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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
Не завистливый
Люди часто завидуют друг другу.
Обладатели обычной внешности завидуют красивым, люди со средними умственными способностями завидуют
умным, не имевшие возможности получить хорошее образование завидуют
образованным и много знающим, бедные
завидуют богатым, заурядные завидуют
талантливым и одарённым…
Однако мусульманин не уподобляется этим завистникам. Ислам учит его
быть согласным с предопределением
Всевышнего Аллаха и благодарить Его за
дарованное Им.
Всевышний сказал:
«Если вы будете благодарны, то Я
одарю вас ещё большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от
Меня тяжки».
Сура «Ибрахим», аят 7
Мусульманин понимает, что не только
материальные блага имеют ценность.
Рассказывают, что один бедняк пожаловался учёному на свою бедность и
на то, что Аллах не наделил его ничем
из Своих милостей. А тот спросил его:
«Продашь ли ты своё зрение за сто тысяч?» Он ответил: «Нет». Учёный спросил:
«Продашь ли ты свой слух за сто тысяч?
Продашь ли ты свои руки за сто тысяч?
Продашь ли ты свои ноги за сто тысяч?
Продашь ли ты свой разум за сто тысяч?»
Он ответил: «Нет». Тогда учёный сказал
ему: «Ты жалуешься на бедность, владея
сотнями тысяч?!» И этот человек понял, и
что милости Аллаха неисчислимы.
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Не
уживаются в человеке вера и зависть».
А сподвижник Дамра ибн Са‘ляба передаёт, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Люди будут жить благополучно до
тех пор, пока не начнут завидовать друг
другу» [Ибн Хиббан].
Мусульманин понимает, что Всевыш
ний сделал людей разными, и это одно из
проявлений Его мудрости. Главное в человеке — его богобоязненность и благие
дела, которые он совершает. Всевышний
Аллах не смотрит на внешность человека
и размеры его тела. Он смотрит на его
сердце и его дела. Мусульманин понимает: если человек красив, богат или
талантлив, это вовсе не означает, что
он лучше других. Красота и богатство
даётся как испытание. Если человек будет благодарить Всевышнего, признавая
Его милость, он получит щедрую награду
в мире вечном. А если он возгордится,
Всевышний подвергнет его суровому наказанию.
Мусульманин знает, что обилие мирских благ может стать бедой для человека и погубить его. Он не завидует богатым, потому что видит, сколько людей
не выдерживают испытания богатством.
Они становятся высокомерными, начинают презирать людей, расходуют свои
средства на запретное и расточительствуют, погрязая в грехах и ослушиваясь
Господа. Они отказываются выплачивать
закят, хотя и знают, что это их обязанность, не подают милостыню и не помогают нуждающимся. Особенно опасно
богатство для тех, кому оно досталось
внезапно, и он стал богатым после того,
как не имел ничего. Такого человека
чаще всего одолевает жадность и любовь
к мирским благам, которые отдаляют его
от религии и заставляют забыть о благодарности. Богатство — великое искушение, и лишь искренне верующий, богобоязненный и праведный человек способен
устоять перед ним.
Мусульманин знает: богатство должно быть в руках, а не в сердце, и человек
должен владеть им, а не оно должно распоряжаться им, но очень немногие люди

понимают это. Богатство ослепляет их
взоры и сердца, и они забывают мир вечный ради мира этого, забывают о блаженстве в Садах вечности, которое никогда
не кончится, ради мимолётных наслаждений и преходящих мирских благ. Человек,
обладающий несметными богатствами,
как правило, озабочен их сохранением и
преумножением. Он собирает прибыль,
он постоянно занят и не находит времени
для того, чтобы обучаться религии, читать
Коран, совершать обязательную молитву в
мечети, а также дополнительные молитвы,
в том числе и добровольную ночную молитву. Он занят своим богатством днём, и
оно снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил огромную прибыль, а иногда — что он лишился половины состояния… Как же можно завидовать
таким людям? Мусульманин понимает, что
они достойны жалости, а не зависти…
Мусульманин помнит слова Посланника
Аллаха с.г.в.: «…поистине, в мире этом
есть четыре группы людей. К первой из
них относится такой человек, которому Аллах даровал богатство и знание, и,
обладая богатством, он боится Господа
своего, поддерживает родственные связи и знает о том, что он обязан делать с
принадлежащим ему ради Аллаха. Такой
окажется в наилучшем положении. Ко второй относится такой человек, которому
Аллах даровал знание, не дав богатства,
и который говорит: “Если бы я обладал
богатством, то поступал бы так же, как и
такой-то”, будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь таких же намерений, как и первый, за что он получит
такую же награду. К третьей относится
такой человек, которому Аллах даровал
богатство, не дав ему знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится
Господа своего, владея им, не поддерживает родственные связи и не знает о том,
что он обязан делать с принадлежащим
ему ради Аллаха. Такой в мире вечном
окажется в наихудшем положении. И есть
ещё человек, которому Аллах не дал ни
богатства, ни знания и который говорит:
“Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то”, придерживаясь таких же намерений, что и третий,
за что он понесёт на себе такое же бремя
греха».
Сподвижник Абу Барза передаёт, что
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В День
воскресения человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о жизни его,
как он её провёл, и о знании его, как он им
распорядился, и о богатстве его, как он
приобрёл его и на что потратил, и о теле
его: как он его использовал». (Тирмизи)
Красота также даётся как испытание.
Всевышний Аллах запретил верующим
проявлять высокомерие и взирать на других свысока, а обладатель красивой внешности нередко начинает ощущать своё
превосходство над другими. Вместо того
чтобы благодарить Аллаха, он, зазнавшись, отдаляется от религии и превращается в самовлюблённого гордеца и эгоиста. А неприметная внешность, напротив,
часто делает человека скромным и подавляет в нём гордыню. Поэтому мусульманин
не завидует тем, кому Всевышний Аллах
даровал в этом мир больше благ, чем ему.
Он довольствуется тем, что имеет, и благодарит Всевышнего Аллаха.
Мусульманин знает, что истинная ценность человека определяется силой его
веры, его богобоязненностью и благими
делами. Поэтому он живёт спокойно, и
душа его чиста и исполнена умиротворения. Освобождая своё сердце от зависти,
верующий возвышается духовно, и это
возвышение приводит его в Рай, даже
если он не уделял много времени поклонению.
Мы привыкли думать, что если человек

много поклоняется Аллаху, то его награда у Всевышнего Аллаха будет велика.
Не только усердное поклонение помогает
верующему снискать довольство Аллаха
и войти в Рай. Благонравие, доброта,
искренность и чистосердечие не менее
важны.
Пророку с.г.в. как-то сказали: «О
Посланник Аллаха, поистине, такая-то
молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню. Однако она обижает соседей».
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Нет в
ней блага… Она из обитателей Огня».
Люди сказали: «А такая-то совершает
только обязательные молитвы и подаёт
только куски сушёного творога. Однако
она никого не обижает». Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Она из обитателей
Рая». (Бухари)
Человек, сердце которого наполнено
искренней верой, не может быть злобным, завистливым, коварным и мстительным. Он не обижает людей, не желает им
зла, не причиняет им вреда и не злорадствует, потому что богобоязненность и
вера удерживают его от скверных мыслей, слов и поступков. Такой человек
относится к числу преуспевших, даже
если он уделяет поклонению не так уж
много времени.
Рассмотрим другой случай. Человек
поклоняется Всевышнему Аллаху день
и ночь, однако при этом его сердце наполнено злобой и завистью. Поклонение
такого человека — лишь механические
движения тела. Его вера слишком слаба,
чтобы изгнать из его сердца эти недостойные верующего чувства, поэтому поклонение не приносит ему той пользы,
которую оно должно приносить.
Мусульманин понимает, что зависть
— тяжкое бремя. Она тяготит человека,
не даёт ему спокойно жить, рождает в
его душе горечь, злобу и, что ещё страшнее, может побудить его к недовольству
предопределением Аллаха. Завистнику
хочется чтобы обладатель определённых
благ лишился их, и если этого не происходит, он мучается и злится, не находя
себе место. И это при том, что на самого завистника наличие или отсутствие у
другого этих благ никак не влияет.
Если человек с отменным здоровьем вдруг начнёт болеть, это ничем не
поможет тому, кто завидует ему из-за
его здоровья. Бедному не станет легче, если богатый лишится своего богатства. Мусульманин, не знающий зависти, искренне жалеет завистников.
Искренний, желающий людям блага
и любящий их, он знает, как легко дышится человеку, когда в сердце его нет
зависти и злобы, когда его не грызёт
ненависть. Его покой и умиротворение
ничто не нарушает, его жизнь остаётся
безмятежной. Он старается помочь тем,
кому даровано ещё меньше, чем ему, и
не завидует тем, кому даровано больше.
Он знает: настоящая жизнь — в мире вечном, и не блага, но вера, искренность и
добрые деяния будут иметь значения в
день, когда все люди предстанут перед
Всевышним.
Мусульманин без труда отличает
истинные ценности от фальшивых. Он
убеждён: лучше не иметь ничего в этом
мире, но с помощью искренности, терпения и усердного поклонения Всевышнему
обрести райскую обитель на веки вечные, чем беспечно наслаждаться в течение короткой земной жизни множеством
благ, забывая о вечности, а потом горько
сожалеть об этом в день, когда терпеливые, смиренные, искренние и богобоязненные войдут в Сады вечности через
райские врата, и там не познают они ни
страха, ни печали, ни смерти, ни разлуки
с любимыми.
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В Европе построят крупный
исламский центр с мега-мечетью
В столице Ирландии будет построен исламский центр с мега-мечетью
для удовлетворения религиозных потребностей, непрерывно возрастающего исламского населения страны,
заявляют власти Дублина.
Исламский центр обойдётся ирландским налогоплательщикам в 40
млн. евро. По замыслу устроителей,
мечеть будет расположена на 6 акрах
в Клонгриффине — северной части
Дублина.
Городской совет Дублина одобрил
проект строительства мечети 7 марта. Согласно плану, комплекс мечети
будет включать: трёхэтажную мечеть
с куполом и минаретами, культурный
центр, двухэтажный конференц-центр
с фойе, ресторан, банкетный зал, хозяйственные помещения, трёхэтажную
начальную школу, двухэтажную школу для старших классов, двухэтажный
фитнес-центр, баню, бассейн олимпийского стандарта, книжный магазин,
библиотеку, 3 жилых четырёхэтажных
комплекса.
Несмотря на то, что мусульмане
составляют всего небольшой процент
от 4.6 миллионного населения страны, ислам на данный момент - наиболее активно развивающаяся религия в
Ирландии.
Студенты Москвы
отстояли право на намаз
Студенты-мусульмане
Первого
Мос
ковского государственного медицинского университета им. Сеченова
отстояли свое право на намаз.
На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в МГМУ
издан приказ ректора, запрещающий
учащимся совершать молитвы на территории вуза.
Студенты, столкнувшиеся с этой
проблемой, призывали всех мусульман университета к объединению «для
отстаивания нашего права и наших
обязанностей перед Аллахом совершать намаз в установленное время».
В частности, учащиеся объявили сбор
подписей, с которыми были намерены
обратиться к ректору.
В понедельник нескольких студентов были приглашены в ректорат, где у
них состоялась беседа с заместителем
декана. Учащихся заверили, что никто
не будет им мешать совершать намаз,
отметив при этом, что о разрешении
молитвы предупреждена и служба безопасности.
«С помощью Аллаха, а потом нашими стараниями - мы получили то,
к чему стремились! Отдельная благодарность за консультацию Проректору
Литвицкому, Замдекану Морозову и
преподавателю мед.права Боговской!»
- выразили радость по поводу отмены
запрета студенты.
В Гарварде проходит месяц
осведомленности об Исламе
Исламское общество Гарвардского
университета (США) запустило ежегодный месяц осведомленности об
Исламе, в рамках которого проведет
множество познавательных мероприятий на тему мусульман и Ислама в контексте современной жизни в Америке.
«Мы хотим донести идею о том,
что исламские ценности являются неотъемлемой частью американского
образа жизни», - отметил директор
Исламского общества Гарварда (HIS)
Хассан Шахави.
«У нас запланированы мероприятия, которые опровергают наличие какой-либо двойственности. Нет такого,
что Ислам против Запада или Ислам
против науки».
Просветительские мероприятия в
Гарварде стартовали с круглого стола
на тему «За что выступал Мухаммад»,
на котором с докладом выступила
Лесли Хэзлтон, автор книги «Первый
мусульманин – история Мухаммада».
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Хэзлтон, агностик по убеждениям,
рассказала о том, как Пророк Мухаммад
боролся за социальную справедливость
и стал пользоваться большим влиянием.
По словам Шахави, организаторы
круглого стола специально пригласили
выступить с докладом человека нерелигиозного и современных взглядов,
чтобы продемонстрировать историческую достоверность фактов о Пророке
Мухаммаде.
«Мы могли бы пригласить традиционного исламского ученого, но мы
решили
представить
информацию
в формате, понятном для студентов
Гарварда».
Халяль-кафе передает атмосферу
старого мусульманского города
В Саратове появилось новое халяль-кафе, где можно не только сытно
поесть, но и провести время с семьей
и друзьями. В двух шагах от Соборной
мечети открылось кафе быстрого питания «Город ветров», сообщает прессслужба ДУМСО.
Стоит отметить, что в халяль-кафе
не продают алкогольные напитки и сигареты, а мясо соответствует всем нормам Ислама.
Посетители «Города ветров» смогут отведать блюда, приготовленные
в специальной печи – тандыре. Также
здесь можно заказать шашлыки, салаты
и восточные сладости, чай, кофе, соки
и айран.
Как рассказал владелец заведения,
«Город ветров» является одним из эпитетов древнего Баку, поэтому внутренний дизайн выполнен в стиле старого
мусульманского города.
«Здесь посетители смогут окунуться
в атмосферу старого города, а также
провести время вместе с детьми и друзьями», - отметил он. Специально для
этого в кафе есть отдельная комната со
столиками.
В греческой мечети совершен
коллективный намаз
спустя почти век
После почти векового перерыва в мечети Йени в греческом городе
Салоники был проведен первый намаз.
Полуденную молитву в субботу совершили около 50 учащихся медресе из
города Комотини после получения специального разрешения от мэра Салоник
Янниса Бутариса.
Мечеть была закрыта для богослужения в 1923 году, в настоящее время
она используется как выставочный зал.
Мусульманский храм в Йени был построен в эпоху османского правления
в 1902 году итальянским архитектором
Виталиано Позелли.
По словам генерального консула
Турции в Салониках Тугрула Билтекина,
после греко-турецкого обмена населением в 1923 года это было первое богослужение мусульман в мечети региона.
Дипломат назвал его «историческим
событием».
Частная мусульманская школа
стала лучшей в регионе
Десять лет назад средняя школа
имени Аверроэса в Лилле стала первой
во Франции частной мусульманской
школой с преподаванием государственной программы.
Теперь она возглавляет список лучших школ северного региона Франции
и попала в тройку лучших школ страны.
Учитывая сложную историю отношений государства с мусульманской общиной – крупнейшей в Европе – успех
школы Аверроэса является хорошей
новостью.
Атмосфере в этой школе может
позавидовать любой учитель средней
школы, который знает, что такое требовать дисциплины и прилежности от
подростков, которых интересует что
угодно, но только не учеба.
«В день открытия [в 2003 году] у
нас было 34 журналиста на 11 учащихся и 19 учителей», - рассказывает Амар
Ласфар, президент лицея.
Сейчас здесь учатся более 330
школьников. Школа переехала в новое
здание.
Это завидное достижение для школы, с 2008 года работающей «по контракту» с государством, то есть по системе, когда зарплату учителям платит
государство, а школа преподает государственную программу.

Вот и закончились годы нашей учебы в медресе «Хусаиния»,
которое уже более 20 лет несет духовные знания верующим.
Постичь религиозные науки удается только избранным рабам
Аллаха, и нам Всевышний дал такую возможность. Годы учебы
были насыщенными, благодатными. В первую очередь мы познакомились с людьми, которые сумели объяснить сущность основ
ислама.
Хвала Аллаху Господу миров, за то, что направил нас на
истинный путь. Знания, полученные в медресе, есть самое необходимое для каждого разумного человека. Этого не понять, пока
не испытаешь на себе.
В настоящее время медресе «Хусаиния» - это центр изучения и распространения Ислама в Оренбургской области и за ее
пределами. В медресе преподают высококвалифицированные
педагоги, администрация создает все условия для проживания,
питания и учебы, библиотека оснащена доступом в интернет,
имеется компьютерный класс.
Руководство медресе, в лице директора Шарипова А.А. делает все необходимое и возможное для совершенствования
учебно-воспитательного процесса: сохранен весь традиционный
цикл религиозных дисциплин, воплощен цикл социально - гуманитарных предметов (психология, педагогика…) в соответствии
с государственным образовательным стандартом.
Вызывает уважение работа сплоченного дружного коллектива
преподавателей - единомышленников. Мы благодарны за глубокие фундаментальные знания по Акыде, которые мы получили на
уроках муфтия Духовного управления мусульман Оренбургской
области Абдель-Барый хазрат Хайруллина. Прекрасные воспитательные уроки, уроки чтения Корана проводил директор медресе
А.А Шарипов. Познания в истории ислама, знание хадисов, умение толковать аяты Корана, с прекрасной базой дал Денис - хазрат Семенов. Незабываемы уроки по Исламскому праву (Фикх)
и арабскому языку у талантливого и доброго Руслана - хазрата Ахмерова. Поистине золотой фонд коллектива это Санияхаджия Ханнанова и Марвар-хаджия Садреддинова, которым
мы навсегда останемся благодарными за чуткость, грамотность,
требовательность. Пусть Всевышний Аллах примет их дела и будет ими доволен.
Исламское образование дает человеку счастье в этой жизни
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и дает надежду на любовь Аллаха. Человек, у которого хорошие
исламские знания, может сделать очень многое. Здесь не имеется в виду богатство или почет, а то, что он может сделать для
людей – вклад в распространение ислама.
Для женщины исламское образование очень важно, так она
является женой, матерью, сестрой, дочерью. Воспитывая своих
детей, внуков, она воспитывает все общество.
В будущем мы надеемся увидеть медресе «Хусаиния» в современном здании с просторными учебными классами, лингафонными кабинетами по изучению арабского языка и Корана.
Мы желаем всему коллективу благ на этом свете и в мире
Вечном!
Да сохранит Аллах нас и умму Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) на истинном пути – Аминь.
От имени группы заочно-очного обучения –
Венера Хаджия Саитова.

50 СОВЕТОВ МУЖУ
Ислам делает особый акцент на принципе духовности в браке, считая его основой, фундаментом супружеской жизни. Духовность достигается в том случае, когда
обретается душевный покой, который приходит с опытом жизни и любви между супругами. А потому, все зависит не от мужа или жены в отдельности, а от обоих.
Каждый мужчина считает правильным
то, как он строит семью и отношения с
женой. Но, основываясь на Коране и сунне Пророка (мир ему и благословение),
хочется дать немного советов мужьям для
того, чтобы их семьи стали крепче, а отношения с женами наполнились еще большей любовью и взаимопониманием.
1. Позаботьтесь о том, чтобы она чувствовала себя в безопасности («сакина» спокойствие). Не будьте агрессивным.
2. Приходя домой, здоровайтесь приветствием: «Ассаламу алейкум». А лучше:
«Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятуху». Всевышний Аллах защитит ваш
дом и наполнит благословением.
3. Пророк (мир ему и благословение)
говорил, что супруга – это хрупкий сосуд,
о котором нужно заботиться. Помните, что
в этом сосуде множество добродетелей,
обращайтесь с ним бережно.
4. Наставляйте ее, когда вы одни, в
спокойной обстановке. Делать ей замечания на глазах у других – порочить ее репутацию.
5. Будьте великодушны к жене – это
показывает вашу любовь.
6. Позаботьтесь о том, чтобы хорошо
выглядеть и пахнуть. Это способствует
любви!
7. Не будьте жестким, упрямым.
Это сломает вас и вашу семью. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Лучший средь вас – тот, кто лучший
(по отношению) к своей семье…» Жесткость
и грубость не приближают вас к Аллаху и не
делают в большей степени мужчиной.
8. Умейте выслушать жену – будьте хорошим слушателем.
9. Комплиментам – да, спорам – нет.
Споры – это яд для брака. Один ученый
сказал: «Если Аллах хочет наказать людей,
Он оставит их препираться между собой».
10. Делайте ей приятные сюрпризы.
Например, если она любит конфеты, принесите их, когда она не ожидает. Это укрепит любовь в ее сердце.
11. Оберегайте свой язык! Пророк (мир
ему и благословение) сказал, что из-за
языка человек может быть ввергнут в геенну, поэтому следите за тем, что и как вы
говорите!
12. У каждого из нас есть недостатки.
Примите ее недостатки, и Аллах благословит ваш брак.
13. Говорите ей, как вы ее цените.
14. Поощряйте ее поддерживать хорошие отношения с ее родными: матерью,
отцом и другими.
15. Разговаривайте с ней о том, что ей
интересно.
16. Хвалите ее перед родственниками.
Подтверждайте ее семье, что она - прекрасный человек.
17. Дарите друг другу подарки – это
поможет вам полюбить еще больше.
Пророк (мир ему и благословение) гово-

рил, что подарки увеличивают любовь.
18. Делайте неожиданные вещи, удивляйте ее, вносите разнообразие в повседневность – это сделает вашу жизнь ярче.
19. Аллах (хвала Ему) требует, чтобы
мы хорошо думали о людях. Думайте о вашей жене хорошо.
20. Иногда не обращайте внимания на
ее ошибки: сделайте вид, что не заметили.
И не стоит запоминать все ее оплошности!
21. Будьте терпеливы, особенно, когда
она беременна или когда у нее месячные.
22. Уважайте ее ревность. Ревновала
даже Хадиджа (да будет доволен ею
Аллах).
23. Будьте скромны. Если вы хорошо
зарабатываете, цените, что она растит ваших детей, что она - хозяйка в доме, ее
сила – это ваша сила, ее успехи – ваши
успехи.
24. Не ставьте друзей выше жены.
25. Помогайте жене по дому. Пророк
(мир ему и благословение) часто помогал
своим женам по хозяйству, а он был лучшим из людей. Он даже сам чинил свою
одежду.
26. Способствуйте тому, чтобы она
уважала ваших родителей, вы не можете
заставить ее любить их, но помочь со временем полюбить их – ваша задача.
27. Показывайте жене, что она - идеальная супруга.
28. Поминайте жену в ваших дуа. Это
увеличит любовь и защитит ее.
29. Пусть прошлое остается в прошлом. Бесконечные воспоминания о нем не
приносят ничего, кроме боли. Прошлое –
не ваше дело, это дело Аллаха.
30. Не пытайтесь продемонстрировать,
что ваша помощь семье, например, покупка продуктов – это одолжение жене. На
самом деле, вы только передатчик, а не
податель благ, ибо истинный податель –
это Аллах. Это также научит вас смирению
и благодарности Аллаху (хвала Ему).
31. Ваш враг – шайтан, а не жена.
Когда разговор мужа и жены перерастает
в ссору, значит, рядом с ними третьим находится шайтан, он и есть истинный враг.
Недостаточно его ненавидеть, вы должны
видеть в нем своего врага, как велел Аллах.
Шайтан любит распри. Он со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивает своих подчиненных
дьяволов о том, что они сделали. Кто-то
говорит: «Я заставил человека украсть»,
кто-то: «Я заставил кого-то выпить». А
если дьявол скажет: «Я заставил мужчину
развестись с женой», он получает награду,
так как справился со своей работой лучше
всех.
32. Оберегайте жену от зла, которое
может причинить шайтан или человек. Она
подобна драгоценной жемчужине, которую
нужно оберегать от зависти людей и шайтана.
33. Дарите ей свою улыбку. Улыбайтесь

ей. Улыбка – это милостыня.
34. Маленькие проблемы могут перерасти в большую. Если ей не нравится какая-то мелочь, но вы продолжаете делать
ее снова и снова, это может создать между вами стену отчуждения.
35. Старайтесь не бывать угрюмым и
грубым. Аллах сказал Пророку: «Если бы
ты был грубым, они (сподвижники) покинули бы тебя». Так что Пророк не был грубым, не будьте таким и вы.
36. Уважайте ее мнение. В этом ваша
сила. Показывайте, что вам небезразличны ее идеи и предложения.
37. Помогайте ей раскрыть свой потенциал и обрести успех, потому что ее успех
– это ваш успех.
38. Помогайте ей заботиться о детях.
Иногда мужчинам кажется, что от этого
они выглядят менее мужественными, на
самом деле это подчеркивает их мужественность и вызывает уважение, особенно
в глазах Аллаха.
39. Пользуйтесь даром речи, говорите
ей приятные вещи. Говорите, что она отлично выглядит, подходите к комплиментам творчески.
40. Садитесь вместе за стол, ешьте
вместе с ней.
41. Не бросайте дом, если случилась
беда.
42. Не разглашайте тайны вашей семьи. Вынося их на обсуждение родственников и друзей, вы рискуете пробить в
вашем браке большую брешь. Семейная
пара вправе иметь свои тайны. Ислам против того, чтобы выносить проблемы семьи
на всеобщее обозрение, чтобы все в них
копались.
43. Поощряйте друг друга в поклонении, например, планируйте совместный
хадж или умру. Ваша любовь станет крепче, если вы вместе будете делать угодные
Аллаху дела, например, совершать тахаджуд.
44. Знайте ее права, пусть они будут
начертаны в вашем сердце и сознании.
45. Если вы поссорились с женой, никому не рассказывайте. Это все равно, что
оставлять ваши открытые раны на съедение микробам. Думайте, с кем вы делитесь своими проблемами.
46. Показывайте ей, что вы действительно заботитесь о ее здоровье. Хорошее
здоровье жены – это ваше здоровье.
Беспокойство о ее здоровье показывает,
что вы любите ее.
47. Не думайте, что вы всегда правы.
Каким бы положительным вы себя ни считали, у вас тоже есть недостатки. Вы не
идеальны, так как единственным человеком, обладавшим идеальным характером,
был Пророк (мир ему и благословение).
Так что избавьтесь от болезни гордыни.
48. Делитесь с ней вашими горестями
и радостями.
49. Помните, что вы - ее опора во времена трудностей.
50. Принимайте ее такой, какая она
есть. Мухаммад (мир ему и благословение) сказал, что женщина создана из
ребра, если пытаться его выпрямить, то
можно сломать. Пророк говорил, что даже
если вам что-то не нравится в жене, наверняка в ней есть другая, хорошая черта,
поэтому ее следует принимать такой, какая она есть.
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Маленькие мусульмане села татарская каргала

ПРИГЛАШЕНЫ В МЕЧЕТЬ «ХУСАИНИЯ»
21 апреля 2013 года маленькие мусульмане села Татарская Каргала школьного и
дошкольного возраста вместе с их мамами
были приглашены на детское занятие в мечети «Хусаиния» в городе Оренбурге.
День выдался солнечный и погожий.
Юных мусульман в Татарской Каргале ждал
большой и комфортабельный автобус, в
котором дети (всего около 50 человек) и
доехали до городской мечети.
Воспитанники детских занятий мечети
«Хусаиния» и их учителя встретили маленьких гостей теплом, улыбками и словами
приветствия «Ассаляму ва алейкум!», после чего проводили детишек с их мамами
в обновленное после ремонта здание мечети. Сначала дети и их мамы прошли на
второй этаж здания. Они ознакомились с
планом мероприятий, и, после официального приветствия, послушали интересный
рассказ об истории создания мечети: о
причинах строительства, о выгодном месторасположении города Оренбурга, о
проходящих караванах с торговцами и купцами по Шёлковому пути, о значении села
Татарская Карагала (в те времена оно было
городом с населением в 10 000 человек)
в становлении ислама в Оренбургской губернии и, конечно же, о самих меценатах
братьях Хусаиновых, от которых и пошло
название мечети, а также о том, что находилось в здании мечети во времена СССР.
После недолгого, но исчерпывающего
рассказа, встречающая сторона порадовала гостей чтением Корана, а также стихами
о мусульманке и о намазе. Затем маленьким каргалинцам было предложено также
выступить, что они с удовольствием и сделали, прочитав аяты из Корана.
После ознакомления с историей, гостям
был предложен чай с разными сладостями
и вкусностями. Подкрепившись, дети перешли к следующему этапу мероприятий.
Они разделились на две группы: старшие
остались на втором этаже, а младшие от-
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правились на первый
этаж.
На втором этаже
провели интеллектуальную игру «Умники и умницы», включающую в
себя вопросы по сире
(жизнеописание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует), знанию
Корана, истории пророков, арабскому языку. Дети разделились
на 4 команды, названия которым они придумали сами. Это были
«Курайш», «Праведные»,
«Райские
птицы»
и

«Сподвижники». После окончания игры
всех ждали сладкие призы.
На первом этаже дошколята практиковались во внимательности и знании
чисел, играя в лото. После чего последовала разминка в виде веселой зарядки и

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Человек лишается удела из-за
совершенного им греха».
Ахмад
Грехи имеют губительные последствия для жизни человека.
И мы можем с уверенностью сказать, что какая бы болезнь и
зло не случались с человеком в мирской жизни, их причиной
являются его грехи и ослушание Господа.
Последствий грехов множество. Среди них: лишение благословения человека в земной жизни и вечности, забвение
Аллахом своего раба, поражение сердца болезнями, страхом,
унижение человека.
Последствия греха могут проявляться сразу, и тогда, возможно, грешник задумается. Но также пагубные последствия
могут быть отсрочены Всевышним Аллахом, и подумает совершающий грехи, что нет в них зла. И это очень тонкая вещь,
на которую мусульманину необходимо обратить внимание, ведь
многие люди погрязли в грехах, не почувствовав их быстрых
отрицательных последствий.
Для мусульманина критерием греха является запрещение
какого-либо дела Всевышним Аллахом, Его посланником, да
благословит его Аллах и приветствует, а также учеными религии. Он не должен ждать последствий греха, оценивая для
себя – совершать дальше или нет. И он должен знать, что грех
обязательно имеет отрицательные последствия и если он не
коснулся имущества, здоровья, семьи, то он точно поразил то,
что гораздо серьезнее по последствиям – сердце.
Одно из важнейших последствий грехов то, что они предают
человека в самый неподходящий момент. Это можно увидеть
на примере, когда грешник выбирает жизненный путь и ошибается, когда он нуждается в защите, но не получает ее. Сердце
имеет свойство ржаветь от грехов и становиться ослабленным
от болезней. И если заядлый грешник попадает в трудное положение или в беду, то его предадут собственные же сердце,
язык и органы, мешая ему осуществить спасительные действия. Его неприученное сердце не сможет полагаться на Аллаха,
или обратиться к Нему. Ему не подчинится язык для поминания
Аллаха, но даже если сойдут они с языка, то смогут ли эти чистые слова выйти из почерневшего сердца.
Особенно трагично это последствие грехов проявляется в
момент смерти. Каждый из нас, наверное, не раз присутствовал
на похоронах близких, знакомых людей. Часть из них покинули
этот мир с верой и в праведных делах, другие говорили о вере,
но не переставали совершать явные грехи. Кто-то из умерших
совершил самоубийство, а кто-то до последнего момента отрицал Всевышнего Аллаха. Их жизнь была разной, их смерть
была разной и соответствовала тому, какой жизненный путь
они выбрали, и продолжение у них будет несомненно разным.
И в связи с этим хотелось бы призвать тех, кто не торопиться
подчиниться Аллаху, чтобы не надеялись на выход на пенсию,
на последние дни жизни или мгновения. Не обманывайте себя.
Есть большая опасность, что ваши грехи, скорее всего, не дадут
вам пойти в мечеть, не дадут читать намаз и Коран, не дадут
в последние мгновения жизни сказать слова: «Ля иляха илля
Ллаху». Многие люди откладывали поклонение до пенсии, и мы
свидетели тому, что когда они дожили до нее, нашлось много обстоятельств, которые не дали им встать на спасительный

3

Коран
Сура 2

аят 45

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

«Обращайтесь за помощью к
терпению и молитве».

Комментарий

подвижных игр. В заключении для деток была
проведена
викторина
на знание истории пророков и жизнеописания
пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах
и приветствует. На первом этаже также никто
без подарков не остался.
После всех проведенных
мероприятий
уставшие, но очень довольные маленькие мусульмане из Татарской
Каргалы, поблагодарив
за радушный приём и
гостеприимство, отправились домой. Хвала Аллаху, который
дал возможность маленьким мусульманам встретится друг с другом и пообщаться. Да укрепит Аллах в вере подрастающее поколение мусульман и дружбу
между ними.

путь. Это и есть тяжесть накопленных грехов, которые предают
в самый ответственный момент. Есть много очевидцев, которые
наблюдали последние мгновения жизни людей, которых призывали перед смертью сказать: «Нет божества, кроме Аллаха». Но
один из говорил о торговле, другой произносил слова любимой
песни, третий не надеялся на пользу этих слов. Что ж… из
сосуда выливается лишь то, чем он заполнен. Как жил человек,
что предпочитал – так и завершит он свой путь.
Пусть задумается человек. Всю свою сознательную жизнь,
находясь еще в состоянии здравого ума, сообразительности,
когда был полон энергии, он позволял шайтану укрепиться в
нем, совершал грехи по его наущению и сатана сделал небрежным его сердце и язык к поминанию Аллаха. Так что же будет с
ним, когда покинут его силы, а сердце и душа будут пребывать
в предсмертных муках извлечения (души)? Вот тогда бросит
против него шайтан последние свои силы и энергию, сконцентрирует в нем все, на что он способен, чтобы лишить несчастного последнего шанса на спасение. И это будет кульминацией
всех дел, и в этот момент шайтан соберет всю свою мощь. Так
чем же собираются противостоять шайтану в этот момент грешники? Каким образом они надеются спастись? И здесь уместно
напомнить такие слова нашего Господа:
«Аллах утверждает тех, которые уверовали, словом твердым в жизни ближней и в жизни дальней; и сводит с пути Аллах
неправедных, и делает Аллах, что желает».
Сура «Ибрахим», аят 27
Так как же Аллах, Свят Он, будет содействовать хорошему концу того, чье сердце Он сделал небрежным к Своему поминанию, и последовал человек за своими страстями, и стало его дело тщетным?!! О, как далеко его сердце от Аллаха,
беспечно по отношению к Нему, в подлинности он поклоняется
своим желаниям. Язык этого грешника высох без поминания
Всевышнего, органы его вместо выполнения повиновений заняты ослушаниями. Так откуда же у такого несчастного будет
хороший конец жизни? А ведь страх перед скверным концом
преломляет спины богобоязненных, тогда как самонадеянные
грешники, как будто бы подписали с Господом договор о безопасности!
«Или у вас есть Наши клятвы, которые сохранятся до Дня
воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите?
Спроси их, кто из них поручается за это?»
Сура «Письменная трость», аяты 39-40
И было сказано поэтом:
О, посчитавший себя спасенным,
Совершая мерзкие деяния,
Разве доставили к тебе подпись,
Подтверждающую твою безопасность.
Ты вобрал в себе две вещи:
Безопасность и следование желаниям.
А ведь даже одна из них
Уже в состоянии погубить человека.
Знай, что благочестивые находятся на тропе страха.
А на этом пути тебя нет. По глупости твоей
Ты был небрежен во время сеяния посевов, и что же ты теперь
пожнешь,
Когда станут судить людей. И самая поразительная вещь в тебе,
Твой аскетизм для будущей жизни.
И это все по глупости твоей, ей-богу,
Подобно обделенному в торговле, понесшему ущерб.

Молитва – способ обрести великую награду, любовь и довольство
Всевышнего Аллаха в обоих мирах.
Молитва
–
это
предписание
Всевышнего, которым некоторые люди
пренебрегают, недооценивая великую награду, обещанную за намаз, и
недооценивая суровое наказание, обещанное оставляющему молитву. Так
Всевышний Аллах говорит в Священной
Книге:
«Преуспели (счастливы) верующие,
которые в молитвах своих смиренны»
Сура «Верующие», аяты 1-2.
А также Он говорит о незавидной
участи тех, кто не нашел в себе силы
подчиниться Господу.
«В Райских садах они будут спрашивать грешников: «Что привело вас
в Преисподнюю?» Они скажут: «Мы не
были в числе тех, которые совершали
намаз...»
Сура «Завернувшийся», аяты 40-43.
Молитва — успокоение и отрада для
верующего. Она помогает справиться
со страхом, развеять печали, пережить
горе, прогнать прочь тревогу и смятение и вернуть в душу спокойствие и
мир.
Как-то раз один из сподвижников
спросил Посланника Аллаха с.г.в. о
том, какое дело Всевышний Аллах любит больше всего, и Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Совершаемую вовремя
молитву».
Разве
совершение
того,
что
Всевышний Аллах любит больше всего,
не путь к счастью? А если это так, почему бы нам не вступить на этот путь и
не следовать по нему до конца?
Молитва, совершаемая неторопливо, сосредоточенно, со смирением
и богобоязненностью, оказывает на
душу человека поистине удивительное
воздействие, принося ей успокоение,
которое особенно важно в наш век душевных болезней и стрессов. Счастье
невозможно без душевного покоя и
внутренней гармонии, а самый действенный способ их обретения — молитва.
Когда ты стоишь пред Господом,
преисполненный богобоязненности и
надежды, смирения и искренности,
осознавая Его величие и могущество
и забыв об этом бренном мире с его
преходящими благами и украшениями, склоняешься и падаешь ниц пред
Ним, выражая свою покорность Ему и
стремление к Его довольству и ощущая
Его близость, — разве это не истинное
счастье?
Несчастен тот, кто пренебрегает
молитвой и обходит стороной мечети.
Поистине, он лишает себя великого
блага!
«Этническим мусульманам» надо
прилагать усилия, чтобы стать на
стоящими
мусульманами
перед
Всевышним Аллахом. Не по нации,
не по наследству, а по состоянию
сердец, которые должны проявить
покорность Господу миров. Дела му
сульманина, и одно из самых главных
– намаз, зависят от состояния серд
ца. Если оно действительно призна
ет величие Аллаха и стремится к
Нему, то станет для человека желан
ным намаз. А если в сердце сомне
ния в вере, непокорность Господу,
грехи, то тяжелым будет это дело,
и найдет человек множество причин
для отказа от намаза. разве кто-ни
будь из действительно верующих
хочет вернуться к Могущественному
и Милостивому Аллаху в позорном и
униженном состоянии непокорного,
возгордившегося раба?
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Найди 15 отличий

Расписание намазов для г. Оренбурга
1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

МАЙ

Джумада
альАхир
***

1.Утренний

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

05:20 06:50
05:18 06:48
05:16 06:46
05:15 06:45
05:13 06:43
05:11 06:41
05:09 06:39

14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17

19:24
19:25
19:26
19:27
19:28
19:29
19:30

21:43
21:45
21:47
21:48
21:50
21:52
21:53

23:13
23:15
23:17
23:18
23:20
23:22
23:23

рассвет

событие

(ирта)

Раджаб

Восход
(кояш
чыга)

1
2
3
4
5
6
7

21
22
23
24
25
26
27

8

28

05:07

06:37

14:17

19:31

21:55

23:25

9
10

29
30

05:06
05:04

06:36
06:34

14:16
14:16

19:32
19:33

21:56
21:58

23:26
23:28

11

1

05:02

06:32

14:16

19:33

22:00

23:30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

05:01 06:31
04:59 06:29
04:58 06:28
04:56 06:26
04:55 06:25
04:53 06:23
04:52 06:22
04:50 06:20
04:49 06:19
04:48 06:18

14:16
14:16
14:16
14:16
14:16
14:16
14:17
14:17
14:17
14:17

19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:40
19:41
19:41
19:42

22:01
22:03
22:04
22:06
22:07
22:09
22:10
22:12
22:13
22:15

23:31
23:33
23:34
23:36
23:37
23:39
23:40
23:42
23:43
23:45

22

12

04:46

06:16

14:17

19:43

22:16

23:46

23
24
25
26
27
28
29
30
31

13
14
15
16
17
18
19
20
21

04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37

06:15
06:14
06:13
06:12
06:11
06:10
06:09
06:08
06:07

14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17
14:17

19:44
19:45
19:45
19:46
19:47
19:48
19:48
19:49
19:50

22:17
22:19
22:20
22:21
22:22
22:24
22:25
22:26
22:27

23:47
23:49
23:50
23:51
23:52
23:54
23:55
23:56
23:57

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Детская страничка

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

c

Кухня народов мира
УГРО

c

ШИРКАВАК

Баранина - 300 г
Лапша - 50 г
Картофель - 2 клубня
Лук репчатый – 2 шт.
Томатная паста - 2 ст. л.
Кислое молоко - 2 ст. л.
Морковь – 1 шт.
Топленый бараний жир - 1 ст. л.
Аджика - 1 ч. л.
Соль по вкусу
Мясо нарезать небольшими кусочками, положить в кастрюлю, залить
холодной водой и варить 30–40 минут.
Затем добавить нарезанные соломкой
картофель и морковь, обжаренные в
жире кольца лука, соль, томатную пасту, аджику, довести суп до кипения,
после чего положить лапшу и варить
10–15 минут. Готовый угро подать к
столу с кислым молоком.

Тыква - 500 г
Рис - 150 г
Молоко - 5 стаканов
Соль и сахар по вкусу

Очищенную тыкву нарезать большими кубиками и залить холодной
водой. Пере
бран
ный рис положить
в кастрюлю, залить небольшим количеством воды и варить до полуготовности, затем добавить молоко, довести до кипения, положить
тыкву, соль, сахар и варить на слабом огне. Через 30 минут снять суп
с огня, оставить настояться под
крышкой 10 минут, затем остудить и
подать к столу.

Уважаемые читатели!

В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20
часов проводятся лекции для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на май 2013 г.:
4.05 – Поступки сердец
11.05 – Душа, приказывающая неодобряемое.
18.05 – Сглаз
25.05 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
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

Центральное духовное управление мусульман России
ВСЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХАДЖ ФОНД
открыл прием документов на Хадж 2013.
Тел.: 8 987 847 27 00

Организовывается поездка
при центральной мечети.

Булгары-Казань с 24мая по 27мая 2013г.
Выезд 24 мая в 21-00 от центральной мечети
25 мая посещение г.Булгар
25 мая вечером выезд из Булгар в г.Казань
26 мая посещение Казанского Кремля и мечети Кул-Шариф
26 мая выезд из Казани.
27 мая в 7-00 возвращение в г.Оренбург
Стоимость поездки 2400 руб.
Обращаться к имам-наибу центральной мечети Абдурахман хазрату.
Контактный телефон: 97-13-29
Желающие купить или продать дом, земельный участок
в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

«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.»

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
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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