят 6)
Такова позиция Ислама в отношении
первозданной человеческой фитра и его
подход к ее сохранению. Деятельность
же Ислама в борьбе с иными, дурными
наклонностями – это предостережение,
стремление подчинить их и поставить
под контроль здравого рассудка и логики чистой фитра.
(Окончание на стр. 2)

В. Путин,
Д. Медведев и С. Лавров:
Сближение с исламским миром
- стратегический курс России
Владимир Путин отметил, что для
России углубление отношений дружбы
и сотрудничества с исламским миром
является «стратегическим курсом».
«Именно поэтому мы с удовлетворением отмечаем, что после получения
нашей страной статуса наблюдателя
в ОИК конструктивное взаимодействие между нами и мусульманскими
государствами приобрело новую динамику», - заметил глава российского
государства.
«Россию, как и исламские государства, серьезно беспокоит сохраняющаяся неурегулированность целого
ряда конфликтных ситуаций. Отсюда
нацеленность российской внешней
политики на активное содействие
справедливому решению палестинской проблемы, в целом - оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке»,
- говорится в послании.
Послание озвучил участвующий в
работе XI встречи в верхах ОИК министр иностранных дел России Сергей
Лавров. Со своей стороны, он заявил
также, что Россия никогда и никому
«не позволит поссорить себя с исламским миром, как бы этого кому-то ни
хотелось, как бы ни складывались обстоятельства в тех или иных международных вопросах».
По его словам, Россия всегда будет
с уважением относится к решениям
ОИК, и добавил, что между Россией и
исламским миром нет и не может быть
никакой системной, цивилизационной
несовместимости. «Как многонациональное и многоконфессиональное
общество с многовековой историей
Россия является и частью исламского
мира», - заявил Лавров.
«В лице Москвы вы всегда найдете союзника в усилиях по обеспечению справедливости и равноправия в
современном мире, демократизации
международных отношений, чтобы
каждое государство независимо от
его размера и цивилизационной принадлежности могло рассчитывать на
достойное место в обществе наций, на
равноправную защиту международным
правом», - продолжил министр.
В заключение своего выступления,
обращаясь к присутствующим, Лавров
сказал, что избранный президент
России Дмитрий Медведев «просил
передать главам мусульманских государств теплые приветствия и подтвердить, что курс России на всестороннее
развитие связей с исламским миром
остается неизменным».
В столице Татарстана появится
мусульманский ресторанногостиничный комплекс
Исламский банк развития намерен
финансировать строительство в Казани
ресторанно-гостиничного
комплекса, работающего по канонам Ислама.
«Строительство комплекса, который
станет важной частью мусульманской
инфраструктуры в Казани, - это благотворительный проект банка. Доходы от
ресторана, в котором будут подавать
блюда-халяль (приготовленные в соответствии с нормами Ислама), и мусульманской гостиницы пойдут, в частности, на благотворительные цели»,
- сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ДУМ Ахмад Халиков.
Исламский банк развития создан в
качестве межправительственной кредитной организации, членами которой
являются мусульманские страны-заемщики. Банк начал свою деятельность в
октябре 1975 года.
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М. Шаймиев рассказал в ЭрРияде о проблемах исламского
возрождения в России
8 марта президент Республики
Татарстан Минтимер Шаймиев вылетел с рабочим визитом в Королевство
Саудовская Аравия. В этот же день он
выступил с лекцией о Татарстане и проблемах мусульманского возрождения в
России в Центре исламских исследований имени Короля Фейсала в Эр-Рияде
(Саудовская Аравия).
По мнению Президента Татарстана,
напряженность между исламским миром и миром христианской культуры
можно снять только конструктивным
диалогом, ибо насаждаемая ныне между двумя цивилизациями вражда искусственна. Он привел в пример цитату
одного из современных общественных
деятелей, сказавшего, что «конфликт
Запада и Востока - конфликт не религий, а политиков».
9 марта М. Шаймиев принял участие в торжественной встрече по случаю 30-летия со дня учреждения
Международной премии имени Короля
Фейсала и церемонии вручения премии лауреатам 2008 года.
Год назад, в феврале 2007 года в
Эр-Рияде в присутствии президента
Российской Федерации Владимира
Путина Король Саудовской Аравии
Абдалла ибн Абдуль-Азиз аль-Сауд
вручил Минтимеру Шаймиеву премию
имени Короля Фейсала в номинации
«Служение Исламу» в знак признания
его вклада в возрождение культуры и
исламских ценностей в республике.
Президент РТ пожертвовал премию на
благотворительные дела, в том числе на
нужды строительства Московской соборной мечети и развитие Российского
Исламского университета в Казани.
В российской армии разрешили
соблюдать Шариат
На запрос о возможности призывникам-мусульманам соблюдать положенные по Шариату религиозные
предписания во время прохождения
службы в Вооруженных Силах России
получен ответ 2/1292 (датирован 17
декабря 2007 года) от Военного комиссариата Татарстана, подписанный
военкомом республики генерал-майором С. Погодиным. В целом этот ответ,
отмечает «ИсламРТ» подтверждает теоретическую возможность соблюдения
Шариата в российской армии.
«В вооруженных Силах РФ, - говорится в ответе на обращение Духовного
управления мусульман Татарстана, - в
настоящее время происходит много
различных позитивных преобразований
и реформ. Одним из таких направлений
является предоставление военнослужащим права проведения религиозных
богопоклонений».
«Уже сегодня, - указано в документе, - многие воинские части имеют на
своей территории мечети и часовни,
молитвенные комнаты, которые военнослужащие могут посещать в свободное и личное время, определенное распорядком дня воинской части». Далее
указано, что призывник, при его личном
стремлении, может вовремя исполнить
все необходимые 5 молитв: намаз до
восхода Солнца - до общего утреннего подъема; обеденный намаз - перед
обедом; послеобеденный, вечерний
и ночной - во время самостоятельной
подготовки или личного времени.
Также в ответе сообщается, что
«меню питания в воинских частях
предусматривает приготовление различных блюд (два первых блюда, два
вторых) из различных продуктов, это
позволяет исключить из питания свинину».
У слепых мусульман появится
свое издательство
В медресе для слепых при казанской мечети «Сулейман» появился
специальный принтер для печати по
азбуке Брайля. Пока без компьютера,
который со дня на день должны привезти из Германии.
На принтере слепые мусульмане
смогут начать выпуск собственной литературы и федеральной мусульманской газеты «Ислам info» на азбуке
Брайля, которая до сего момента выходила только в аудио-формате, сообщает Татар-информ.

Нравственность мусульманина
(Окончание. Начало на стр. 1)

Пророк (с.г.в.) так указал на некоторые из этих склонностей: “Седеет сын
Адама и вместе с ним молодеют два качества: алчность и нескончаемость надежды”
(Муслим).
“Дурное, что есть в человеке, – ужасающая трусость и скребущая скупость”
(Абу Дауд).
“Если бы сыну Адама дали долину золота, он пожелал бы себе вторую. А если
бы ему дали вторую, он пожелал бы себе
третью. И не заполнит чрево сына Адама
ничто, кроме праха. А Аллах же принимает покаяние того, кто кается” (АльБухари).
Благородный Коран указал на некоторые из этих склонностей:
“Разукрашена
людям
любовь
страстей: к женщинам и детям, и
нагроможденным кинтарам золота и
серебра, и меченым коням, и скоту,
и посевам. Это – пользование ближайшей жизни, а у Аллаха – хорошее
пристанище!”
(Сура 3, аят 14)
Первое, на что Ислам обращает внимание человека, – это то, что потакание
страстям и подчинение своим бесконечным наущениям не насытит душу и не
удовлетворит истину.
Душа такова, что каждый раз, когда
она осваивается с какой-либо из своих
похотей, она тут же проявляет желание
перейти к следующей, пребывая таким
образом в постоянной погоне, не обращая внимания на греховность и неправедные деяния. Коран же предостерег
нас от следования запретным страстям:
“...И не следуй за страстью, а
то она сведет тебя с пути Аллаха!
Поистине, те, которые сбиваются с
пути Аллаха, – для них сильное наказание за то, что они забыли день
расчета!”
(Сура 38, аят 26)
Всем известно, что нрав не формируется внезапно, не рождается зрелым
и сильным, а созидается медленно и
вызревает постепенно. В этом и заключается секрет связи этого роста с непрестанным совершением благих дел, с
присутствием постоянных качеств, таких
как совершение молитвы, выплата закят,
вера в Судный День, страх перед наказа-

нием Аллаха…
Коль низменные склонности преследуют их носителя постоянно и непрестанно, временами дурно влияя на его поведение, то временное лекарство никак не
способно притупить злые стороны его поведения. Успокоит же подобные всплески
лишь тот фактор, который не уступает им
в силе и способен быстро восстановить
потерянное равновесие.
НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА
ОБЪЕМЛЕТ ВСЕХ
В каждой религии имеются свои специфические обряды, которые являются
ее отличительными признаками.
Несомненно, что и в Исламе установлены определенные формы поклонения,
соблюдение которых вменено в обязанность его последователям и считаются
установленными только лишь для них и
не касающимся никого более.
Но учения о нравственности не относятся к подобной категории – ведь
мусульманин обязан встречать всех жителей земли с такими добродетелями,
насчет которых ни у кого не закрадется
ни единого подозрения. Каждый мусульманин обязан относиться искренне по
отношению и к мусульманам, и к немусульманам. Это же относится и к снисхождению, честности, мужественности,
взаимопомощи, щедрости и т.д.
Благородный Коран повелевает нам
не ввязываться с иудеями и христианами в конфликты, обостряющие вражду и
при этом не имеющие каких-либо положительных последствий для религии. Так,
Всевышний Аллах сказал:
“И не препирайтесь с обладателями Писания, иначе как чем-нибудь
лучшим, кроме тех из них, которые
несправедливы, и говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам и
ниспослано вам. И наш Бог и ваш Бог
един, и мы Ему предаемся»”.
(Сура 29, аят 46)
Ислам велит поступать по справедливости даже с грешником или неверным.
Пророк (с.г.в) сказал: “Мольба угнетенного принимается (Аллахом), а если он
порочен, то порочность – на его душе”
(Ахмад).
Он также сказал: “Мольба угнетенного – даже если он неверный – нет пред
ней преграды. Оставь то, что вводит тебя
в сомнения (и обратись к тому), что не

вводит тебя в сомнения” (Ахмад).
Этими учениями и предписаниями
Ислам запретил своим последователям нанесение какого бы то ни было
вреда приверженцам других религий.
Признаком благонравия по отношению к последователям других религий является то, что дошло до нас
от Ибн ‘Умара. Однажды для него зарезали овцу у него же в доме. Придя
домой, он спросил: “Дали ли вы дар
(т.е. какую-то часть мяса) нашему соседу иудею?” Я слышал, как Посланник
Аллаха (с.г.в) сказал: “Джибрииль
(архангел Гавриил) непрестанно увещевал меня о (моем) соседе так, что
я подумал о том, что он сделает его
одним из (моих) наследников” (АльБухари).
Ислам также наказывает человеку
навещать своих родственников, даже
если те отреклись веры, которую он
принял. Ведь следование по пути
Истины не означает грубое отношение к семье.
“А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет
никакого знания, то не повинуйся
им. Сопровождай их в этом мире
в добре и следуй по пути тех, кто
обратился ко Мне. Потом ко Мне
ваше возвращение, и Я сообщу
вам о том, что вы совершали”.
(Сура 31, аят 15)
***
Выше говорилось о важной роли
нравственности на уровне отдельной
личности.
Что касается общества в целом,
то Ислам утверждает, что непременным залогом и гарантией выживания
наций, расцвета их цивилизации, консолидации силы и мощи человечества
является утверждение нравственности в их среде. Если нравственность
падает, то с ней падет и само государство.
“Народы – это нравственность,
и только.
Пока она жива – они не канут в бездну.
А коль уйдет она – они исчезнут”.
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина»

СЕМИНАР В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ
С 9 по 12 марта в Татар
ской Каргале при мухтасибате проходил четвертый
ежегодный семинар руководителей
мусульманских
религиозных
организаций
Оренбургской области. В
семинаре приняли участие
двенадцать имамов и председателей общин. В обоих
мечетях села для участников
были организованы обзорные
лекции по основам Ислама.
В ходе занятий происходили оживленные дискуссии и
обмен опытом, обсуждение
актуальных вопросов жизни
местных мусульманских организаций и перспектив их
развития.
На вопросы собравшихся ответил муфтий ДУМ Оренбургской
области Абдельбари хазрат Хайруллин.
В своем выступлении он отметил, что
руководство нашей страны понимает
необходимость выстраивания стратегии
духовно-нравственной безопасности общества, противодействия терроризму
и межнациональной, межрелигиозной

вражде. Муфтий подчеркнул: «Терроризм
есть дискредитация Ислама». Россия –
наш общий дом, и потому развитие добрососедских отношений между традиционными религиями нашей страны – наша
общая задача.
Абдельбари хазрат напомнил о богатом духовном наследии оренбургских

мусульман, о том, что до
революции 1917 г. наш
край
славился своими
религиозными учеными и
их многочисленными изданными здесь трудами.
Он подчеркнул, что текущий год является юбилейным для мусульман,
так как осенью планируется чествование 220летия создания первого
в России Оренбургского
Магометанского
Духов
ного собрания (прообраза
сегодняшних муфтиятов).
Семинар еще раз показал, что нам необходимо
объединяться и сообща
помогать духовному росту граждан нашей страны.
Участники обогатились ценным опытом работы с прихожанами, пополнили
свои религиозные знания. Надеемся,
что, по милости Аллаха, эти семинары будут проводиться и впредь, и что
количество и география их участников
будут возрастать год от года.

ренбургский МИНАРЕТ

У реки
Сидя на берегу реки, в теплый
летний вечер, опустив ноги в медленно текущую реку, женщина отдыхала от ежедневной земной суеты.
Тишина и красота природы расслабляли ее и, наконец, растворили в себе. Незаметно для себя она
шептала: «Как хорошо! Слава Тебе,
Аллах, за добро Твое». А вслед за
этим тихонечко спрашивала: «Аллах
мой, Ты создал все так уютно на
этой земле. Сотворенная Тобой, она
принимает и принимает нас, людей.
Для чего? Вокруг Твои леса, реки,
горы… Все величественно и красиво. А мы, люди, зачем созданы?»
Разговаривая
со
своим
Создателем, она раскачивалась
влево - вправо, влево – вправо, и
ей казалось будто небо, как на качелях, подхватывает и раскачивает ее в окружающей
Божественной обстановке.
- Как же приятна Твоя нежная Сила… Ты создал для
нас этот мир, подарил в пользование неужели только
для того, чтобы пить, есть, спать, работать… Нет, не может быть, не только для этого.
Этот вопрос все чаще и чаще стал ее волновать.
- Зачем я создана? Каков смысл жизни? Что и кому
я должна преподнести своим существованием на этой и
без меня прекрасной земле?
Как верующая она понимала, что человек должен
прожить жизнь в вере, в любви к своему Господу и всем
Его творениям. Что же не давало ей покоя?
- Дети! Я должна была вырастить и оставить после
себя детей, которыми Ты был бы доволен, - любящих
Тебя, Твою землю. Я должна была научить детей их родной, доставшейся от дедов религии. Как я это сделала – на тройку, четверку, отлично? Где там отлично… Я
сама только начала учиться религии. Значит, не смогла… Не смогла научить, передать. А наши дети продолжают ходить на дискотеки, пить алкоголь, распутничать.
Это же легко, не надо прикладывать никаких усилий, но
это харам. Шайтан тащит наших детей с легкостью в
Ад, услаждая их досуг запретным. А халяль, может, порой и труднее, но как он дорог душе. Хочется, чтобы
жизнь была как чистая, свежая родниковая вода. Чтобы
вокруг тебя были светлые лица. Чтобы люди друг другу
старались помочь, радовались своей силе и щедрости,
которая помогла построить мост, накормить сироту,
порадовать больного, а может, кто и мечеть построил.
Аллах мой, вот где счастье. А мы? Мы берем у природы,
тащим, взахлеб растаскиваем что можем. Дачи, виллы,
богатства… Это же не вечно. Мы уйдем и что оставим
после себя? Когда уходят из жизни сверхобеспеченные,
их дети, как с цепи сорвавшись, начинают прожигать
нажитое. Раздают, прогуливают, проматывают все, что
родители копили всю жизнь. Получается – будь ты министр, артист, губернатор или земледелец – очень важно каких ты воспитал детей. Позаботился ли ты об их
душах? Научил ли жить без лжи, лукавства, лицемерия,
притворства? Показал ли болезни этого мира, чтобы не
заразились, не потонули в болоте пороков, обманувшись яркими красками и короткими наслаждениями?
Научил ли ты их чувствовать боль, не причинять ее другим? Научил ты его беречь созданное Аллахом – небо,
землю, воздух, человека ?
...Еще недавно она лежала, прикованная к постели.
Задыхалась, сердце работало с перебоями.
- Что же это, Аллах мой, за что Ты меня прижал неподъемной тяжестью к постели? Или дни мой сочтены и
пришло время умирать?

Хадис
Передают со слов Ибн Аббаса, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, обратился к людям с проповедью так громко, что
его услышали даже молодые девушки, сидевшие за занавесками. Во время этой проповеди он сказал:
«О те, кто уверовал только на словах, тогда как до
сердец ваших вера не дошла! Не обижайте верующих
и не следите неотступно за их недостатками, ибо, поистине, Аллах выставит напоказ того, кто станет неотступно следить за недостатками своего брата в исламе, и Он покроет его позором, даже если он будет в
своем доме!»
(Ат-Табрани)
Отличительной чертой мусульманина является, то,
что он отказывается от разговоров о том, что его не касается. И выступает против непристойных разговоров в
обществе, порочащих честь других людей, и покрывает проступки других. Да, истинно верующий старается
скрыть недостатки других, отличается стыдливостью и
не выискивает мелкие проступки и прегрешения у людей. Сообщается что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«В День воскресения Аллах отведет пламя (ада) от
лица того, кто защитит честь своего брата в исламе».
(Ахмад)

Коран
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Сура 3,
аят 110

«Аль-Имран» –
«Семейство
Имрана»

Она растерянно оглядывалась на свою жизнь.
- Ведь ничего еще не успела. Не тем занималась,
не так жила. Теперь уже поздно думать об этом, - все…
Прости меня, Аллах мой… Прости глупенькую, несмышленую, а может, и ленивую рабу Твою!
Просыпаясь, она стала думать как очистить дом от ее
«хлама», чтобы детям не трудно было и не пришлось разбирать бесконечное множество бумаг с уроками, записями. Ведь она любила учиться, многое умеет: мастерить,
рисовать, а главное, умеет передавать знания, может научить других.
Училась педагогике, психологии, искусству, теологии,
сенсорике, философии… и все зря?
Переживания довели ее до стрессового состояния. Но
произошло чудо. Через несколько дней нашлись биодобавки. От них или нет, но по воле Аллаха на третий день
она стала вставать, а не седьмой потихоньку ехала в областной центр – очень хотелось в театр. «Напоследок…»,
- думала она, не веря в окончательное выздоровление.
Но она ошиблась. Она продолжала жить.
Вскоре состоялся переезд в деревню. Вот где стало
возвращаться к ней здоровье, как говорят – не по дням, а
по часам. И сегодня она сидела на берегу реки, в тени, в
глуши, но на земле, радуясь такой доброй судьбе.
- Так что же дети? Спокойна ли я за их будущее? На
сегодняшний день – нет. Значит, я упустила, не довоспитала, не доучила, не объяснила, не ввела их в религию отцов и дедов, и теперь они будут жить вслепую, не слушая
меня. Мама теперь не указ, не авторитет. Упустила, Аллах
мой, упустила!
Она по-щенячьи застонала, съежившись, сжавшись…
тихо заплакала.
- Аллах мой, как же теперь? Как спасти их? Остается
только Тебя просить – спаси, помилуй Тобою данных моих
деток, благослови, помоги. где у меня не хватит сил, знаний, мудрости.
Береги их Аллах мой и научи быть Тебе преданными,
а значит умеющими хранить Тобою созданную красоту.
Научи их Твоей религии и открой им путь к Тебе. Чтобы
они, как и я, прочитав страницы Корана, учились бороться
с трудностями. Тогда легче простить, легче понять другого и легче идти путем познания Добра и Зла. И пусть этот
путь будет с Твоей Книгой. Тогда человек обязательно
будет счастлив, даже дети наши без нас, будут жить, сопереживая людям, искренне сочувствуя, помогая. Тогда и
своих детей воспитают согласно Корану. Аминь!
Она опять заплакала, только теперь омывая, очищая
себя, свои мысли, свою душу слезами, в которых играл
свет чистоты.
Рассказ прислан нашей
читательницей из г. Кувандыка.

В Исламе запрещено говорить о недостатках другого
мусульманина (плохой характер, физические недостатки,
плохое происхождение, поступки, слова, одежда, дом или
средство передвижения), и говорить о нем так, как это не
понравилось бы ему. Даже такие вещи как намек, знак, сделанный глазами, злословие о человеке в его присутствии
или за его спиной, надпись, движение и все прочее, что указывает на недостатки, тоже являются запретными. И тот, кто
слышит слова хулы и не выражает своего порицания словами или хотя бы сердцем (когда человек боится говорить)
также становится соучастником. Исключением является то,
когда пороки человека представляют угрозу кому-либо из
людей или обществу в целом. В таком случае мусульманин
должен поставить в известность и предупредить подвергающихся опасности.
Причиной же разговоров о недостатках других мусульман
может являться высокомерие, хвастовство, зависть или ненависть по отношению к ним - все это и подталкивает к злословию. Выискивание недостатков людей, слежка за ними,
стремление застать их в моменты проявления слабости и
рассказать об этом другим наносит ущерб не только этим
мусульманам, но и всему обществу, где возникает взаимная ненависть и различные козни, поселяется тайная злоба
и широко распространяется безнравственность. А добиться
исправления слабостей и пороков можно лишь избавившись
от отрицательных качеств и воспитав в себе высокие нравственные качества, следуя по пути посланника Аллаха (с.г.в.)
и выполняя повеления Всевышнего.

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Кунтум хайра умматин ухриджфкат
линнаси та’муруна бильмагруфи ва танхауна
ганиль-мункари ва ту’минуна бил-лях (110).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
110. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, вы повелеваете совершать одобряемое и удерживаете от
порицаемого и вы веруете в Аллаха.

Комментарий
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, вы повелеваете совершать одобряемое и удерживаете от
порицаемого и вы веруете в Аллаха».
Сура «Семейство Имрана», аят 110
Все пророки, мир им, и последний из них
Мухаммад (с.г.в.) выполнили свои миссии и оставили после себя знания. Судьба человечества
зависит от того, насколько оно воспримет эти
Божественные знания и будет руководствоваться
ими в жизни. Распространителями знаний должны стать мусульмане, т.к. именно они обладают
Священным Кораном – последним откровением
Аллаха, сохраняемым до Судного Дня.
Мусульманин обязан распространять религию,
которой облагодетельствовал его Аллах среди
близких, родственников, среди всех людей. Он
должен призывать к вере в Создателя, Который
нас создал и к Которому мы вернемся. Не удерживать в себе знания, но объяснить людям, что земная жизнь – это лишь этап и проверка человека, а
не период бездумных наслаждений и прожигания
жизни. И что дела человека фиксируются и каждый будет отвечать за то, что совершил.
Мусульманин должен обличать грехи, которые
поразили общество: употребление спиртного,
разврат, гомосексуализм, разрыв родственных
связей, аморальность и насилие, распространяемые СМИ, злость в сердцах людей и объяснять
людям их страшные последствия. Ведь человек
далекий от религии может и не догадываться о
пагубности того, что совершает. Мусульманин ни
в коем случае не должен оставаться равнодушным
к тому, что окружающие люди совершают грехи.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы
обязательно должны побуждать к одобряемому
и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах не
замедлит подвергнуть вас Своему наказанию, и
потом станете вы взывать к Нему, но не получите
ответа!»
(Ат-Тирмизи)
Развитие пороков среди людей достигло небывалых размеров и об этом говорят политики,
социологи, психологи, но голос мусульман еле
слышен, тогда как именно мы должны не только
констатировать, но объяснить обществу страшные
последствия этих пороков. Можно сказать, что общество ждет, нуждается в этом и предательством
выглядит утаивание знаний или лень на пути призыва.
Мусульманин также обязан словом и примером призывать общество к совершению дел, которые любит наш Создатель: чистоте и целомудрию,
заботе о своих родителях и детях, правдивости,
щедрости. Именно такое поведение верующего
будет благом для него и для всего человечества.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȄȓȔȉȏȠ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30

ǴȄȅȌ’ȄȏȠ
ǤȗȆȄȏȠ
***
ǴȄȅȌ’ȄȏȠ
ǤșȌȔ

24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
22
24

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

(ȌȔȖȄ)

6:24
6:21
6:19
6:17
6:15
6:12
6:10
6:08
6:06
6:03
6:01
5:59
5:57
5:55
5:52
5:50
5:48
5:46
5:43
5:41
5:39
5:37
5:35
5:33
5:30
5:28
5:26
5:24
5:22
6:32
5:20

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

7:54
7:52
7:49
7:47
7:45
7:43
7:40
7:38
7:36
7:34
7:31
7:29
7:27
7:25
7:23
7:20
7:18
7:16
7:14
7:12
7:10
7:08
7:06
7:04
7:02
7:00
6:58
6:56
6:54
8:07
6:52

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

14:24
14:24
14:23
14:23
14:23
14:22
14:22
14:22
14:22
14:21
14:21
14:21
14:21
14:20
14:20
14:20
14:20
14:19
14:19
14:19
14:19
14:19
14:19
14:18
14:18
14:18
14:18
14:18
14:17
13:35
14:17

18:50
18:51
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
18:59
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:06
19:07
19:08
19:09
19:10
19:11
19:12
19:13
19:14
19:16
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:22
17:05
19:23

20:53
20:55
20:56
20:58
21:00
21:01
21:03
21:05
21:07
21:08
21:10
21:12
21:13
21:15
21:17
21:18
21:20
21:22
21:23
21:25
21:27
21:29
21:30
21:32
21:34
21:35
21:37
21:39
21:40
18:58
21:42

22:13
22:14
22:16
22:17
22:19
22:20
22:22
22:23
22:25
22:26
22:28
22:30
22:31
22:33
22:34
22:36
22:38
22:39
22:41
22:42
22:44
22:45
22:47
22:49
22:50
22:52
22:54
22:55
22:57
20:24
22:58

(ȌȎȉȑȈȉ)

(Ȓȍȏȣ)

* - ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ 15 ȐȌȑȗȖ ȓȒȕȏȉ ȆȔȉȐȉȑȌ ȋȉȑȌȖȄ (ȋȄȆȄȏȠ).
5
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира

Минтай, запеченный со свеклой
500-600 г минтая (спинка), 3 свеклы,
2-3 луковицы, 2-3 ст.л. маргарина или
сметаны, 1 ст.л. тертого сыра, соль, зелень, жир для смазывания формы.
Минтай разделать на филе, нарезать
на кусочки, посолить, положить на сковороду, смазанную жиром, на рыбу положить лук, нарезанный кольцами, ломтики вареной свеклы.
Все полить растопленным маргарином или сметаной, посыпать сыром и запекать в духовом шкафу в течение 10-15
минут. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа.

c

Оладьи
картофельные
Картофель 2 кг, яйца 6 шт., мука пшеничная 60г, сода 1/2 чайной ложки, масло
растительное или топленое 120 г, соль, перец по вкусу.
Очищенный картофель натирают на мелкой терке, добавляют яйца, муку, соль, перец, соду. Хорошо размешивают. Готовую
массу сразу жарят на раскаленной с маслом сковороде до образования румяной
корочки, выкладывая ложкой небольшими
порциями. Подают по 3-4 штуки на порцию,
поливая маслом или сметаной. Оформляют
веточками зелени.

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

Суббота,
16 ч. - дети;
Воскресенье, 12 ч. - мужчины; 11-30 ч. - женщины.
Добро пожаловать.

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

«Оренбургский минарет»
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Детские рассказы

Голос, обращенный к облаку
Один человек ехал по
пустыне. На небе показалось
облако. Вдруг он услышал
голос, обращенный к облаку:
- Пролейся над садом такого-то человека.
Не поняв, откуда исходит
этот голос, удивленный человек, последовал за облаком.
Через некоторое время
облако остановилось над каменистой местностью и пролилось над ней дождем. Вся
дождевая вода собралась
в канале и потекла в одном
направлении. Человек направил своего верблюда в ту
сторону.
Вдалеке он заметил садовника, переправляющего воду из канала к своему
саду. Он подошел, поприветствовал его
и спросил имя.
Садовник ответил. Это было как раз
то имя, которое он услышал в обращении
таинственного голоса к облаку. Человек
с удивлением смотрел на этого садовника, который спросил, зачем он узнает его
имя.
- Находясь в пустыне, я услышал голос, произносящий твое имя и повелевающий облаку, полить этот сад. Скажи, как
можно объяснить этот случай?
- Поскольку ты заинтересовался, я
объясню тебе. Урожай из своего сада я
обычно делю на три части. Одну часть я

раздаю бедным и нуждающимся. Другую
часть оставляю для своей семьи. А третью
часть храню как семена. Вот и вся история с моим садом, - сказал садовник.
Мораль
Всевышний Аллах любит тех из своих
рабов, кто, следуя Его велению, раздает
часть своего дохода обездоленным, то есть,
платит милостыню со своего имущества.
Помощь Аллаха всегда доходит до
добрых людей.
Находить пропитание дозволенным
путем, не заставлять своих детей нуждаться в чем-то – это путь, которым доволен Всевышний Аллах и к которому Он
призывает.

Г ла з н о й

Ц е н тр

ул. Богдана Хмельницкого 2а.

(рядом с восточными воротами Центрального Рынка)

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

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

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

ΔϛήΒϟ

A L - B A R A K AT

Одежда для мусульман

Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН»
1-й этаж
г. Оренбург, ул. Мичурина, 146
тел.: 8-922-535-21-35
e-mail: albarakatoren@yandex.ru
Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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