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Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Остерегайтесь подозрений, ведь подозрения – самая лживая речь, и не
разведывайте друг о друге, и не устраивайте тайной слежки друг за другом, и
не завышайте цену (с целью обмануть
друг друга и получить сверхприбыль), и
не питайте ни взаимной зависти, ни ненависти, и не враждуйте, а будьте слугами Аллаха, братьями”.
(Аль-Бухари и Муслим).
Вот о чем рассказала ‘Аиша: “Средь
(черт) нрава ничто не было более ненавистно Посланнику Аллаха (с.г.в.),
нежели ложь. И его сердце не находило (покоя), коль он замечал в ком-либо
(признаки) этой (черты), до тех пор, пока
он не узнавал, что тот возобновил свое
покаяние” (Ахмад).
Другой из рассказанных ею хадисов гласит: “Средь (черт) нрава ничто
не было более ненавистно Посланнику
Аллаха (с.г.в.), нежели ложь, и бывало,
что человек лгал при нем в чем-либо, и
это оставалось у него в душе до тех пор,
пока он не узнавал, что тот раскаялся в
этом” (Ибн Хиббан).
В этом нет ничего удивительного.
Ведь наши праведные предшественники встречали друг друга по добродетели и на ней строили свои отношения.
Если жизненный путь кого-либо из них
был отмечен темными пятнами, а сам
он продолжал пытаться следовать по
этому ошибочному пути, то из-за этих
поступков он выглядел как прокаженный среди здоровых людей. Для него не
находилось среди них благого места до
тех пор, пока он не избавлялся от своего
недуга.
Мусульманское общество отличают
прежде всего такие качества, как правдивость в речах, дисциплинированность
в исполнении и сдержанность в общении. А ложь, нарушение данных обещаний, обман и мошенничество, клевета
– все это признаки лицемерия и разрыва связи с религией.
Ложь – это явный порок, который
свидетельствует о глубине разрушительного процесса в душе его носителя,
о его поведении, вновь и вновь порождающем зло.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Верующий от природы склонен ко всяческим качествам, кроме предательства
и лжи”.
(Ахмад)
Однажды Пророка (с.г.в.) спросили:
“Может ли мусульманин быть трусом?”
Он ответил: “Да”. Его спросили: “Может
ли верующий быть скупцом?” “Да”,
– ответил Посланник Аллаха. Тогда его
спросили: “Может ли верующий быть
лжецом?” И он ответил: “Нет!” (Малик).
Ислам велит прививать в душе ребенка такую добродетель, как правдивость, чтобы дети росли, приучаясь следовать ей в каждом слове и при любых
обстоятельствах.
‘Абдуллах ибн ‘Амир повествует следующее: “Однажды мать позвала меня,
когда Посланник Аллаха (с.г.в.) сидел
у нас дома. Она сказала: «Иди сюда, я
тебе что-то дам». Пророк (с.г.в.) спросил: «Что ты хотела ему дать?» Она сказала: «Я хотела дать ему финик». Пророк
(с.г.в.) сказал: «Однако, поистине, коль
ты не дашь ему ничего, – написана на
тебе ложь»”.
(Абу Дауд).
Абу Хурайра передал такие слова
Посланника Аллаха (с.г.в.): “Кто сказал
ребенку: Иди сюда, возьми-ка, а потом
ничего ему не дал, то это – ложь”.
(Ахмад).
Мы видим, как Пророк (с.г.в.) учит

матерей и отцов воспитывать своих детей
таким образом, чтобы те в дальнейшем
относились к правдивости как к чему-то
святому, а также обходили ложь далеко
стороной. Если бы Пророк (с.г.в.) обошел
подобные вещи молчанием и посчитал их
мелочью, то возникла бы опасность того,
что дети, повзрослев, начали считать ложь
не более чем мелким грехом, – а она перед
Аллахом велика. Твердость в неустанном
следовании истине и в соблюдении правдивости такова, что она затрагивает мелкие
домашние дела.
Асма бинт Язид рассказывает, что однажды она спросила Посланника Аллаха
(с.г.в.): “О Посланник Аллаха (с.г.в.), коль
кто из нас (женщин) скажет о чем-либо,
чего она желает: «Я не желаю этого», будет ли это считаться ложью?” Он ответил:
“Поистине, ложь записывается как ложь,
даже малая ложь записывается как малая
ложь”
(Муслим).
Человек может изрекать ложь, отпуская
шутки, при этом думая, что в атмосфере
забав и развлечений не запрещается говорить что угодно или выдумывать. Однако
Ислам, сделавший дозволенным увеселение сердец, согласился с этим лишь только
в рамках правды как средства реализации
подобных увеселительных целей. Ведь в
действительности халяль (разрешенное)
столь обширно, что это избавляет нас от
нужды прибегать к харам (запрещенному),
а в истине – избавление от всего лживого.
Он также сказал: “Я ручаюсь за дом посреди Рая тому, кто оставит ложь, коль даже
он шутит”.
(Аль-Байхаки).
Продавцы или торговцы могут солгать,
показывая свои товары и назначая за них
цену. И торговля в той среде, где мы живем, основывается на безграничной жадности. Торговец хочет взять подороже,
покупатель же хочет получить товар подешевле. Деятельность в сфере купли-продажи в магазинах и на рынках подчинена
эгоизму. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Двое торгующихся имеют право выбора до тех пор, пока не разойдутся, и коль
двое торгующихся были правдивы и (все)
выяснили меж собой, то им было ниспослано благословение в их торговле. А коль
они вдвоем соврали и скрыли (что-нибудь),
то они, быть может, и извлекут какую-либо
выгоду, но будет стерто благословение с их
торговли”.
(Аль-Бухари).
Торговцам и в особенности предпринимателям-промышленникам следует поступать так, чтобы их слово было суровым
законом, которым они бы не пренебрегали
ни при каких обстоятельствах и которого
бы безоговорочно придерживались. Очень
грустно констатировать тот факт, что среди мусульман вошло в привычку нарушать
данные обещания и преступать пределы, в
то время как их религия называет лживые
обещания признаками лицемерия.
Посланник Аллаха (с.г.в.) свято относился к словам, исходящим из его уст, и с
огромным уважением относился к словам,
которые он слышал из уст других людей.
Это свидетельствовало о его высочайшем
мужестве, причем он придерживался этих
норм еще до того, как был послан к людям
(как Посланник).
Иногда человек прибегает ко лжи как
к оправданию за допущенную им ошибку,
пытаясь таким образом избежать последствий. Но это – тупость или легкомысленность, бегство от зла к подобному или даже
еще более худшему злу. Человеку надлежит
признать свои ошибки – ведь не исключено,
что упоминание правды и чувство сожаления о содеянном им загладят допущенную
небрежность и “покроют” его упущение. И
какая бы боязнь ни закрадывалась в душу
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Приверженность правдивости во всем, неустанное ее
соблюдение в любом вопросе и, наконец, следование ей в
любом решении является прочной основой нравственности
мусульманина и непреходящей чертой его поведения. Исламское
общество созидалось именно на этих началах: на преследовании
всего сомнительного, на искоренении слухов или атмосферы
подозрительности. Ведь в действительности лишь только
подлинные ценности должны установиться и побеждать, а также
утверждаться в качестве основы для различных отношений.
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мусульманина, когда речь идет о правде,
ему все-таки лучше проявить смелость и
попытаться не запятнать себя ложью.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Держитесь правды, коль даже вы узрите
в ней гибель, ибо поистине в ней – спасение”.
(Ибн Абу Ад-Дунья).
Он также сказал: “Коль раб (Божий)
солгал, ангел удаляется от него прочь изза смрада того, с чем он пришел”.
(Ат-Тирмизи).
Правдивость человека в словах приводит его к правдивости в поступках и благочестию вообще. И коль человек дорожит
истиной во всем, что он изрекает, он тем
самым добьется, что свет истины озарит
его сердце и разум. Именно поэтому Аллах,
Всемогущ Он и Велик, говорит:
“О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха и говорите слово прямое. Он
устроит вам ваши дела и простит вам
ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и
Его Посланнику, тот получит великую
прибыль”.
(Сура «Аль-Азхаб», аяты 70–71).
Правдивый поступок – это поступок, относительно которого нет никаких сомнений,
ибо он – результат глубокого убеждения;
это поступок, не подверженный никаким
страстям, ибо он – спутник искренности;
это поступок, в котором нет изгибов и изломов, ибо его истоки в – истине.
Успех нации в исполнении своей миссии
зависит от числа праведных деяний, которые могут преподнести ее сыны. Так, если
ее богатство – это изобилие благих деяний,
тогда она выходит в ряды первых, а иначе
ее ожидает упадок на полпути к намеченной цели. Ведь многословные и туманные
речи, выкрикивание лозунгов и праздность
не стоят и гроша в базарный день.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Вам
следует (блюсти) правдивость, ведь правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет в Рай. И человек не перестает
быть правдивым и неустанно стремится
быть правдивым до тех пор, пока он не будет записан у Аллаха как “правдивейший“
(сыддик). И остерегайтесь лжи, ведь ложь
ведет к бесчинству, а бесчинство ведет в
Ад. И человек не перестает обманывать и
изощряться в обмане (и так) до тех пор, пока
он не будет записан у Аллаха как “лжец”.
(Бухари и Муслим. Редакция Муслима).
Поистине, бесчинство, к которому приводит пристрастие ко лжи, – это последний
шаг на пути к полной погибели души и утрате веры.
Имам Малик сообщил хадис, рассказанный Ибн Мас‘удом: “Раб (Божий) не перестает изощряться во лжи, когда на сердце его накрапывается черное пятнышко, (и
так) до тех пор, пока его сердце не станет
(полностью) черным и будет он записан у
Аллаха одним из лжецов”. И настигнет его
слово истины в Его Книге:
“Ведь измышляют ложь лишь те, кто
не уверовал в знамения Господни. Онито, истинно, лжецы!”
(Сура «Ан-Нахль», аят 105).
Что касается праведности, то это путь,
который лежит через правдивость. Это, несомненно, вершина благодетели, которой
могут достичь только самые стойкие из
людей. Здесь достаточно привести следующий аят:
“Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и
запада, а благочестие – кто уверовал в
Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал
имущество, несмотря на любовь к нему,
близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, – и исполняющие свои заветы, когда заключат,
и терпеливые в несчастии и бедствии и
во время беды, – это те, которые были
правдивы, это они – богобоязненные”.
(Сура «Аль-Бакара», аят 177).
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».

(Окончание на стр. 2)

Глава европейского финансового форума призвал Запад
перенимать исламский
экономический опыт
Соблюдение этических ценностей
и приверженность долговременной
стратегии делают исламскую банковскую систему образцом для западных банков, уверены специалисты.
«Принятая на Западе банковская система в настоящее время переживает
кризис, дела в ней ухудшаются», - заявил глава европейского финансового форума Жан-Поль Картерон, добавив, что Западу есть чему поучиться у
исламской системы.
Говоря в конференции, посвященной вопросам новой экономической стратегии сотрудничества стран
Центральной и Восточной Европы и
Персидского залива, прошедшей в
Кранс-Монтане (Швейцария), он отметил, что сейчас финансовый мир
расколот на две части, при этом западная система сосредоточена на
краткосрочных стратегиях и быстром получении прибыли, тогда как
исламские финансы остаются верны
этическим ценностям и принципам
долговременного
сотрудничества,
сообщает «Ислам для всех» со ссылкой на Trade Arabia.
«Западная система терпит крах
из-за того, что банками управляют
те, кто думают, что сидят за столом в
казино», - сказал он. «Сегодня банки
получают большую прибыль за счет
спекуляций, чем за счет инвестиций
в реальные проекты», - отметил он,
сравнив их с исламскими банками,
где имеет место противоположная
ситуация, которой объясняется их успех на фоне нынешней нестабильности западной банковской системы.
В конференции приняли участие
более 160 представителей из стран
Центральной и Восточной Европы,
привлеченные шариатскими принципами банковской системы Ближнего
Востока, и его выгодным расположением на подступах к странам Азии и
Африки.
«Набожный мусульманин»
из Турции стал игроком
казанского «Рубина»
Футболист
сборной
Турции
и
«Трабзонспорта»
Гекдениз
Карадениз будет выступать за казанский «Рубин». Детали достигнутых с
«Трабзонспортом» договоренностей
пока не обнародованы. Но известно,
что Гекдениз - мусульманин, соблюдающий нормы Шариата.
«Очень приятный, рассудительный
парень, - так характеризует его спортивный директор «Рубина» Рустем
Сайманов. - Набожный мусульманин,
пять раз в день читает намаз, примерный семьянин».
«Рубин», готовящийся отметить
свое 50-тилетие, заплатил за хавбека
«Трабзонспорта» рекордные для клубной казны 9 миллионов евро. Причем
вступив при этом в соревнование с
«Сатурном» из Раменского, и выиграв
этот своеобразный аукцион.
Как передает ИА «Спорт Украины»,
новичками казанского «Рубина» стали
также знаменитые Саво Милошевич и
Сергей Ребров.
Напомним, что тренер «Рубина»
Курбан Бердыев также известен как
соблюдающий мусульманин.
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75-летний мусульманин из
Хасавюрта ремонтирует
дороги безвозмездно, ради
Аллаха
Житель
дагестанского
села
Хасавюрт Таджуддин Сайдуллаев,
которому уже далеко за 70, в одиночку отремонтировал уже около 20
км сельских дорог. Причем делает
он это добровольно и безвозмездно,
более того - тратит на стройматериалы большую часть своей пенсии. Об
этом сообщили в программе «Вести»
телеканала «России».
Т. Сайдуллаев работал в селе
механизатором, и всю жизнь мечтал побывать в Мекке. Но средств
на паломничество у него не было,
да и сейчас нет. Как-то раз в мечети
он услышал, что человеку, который
строит дороги, Аллах воздаст как за
совершение хаджа. С тех пор пенсионер и зимой, и летом, в любую
погоду, в снег и дождь, выходит на
дороги и заделывает выбоины смесью битума и гравия. Как говорит
его жена, приходит порой совсем
промокший и продрогший, и она
просит его уже отдохнуть, но он ее
не слушает.
Бесплатная мусульманская
клиника помогает
нуждающимся американцам
Бесплатная мусульманская клиника в США стремится помочь нуждающимся, которые не в состоянии оплатить медицинский полис.
«Аш-Шифа» (с арабского - «врачевание») работает при поддержке
Некоммерческого института социальной политики и толерантности.
В исламском учреждении различие между пациентами по признаку
вероисповедания не делается. «АшШифа» предоставляет общие медицинские, стоматологические и офтальмологические услуги.
Всего, как сообщает RedOrbit,
Институт поддерживает 10 бесплатных клиник. Они располагаются в
Лос-Анджелесе, Детройте, Хьюстоне
и Чикаго.
«Что показалось мне интересным
в «Аш-Шифа» – это ее многогранность
и исламская специфика, - говорит
Лэнс Лэйрд, специалист Института и
профессор педиатрии медицинского
отделения Бостонского университета. - Такие учреждения показывают, что мусульманское сообщество
стремится участвовать в решении
фундаментальных проблем США».
Персонал клиники – добровольцы. «Аш-Шифа» открыла свои двери
в 2000 г. всего с 5 врачами, а сейчас здесь работают 40 специалистов
и много волонтеров, которые хотят
использовать свое время для помощи другим.
Традиционный субботник
в Татарской Каргале
19 апреля прошел субботник
по уборке мусора и ремонту оград
кладбищ с. Татарская Каргала. За
долгую историю села в нем возникли три кладбища, которые занимают
немалую территорию. На этой земле
нашли последнее земное пристанище многие поколения каргалинцев,
потомки которых до сих пор живут в
селе. На кладбище есть надгробные
камни 18-19 столетий. По традиции
каждый год местная мусульманская
организация проводит мероприятия
по уборке и ремонту ограждений
мест захоронения. Исторически село
делится на три района (махалли), и
мусульмане каждой махалли ухаживают за своим кладбищем.
Субботник прошел успешно. Мы
просим Всевышнего Аллаха, чтобы
Он наградил Своей милостью всех,
кто участвовал в этом мероприятии.
Пусть это событие послужит примером и назиданием для молодого
поколения, которому предстоит продолжить эстафету общественно полезных дел.

На юбилее мечети села Дюсметьево
23 марта 2008 г. в селе Дюсметьево Пономаревского
района состоялось торжественное празднование 15-летия
со дня основания мечети, первая молитва в которой была
прочитана 24 марта 1993 г. Глубоко символично, что празднование юбилея в этом году совпало с месяцем рождения пророка Мухаммада (с.г.в.) – Рабигуль-ауалем.
В час дня мусульмане села и гости собрались в мечети. Праздничное собрание
вел имам села Ахмад-хазрат. Перед собравшимися выступил Мухтар Халиков – основатель мечети. Он рассказал об истории
ее становления, о том, что она стала объединяющим фактором в жизни сельчан.
Сердечно приветствовал собравшихся муфтий Бугурусланского муфтията
Асхат-хазрат Шафигуллин. Он коротко осветил деятельность муфтията в деле распространения Ислама. Так, например, в
Северном районе нашей области во всех
восьми татарских селах построены мечети.
В последний сезон паломничества с помощью муфтията в хадж было отправлено 24
человека, причем 12 из них на благотворительной основе, благодаря содействию
Совета муфтиев России.
Представитель ДУМ Оренбургской области Халиулла-хазрат Файзуллин тепло
поздравил собравшимся в связи с юбилеем мечети от имени муфтия Абдельбарихазрата Хайруллина и от себя лично.

В своей речи
он подчеркнул, что
отношение государства к традиционным конфессиям с каждым
годом улучшается.
Государство
ратует за духовный
рост своих граждан,
оказывая
религиозным организациям
все
большее внимание
и поддержку.
Депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области Ильдус Давлятов
в подтверждение слов Халиуллы-хазрата
сказал, что из депутатского фонда выделено 200 тыс. рублей на благоустройство
кладбища села Дюсметьево. Он также пожертвовал 5 тыс. рублей на нужды мечети.
Присутствовавшие узнали о том, что благодаря созданному на базе Наурузовской

мечети мухтасибату во главе с Халилхазратом Кудакаевым были открыты
молельные дома в с. Пономаревка и
Шарлыке. В Пономаревке выделено
2 га земли под мусульманское кладбище. А руководство фирмы «Алтай»
выделило средства для строительства
ограды и благоустройства территории
кладбища.

НА ЭКСКУРСИЮ В МЕЧЕТЬ
Во время весенних каникул мусульманской организацией с.Алабайтал была организована экскурсия по историческим местам Оренбургской области для учеников
Алабайтальской и Беляевской школ.
Ребята побывали в Татарской Каргале, где посетили
мечети «Куш-Манара» и «Ак-мечеть». Там они встретились
с директором медресе Равиль-хазратом, который рассказал об истории села и основах мусульманской религии.
Школьникам очень понравилась беседа на духовные темы.
И они активно задавали вопросы на интересующие их темы.
Затем был организован обильный и вкусный завтрак.
После этого дети побывали в учебных классах медресе и
ознакомились с жизнью и бытом студентов. Попрощавшись,
они отправились в центральную мечеть в Оренбурге, где их
встретили представители Духовного управления мусульман
Оренбургской области. Юных экскурсантов ждали интересные беседы и вкусный обед. Домой школьники вернулись
поздно вечером – усталые, но очень довольные увиденным,
приобретенными знаниями и впечатлениями.
Эта поездка состоялась благодаря поддержке и усилиям Х.А.Хасанова, Р.А.Бибикова и Венер-хазрата. Верится,
что все хлопоты и материальные затраты по организации
экскурсии принесут плоды в виде чистоты детских душ и их
высокой нравственности.

алкогольное болото
Растаял снег, и перед жителями
Татарской Каргалы предстала неприглядная картина: центр села и обочины улиц
оказались завалены бутылками из-под пива
и других спиртных напитков. Их оказалось
так много, что пришлось организовывать
специальный субботник – по уборке бутылок из-под алкоголя!
Это одновременно и позор для села, и
повод задуматься о том, какое будущее нас ждет? Налицо рост потребления алкоголя среди всех слоев
населения и, особенно, среди молодежи (бутылки из-под пива обычно
бросают парни и девушки, возвращающиеся ночью с дискотеки).
Куда смотрят родители и общественность села? Ведь пьющий человек не может сохранить религию,
а его нравственность растворяется
в алкоголе. Пьющий становится плохим супругом и родителем, он скорее принесет обществу вред, чем
пользу.
Перед месяцем Рамадан местная
мусульманская организация выступила с обращением к руководителям
магазинов села:
«Приближается месяц Рамадан, который
Всевышний Аллах сделал милостью для людей. В этот месяц мусульманин должен держать пост, а также очищаться от грехов и
делать дополнительные добрые дела.
Вы являетесь директором магазина, в
котором торгуют спиртным. Для мусульман
торговля спиртным запрещена. Всевышний
Аллах сказал в Коране:
«О вы, которые уверовали! Воистину,
опьяняющие
напитки,
азартные

игры… – мерзость из деяний дьявола.
Сторонитесь же этого, - может вы окажетесь счастливыми.
Воистину, дьявол при помощи спиртного и азартных игр хочет посеять
между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?»
Сура «Трапеза», аяты 90-91.

Пророк Мухаммад (с. г. в.) сказал, что
прокляты те, кто:
- требует изготовить спиртное;
- изготавливает его;
- владеет им;
- перевозит или переносит;
- торгует им;
- кто просит купить его;
- покупает;
- кто пользуется деньгами от продажи;
- кто пьет;
- кто составляет пьющему компанию.

Призываем Вас остановить торговлю спиртным хотя бы на время месяца Рамадан. Пусть это станет первым
шагом в отказе от пагубного занятия.
Конечно, вы побоитесь потери прибыли
от продажи спиртного, но мусульманам
предписано искать доход только в разрешенном Аллахом. В Коране говорится:
«Сатана внушает вам бедность и мерзость, Аллах обещает прощение и милость. Аллах
– объемлющий, Знающий».
Сура «Аль-бакара», аят 26.
Торгуя алкоголем, вы лишаете
благословения себя, свои семьи,
а также наносите большой вред
жителям села. Ведь за выручкой
от спиртного стоят горе матерей,
слезы жен и детей, преступления,
разврат, спившаяся молодежь.
Мы призываем Вас бояться
Аллаха, а также набраться человеческого мужества и сделать
этот волевой поступок.
Пусть поможет Вам Аллах в
благом начинании и пусть дарует
Свое прощение и благословение Вам,
Вашим семьям, Вашему бизнесу».
Однако на призыв мусульман села
откликнулись хозяева лишь одного магазина из более чем тридцати, работающих в Каргале. Остальные предпочли
продолжить торговлю спиртным, не боясь Аллаха.
Уважаемые каргалинцы! Давайте не
позволим окончательно затянуть себя
в алкогольное болото. Давайте спасем
свои души, своих детей, свое будущее.

ренбургский МИНАРЕТ

Пророк Мухаммад

Коран

Достойных человечества умов
В истории, мы знаем, их немало.
Наследие их праведных трудов
Нам в жизни очень часто помогало.
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Сура 18,
аят 49

«Аль-Кахф» «Пещера»

Великих было много, но из них,
Он на земле Последним был Пророком,
Что в памяти останется живых
На все века до окончанья срока.
О Мухаммед! Да будет мир с тобой
И милость Всемогущего Владыки!
Ты прожил жизнь с тяжелою судьбой:
В бою ты часто видел сабель блики.
Ты обучал людей как нужно жить.
Твой нрав примером стал для подражанья,
Твое умение кратко говорить
И мудрость, что заложена в сознаньи.
Ты справедливо поступал всегда,
А также отличала Тебя скромность.
Мольбу не оставлял Ты никогда
Всевышнему Ты проявлял покорность.
Твоя община с каждым днем растет
Столь быстро, что не сможешь сосчитать!

Хвала Всевышнему, который нам дает
Возможность, чтобы мир познать.
И мыслей много -- не хватает слов,
Но точно знаю и скажу я вам Пророк Мухаммед-милость для миров
Салля Аллаху алейхи уа саллям!

Слова мольбы, произносимые тем, кто садится на любой вид транспорта

Ду’а

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уа удыгаль-китабу фатараль-муджримина
мушфикына мимма фихи ва якулюна
явайлятана мали хазяль-китаби ля югадиру
сагыратау-ва ля кабиратан илля ахсаха. Ва
Ваджаду ма гамилю хадыра. Ва ля язлиму
раббука ахада (49).

Перевод

«Субханал-лязи саххара ляна хаза уа ма кунна ляху мукринин.
Уа инна иля раббина лямункалибун».
«Слава Тому, кто подчинил нам это, ведь нам такое не под силу!
Поистине, мы к Господу нашему возвращаемся!» (Сура «Украшения», аяты 13-14)

Исламский культуролог о пензенских затворниках:
«Что делать перед Концом Света? Добро - людям»
Пензенские затворники, последователи «нетрадиционного религиозного учения», продолжают привлекать к себе всеобщее внимание. Их предводитель в тяжелом состоянии находится в клинической
больнице, среди сектантов, пребывавших в пещере,
есть случаи смерти.
Исламский культуролог Джаннат Сергей Маркус, бывший в конце 80-х -начале 90-х одним из первых православных общественных активистов, не считает эту ситуацию «нетрадиционной» для Христианства.
«События в деревне Погановка Пензенской области - лишь малое звено длинной цепи «пещерных затворов» в истории Православия вообще и, в частности,
Православия в нашей стране, - заявил Д.-С. Маркус в
интервью Ислам.Ру. - Вспомните, как назывался первый крупнейший монастырь в Киеве - Киево-Печерская
Лавра. Там писались первые русские летописи, первые
иконы и духовные гимны - и можно смело сказать, что вся
христианская культура Древней Руси началась именно в
киевских «печерских кельях», как и ранее Христианство
созревало в катакомбах Рима. Вспомните также знаменитую Псково-Печерскую обитель, Печерский монастырь
в Нижнем Новгороде... Так почему же все так поразились

Хадис
Один из сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, аль-Бара ибн Азиб
рассказывал:
«Однажды мы отправились вместе с Пророком хоронить одного из мусульман Медины. Мы подошли к
могиле, когда ее еще рыли. Посланник Аллаха сел лицом к Мекке, и мы уселись вокруг него, боясь даже шелохнуться. Он держал в руке веточку и разгребал ею
землю. Затем он вдруг посмотрел на небо, затем на
землю. Трижды он поднимал и опускал взор, а затем
сказал:
- Ищите у Аллаха защиты от наказания в могиле!
- он повторил это два или три раза, после чего продолжил. - Когда правоверный раб расстается с мирской
жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему
спускаются с неба ангелы со светлыми, точно солнце,
лицами. Они приносят с собой саван и благовония из
рая, и садятся неподалеку от него. Затем к нему подходит ангел смерти - мир ему! - и усаживается у его
головы и говорит: - О благая душа! Выходи навстречу
прощению и благосклонности Аллаха.
Душа правоверного покидает его тело, подобно
тому, как капля вытекает из горлышка сосуда, и тогда
все ангелы, находящиеся между небесами и землей и
на небесах, благословляют ее. Пред ней открываются
все врата небес, и все хранители небесных врат молят

происшествию под Пензой? Ведь уходить в пещеры - традиция».
«А есть ли подобное в Исламе? И да, и нет, - считает
Маркус. - Все помнят гору Хира, где именно в пещере, в
полном уединении араб Мухаммад стал получать откровения Корана. Но разве он получил указ звать людей в пещеры? Нет - неоднократно Пророк Ислама (мир ему) говорит
о «срединном пути» в религии, о необходимости избегать
крайности, в том числе крайности монашества. Да, человеку надо время от времени «уходить в горы», чтобы оглядеться, побыть наедине с Богом, отдаться молитве и
созерцанию. Но всегда мусульмане помнили о грехе чрезмерности в аскезе».
«И все же главное отличие в другом - в том, с каким
чувством встречать последние дни в канун Страшного Суда,
- отметил Д.-С. Маркус. - Об этом - хадис Пророка (мир
ему): Если Конец Света застанет тебя за посадкой дерева,
постарайся закончить начатое». Вот каково эсхатологическое поведение мусульманина: не бежать под землю и отмаливать накопившиеся грехи, но до последней секунды творить добро людям, конкретно и по-деловому! И полагаться
всецело только на Аллаха. Без паники. С радостью».

Аллаха о том, чтобы эта душа взошла на небеса через них.
Ангел смерти прибирает душу, и не проходит и мгновения
ока, как другие ангелы принимают ее и облекают в саван с
благовониями. Об этом сказал Всевышний:
«Упокоят его Наши посланцы, - а они ни в чем не
делают упущений».
(Сура «Скот», аят 61.)
После этого душа начинает благоухать, словно испуская
самый прекрасный аромат мускуса, который только можно
найти на земле…
…Когда же неверный раб расстается с мирской жизнью
и находится на пороге жизни будущей, к нему спускаются
с неба ангелы с грубыми черными лицами. Они приносят с
собой дерюгу из ада и садятся неподалеку от него. Затем к
нему подходит ангел смерти и усаживается у его головы и
говорит:
- О скверная душа! Выходи навстречу гневу и негодованию Аллаха.
В этот миг душа неверного расползается по его телу,
и ангел смерти вырывает ее, разрывая при этом сосуды и
нервы, подобно тому как вертел, на котором много зубцов,
проходит сквозь мокрую шерсть.
Все ангелы, находящиеся между небесами и землей и на
небесах, проклинают ее. Для нее закрываются врата небес,
и все хранители небесных врат молят Аллаха о том, чтобы
эта душа не проходила мимо них. Ангел смерти прибирает
ее, и не проходит даже мгновения ока, как ангелы облекают
ее в дерюгу.
Душа неверного начинает извергать самое скверное
зловоние, которое только можно встретить на земле».

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
49.   Будет положена книга, и ты увидишь,
как грешники будут трепещать 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 найдут там все так,
как они делали, а твой Господь ни с кем не
поступает несправедливо.

Комментарий
В Судный День каждому человеку будет представлена книга дел – то, что он совершил в земной
жизни. Доброе дело и злое, большое и малое будет
показано и ляжет на весы деяний. Всевышний Аллах
говорит в Коране:
«В тот День выйдут люди толпами,
чтобы им были показаны их деяния,
И кто сделал на вес пылинки добра,
увидит его,
И кто сделал на вес пылинки зла,
увидит его».
Сура «Землетрясение», аяты 6-8.
Но большинство людей не торопятся верить в
это. Им легче считать, что дела остаются в прошлом,
забываются и никого не интересуют. Действительно,
при таком подходе можно совершать что угодно:
торговать спиртным, распространять наркотики,
совершать прелюбодеяние, обманывать и т.д. О таких беспечных людях Всевышний Аллах говорит в
Коране:
«А тот, кому его книга будет вручена из-за
спины,
Станет призывать погибель
И войдет в Пламень.
Он радовался, находясь в кругу своей семьи,
И полагал, что не вернется обратно.
Но нет! Господь его видел его».
Сура «Аль-иншикак», аяты 10-15.
В суре «Каф» Всевышний Аллах говорит:
«Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния).
Стоит ему произнести слово, как при нем
оказывается готовый наблюдатель».
Сура «Каф», аяты 17,18.
Мусульманину необходимо задумываться о том,
с каким багажом он вернется к Создателю, и, чтобы не оказаться банкротом, он должен совершать
благие дела, как можно больше благих дел. К ним,
конечно, относится строительство мечети или больницы, но также и посадка дерева, устранение помехи с дороги, приветливая улыбка и т.д., то есть
дела совсем не сложные и доступные каждому.
При желании любой мусульманин мог бы сделать
свою жизнь беспрерывным источником благих дел.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не найдется среди вас такого, с
кем Господь его не станет говорить без толкователя
(т.е. каждый будет отвечать перед Господом через
кого-либо из посланников Аллаха), а потом посмотрит (человек) направо и не увидит ничего, кроме
совершенного им раньше (благие дела человека),
и посмотрит он на лево и не увидит ничего, кроме
совершенного им раньше (дурные дела человека),
а потом он посмотрит вперед и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени (Ада), так защитите же себя от Огня хотя бы с помощью половинки
финика, а если (человек) не найдет и этого, то – с
помощью доброго слова!»
Аль-Бухари, Муслим.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȐȄȍ

ȘȉȆȔȄȏȠ

*

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ
1.

ǴȄȅȌ’ȄȏȠ
ǤșȌȔ

11
22
33
44
55
66
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
-31
ȆȔȉȐȣ

ǰȗșȄȔȔȄȐ
***

***
ǨȊȗȐȄȈȄ
ǵȄȘȄȔ
ȄȏȠ
ǤȗȆȄȏȠ

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

ȕȒȅȟȖȌȉ

ȕȒȅȟȖȌȉ

2.

2.

3.
3.

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȔȄȕȕȆȉȖ ȆȒȕșȒȈ
ȆȒȕșȒȈ ȓȒȏȗȋȉȑȌȖ* ȓ-ȓȒȏȗȓȒȕȏȉ(ȎȒȣȜ
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȒȍȏȄ
ȕȒȏȑȚȄ Ȉȉȑȑȟȍ
ȓȒȏȗ(ȌȔȖȄ)
țȟȇȄ)
(Ȓȍȏȣ)
țȉȔȉȋ 15 (ȌȎȉȑȈȉ)
(ȎȒȣȜ
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȌȔȖȄ)

țȟȇȄ)

ȐȌȑ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

5:20
7:17 6:50
9:00 14:33
13:34 19:24
16:18
5:18
6:48
14:33
19:25
7:16
8:58 13:34 16:20
5:16
7:15 6:46
8:56 14:33
13:34 19:26
16:22
5:14
6:44
14:33
19:27
7:13
8:55 13:34 16:23
5:12
7:12 6:42
8:53 14:33
13:34 19:28
16:25
5:11
6:41
14:33
19:29
7:11
8:52 13:34 16:27
5:09
6:39 14:33 19:30
7:09 8:50 13:34 16:28
5:07
6:37 14:33
19:31
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:08 8:48 13:34 16:30
ǨȊȗȐ’Ȅ
5:05 6:35 14:33 19:32
7:06 8:46 13:34 16:32
5:04
6:34 14:33 19:33
7:05 8:45 13:34 16:34
5:02
6:32 14:33 19:34
7:03 8:43 13:34 16:35
5:01
6:31 14:33 19:35
7:02
8:41 13:34 16:37
4:59
6:29 14:33 19:36
7:00 8:39 13:34 16:39
4:57
6:27 14:33 19:36
6:59 8:37 13:34 16:41
4:56
6:26 14:33 19:37
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:57 6:24
8:35 14:33
13:34 19:38
16:42
ǨȊȗȐ’Ȅ
4:54
6:55
8:33
13:34
16:44
4:53
6:23 14:33 19:39
6:54 6:22
8:31 14:33
13:34 19:40
16:46
4:52
6:52
8:29
13:34
16:47
4:50
6:20 14:33
19:41
6:50 6:19
8:27 14:33
13:34 19:42
16:49
4:49
6:48
8:25
13:34
16:51
4:48
6:18 14:33 19:42
6:47 6:16
8:23 14:33
13:34 19:43
16:52
4:46
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:45
8:21
13:34
16:54
ǨȊȗȐ’Ȅ
4:45 6:15 14:33 19:44
6:43 6:14
8:19 14:33
13:34 19:45
16:56
4:44
6:41 6:13
8:17 14:33
13:35 19:46
16:57
4:43
4:42
6:39 6:12
8:15 14:33
13:35 19:46
16:59
4:41
6:37 6:11
8:13 14:33
13:35 19:47
17:00
4:40
6:35 6:10
8:11 14:33
13:35 19:48
17:02
4:39
6:34 6:09
8:09 14:33
13:35 19:49
17:04
ǨȊȗȐ’Ȅ
4:38
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 6:08
8:07 14:33
13:35 19:49
17:05
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ19:50
ȋȉȑȌȖȄ
4:37
6:07
14:33
ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

4.
4.

ȋȄȎȄȖȑȟȍ
ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ
ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

21:44
18:06
21:45
18:08
21:47
18:10
21:49
18:12
21:50
18:14
21:52
18:15
21:53
18:17
21:55
18:19
21:57
18:21
21:58
18:23
22:00
18:25
22:01
18:27
22:03
18:28
22:04
18:30
22:06
18:32
22:07
18:34
22:09
18:36
22:10
18:38
22:12
18:39
22:13
18:41
22:15
18:43
22:16
18:45
22:17
18:47
22:19
18:49
22:20
22:21
18:50
22:23
18:52
22:24
18:54
22:25
18:56
22:26
18:58
(ȋȄȆȄȏȠ).
22:27

5
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Кухня народов мира

Грибные котлеты
0.5 кг соленых грибов, 2 куска белого хлеба, 1 луковица, зелень петрушки,
1 яйцо, сухари, растительное масло или
жир.
Грибы пропустить через мясорубку
вместе с размоченным и отжатым белым
хлебом, добавить обжаренный в масле
лук, яйцо, зелень петрушки. Все перемешать, сформовать котлеты, панировать
в сухарях и в кипящем жире обжарить с
обеих сторон до образования румяной
корочки. Подавать со сметанным или томатным соусом, отварным картофелем и
солеными или маринованным огурцами.

c

Корейский салат Камди-Ча
картофель - 500 г, мясо - 300 г, лук - 2 шт.
соевый соус - 2 ст. л., остальное - по вкусу.
Картофель режется соломкой и варится в соленой воде до почти готового состояния. Мясо так же режется соломкой и
обжаривается вместе с мелко порезанным
репчатым луком и соевым соусом в растительном масле. Затем мясо смешивается с
картофелем и заправляется соевым соусом,
небольшим количеством уксуса, чесноком
и кинзой. Перец черный и красный по вкусу. Можно добавить порезанный соломкой
сладкий перец и маслины. Подается как в
холодном, так и в горячем виде.

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

Суббота,
16 ч. - дети;
Воскресенье, 12 ч. - мужчины; 10-30 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.
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Детские рассказы

Наказание за неблагодарность
Жили три человека: больной проказой, лысый и слепой. Всевышний Аллах
пожелал испытать степень их веры и направил к ним ангела в образе человека.
Ангел сначала пришел к прокаженному и спросил его:
- Чего ты желаешь более всего?
- Хочу, чтобы моя кожа была чистой и
здоровой, чтобы люди не избегали меня
из-за моей болезни, - ответил он.
Ангел провел рукой по телу этого человека, и кожа его стала чистой и здоровой. Тогда ангел задал второй вопрос:
- Какое животное ты предпочитаешь
более всего?
Когда тот сказал, что предпочитает
верблюда, ему была дарована стельная
верблюдица.
- Да будут благословенными эти дары
Аллаха, - сказал на прощанье ангел.
Потом ангел пришел к лысому человеку и также задал ему вопрос:
- Чего ты желаешь более всего?
- Хочу, чтобы у меня были густые волосы, и чтобы люди не насмехались надо
мной из-за этого недостатка, - ответил
он.
Ангел погладил его по голове, и у него
появились прекрасные волосы. Тогда ангел задал второй вопрос:
- Какое животное ты предпочитаешь
более всего?
Когда тот сказал, что предпочитает
корову, ему была дарована стельная корова.
- Пусть все это пойдет тебе на пользу, - призвал в своей молитве ангел.
Затем ангел пришел к слепому и также задал ему вопрос:
- Чего ты желаешь более всего?
- Хочу, чтобы Всевышний Аллах вернул мне зрение, и я мог бы видеть людей,
- ответил слепой.
Ангел провел рукой по лицу человека
и глаза его прозрели. Тогда ангел задал
второй вопрос:
- Какое животное ты предпочитаешь
более всего?
- Овцу, - ответил тот.
Тотчас ему была дарована яловая
овца.
По прошествии некоторого времени
верблюдица и корова, подаренные прокаженному и лысому, отелились. Овца
слепого принесла ягненка. Затем у прокаженного появилось большое стадо
верблюдов, у лысого – стадо коров, а у
слепого – отара овец.
И ангел был вновь послан к каждому
из них, чтобы испытать на благодарность
Аллаху. Вначале он, приняв прежний облик прокаженного, явился к нему и сказал:
- Я нищий и несчастный чужестранец.
В пути я истратил все деньги и не могу
попасть на родину. Надеюсь только на
помощь Аллаха и твою поддержку. Ради
Аллаха, давшего тебе такое прекрасное
лицо и такое богатство, прошу у тебя
одного из твоих верблюдов, чтобы я мог
добраться до родных мест.
Человек, некогда бывший прокаженным, отстранился от просящего, сказав:
- Кроме тебя есть еще очень много
чего, на что нужно потратиться.
Тогда ангел спросил его:

- Кажется, что я с тобой где-то встречался. Не тот ли ты, чье лицо было покрыто язвами и вызывало неприязнь у людей? Ты же был нищим, и Аллах обогатил
тебя, не та ли?
Прокаженный солгал:
- Если ты лжешь, пусть Аллах вернет
тебя в прежнее состояние!
Затем ангел, приняв прежний образ
лысого, пришел к нему. Ему он сказал то
же, что и прокаженному. И разговор с лысым почти ничем не отличался от разговора с прокаженным.
Лысый также был проклят ангелом:
- Если ты лжешь, да вернет Аллах тебя
в прежнее состояние!
Затем ангел, облачившись в прежний
образ слепого, пришел к нему:
- Я бедный странник. У меня не осталось сил продолжить свой путь. Я смогу
добраться в свои края только с помощью Аллаха и при твоей поддержке. Ради
Аллаха, вернувшего тебе зрение и наделившего таким богатством, дай мне одного из твоих баранов, чтобы я мог заплатить за свой путь на родину.
Когда человек, некогда бывший слепым, сказал:
- Ты говоришь правду, я действительно раньше был слепым. Аллах вернул мне
зрение. Возьми же баранов, которых сам
пожелаешь. Клянусь, я не буду препятствовать тебе ни в чем.
Ангел ответил ему:
- Твое имущество пусть остается у
тебя. Вы подверглись испытанию. Ты заслужил довольство Аллаха, а два твоих
товарища – Его гнев.
Мораль
Всевышний Аллах каждому даровал
разные блага, и человеку следует делиться с нуждающимися из пожалованных ему
благ. Потому что благодарность за дарованные блага может быть выражена только таким способом. Ибо таково повеление
Всевышнего Аллаха:
«Если будете вы благодарны, я
дам вам больше, а если будете вы неблагодарны, воистину суровым будет
Мое наказание».
(Ибрахим, 7).
Не делиться с другими благами, дарованными Аллахом, само по себе является
проявлением неблагодарности. Те, кто
не дают другим вкусить блага, которыми
обладают сами, могут лишиться и этих
благ и любви Аллаха, и Его милости. Ибо
Всевышний Аллах воздает дающему и отнимает у скупящегося.
Скупость является плохой привычкой.
Скупые готовы с легкостью соврать, чтобы не делиться с другими.
Человеку свойственно желание избавиться от гнетущих его невзгод.
Избавившись от них, он очень быстро забывает того, кто его от них избавил.
Аллах
–
Дарующий
благо
и
Отнимающий его.
Некоторые богатеи забывают свое
прошлое, они не любят, когда им напоминают о тягостных временах.
Ангелы по воле Аллаха могут принимать различные образы и по Его желанию
могут одних исцелять, а на других напускать болезни.

Началась подписка на газету

«Оренбургский Минарет»
на II полугодие 2008 года

Стоимость подписки - 32 руб. 80 коп., индекс 14871
В торговом
комплексе «Степной»

в цокольном этаже
(место 8П)
открылась торговая
точка по реализации
мясной продукции
«Халяль».
В продаже есть куры,
колбасы, пельмени из
Турбаслов и Алькино.

Киоск «Халяль»
Центральный рынок
Павильон «Молоко» место N 59

-колбасные изделия (вареная, полукоп
ченая колбаса, сардельки, сосиски)
-полуфабрикаты (котлеты, люля-кебаб,
пельмени, фарш)
-чак-чак
-шамаили, книги, тюбетейки
-сувениры и многое другое
тел. 55-14-15, 89228629073
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