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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
БЛАГОДАРНЫЙ И ОТВЕЧАЮЩИЙ
ДОБРОМ НА ДОБРО
Мусульманин всегда благодарит людей за добро, которое они делают ему.
Благодарность способствует распространению блага и пробуждает в людях
желание делать друг другу добро и далее. Мусульманин ценит добро, которое
ему делают, и благодарит за него, помня
слова Посланника Аллаха с.г.в.
«Кто попросил защиты у Аллаха, защитите его… А кто сделает вам добро,
отблагодарите его». (Абу Давуд)
‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Если
кто-то попросил у вас защиты ради
Аллаха, защитите его, и если кто-то
попросил у вас ради Аллаха, удовлетворите его просьбу, и если ктото сделает вам добро, вознаградите
его, а если не найдёте, чем вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху
с мольбами за него, пока не почувствуете, что вы отблагодарили его».
Мусульманин знает, что благодарность Всевышнему неразрывно
связана с благодарностью людям,
и человек не будет благодарить
Аллаха должным образом до тех
пор, пока не начнёт благодарить
людей.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Не благодарит Аллаха тот, кто не
благодарит людей».
Поддерживающий отношения с
людьми и терпеливо переносящий
обиды
Мусульманин понимает, что общение
с людьми — это своего рода искусство.
Ведь все люди разные, и к каждому нужно
найти подход. Среди них есть вспыльчивые, заносчивые, упрямые, злопамятные,
назойливые и любящие иронизировать
и язвить. Многие из них думают лишь
о мирском и не вспоминают о Творце
и о мире вечном. Они не задумываются
о том, для чего пришли в этот мир, и о
том, что станется с ними после смерти. Более того, есть верующие, которые
ради ненужных мелочей забывают о том,
что действительно важно. Чаще всего
это происходит с теми, у кого мало знаний. Мусульманину приходится терпеть
обиды, возражения, споры, насмешки…
Однако мусульманин никогда не теряет
надежды на милость Всевышнего и Его
помощь и поддержку. Он знает, что всё
происходит исключительно по Его воле,
и общается с людьми благонравно ради
Всевышнего Аллаха, исполняя Его веление и стремясь к Его довольству и награде.
Мусульманин знает, что земная
жизнь предназначена не для отдыха и
что Всевышний Аллах возложил на него
немало важных обязанностей. Он обязан
обеспечивать семью, помогать своим
братьям по вере, передавать полезное
знание, призывать людей к исламу, совершать благие дела и приносить пользу
обществу.
А для этого необходимо общаться с
людьми. Поэтому мусульманин не живёт
отшельником и не чуждается людей. Он
знает, что общение далеко не всегда бывает лёгким и приятным, и тому, кто много времени проводит с людьми, нередко
приходится жертвовать своим покоем и
терпеливо переносить обиды. Однако
мусульманин умеет сдерживать гнев,
старается не терять хладнокровия и не
отвечать злом на зло. Он готов к тому,

что не все, кого он призывает к исламу,
внемлют его призыву, и не все, к кому он
проявляет благонравие, ответят тем же.
Мусульманин следует примеру благородных посланников Всевышнего, которые терпели обиды, издевательства и
насмешки от своих народов. Их обвиняли
во лжи, называли колдунами или одержимыми, притесняли, обижали, насмехались
над ними, ругали их, изгоняли и даже убивали, несмотря на то, что они несли людям послание Господа, в котором благо
для людей. Посланники терпеливо разъясняли своим народам истину и неустанно
призывали их последовать прямым путём.
Однако в большинстве случаев призыву

внимали лишь немногие. Остальные же
отворачивались или даже проявляли враждебность.
Посланники прикладывали огромные
усилия, призывая людей к Аллаху. Чтобы
понять это, достаточно прочитать суру
«Нух», в которой рассказывается о том,
как Нух, мир ему, призывал свой народ в
течение очень долгого времени. Он призывал их днём и ночью, открыто и втайне,
используя при этом все возможные приёмы — от уговоров до предостережения,
от благих обещаний до угроз. Он всеми
силами пытался сорвать завесы, окутавшие их разум, и привлечь их внимание к
знамениям Всевышнего во Вселенной. Он
заботился о них и искренне желал им блага. Он хотел, чтобы в мире вечном они оказались в числе спасённых и преуспевших.
Однако они отвергли его призыв… Вот как
об этом говорится в Коране:
«Он сказал: «О мой народ! Воистину,
я для вас — предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Поклоняйтесь
Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне!
Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока.
Воистину, когда срок Аллаха наступает, он
уже не откладывается. Если бы вы только
знали!»
Он сказал: «Господи! Я призывал мой
народ ночью и днём, но мои проповеди
лишь ускорили их бегство. Каждый раз,
когда я призывал их, чтобы Ты простил их,
они затыкали пальцами уши и укрывались
одеждами.
Они упорствовали и надменно превозносились. Затем я призывал их открыто.
Затем я обращался к ним всенародно и
говорил с ними наедине.
Я говорил: «Просите у вашего Господа
прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он
ниспошлёт вам с неба обильные дожди,
поддержит вас имуществом и детьми,
взрастит для вас сады и создаст для вас
реки.
Почему вы не чтите величия Аллаха?
Он ведь создавал вас по этапам. Неужели
вы не видели, как Аллах создал семь не-

бес одно над другим, сделал луну светлой, а солнце сделал светильником?
Аллах вырастил вас из земли, словно
растения. Потом Он вернёт вас туда и
вновь выведет оттуда. Аллах сделал для
вас землю ковром, чтобы вы ходили по
ней широкими дорогами».
Сура «Нух», аяты 2–20
«Они сказали: «О Нух! Если ты не
прекратишь, то непременно окажешься
одним из тех, кого побили камнями».
Сура «Поэты», аят 116
Пророк Худ, мир ему, также терпеливо призывал свой народ, увещевая
своих соплеменников и искренне желая
им блага, а в ответ получал лишь заносчивость, грубость и обвинения во
лжи. Об этом также упоминается в
Коране:
«Вот их брат Худ сказал им:
«Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и
повинуйтесь мне. Я не прошу у вас
за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров.
Неужели вы будете понапрасну возводить на каждом холме по примете [по высокому строению], строить замки, словно вы будете жить
вечно, и хватать людей, подобно
деспотичным тиранам? Бойтесь же
Аллаха и повинуйтесь мне. Бойтесь
Того, Кто помог вам тем, что вам
известно. Он помог вам домашней
скотиной и сыновьями, садами и источниками. Я боюсь того, что вас постигнут
мучения в Великий день». Они сказали:
«Нам всё равно, будешь ты увещевать
или не будешь в числе тех, которые увещевают. Это — всего лишь измышления
первых поколений, и мы не будем наказаны». Они сочли его лжецом».
Сура «Поэты», аяты 124–139
Когда пророк Салих обратился к своему народу с не менее искренним и доброжелательным призывом, его соплеменники грубо оборвали его и сказали
без малейшего уважения:
«Ты — всего лишь один из околдованных. Ты — всего лишь такой же человек,
как и мы».
Сура «Поэты», аяты 153–154
А ведь он желал им только добра и
призывал их уверовать в их Создателя и
Господа…
Соплеменники пророка Шу‘айба в своей надменности, заносчивости и неприятии истины зашли ещё дальше и бросили
ему вызов, посмеявшись над ним:
«Они сказали: «Ты — всего лишь один
из околдованных. Ты — всего лишь такой
же человек, как и мы, и мы полагаем, что
ты являешься одним из лжецов. Низринь
на нас осколок неба, если ты являешься
одним из тех, кто говорит правду!»
Сура «Поэты», аяты 185–187
Лут, мир ему, который долго увещевал своих погрязших в грехе соплеменников, говорил с ними мягко и боялся за
них, получил в ответ чёрную неблагодарность и даже угрозы:
«Они сказали: «О Лут, если ты не
прекратишь, то окажешься одним из тех,
кто был изгнан».
Сура «Поэты», аят 167
А соплеменники Ибрахима не ограничились угрозами, но и бросили Ибрахима
в огонь, от которого его спас Всевышний
Аллах. И это при том, что Ибрахим был
кротким и благовоспитанным, желал своим соплеменникам только блага и не говорил им скверных слов.
(Окончание на стр. 2)
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Меньше всего сирот живет в
мусульманских республиках РФ
Ингушетия является единственным
российским регионом, где отсутствуют
сироты, сообщает»Интерфакс».
Согласно результатам исследования «Интеррейтинга», больше всего
детей, которые находятся на попечении государства, в Кемеровской и
Иркутской области. В этих регионах в
усыновлении нуждаются 4535 и 4498
сирот соответственно. Также в десятку лидеров по количеству детей сирот
вошли Свердловская и Челябинская
области, Красноярский край, Москва и
Московская область, Приморский край,
Забайкальский край и Санкт-Петербург.
В десять самых благополучных регионов, где меньше всего детей нуждаются в усыновлении, попали, в том числе,
четыре республики Северокавказского
федерального
округа:
Ингушетия,
Чечня (3 ребенка), Дагестан (25 детей), Карачаево-Черкесия (110 детей).
Небольшое количество детей-сирот
относительно других регионов в настоящее время зафиксировано в Адыгее,
Калмыкии, Чукотском АО, Ненецком АО,
Пензенской области и Туве.
В рейтинг вошло 79 тыс. 73 ребенка из общего числа детей, которые подлежат только усыновлению, и
не могут попасть под опеку. Эксперты
«Интеррейтинга» проанализировали ситуацию в 83 субъектах РФ.
Составляя рейтинг, аналитики компании опирались на информацию, содержащуюся в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам
ребенка Павла Астахова на начало
2013 года, а также на данные сайта
«Усыновление в России».
В России строится крупнейший
исламский комплекс
Четыре года назад в Магасе
(Ингушетия) была запланирована постройка крупного Исламского комплекса, главным объектом которого станет
Соборная мечеть. Для сбора средств
на строительство создали некоммерческую организацию - фонд “Азан”.
О том, как ведется работа, «Вестнику
Кавказа» рассказал председатель попечительского совета «Азана», член
Совета федерации от Ингушетии Ахмет
Паланкоев.
По его словам, «комплекс призван стать крупнейшим религиозным,
культурным и воспитательным центром не только Ингушетии, но и всей
Российской Федерации. В него войдут Духовное управление мусульман,
исламский университет, общежитие,
культурно-досуговый комплекс. А мечеть, рассчитанная на 8000 мест молящихся, станет самой большой в Европе.
Это грандиозное архитектурное сооружение занимает площадь в 20 гектаров и возводится поэтапно. Возведение
религиозного центра осуществляется
исключительно на добровольные пожертвования людей, организаций и его
появление прямым образом зависит от
единства мусульман. Сегодня завершен первый этап строительства. Если
говорить технически, то закончена стилобатная часть здания и залита плита
перекрытия молельного зала. Говоря
простым языком, сделан фундамент
мечети, технический этаж и сейчас мы
готовимся к возведению стен».
По мнению Паланкоева, «ингуши,
как и любой, исповедующий ислам народ желает, чтобы в республике появилась Соборная мечеть, которая станет
предметом гордости, олицетворит собой религиозную принадлежность и отобразит самобытность народа».
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В Швейцарии открылся первый
исламский институт
В Швейцарии открыл двери первый
исламский исследовательский центр,
задачей которого будет распространение умеренных идей Ислама в европейской стране, а также предоставление
швейцарским мусульманам уникальной
возможности – получить исламское духовное образование на немецком языке.
Ученые из попечительского совета
центра готовят учебную программу «на
академической базе, по принципам аккредитованных исламских институтов в
исламских странах», - пояснил один из
членов попечительского совета нового Института исламских наук Абдулла
Николас Бланшо в интервью Kuwait
News Agency.
Исследовательский институт был
создан Швейцарским исламским консультативным советом (Советом Шуры).
Согласно заявлению совета, обучаться
исламскому богословию, изучать священный Коран и хадисы в институте
смогут не только мусульмане, но и люди
всех других вероисповеданий.
До сих пор у мусульман в Швейцарии
не было возможности получать религиозное образование на немецком языке,
а благодаря новому институту появится целое поколение молодых имамов
и исламоведов, способных просвещать
швейцарскую молодежь по вопросам
веры на понятном языке.
Стоит отметить, что в Швейцарии
насчитывается около полумиллиона мусульман, тогда как общая численность
населения страны составляет 8 с лишним миллионов человек.
Впервые в Татарстане пройдет
халяльная сельхозярмарка
В Казани в скором времени пройдет первая халяльная сельскохозяйственная ярмарка. Представители мусульманского духовенства обратились
с этой просьбой к Минсельхозпроду
РТ, который принял положительное решение по данному вопросу. Об этом
корреспонденту
агентства
«Татаринформ» сообщил и.о. начальника ГБУ
«Государственное ветеринарное объединение г.Казани» Николай Бочков.
По его словам, в каждой ветеринарной лаборатории на рынках Казани
есть специальное оборудование и инструменты для проверки халяльной
продукции. Существует даже отдельное
клеймо. Как правило, проверку халяльной продукции осуществляет ветеринар
татарской национальности.
Таким же оборудованием и инструментами оснащена и ветеринарная
лаборатория на территории агропромышленного парка «Казань», где скоро
пройдет первая халяльная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию
в Казань в этот день привезут сельские
товаропроизводители Татарстана всех
форм собственности.
Мусульманин отдал бомжу в автобусе снятые с себя ботинки
Водитель Сурджит Сингх Вирк работал на автобусе уже 16 лет и за это
время повидал немало. Но увиденное
на днях в салоне канадского рейсового
автобуса под номером 341 тронуло его
до глубины души – такого Вирк еще никогда не видел.
В автобусе сидел плохо одетый
мужчина, у которого на ногах вместо
ботинок были надеты полиэтиленовые
бахилы. Неподалеку от него сидел еще
один пассажир явно мусульманской наружности – у него была борода, а на
голове тюбетейка. Увидев босые ноги
бомжа, мусульманин снял с себя кроссовки и отдал их ему, после чего сошел
с автобуса босиком.
«Мое сердце просто растаяло, - говорит водитель Вирк, успевший снять
этот случай на камеру телефона. – Он
просто снял свои ботинки и носки и
сказал, возьми это, не беспокойся обо
мне. Я живу близко и дойду так».
Когда добросердечному мусульманину позвонили журналисты, он
попросил не упоминать в газете его
имя, поскольку ислам предписывает
соблюдать анонимность благотворительных поступков. Известно лишь, что
это 27-летний мусульманин из города
Суррей в Британской Колумбии, и что
он ехал в автобусе из местной мечети.
Кадры из автобуса сразу попали в
социальные сети и получили сотни восхищенных отзывов – люди всех конфессий оценили бескорыстный поступок
пассажира-мусульманина.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Сколько пришлось претерпеть лучшим
из людей — посланникам Всевышнего от
своих соплеменников…
Посланник Аллаха с.г.в. долгие годы
призывал свой народ к исламу и убеждал
их уверовать в Единого Бога и не поклоняться никому наряду с Ним. Он желал им
блага, а они обижали его и даже вынудили
к переселению. Однако он проявлял смирение и терпеливо продолжал исполнять
свой долг перед Всевышним.
‘Аиша передаёт, что однажды она
спросила Пророка с.г.в.: «Был ли для тебя
день тяжелее, чем день битвы при Ухуде?»
Он сказал: «Мне пришлось претерпеть от
твоих соплеменников многое, но самым
тяжким из всех был день ‘Акабы, когда
я предложил Ибн ‘Абд-Яляйлю ибн ‘АбдКулялю последовать за мной, но он дал
мне не тот ответ, которого я от него ждал.
И тогда я удалился огорчённый, что было
заметно по моему лицу. Я пришёл в себя
только после того, как добрался до Карн
ас-Са‘алиб (гора между Меккой и Таифом
на расстоянии суток пути от Мекки) подняв
голову, я заметил, что стою в тени облака. Взглянув на него, я увидел Джибриля,

который сказал: “Поистине, Всевышний
Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали,
и Он направил к тебе ангела гор, чтобы ты
приказал ему сделать с ними, что пожелаешь”. А потом ко мне обратился ангел гор,
который приветствовал меня и сказал: “О
Мухаммад, поистине, Аллах слышал, что
сказали тебе твои соплеменники, а я ангел гор, и Господь мой направил меня к
тебе, чтобы ты приказывал мне. Так чего
же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу
на них две горы!”». На это Пророк с.г.в.
сказал: «Нет, я прошу только о том, чтобы Аллах произвёл от них тех, кто станет
поклоняться одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого и ничего!» (Бухари;
Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Верующий, который общается с людьми
и терпит наносимые ими обиды, лучше
того, который не общается с людьми и не
терпит наносимые ими обиды». (Бухари)
Посланник Аллаха с.г.в. призывал своих
сподвижников проявлять терпение, призывать людей к религии Аллаха с мудростью
и благим увещеванием и быть готовыми
к оскорблениям, насмешкам и даже враждебному отношению со стороны людей.

ЗАЧЕМ МНЕ ИСЛАМ?
Сайт umma.ru провел опрос среди своей широкой аудитории, представителей
разных стран, национальностей и вероисповедания, о том, зачем принимать Ислам?
Именно такой вопрос был задан Шамилю Аляутдинову одним из посетителей сайта.
Вашему вниманию представляются некоторые итоги данного опроса, которые нам
показались интересными и всесторонне полезными.
Ответ (Ясмин). Ислам — это совершенная религия, совершенная во всем!
Все в нашем мире создал Аллах, все подчиняется Его воле.
Все люди равны пред Богом и делятся на две категории — верующие и неверующие, нет в Исламе богатых и бедных,
знаменитых и неизвестных, красивых и некрасивых и т. д. Все в итоге умрут и вернутся к Господу, а спасутся только те, кто
искренне уверовал в земной жизни.
Священный Коран — это слово Божье.
Попробуйте найти в этой книге хоть малейшую ошибку. Вы не найдете! Это книга,
от которой наука отстает на 14 веков.
В Коране целая глава посвящена матери Иисуса — Марии. Ислам не отрицает
Христианство.
В Исламе одна из главнейших ценностей — это семья, отношения мужа с женой, отношение детей к родителям, все
это взаимосвязано. Я считаю, что исламская формула семьи — идеал.
Хиджаб… Многие считают, что таким
образом девушка унижена и забита, что у
нее нет права выбора ни в чем. Но все совсем наоборот: если девушка в хиджабе, то
она не привлекает внимания посторонних
мужчин (их грязных мыслей зачастую), тем
самым оберегая себя, защищая честь своей семьи. Дома она старается быть красивой и привлекательной для своего мужа.
Она словно изолирована от грязного мира,
неся в себе частичку иного мира, чистого,
духовного, правильного.
Почему люди принимают эту религию?
Потому что это Истина! Люди переходят
в Ислам по личному желанию и глубокому убеждению. Это соответствует словам
Всевышнего: “Нет принуждения в религии” (Коран 2:256).
В Исламе нет понятия “депрессия”,
все воспринимается через призму оптимизма: даже самое плохое происходит к
лучшему. Аллах (Бог) испытывает человека
таким образом или наказывает за сделанные грехи. Впоследствии же этого человека ждет великая награда за проявленное
терпение, благородство поступка и благодарность.
Ислам — это великая мудрость. Глядя
на людей, принявших Ислам, я понимаю,
что они нашли цель в жизни и им есть к
чему стремиться — к счастью земному и
вечному.
Принимайте же Ислам, все мы дети
Адама и все вернемся к Богу!
Ответ (Салауат). Необходимо следовать закономерному развитию общества.
Ведь сначала было язычество, затем общество развивалось, чтобы в конечном
итоге обрести Ислам.

Одному моему другу понимание
Ислама, совершение намаза, мусульманский взгляд на жизненные проблемы помогли спланировать свою жизнь. Никакие
бытовые неурядицы не могут подточить
его. Для него это вовсе не неурядицы, а
лишь очередное испытание, которое необходимо преодолеть, не ударив в грязь
лицом.
Я только-только выковываю внутренний стержень. Тот стержень, который поменяет полюса, и уже я буду менять этот
мир, а не он меня.
То, что Ислам помогает бросить курить, употреблять спиртное, помогает не
ругаться, избавиться от невнимательного,
небрежного отношения к окружающим и
т. п. — это даже не принимаю в расчет,
потому как это естественно для разумного
человека.
Зачем принимать Ислам? Для того чтобы снять очки и взглянуть на этот мир без
них. Чтобы выковать внутренний стальной
стержень из тех подручных материалов,
которые предоставил нам Всевышний.
Ответ (Азат). На самом деле много
людей верит, что Бог есть. Но это ничего
не меняет в их жизни. Да, и так бывает.
Все потому, что они не пошли дальше по
дороге познания. Ведь после ответа на вопрос “Есть ли Бог?” встает вопрос “Что я
теперь должен (должна) делать?”
Меня часто спрашивают: зачем верить
так демонстративно? Почему бы просто не
верить в Бога в душе? Да, в душе — это
самое удобное. В глубине души, так глубоко, что никому и не видно. Так глубоко, что
и сам иногда забываешь, есть ли у тебя
вера. Лежит она в душе и вынимается по
праздникам из этих глубин, проветривается, просушивается. Посмотрит человек,
порадуется: вот, мол, и у меня вера есть.
И обратно ее запихнет подальше, чтобы не потерять случайно.
Что меняет такая вера в жизни? Зачем
она?
Вы знаете, что Бог есть, но ваше знание ни к чему не ведет вас. Ваша жизнь и
ваша смерть ничего еще не выиграли от
этого знания, если вы не активны. Пророк
Иисус сказал: “Вера без дел мертва”.
Самый главный вопрос, на который необходимо ответить уже сейчас: если Бог
есть, то что я должен (должна) делать?
Ответ (Ерлан). Ислам дал мне новое
мировосприятие, то понимание жизни, которое необходимо было для достижения
успеха и гармонии.
В детстве бабушка часто рассказывала
об обычаях и традициях наших предков.
Казахи жили по Исламу, писали по-араб-

Ибн Мас‘уд сказал: «Я будто и сейчас
вижу Посланника Аллаха с.г.в., рассказывающего об одном из пророков, которого
его соплеменники избили до крови и который вытирал кровь со своего лица, говоря: “О Аллах, прости моих соплеменников,
ибо, поистине, они не ведают, что творят!”
(Бухари; Муслим)
Если мусульманина, который призывает людей к исламу и открывает им истину, обижают, он сразу же вспоминает о
том, сколько обид пришлось претерпеть
Мухаммаду с.г.в. и остальным посланникам и пророкам. А если терпели лучшие
из людей, так как он может роптать, жаловаться, отстраняться от людей и отказываться исполнять обязанности, которые
возложил на него Всевышний Аллах?
Мусульманин снисходителен и терпелив. Он уважает всех людей независимо
от их вероисповедания и старается найти
подход к каждому. Он не избегает общения с людьми, хотя и знает, что они могут
нанести ему обиду и от них он может услышать нечто такое, что оставит неприятный
осадок в его душе. Вместо этого он проявляет терпение, снисходительность, кротость и великодушие в надежде снискать
довольство Всевышнего и Его награду.
ски и в то же время отличались от других
мусульманских народов своей самобытной
культурой. Особенно интересны мне были
рассказы о хадже. В те времена для совершения хаджа мой прадедушка с еще несколькими родственниками, взяв в дорогу
некоторый запас продуктов, отправлялись
в Мекку верхом на лошадях и верблюдах.
Дорога была дальней и тяжелой, ведь на
пути были степь, горы и пустыня. Обратно
возвращались не все, но это никого не
пугало, потому что согласно исламской
религии душа погибшего во время хаджа
прямиком попадает в Рай. Сегодня меня
радует то, что теперь у нас есть возможность возвратиться к религии наших предков, к своим истокам, и то, что с каждым
годом число верующих растет.
Первая книга об Исламе попала в мои
руки, когда мне было 19 лет. Я выучил слова шахады (свидетельства Единобожия) и
стал ежегодно держать уразу (пост). В последнее время я все чаще задумываюсь о
смысле жизни. Когда-то она закончится,
и за все деяния нам придется отвечать.
Поэтому важно прожить ее достойно.
В этом году я сделал важный для меня
шаг — начал читать пятикратный намаз.
Желание начать читать намаз у меня возникло уже больше года назад, и в этом
году различные обстоятельства благоприятствовали тому. Мне хорошо помнится
день, когда я, научившись намазу, впервые пришел в мечеть на джума (на пятничную молитву). В тот день я увидел, как мусульмане толпами направляются к мечети,
для того чтобы вместе помолиться Богу. У
меня на душе был праздник, меня переполняло чувство радости, оттого что я присоединился к умме пророка Мухаммада
(да благословит его Всевышний и приветствует). Я и раньше приходил в мечеть
по пятницам, но в тот день я увидел все
совершенно другими глазами, потому что
молился со всеми вместе. У меня возникло
ощущение, что до этого момента я словно
находился по другую сторону жизни.
Ислам — это верный путеводитель для
человека. Исчезло все лишнее, казавшееся таким ярким и красочным, а на самом
деле только растрачивавшее мою энергию и время, не дававшее мне подняться выше. Сейчас я стараюсь развиваться постепенно, сохраняя баланс между
мирской жизнью и вкладом в будущее. Я
избавляюсь от мешающей мне суеты, от
перемены настроений. К проблемам отношусь как к испытаниям и принимаю их
со спокойствием, сохраняя человеческое
достоинство. Раньше я часто жаловался и
обвинял, сейчас я стараюсь понимать людей. Прежде всего я обращаю внимание
на свое поведение, на управление своими чувствами, желаниями, настроением.
Бессмысленно добиваться чего-то от людей, требуя своего, начинать нужно с себя.
Я заметил, что когда меняешься сам, со
временем меняются и окружающие тебя
люди. Когда относишься к другим с пониманием, терпением и любовью, то люди,
чувствуя твою доброжелательность и открытость, отвечают тем же.
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Семинар имамов:

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ОБЩИН

Коран

С 7 по 9 апреля 2014 года в селе Татарская Каргала прошел традиционный семинар имамов и председателей религиозных общин Оренбургской области. В мероприятии приняли участие около 30 человек
из многих районов Оренбуржья. Основная задача семинара – побуждение к активизации работы в мусульманских общинах области. Этой цели и были посвящены мероприятия семинара.
На занятиях участники пополнили свои знания по
Корану, фикху, исламскому призыву. Ярким моментом
семинара стала встреча с муфтием ДУМОО Абдуль Бари
хазратом Хайруллиным, который ответил на насущные
вопросы руководителей общин. И, конечно, участникам
запомнился конкурс «Активная мусульманская община».
Из участников семинара были отобраны 6 мусульманских организаций, которые заметны своей активностью, хотя этапы развития общин у всех разные. Так мусульманские организации с.Кардаилово и с.Зиянчурино
проявляют активность пока в основном в строительстве
мечетей, другие же организации пошли дальше: проводят курсы по обучению основам Ислама, детские лагеря,
массовые выезды на природу, способствуют поступлению
прихожан в исламские учебные заведения и совершению
паломничества в Мекку. Каждый из участников конкурса
сделал выступление-презентацию о работе своей общины, ответил на вопросы слушателей и жюри и услышал
рекомендации по совершенствованию деятельности своей организации.
В результате по итогам конкурса призовые места
были распределены следующим образом:
1 место поделили религиозная община г.Медногорска
и пос.Маячный Кувандыкского района.
2 место – религиозная община пос. Саракташ и
г.Тюльгана.
3 место – религиозная община с.Кардаилово Перево
лоцкого р-на и с.Зиянчурино Кувандыкского р-на.
Всем конкурсантам были вручены полезные призы –
пылесосы.

Сура

аяты 5-10

Конкурс был полезен всем участникам семинара,
ибо позволил «примерить» деятельность конкурсантов
на себя, критически отметить, что делается в собственных общинах, а что еще нет. В общем «первый блин не
вышел комом». Ведь не было проигравших, а все участники семинара и конкурсанты вышли победителями.
Хочется, надеется, что подобные объединительные
и развивающие мероприятия будут проходить и в дальнейшем.
Пусть Всевышний Аллах воздаст благом всем, кто
способствовал проведению этого семинара и примет
их искренние усилия на пути распространения Его религии.

МЕЧЕТЬ «ХУСАИНИЯ» ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ
20 апреля 2014 г. в мечети «Хусаиния» прошел традиционный субботник по уборке дворовой и прилегающей
территории. В этом году количество верующих, желающих заработать довольство Творца миров и стремящихся
видеть одну из мечетей города чистой и ухоженной, было рекордным, пришло около 60 человек. Желания убраться
и разумного задора было хоть отбавляй, даже инструментов не хватило. Возраст участников – от 2-x до 82 лет.
Отметим, что подавляющее большинство пришедших – это молодежь. Наверняка, это те люди, которые всем сердцем восприняли слова хадисов о том, что «чистота – это часть веры». Радует, что эти мусульмане готовы действовать в соответствии со словами посланника Аллаха (с.г.в.).
Мероприятие традиционно закончилось дружным чаепитием в кафе-халяль «Салям» и проповедью имама
Абдуллы хазрата Шарипова. Сейчас мечеть, хвала Аллаху, выглядит проснувшейся от зимы, красивой и нарядной.
Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Придерживайтесь
правдивости. Поистине,
правдивость приводит к
благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек
говорить правду, пока не будет записан y Аллаха как
правдивейший».
Аль-Бухари
Согласно Исламу, правдивость — это одно из величайших достоинств и нравственных качеств, украшающих человека. Мусульманин старается придерживаться правдивости всегда и во всем, и это качество — его
отличительная черта и основа его нравственности и
поведения. Кроме того, правдивость улучшает дела
мусульманина, приносит ему прощение грехов и вводит его в Рай. Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши
дела и простит вам ваши грехи»
Сура «Аль-Ахзаб», аяты 70-71
Особую важность правдивость имеет в торговых отношениях, ведь каждый из нас часто оказывается покупателем или продавцом.
Правдивость предполагает, что продавец и покупатель должны быть честными при заключении сделок
купли и продажи, и избегать неясностей и намеренного «затемнения» при подписании договоров. Они
должны ставить ясные условия и доступно объяснять
своим деловым партнерам, клиентам или покупателям, что именно они приобретают и что теряют, заключая с ними определенную сделку, чтобы они были
спокойны и не колебались при принятии решения.
Если мусульманин будет поступать так, Аллах наполнит благословением все его дела и возвысит его степень в Раю до степени пророков, искренне верующих
и шахидов. Абу Са`ид аль-Худри передает, что Пророк
с.г.в. сказал: «Честный торговец будет (в Судный
день) вместе c пророками, искренне верующими и
шахидами». (Ат-Тирмизи)
A Хаким Ибн Хузам передает, что Пророк с.г.в. сказал: «Покупатель и продавец имеют право выбора до
тех пор, пока не разойдутся...». У этого хадиса есть
продолжение: «... и если они были правдивыми и не
хитрили, то их купля и продажа будет благодатной, a
если они солгут и сокроют, благодать их купли и продажи будет стерта». (Аль-Бухари)
Правдивость также предполагает, что торговец не
должен сбывать свой товар с помощью ложных утверждений и клятв. Он не должен приписывать товару достоинства, которыми он в действительности не обладает, ради того, чтобы привлечь покупателя и ввести
его в заблуждение, как это делается сегодня. Реклама

Хадис

«Аль-Ляйль»

привлекает покупателей, но она не дает достоверной
информации o товаре, а лишь приукрашивает его.
Ислам предостерегает нас от подобных действий, потому что они нарушают естественный процесс купли
и продажи на рынках, заставляют людей испытывать
разочарование и подрывают их доверие к продавцам
товара. Однажды посланник Аллаха с.г.в. отправился в
мечеть и по дороге увидел людей, занятых торговлей.
Пророк с.г.в. обратился к ним со словами: «О торгующие!» Они ответили Посланнику Аллаха с.г.в., подняв
голову и обратив в его сторону свои взоры. Тогда он
сказал им: «Поистине, в Судный день торговцы будут
воскрешены нечестивцами и грешниками, кроме богобоязненных, правдивых и честных из их числа». (АтТирмизи)
Абдуллах ибн Абу `Ауфа передает в достоверном
хадисе от Аль-Бухари, что один человек разложил на
рынке свой товар и поклялся, что ему давали за него
сумму, которую на самом деле ему никто не предлагал,
чтобы сбыть этот товар одному мусульманину. После
этого Всевышний ниспослал:
«Поистине, тем, которые продают завет c Аллахом и
свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней
жизни. Аллах не станет говорить c ними, не посмотрит
на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания»
Сура «Семейство Имрана», аят 77
Поистине, когда человек лжет и сбывает свой товар
c помощью клятв, которые он дает ради того, чтобы
поднять цену товара или скрыть его изъян, он превращается из правдивого в вероломного. B наказание
Аллах лишает его торговлю благословения. Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Это великое вероломство, когда
ты рассказываешь брату своему что-нибудь, и oн тебе
верит, a ты ему лжешь». (Абу Дауд)
Пророк с.г.в. сказал: «Ложная клятва помогает
сбывать товар, но стирает благословение». (Бухари и
Муслим)
Правдивость также предполагает, что деловой человек должен заботиться о своих компаньонах и деловых партнерах, желать им того же, чего он желает
себе, и оберегать их имущество так же, как оберегает
свое. Во время совместной работы он должен предоставлять им всю информацию, которая имеется у него,
ничего от них не скрывая, чтобы они знали судьбу своих средств, вложенных в общее дело. Абу Хурейра передает, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине,
Аллах говорит: «Я буду третьим для двух компаньонов
до тех пор, пока один из них не поступит вероломно
пo отношению к другому. Когда же он поступит вероломно по отношению к нему, Я покину их». (Абу Дауд)
Ас-Саиб ибн Абу ас-Саиб сказал Пророку с.г.в.: «Ты
был моим компаньоном во времена невежества, и ты
был прекрасным компаньоном: ничего не скрывал от
меня и никогда со мной не спорил». (Ибн Маджа)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен,
кто признавал наилучшее,
Мы облегчим путь к легчайшему.
А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не
нуждается,
кто счел ложью наилучшее,
Мы облегчим путь к тягчайшему».

Сура

«Аль-Бакара»
аяты 200-201

«Среди людей есть такие, которые говорят:
«Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет
им доли в Последней жизни.
Но среди них есть такие, которые говорят:
«Господь наш! Одари нас добром в этом мире
и добром в Последней жизни и защити нас от
мучений в Огне».

Комментарий
Стремление людей различны. Одни сделали своей
главной целью земную жизнь и только. Другие же, желая
благ земной жизни, задумываются и о жизни следующей.
Они поверили во Всевышнего Аллаха, в воскрешение
после смерти и в Его справедливый суд. Они осознали,
что все дела человека записываются, оцениваются и будут за или против него «в день, когда поседеют дети»
(сура «Аль-Музаммиль», аят 17).
Они поверили в обещанное Аллахом блаженство Рая
и наказание Ада. Эта вера повлияла на их поступки и
сделала алчного – щедрым, высокомерного – смиренным, а вероломного – надежным. Всевышний Аллах дарует таким людям Свое руководство и указывает прямой
путь. Он облегчает им и делает приятным, желанным поклонение: чтение намаза, пост, хадж и т.д. Он защищает
их и помогает в мирских делах.
«А тому, кто боится Аллаха, Он создает выход (из
трудного положения) и дает ему средства к жизни, откуда он и не ждет»
Сура «Развод», аяты 2-3
Но многие люди сомневаются в существовании
Господа. Они считают ложью день воскрешения и справедливый суд Аллаха. Они допускают любые способы
для достижения цели, потому что не верят, что дела записываются Господом, и как следствие не боятся ответственности за свои дела. Но Всевышний Аллах сказал:
«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его.
И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его».
Сура «Аз-Зальзаля», аяты 7-8
Таким людям Всевышний Аллах облегчает путь к
тому, к чему они сами устремились, то есть к греховной, беспечной жизни и наказанию Ада. И в итоге они
считают глупостью и пустой тратой времени поклонение
Аллаху. Они не волнуясь обеспечивают себя и свои семьи средствами от запрещенной Аллахом деятельности:
от воровства, торговли спиртным, наркотиками. Они порывают связи с родственниками и проявляют скупость к
нуждающемуся. Они делают все это и считают, что так
поступать правильно.
Всевышний Аллах за их небрежность к Господу и
высокомерие сделал так, что употребление и продажа
спиртного, прелюбодеяние, воровство, обман и т.д. стало для них нормой и они даже получают в этом удовольствие. Они получают в этом удовольствие, считая, что
выбрали самый оптимальный и удачный подход к жизни,
самый прямой путь, ведь у них все получается. Тогда как
Всевышний Аллах говорит таким людям: «Мы облегчим
(им) путь к тягчайшему», а затем говорит: «Воистину,
Нам надлежит вести прямым путем»
Сура «Аль-Ляйль», аят 12.
То есть, только Всевышний Аллах решает кого вести
прямым путем и только Он может вести им. Верующий
должен быть очень внимательным в этом вопросе.
Успешность, хороший результат сегодняшних дел не может быть прямым доказательством довольства Господа.
Но если твоя вера крепка, ты проявляешь благодарность
и покорность Аллаху, отстраняешься от грехов, ищешь
Его довольства, тогда ты можешь надеяться на Его руководство и то, что ты идешь прямым путем, дорогой
ведущей в Рай. Ты можешь надеяться на то, что тебе
облегчается путь к легчайшему, а не к тягчайшему.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)
1.Утренний

Раджаб

МАЙ

***

ШАГБАН

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

8

9

9
10

10
11

11

событие

рассвет
(ирта)

Джум’а

Восход
(кояш
чыга)

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

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

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

Нет в Исламе
слов важнее!

Детская страничка

В садик утром я иду,
Гордо всем я говорю:
- Я, ребята, мусульманин,
Я сегодня утром рано
На молитву с папой встал.
Вот, что папа мне сказал:
«Нет в Исламе слов важнее,
Чем свидетельство о вере,
Кто его произнесетВ Рай Всевышнего войдет.

05:07

06:37

14:17

19:31

21:55

23:25

05:06
05:04

06:36
06:34

14:17
14:16

19:32
19:33

21:56
21:58

23:26
23:28

12

05:02

06:32

14:16

19:33

22:00

23:30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Ты, сынок, его запомни,
Хоть звучит оно и сложно:
ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ ЛЛАХ
МУХАММАД РАСУЛЮ ЛЛАХ.

22

23

04:46

06:16

14:17

19:43

22:16

23:46

23
24
25
26
27
28
29
30
31

24
25
26
27
28
29
30
1
2

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
14:18
14:18

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

Центральное духовное управление мусульман России
ХАДЖ ФОНД РОССИИ

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

От Создателя награда
Будет лучшей за шахаду,
И поэтому на счастье
Повторяй ее почаще!

открыл прием документов
на Хадж 2014
Региональный представитель по Оренбургской области
тел.: 8 987 847 27 00. Подробности на сайте www.hajjfund.ru

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

c

Кухня народов мира

Салат из мяса курицы и риса
Отварное мясо курицы - 200 г
Майонез - 150–200 г
Рис - 100 г
Сливочное масло - 50 г
Сваренное вкрутую яйцо – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Соль и черный молотый перец по вкусу
Рис отварить в подсоленной воде и
остудить. Мясо пропустить через мясорубку и выложить на дно салатника, покрыв слоем майонеза. Поверх мяса положить слой мелко нарезанного лука, сверху
– майонез. Затем равномерно распределить слой риса, полив его майонезом.
Яйца разрезать на 2 части, отделить желтки от белков. Белок мелко нарезать и, положив поверх слоя риса, залить майонезом. Сливочное масло нарубить и уложить
следующим слоем, покрыв майонезом.
Готовый салат посыпать перцем и украсить рубленым яичным желтком.

Уважаемые мусульмане!

c

Говядина - 300 г
Фасоль - 150 г
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Растительное масло - 1 ст. л.
Лавровый лист
Красный молотый перец - 1/2 ч. л.
Перец горошком
Соль по вкусу
Мясо нарезать небольшими кусочками, залить холодной водой,
довести до кипения и варить на слабом огне в течение 10 минут. Затем
добавить предварительно замоченную фасоль и варить 15–20 минут,
после чего положить обжаренные
на растительном масле кружочки
моркови и кольца лука, лавровый
лист, перец горошком, красный
молотый перец и соль. Варить на
среднем огне до готовности.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов
проводится лекция для всех интересующихся религией Ислам.

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

В магазине «Салям», который является
официальным представителем umma.ru,
состоялось поступление трудов
Шамиля Аляутдинова.

Острый фасолевый суп

Темы лекций на май 2014 г.:
3.05 – Ценность Корана или «Лучшая община,
выведенная для людей»
10.05 – Сострадание и милосердие
17.05 – «Призывай к Господу...»
24.05 – Поступки сердец
31.05 – Видеолекция

В садик утром я иду,
В Рай, наверно попаду,
Потому что всю дорогу
Я шепчу молитву Богу!
Дина Макарова

Вышла в свет и появилась в продаже новая книга «Стань самым умным и богатым» (часть 2). Труд рассчитан на широкий круг читателей,
желающих достичь «невозможных» ранее высот в обоих мирах. Эта
книга для тех, кто двигается вперед и ввысь, проявляя благодарность
Господу миров и получая от жизни огромное удовольствие!
В книге автор приводит 30 новых правил из Корана и Сунны и
другие рекомендации, основанные на современной науке и психологии,
направленные на личностный рост человека.
Адрес магазина «Салям»: г. Оренбург, ул. Кирова 3, рядом с
мечетью «Хусаиния». Тел.: 43-11-51
В селе Татарская Каргала начало свою работу Такси «АмалЬ».
Перевозка людей и багажа. тел. 89878476622; 976622
-

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

Желающие купить или продать дом, земельный участок
в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
Бурение скважин под воду Ф 159 мм.тел. 89877904061

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
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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