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Жизнь не может быть безоблачной постоянно.
На смену радости обязательно приходит печаль
и нередко человек оказывается во власти таких
состояний как страх, безысходность, отчаяние.

«Мы непременно испытаем вас
чем-нибудь из страха, голода, потерях в имуществе, людях и плодах, но порадуй терпеливых».
Сура «Бакара», аят 155
То есть, в земной жизни человек
обязательно испытает чувство голода,
будет переносить болезни, терпеть
материальные убытки, терять близких
и родственников, а также неизбежно
столкнется с психологическими испытаниями: душевными потрясениями,
страхом, состоянием близким к отчаянию. Мусульманин знает от Аллаха о
неизбежности этого и в сложный момент не терзает себя вопросами: «За
что? Почему это со мной, а не с другими?». Такое понимание делает психику
устойчивой, позволяет направить силы
на преодоление проблемы, а не на пустые терзания. К тому же мусульманин
знает из Корана, что:
«Аллах не возлагает на человека
груз сверх его возможностей».
Сура «Бакара», аят 286
и то, что:
«За каждой тягостью наступает
облегчение».
Сура «Ашшарх», аят 6
А также то, что его Господь –
Милостивый, Излечивающий, Дающий
пропитание, Отвечающий на мольбу.
Эти знания укрепляют верующего и
позволяют с легкостью преодолевать
проблемы, которые для других оказываются сложными, и проявлять терпение там, где другие теряют самообладание.
Но бывает так, что Аллах посылает
испытания, тяжесть которых заставляет содрогнуться даже крепких в вере.
Мусульманин оказывается на грани сил

и терпения. Но и в этой ситуации он не
имеет права впадать в отчаяние. Тело может изнывать от боли, разум не находить
выхода из сложившейся ситуации, но в
сердце верующего всегда живет надежда
на Аллаха и уверенность, что помощь Его
близка.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Всевышний низводит обильный
дождь, ливень, после того, как люди
уже потеряли надежду, отчаялись и
распространяет Свою милость. Он
– Покровитель всего и вся, бесконечно
восхваляем».
Сура «Совет», аят 28
После того, как человек выложился
насколько мог: физически, материально,
морально, но ожидание результата затянулось, может появиться состояние безнадежности, отчаяния. И в этот период мусульманину очень важно суметь подняться
выше, дистанцироваться душой, не дать
себя психологически раздавить. Все свои
надежды возложить на Аллаха, переживания, страхи растворить в мольбах, поклонении Всевышнему, но телом, делами сделать еще несколько импульсивных рывков
с учетом мирских закономерностей, т.е.
создать причины для преодоления проблемы: найти нужное лечение, найти лучшую
работу, сменить круг общения и т.д. и вот
он результат – «обильный дождь, ливень»
милости Всевышнего, благословение в самых разных жизненных проявлениях, после того как была потеряна надежда.
Поучительный пример для мусульман
в истории пророка Закарии (мир ему),
который был попечителем Марьям (библ.
Марии), будущей матери пророка Исы –
Иисуса Христа (мир ему). Закария поселил
девочку в алтаре храма и постоянно опекал ее, чтобы она не знала ни в чем нужды.
Он стал замечать, что у Марьям появляется пища, которой он сам не приносил.
«И всякий раз, как Закария заходил к ней в алтарь, он находил пред
ней еду. И сказал он: «Марьям! Откуда
у тебя это?» Она ответила: «Это от
Господа! Он ниспосылает бессчетные
дары, кому пожелает».
Сура «Семейство Имран», аят 37
Сам пророк Закрия не имел детей, и
к моменту описываемых событий был уже
старцем, да и жена его была бесплодна.
Всякие надежды иметь ребенка были потеряны. Но милость Аллаха к Марьям,
свидетелем которой стал Закария и слова
девочки: «Это от Господа! Он ниспосылает
бессчетные дары, кому пожелает» вдохновили его еще раз обратиться к Аллаху:
«И сказал: «Господь! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже покры-
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Отчаяние
В наши дни депрессии и
стрессы стали обычным явлением, большинство людей
испытывают неуверенность в
своих силах и в завтрашнем
дне. Это становится причиной пристрастия к алкоголю, наркотикам, приводит к
серьезным заболеваниям.
Большинство
пациентов
больниц в процессе лечения вынуждены получать
успокаивающие средства.
Психологические проблемы
не позволяют радоваться
жизни и полноценно реализовывать себя.
Отчаяние – состояние
крайней безнадежности, и безысходности, вершина нерешенных психологических проблем. Это очень опасное
чувство, способное уничтожить морально и физически даже сильного, волевого человека. Когда обстоятельства
жизни становятся неподконтрольны,
проблемы наваливаются одна за другой, и то, что считалось постоянным,
разрушается на глазах, психика человека не выдерживает. Нередко нам
приходится слышать о самоубийстве
известных людей: богатых, влиятельных, добившихся многого в земной
жизни.
Ислам же укрепляет своих последователей. Всевышний Аллах предупреждает верующих о неизбежности испытаний:
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ла голову. А ведь раньше благодаря
молитвам к Тебе, Господи, я не был
несчастен (Ты всегда отвечал на мои
мольбы)»
Сура «Марьям», аят 4
И он просит у Аллаха ребенка, который стал бы ему наследником.
Как часто, мы, современные мусульмане, сделав несколько шагов в выбранном
направлении и столкнувшись с проблемами, сникаем, падаем духом и отказываемся от задуманного. Нам свойственна
нерешительность, лень, слабая надежда
на Аллаха. Пророк Закария приложил все
возможные усилия и потерял практически
всякую надежду на появление младенца.
Но он не впал в отчаяние. Он использует последнюю возможность – обращение
к Милостивому Господу, который прежде
всегда отвечал ему. И Аллах внял мольбе
пророка.
«О Закария! Воистину, Мы радуем
тебя вестью о мальчике, имя которому
Йахья (библ.Иоанн Креститель). Мы
не создавали прежде никого с таким
именем (или никого подобного ему)».
Сура «Марьям», аят 8
Важно подчеркнуть один момент.
Помощь Аллаха зависит не только от слов
человека, но и от его дел. Так мы просим
у Аллаха материальных благ, а сами жадничаем на копейки. Хотим иметь крепкие
семьи, а сами порываем отношения с
родственниками. Хотим благополучия детей, но сирот, обездоленных не замечаем. Причина упускания благ в нас самих.
На примере пророка Закарии (мир ему)
мы видим, что он получил чудесный дар
от Господа в то время, когда воспитывал
благословенного ребенка. Поэтому, обращаясь к Аллаху с просьбами, мы должны
быть внимательны к окружающим, проявлять щедрость и милосердие.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Мы непременно испытаем вас
чем-нибудь из страха, голода, потерях
в имуществе, людях и плодах, но порадуй терпеливых, которые, когда их
постигает беда, говорят: «Воистину,
мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы
вернемся».
Они удостаиваются благословения
своего Господа и милости. Они следуют прямым путем».
Сура «Бакара», аят 155-157
Преодолевая жизненные невзгоды,
мусульманин должен остерегаться чувства отчаяния. Грамотный и терпеливый, он
с благодарностью принимает жизненные
испытания, понимая их неизбежность. За
проявленные веру, терпение Аллах одаривает его своей милостью, берет под защиту и дает выход из самой сложной ситуации. Мусульманин обязательно должен
стараться: работать, учиться, заполнить
свой день полезными делами, прикладывать все реальные усилия для успеха,
а душою, сердцем быть спокойным, уверенным в своем Господе и никогда не терять надежды.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«… не теряйте надежды на милость
Аллаха, ибо отчаиваются в милости
Аллаха только люди неверующие».
Сура «Йусуф», аят 87

Каргалинцы облагораживают
родное село
За минувший весенний месяц мусульмане – жители Татарской Каргалы,
организовали несколько субботников
в родном селе. Приведены в надлежащий порядок три местных кладбища, отремонтированы ограждения и
каменные заборы. Жители оказали
администрации села помощь в уборке и локализации свалки. Кроме того,
вдоль улицы Советской высадили
около восьмидесяти саженцев рябины красной. Облагораживание села
продолжается и по сей день, прихожане каргалинских мечетей активно
принимают участие в этом благородном деле.
Владимир Путин заявил
о жизненной важности
духовных ценностей
Президент России обратился к
Федеральному Собранию с ежегодным посланием о положении в стране,
основных направлениях внутренней и
внешней политики государства. Оно
стало восьмым обращением В. Путина
к парламенту.
Впервые в послании была затронута проблема духовного уровня общества. «Общество только тогда может решать стоящие перед страной
проблемы, - считает Владимир Путин,
- когда в стране берегут духовные
ценности, язык и традиции. Именно
это национальное богатство служит
фундаментом для страны».
Владимир Путин также предложил
ускорить принятие поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за экстремистскую деятельность, передает Интерфакс. «Кое-кто
не гнушается самыми грязными технологиями, пытается разжечь в нашей
многонациональной демократической
стране межнациональную и межконфессиональную рознь», - сказал глава
государства в ходе своего ежегодного
послания.
МИД РФ: Позиции России и ОИК
по большинству проблем близки или практически совпадают
Исламский мир воспринимает
Россию как дружественное государство, способное помочь ему в решении многих проблем. Об этом заявил
посол по особым поручениям МИД
России Вениамин Попов, представитель российской делегации на сессии
глав МИД стран-членов Организации
Исламская конференция (ОИК), которая завершила свою работу в
Исламабаде.
«С 2005 года, когда Россия получила статус наблюдателя в ОИК, российская делегация принимает участие
во всех ежегодных сессиях министров
иностранных дел этой организации»,
– передает слова дипломата РИА
«Новости».
Российский дипломат выразил
удовлетворение, что по большинству
наиболее актуальных кризисных проблем современности позиции России
и ОИК близки или практически совпадают. «Это касается и ближневосточного кризиса, и проблемы Ирака, и
ряда других проблем», – сказал он.
Квота для российских паломников может быть увеличена вдвое
Российский Совет по Хаджу намерен обратиться к королю Саудовской
Аравии с просьбой вдвое увеличить
квоту для паломников из России в
связи с ростом желающих совершить
Хадж. Таким образом, квота может
составить 40 тыс. человек.
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В Татарстане разработан
«халяльный ГОСТ»
Духовное управление мусульман
(ДУМ) Татарстана разработало единый для всей России стандарт (ГОСТ)
по изготовлению продукции халяль
(соответствующей нормам Шариата).
Документ содержит требования к сырью, персоналу, производственным помещениям, транспортировке, упаковке,
маркировке, а также к процедуре освидетельствования продукции.
Разработкой стандарта занимался
созданный еще в 2005 году Комитет по
стандарту продукции «Халяль». При соответствии всем перечисленным требованиям комитет выдает производителю
сертификат на использование бренда
«Халяль».
Председатель комитета по стандарту «Халяль» Наиль Гайнуллин утверждает, что уже сейчас казанские предприятия (и не только магазины) могут
предложить покупателю 30-40 сортов
колбас, сосиски, до 15 сортов мяса
птицы и несколько сортов говядины и
баранины местного производства для
мусульман. А в ближайшие два года,
по его словам, в России сформируется
обширный рынок халяльной продукции,
что даст возможность после вступления России в ВТО татарстанским производителям выйти на рынки арабских
стран.
«Товарооборот халяльной продукции
в мире, - говорит Наиль Гайнуллин, - составляет 550 миллиардов долларов без
учета российского рынка». Исламские
страны готовы инвестировать в развитие халяльного птицеводства и животноводства.
Американский бизнес осваивает
внутренний мусульманский рынок
Учитывая быстрый рост в стране
числа покупателей-мусульман, американские производители компьютерной
техники, продуктов питания и косметики все больше учитывают их пожелания,
передает IslamOnlineRu со ссылкой на
New-York Times.
Фирмы не желают рисковать потерей покупателей. Многие производители сейчас рассматривают перспективу
продвижения товаров, соответствующих потребностям мусульман, - длинную одежду, пищу-халяль (соответствующую Шариату), безалкогольных
напитков и т.д.
«Макдоналдс» уже предлагает покупателям халяль-цыпленка, а также
сладкое блюдо-нугу, приготовленное в
соответствии с требованиями мусульманской кухни.
Одни из первых стали производить
программы, учитывающие потребности мусульман, их традиции, любимые
сюжеты в играх и обучающих программах, компьютерные компании.
Производители украшений, декоративных изделий, праздничной, сувенирной
атрибутики, в свою очередь, также подстраиваются под исламские праздники,
предлагая соответствующую продукцию. Кроме того, в период мусульманских торжеств во многих американских
ресторанах можно без проблем заказать блюда-халяль.
Социологи США:
Религия полезна детям
Согласно новому исследованию в
США, которое проверило влияние религии на развитие малышей, религиозное
воспитание полезно для детей, а дети
верующих родителей лучше себя ведут
и приспосабливаются к окружающему
миру, чем их сверстники. Однако конфликты, которые возникают, когда взрослые регулярно спорят о своей вере,
оказывают противоположное действие,
сообщает Media International Group.
Социологи из государственного
Университета Миссиссипи (США) опросили преподавателей и родителей более 16 тысяч детей, в основном первоклассников, чтобы выяснить, как часто
малыши чувствуют себя несчастными
и насколько успешно они взаимодействуют со своими одноклассниками.
Исследователи сравнили эти данные
с тем, как часто родители говорят с
детьми о вере или спорят о религии в
доме.
Выяснилось, что дети, родители
которых регулярно посещают храмы и
беседуют с малышами о религии, лучше владеют собой, имеют более развитые социальные навыки и способности
к обучению, чем их сверстники из нерелигиозных семей.

Подвиг каждый день
Каждый день, перед выходом из дома, она подходит к зеркалу и
смотрит в него. Но смотрит не потому, что желает приукрасить себя, а
потому, что не хочет выставлять напоказ для посторонних ту красоту,
которой Своей милостью наградил ее Всевышний.
Она надевает хиджаб или платок, тщательно поправляет его, убирает под него волосы и
выходит на улицу. На улицу того города, где
мы живем и по улицам которого ходим.
Где она живет? Она живет среди нас. Кто
она, и что это за город? Она - обычная мусульманка: мать, сестра, дочь. Этот город - обычный российский город: Москва, Ульяновск,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Оренбург...
Мусульманка, выходя на улицу в хиджабе,
словно окунается в холодные воды океана.
Она погружается в мир, где порок называется добродетелью, а добродетель - пороком;
где прелюбодеяние является обычным видом
отдыха и развлечения, а благопристойность по меньшей мере, признаком средневековой
отсталости.
Платок же на голове, во все времена бывший олицетворением чистоты и непорочности,
усилиями СМИ сегодня стал символом неблагонадежности. И, тем не менее, она надевает
его, переступая порог своего дома.
На улицах она встречает стену непонимания и неприятия, неизбежную для того, кто отважится носить хиджаб в наши дни. Неприятие
чувствуется в общественном транспорте, и
особенно в метро, где высока концентрация
людей и где, наверное, многотонные массы
земных пород над головой воздействуют на
некрепкую психику «хомо телевизикус».
Но метро приходится пользоваться постоянно, и там всегда многолюдно. И каждый
раз, спускаясь в подземку, она чувствует себя
очень напряженно. Ей страшно. Она держится
подальше от пьяной молодежи, в пустые вагоны не садится. Следит, у кого какая реакция,
пытаясь предугадать действия окружающих.
Услышав за спиной замечания в свой адрес, она оборачивается и вежливо произносит: «Молодые люди, понятно, что в школе
для особо одаренных детей вы не учитесь,
но зачем же кричать об этом на весь вагон?».
Кто-то же, завидев мусульманку, спешно покидает вагон.
Устав от постоянного напряжения окружающих, она начинает относиться к происходящему с иронией. Когда она видит, что при ее
появлении кто-то, как ошпаренный, выскакивает из вагона, ей хочется пошутить: «Люди,
еще человек пять, пожалуйста, очень сесть
хочется».
Или когда женщина, при виде платка на
голове мусульманки, убегает в другой вагон, ей, для прикола, хочется перейти вслед
за ней, чтобы потом посмотреть, что будет с
беднягой, «преследуемой» «злобной терро-

Национальный
татарский
праздник
Сабантуй (Праздник плуга) в последние годы
возвращается к своему первоначальному облику. В Москве, Нижнем Новгороде и ряде
других городов этот праздник стал безалкогольным.
Историческая проблема алкоголизма была
чужда татарскому обществу. Как и многие
другие болезни общества, она стала следствием утраты нашим народом многовековых
ценностей родной религии. Поэтому сегодня
возврат к традициям предков воспринимается как едва ли не единственный путь к национальному возрождению не только татар, но и
всех мусульманских народов России.
В прошлом году в Москве было два сабантуя: общегородской – в Конноспортивном
комплексе «Битца» и районный – в «Люблино»
(Юго-восточный округ Москвы). Оба праздника стали ярким примером того, как можно
гулять и веселиться без горячительных напитков.
Следует отметить, что запрет на продажу спиртного распространялся не только на
территорию самого комплекса, где проходили гуляния, но также и на торговые точки у
ближайших станций метро. За соблюдением
«сухого закона» строго следила милиция, запрещая гражданам приносить с собой недозволенные напитки.
В «Люблино» праздник был организован
Татарской национально-культурной автономией округа совместно с управой района.
Приятной особенностью московских сабантуев стала также организация халяльного
питания. Как в «Битце», так и в «Люблино»,
организаторы торжеств порадовали множеством точек продажи шашлыка, плова и других
национальных блюд, приготовленных из ха-

ристкой».
Иногда же нашей сестре приходится в
буквальном смысле следовать инструкциям
из курса Основ безопасности жизнедеятельности по разделу «что делать, если у вас есть
подозрение, что на вас обратил внимание маньяк».
Ведь, по сути, разница между маньяками и
исламофобами несущественна. И те, и другие
одержимы болезненной неадекватной реакцией на обычные явления.
В этой связи хочется напомнить одну из
антиманьячных заповедей: сестра, помни, что
он боится тебя больше, чем ты его. И поэтому
не показывай свой страх перед ним!
Сестра, пусть тебя не огорчает, если ты
столкнулась с негативной реакцией, встретишь и положительную. Иногда мусульманкам
прямо в метро или в автобусе дарят цветы,
такое тоже бывает!
У людей думающих и сильных духом девушка в хиджабе вызывает уважение. С ней
разговаривают, интересуются, почему она носит платок, а, узнав, очень удивляются.
Для многих людей до сих пор является
открытием, что хиджаб мусульманка одевает
добровольно, что это - ее право, за которое
она борется. Иногда ее начинают жалеть:
«бедненькая попала в секту!». А иногда просят отпустить грехи или благословить. В таких
случаях ей хочется сказать: «Принимай Ислам,
сын мой (дочь моя), и да возрадуешься!».
Порой охранники магазинов пугаются
ее вида больше, чем своры преступников. С
дрожью в коленях, не сводя с нее глаз и не
зная, что предпринять, они ходят за ней по
залу, пребывая в полной растерянности.
Но и в таких случаях наша сестра-мусульманка не теряется и выходит из ситуации с
честью и очень по-женски, заставив охранника, который не отстает от нее ни на шаг, но-

сить заодно ее сумки с покупками.
Одевая хиджаб, она взваливает на
свои хрупкие плечи тяжелейший груз.
Каждый раз, когда по телевизору сообщают о теракте, это сразу же отражается на
ней. Но она не копит в себе зла и старается думать о хорошем.
Так почему же она надевает хиджаб?
Откуда берется у нее столько силы духа
переносить все трудности?
Потому, что это ее долг, перед которым любые обиды кажутся несравнимо менее значительными, чем награда Господа.
Потому, что есть вещи важнее, чем неприятие и непонимание окружающих. Она надевает хиджаб, так как не может по-другому. Потому, что она не хочет смиряться с
пороком и развратом, царящими в нашем
разлагающемся обществе.
Что же побуждает ее каждый день завязывать платок? Это желание сломать
неправильные стереотипы, быть не такой,
как все, иметь смелость выбрать путь подвижничества.
Нося платок, она свидетельствует о
любви высшего порядка - любви к Творцу,
проявляя, таким образом, и милость к
людям. Своим примером она побуждает
людей думать о Всевышнем и призывает
окружающих к целомудрию.
Ведь она совершает самое важное,
что возложено на женщину, посвятив себя
Всевышнему Творцу, - призывать к Нему
своими делами, своими словами, своим
видом - и в этом ее подвиг. Подвиг, повторяющийся каждый день. Подвиг, которого
не осознают окружающие.
Сложно одеть хиджаб только в первый
раз. Сначала кажется, что ужасно выглядишь, что все смотрят, приходят разные
мысли и сомнения относительно последствий. Но совсем скоро ты уже не представляешь себя без платка на улице.
Теперь платок - неотъемлемый атрибут
ее одежды. Одев хиджаб, ты почувствуешь
защиту, словно вокруг тебя образуется
аура. Вся грязь и распутство останутся
вне ее и больше не будут тебя касаться.
Девушка в платке - настоящая героиня. Спасение людей во все времена считалось геройским поступком, а призыв к
целомудрию - что это, как не спасение
общества от пороков?
Сестра, гордо носи свой хиджаб.
Пусть тебя не пугают трудности, их не избежать. Знай, что награда у Всевышнего
несоизмеримо выше. Ибо то, что даровал
тебе Господь, трудно достичь обычному
мужчине. Лишь одним внешним видом ты
уже можешь прославлять Господа и тем
самым заслужить самую высокую награду.
Знай, что каждый твой шаг по улице - это
подвиг.
С каждым твоим шагом на весах деяний появляется доброе дело. Помни - с
тобой Аллах, ангелы и молитвы мусульман.

Сабантуй без алкоголя –
добрая традиция наших предков
ляльного мяса.
Безалкогольный Сабантуй понравился не
только гостям, но и представителям администрации. Глава управы «Люблино» Алексей
Савин, выступая на торжественном открытии,
заявил, что хотел бы, чтобы все праздники
района проводились без алкоголя подобно
Сабантую.
Кстати, позитивно отнеслась к идее безалкогольных праздников и московская молодежь. Никто из молодых людей не искал
возможности выпить. Не было слышно и возмущенных высказываний по поводу отсутствия спиртного.
Можем ли мы – каргалинцы и оренбуржцы, сказать то же самое о местных Сабантуях?
Горько осознавать, но нам похвастаться здесь
нечем. Мы гордо называем себя мусульманами, вспоминаем легендарных предков, но
забываем, что в традициях нашего народа
никогда не было места алкоголю и пьяным
дебошам.
Праздник окончания посевных работ
– Сабантуй призван воодушевлять людей
на последующие достижения в земледелии,
ведь на этом не заканчивается труд сельчан.
Сегодня же Сабантуй стал ассоциироваться с
массовой пьянкой, будь то в селе или городе.
Хотя, отметим, что в городах во время этого
мероприятия выпивка – не основное занятие

людей, люди приходят на концерты, участвуют в конкурсах, наслаждаются природой. На селе же дело обстоит по-другому.
Побывав на нашем Сабантуе, складывается впечатление, что сельчане соревнуются в том, кто больше выпьет водки и
дольше пролежит пьяным на улице. После
праздника еще долгое время можно услышать о «подвигах» пьяных «героев» села.
Ожидание большого летнего праздника
превращается для многих в очередное
разочарование. И это происходит не первый год.
Известно, что Татарская Каргала имеет блестящую историю. Многие каргалинцы прославили Россию умом, образованностью, культурой. Наши предки всегда
берегли свою веру, традиции, честь и
достоинство. И мы должны быть достойными потомками этих людей.
Примеры организации безалкогольных
Сабантуев в больших городах нашей страны, говорят о том, что мусульмане России
– татары, казахи, башкиры и другие мусульманские народы, стали осознавать
себя действительными последователями
религии мира, добра и нравственности
– Ислама. Возрождение добрых традиций
дедов и прадедов – путь процветания нашей нации и нашей Родины.
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Молчание – больше,
чем золото

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) подчеркивал:
«Кто уверовал во Всевышнего
и (истинность, необратимость)
Судного Дня, тот пусть говорит
благое или молчит!»
Суфьян ибн ‘Абдулла ас-Сакафи
спросил у Пророка: «Что наиболее опасно для меня?» Посланник
Всевышнего ответил: «Вот это» - и
указал на язык.
У Пророка Мухаммада спросили: «Что больше всего способствует попаданию человека (в категорию) обитателей Ада?» Посланник
Всевышнего ответил: «Две части
тела: рот (язык) и то, что меж ног».
В другом случае Пророк оповестил:
«Кто гарантирует мне безгрешность того, что меж губами (языка),
и того, что меж ног, тому я гарантирую, что он (по милости Аллаха)
попадет в Рай».
Любители пустых, бесполезных
разговоров и болтовни – это одна
из тех категорий верующих людей,
кто крайне неприятен Всевышнему
и будет максимально удален от
Пророка Мухаммада в Судный
День.
Пророк Мухаммад, завершая
перечисление благородных поступков и праведных дел, которые поспособствуют вхождению человека
в райскую обитель, сказал одному
из своих сподвижников – Му’аз ибн
Джабалю: «Хочешь узнать о том,
что поможет тебе овладеть всем
этим (что стоит в основе всего перечисленного мною)?» Тот ответил:
«Конечно, о Посланник Аллаха».
Пророк, указывая на язык, сказал:
«Придерживай вот это». Му’аз в
изумлении спросил: « Разве мы
будем отвечать за то, что говорим?» Пророк (да благословит его
Всевышний и приветствует) ответил: «Удивительно, Му’аз! Ты разве
не знаешь о том, что люди будут
сбрасываться (опрокидываться) в
Ад, падая ничком, именно за сказанное их языками?!» Это и ругань,
и сплетни, оскорбления, ложные
обвинения, хвастовство, лицемерие, споры, причинение боли другим, неправда и многое другое, что
легко сходит с уст, но сколь тяжелым (из-за своей многочисленности) может оказаться на чаше грехов
в Судный День!
Умение молчать крайне важно.
Одна из форм притеснений, совершаемых человеком над самим собой своим же языком, - это разглашение личных грехов и проступков,
никак не касающихся других людей,
а – должных оставаться меж ним и
Всевышним. Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) подчеркнул: «Все мои последователи удостоятся прощения и

защиты (по милости Аллаха), кроме публично оглашающих и разбалтывающих (рассказывающих).
Публичное оглашение – это когда
человек совершает ночью (как и в
любое другое время суток, когда
его никто не видит) какое-то (греховное) действие (без ущерба другим), а на утро (через некоторое
время) начинает рассказывать об
этом знакомым (выпячивая свой
грех как некое достояние, достоинство), хотя Всевышний сокрыл
это от других (не наказав его, а
предоставив человеку возможность
раскаяться в содеянном и покаяться, исправиться). Он же (своим
языком) снимает завесу, (который
Всевышний Творец прикрыл его
постыдный поступок)».
Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует)
подчеркнул для своих последователей и людей в целом очень важную,
но едва ощутимую, неприметную
сторону жизни, сказав: «Воистину,
человек, не обращая на то особого внимания, может проговорить
слово (выражение или слова), которым Всевышний будет настолько
доволен, что поднимет этого человека на (высочайшие) уровни. В то
же время человек – и нет сомнений
в этом, - не обращая на то особого внимания, может проговорить
слова, которые вызовут негодование Аллаха и низведут его в Ад».
Великий имам ан-Навави, комментируя хадис, сказал: «Данный хадис
побуждает нас внимательно относиться к речи. Тот, кто хочет что-то
сказать, первым делом пусть подумает о пользе этого. Если ее нет, то
нужно промолчать».
Ну и все мы хорошо знаем коранический аят: «Вы считаете это (то
или иное, проговариваемое вашими устами) незначительным,
а оно пред Всевышним Аллахом
имеет огромное значение».
Посланник Господа миров (да
благословит его Аллах и приветствует) предупреждал: «Поменьше
говорите!
Больше
упоминайте
Всевышнего. От многочисленности
пустой и бесполезной речи сердце
верующего черствеет (он становится бессердечным, суровым. Сердце
его становится менее сострадательным к болям и чаяниям других,
менее восприимчивым к назиданиям и жизненным урокам. Это своего
рода духовная мерзлота и притупленность восприятия). Самые же
отдаленные от Всевышнего – это
(носители) черствых, окаменевших
сердец (бессердечные)».
«Одна из отличительных черт
хорошего мусульманина – не обращать внимания, оставить, покинуть
то, что его не касается», а в другом
хадисе – «он очень мало говорит о
не касающемся его».

Хадис
Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, запрещал покрывать могилу гипсом, сидеть на
ней и возводить над ней (любые) постройки.
(Муслим)
Похороны для мусульман являются естественным
переходом в иной мир и благодаря своей простоте и
необремененности, не должна приносить трудности ни
покойному, ни его родственникам.
Традиционно в Исламе на могилу разрешается
ставить надгробный камень и насыпать сверху только
вырытую из могилы землю, и не более того. Цветы на
похоронах, возложение венков и дополнительные украшения чужды для мусульман, и являются всего лишь
перенятыми традициями соседних народов. Эти нов-
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Имам аш-Шафи’и говорил:
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«Аль-Ляиль» «Ночь»

Мне сказали: «Ты замолчал,
но ведь с тобою спорят?!»
Я ответил: «Слова (в данном случае)
– ключи от двери зла».
Почет тому, кто молчит
пред невеждой и глупцом,
В молчании – сохранение чести
и достоинства.
Разве ты не видишь,
львы молчаливы, но их страшатся,
А собаки громко лают,
но их отгоняют камнями.
Отвернись от глупого невежды
(не обращай на него внимание),
Все то, что он говорит,
в нем же самом.
Евфрату не будет вреда оттого,
Что несколько собак
переправятся вброд.
Он (да помилует его Всевышний)
также говорил:
Я нашел свое молчание предметом
торговли, и стал неразлучен с ним,
Даже если не оказываюсь в выигрыше, то точно ничего не теряю.
Молчание – это товар
настоящих мужчин.
Торговец молчанием выше
любого другого торговца.
Если человек открыл
другу своему секрет,
А потом упрекает его в том,
что кто-то об этом узнал,
то он – глупец!
Если секрет этот
теснил грудь его так,
что он рассказал о нем другому,
Так ведь грудь того,
кому он дал это на хранение,
еще более тесна.
Береги свой язык, о человек!
Остерегайся!
Пусть не ужалит он тебя,
воистину, язык – змея, гадюка.
Сколько покойных в могилах,
убитых языками своими!
А ведь при жизни даже храбрецы
испытывали к ним почтительный
страх.
Из книги «Мир души»
Шамиля Аляутдинова

шества привели к тому, что часть кладбища, с новыми захоронениями, все больше становится похожей на
свалку: непонятные постройки, отдельные ограждения,
разбросанные венки, везде высохшие букеты цветов,
остатки пищи и посуда. Все это явно не приносит пользу умершим, напротив, это ухудшает их состояние и доставляет им страдания. Для сравнения стоит пройтись
по старой части кладбища, и сразу становится ясно, что
там чисто и аккуратно, покой и умиротворение, нет ничего лишнего. Так наши предки, искренние мусульмане,
проявляли уважение и оказывали почесть усопшим.
Также к нежелательным действиям во время похорон
относится громкое рыдание и проведение пышных поминок. Для улучшения же состояния умершего его семье
следует оповестить родных и близких покойного, а также
как можно больше мусульман, чтобы они могли принять
участие в подготовке к похоронам и вместе совершить
джаназа намаз. Положительным делом является участие
в похоронах, выплата долгов умершего, раздача от его
имени милостыни, и мольба, особенно ценится мольба
детей покойного.

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уаль-ляйли изя ягша (1). Уаннахари изя
таджалля (2). Уамя халяказ-закара уаль-унса
(3). Инна сагъякум ляшатта (4). Фа амма манн
агта уаттака (5).Васаддака бильхусна (6).
Фасануяссируху лильюсра (7). Ва амма мам
бахиля вастагна (8). Ва каззаба бильхусна (9).
Фасануяссируху лильгусра (10). Ва мя югни
ганху малуху изя тарадда (11). Инна галяйна
ляльхуда (12). Ва инна ляна ляль ахырата
вальуля (13). Фа анзартукум наран талязза
(14). Ля ясляха илляль-ашка (15). Аллязи
каззяба ватавалля (16). Ва саюджан-набухальатка (17). Аллязи ю’ти маляху ятазакка (18).
Вама ли ахадин гиндаху мин нигматин туджза
(19). Иллябтига’а ваджхи раббихиль-агля (20).
Валясауфа ярда (21).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
1. Клянусь спустившимся покровом
ночи,
2. И красотой проснувшегося дня,
3. И тайною созданья двух полов, 4. Поистине, различны ваши устремленья!
5. И для того, кто щедростью дарит,
и почитает Бога,
6. И принял (Откровение Его),
7. Разгладим путь Мы к (вечному)
блаженству.
8. Но тот, кто скуп и думает, что он
всевластен,
9. И отвергает (Откровения Его), 10. Мы для него разгладим путь для
(вечного) страданья;
11. И вот когда он будет брошен в
Ров,
Ему добро накопленное не поможет.
12. Поистине, Мы направляем все
земное,
13. И Нам принадлежит
Начало и конец (сей жизненной стези).
14. Предостерег Я вас об адовом
огне,
15. В кой будут брошены лишь жалкие невежды,
16. Кто к Истине великой глух
И воротит к ней спину.
17. Но кто страшился гнева Бога,
Избавлен будет от Огня (навечно),
18. А кто расходует свое добро на самоочищенье
19. И не для почестей благодеяет,
20. А из желанья заслужить признанье Бога,
21. Сполна познает Его щедрость.
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***
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20:00
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ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ
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(ȣȕȖȗ)

22:28
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22:32
22:33
22:34
22:35
22:35
22:36
22:37
22:38
22:38
22:39
22:39
22:40
22:40
22:41
22:41
22:41
22:42
22:42
22:42
22:42
22:42
22:42
22:42
22:42
22:42
22:41

23:58
23:59
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:05
00:06
00:07
00:08
00:08
00:09
00:09
00:10
00:10
00:11
00:11
00:11
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00:12
00:12
00:12
00:12
00:12
00:11

народов мира

Бешбармак по-казахски
Вам потребуются:
баранина – 800г, картофель - 300г,
лук репчатый - 2 шт., соль, перец – по
вкусу, зелень (петрушка, укроп, кинза).
Для теста:
мука – 1,5 стакана, яйцо - 1 шт.,
вода - 1 ст. л., соль.
Баранину отварить крупными кусками в небольшом количестве воды с
добавлением соли и перца. Отварить
в бульоне картофель. Крутое пресное
тесто тонко раскатать, немного подсушить, нарезать квадратами (15х15
см.) или ромбиками, отдельно отварить их в бульоне, затем отбросить на
дуршлаг. При подаче в тарелку горкой
положить отваренные ромбики, картофель, куски мяса, лук, нарезанный
кольцами и припущенный в бульоне,
поперчить блюдо и украсить зеленью.
К бешбармаку подают горячий бульон
в пиалах.
Кыстыбый по-татарски
Для теста: мука 0,5 – 0,6 кг., молоко или вода 200-250г., сахар – 30г.,
яйцо – 2 шт., соль – 1 чайн. лож.
Начинка: картофель – 500 г., молоко – 1 стакан, масло сливочное
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Уважаемые читатели!
Умение писать стихи - дар Аллаха и использовать его следует во благо общества, направляя на воспитание высокой нравственности и благородства.
Редакция газеты «Оренбургский минарет» объявляет конкурс на лучшее стихотворение об Исламе!
Присылайте или приносите Ваши стихотворения об Исламе в редакцию
(с.Тат. Каргала) до 15 июля. Объем не имеет значения. Будем рады любым
вашим работам! Возраст и пол конкурсантов не ограничен. Представлены две
номинации - детская и взрослая поэзия. Лучшие произведения будут опубликованы в нашей газете.
Всех участников и победителей конкурса ждут памятные подарки!
Пожалуйста, подписывайте свои произведения и указывайте обратный адрес.
Адрес редакции: 461421 Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Тат.
Каргала, ул. Советская, 10, мечеть «Куш Манара», хазрату.
Е-mail: orenminaret@mail.ru
Приглашаем всех принять участие в конкурсе!

Автомобиль

Детские рассказы

Хасан был хорошим учеником. Он
учился в школе, которая находилась
довольно далеко от их дома. Ему приходилось каждый день ездить в школу
на автобусе. У Хасана было много увлечений. Одним из них были автомобили.
Он моментально мог сказать товарищам
марку и модель любого автомобиля,
который попадался им на пути в школу и обратно. Одно его огорчало: в их
семье не было машины. Поскольку он
был понятливым мальчиком, он никогда
не говорил об этом ни отцу, ни матери.
Его отец был мелким служащим, и семья из четырех человек с трудом сводила концы с концами. Было бы большой
несправедливостью досаждать своими
просьбами отцу, который изо всех сил
старался обеспечить семью самым необходимым.
Хасан видел, что живущий с ним в
одном квартале и учащийся с ним в одной школе мальчик по имени Ахмед, почему-то всегда ходил в школу пешком.
Однажды, в дождливый день, Хасан
вместе с товарищами ждал на остановке автобус. Увидев спешащего, несмотря на дождь, Ахмеда, он сказал ему:
- Промокнешь! Сейчас должен подойти автобус.
- Спасибо, мне надо зайти в одно

место, - ответил тот и
продолжил
свой
путь.
Так повторилось несколько раз подряд
и Хасану
стало очень интересно, почему он как
все не садится в автобус. Он рассказал
об этом своей матери.
Она очень хорошо знала семью
Ахмеда. Их отец умер несколько лет назад, оставив шестерых детей. Бедная
мать с трудом содержала их, занимаясь
уборкой в домах. Ясно, что Ахмед не садился в автобус по причине отсутствия
денег.
Это обстоятельство очень растрогало
Хасана. Ему стало стыдно за себя, когда он сетовал на отсутствие машины в
доме. Он подумал о тысячах людей другого, чем он, уровня, которые жили с ним
в одном городе, не имели своего дома,
хлеба и с трудом зарабатывали себе на
жизнь. И он поблагодарил Аллаха за данные ему блага.
Если бы Хасан знал следующий хадис нашего Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, то не печалился
бы об отсутствии автомобиля:
«Смотрите на тех, кто ниже вас (по
положению),
а не на тех, кто выше».

От в ет ы н а к р о с с в о р д , о пуб л и к о в а н н ы й
в пре д ы д у щ е м н о м ере :
1- Рамадан, 2- намаз, 3- закят, 4- Турция, 5- Якуб, 6- библиотека, 7- Али, 8-ислам, 9- Марьям, 10- Мекка, 11- Африка, 12- Адам, 13- мечеть.
Продолжается подписка на газету «Оренбургский Минарет»

– 100г., лук репчатый – 1 шт.
Замесить пресное тесто. Для этого в глубокую посуду влить молоко (или
воды), добавить сахар, соль, яйца и все
тщательно перемешать. В приготовленную смесь высыпать просеянную муку и
замесить тесто так, чтобы оно не прилипало к рукам. После недолгой расстойки
тесто разрезать на куски весом 70-75 г.,
которые раскатать на тонкие (0.3 см) лепешки и выпекать на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом,
до румяной корочки.
Для начинки приготовить картофельное пюре, добавить в него горячее молоко, растопленное масло, пассированный
репчатый лук и все перемешать. На одну
половину лепешки уложить начинку, согнуть лепешку пополам и накрыть начинку
второй половиной. Чтобы лепешки не ломались на изгибе, их надо начинять горячими. Поверхность кыстыбый смазать
сливочным маслом. Подавать в горячем
виде.

Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Радиопрограмма «САЛЯМ», с постоянной рубрикой «Известные люди об Исламе»
- по пятницам в 13.20 на «Радио России», звучащее на средних волнах 10.53 КГц
(«кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), звучащие на волнах SW (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 21.00 – 22.00; 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.
Пятничные проповеди на родном языке: «ТНВ» – 8.20, 13.50; «БСТ» – 10.35, 18.05
Московское вещание:
Телепрограмма «Мусульмане» - по пятницам в 09.45, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа Насретдин» - по четвергам, в 21.10 , на волнах «Радио
России», а также в Интернете на сайте www.radiorus.ru.

«Оренбургский минарет»

Внимание: поэтический конкурс!
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Одежда для мусульман

Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН» 1-й этаж
г. Оренбург, ул. Мичурина, 146
тел.: 8-922-535-21-35
e-mail: albarakatoren@yandex.ru
Уважаемые мусульмане!
Добро пожаловать в торговую точку по продаже мяса «Халяль», которая находится в западной части рынка «Локомотив» г. Оренбурга, около
новой парковки.
ПН - Вых.
ВТ-ВС - c 10:00 – 19:00. Вывеска «Халяль»

У в а ж ае м ы е м у с у л ь м а н е !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль».
В продаже имеются цыплята-бройлеры ЗАО «Оренбургская птицефабрика, забитые по мусульманскому обряду.
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес магазина при мечети: ул. Мичурина 146.
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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