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Язык и дар речи – одна из великих милостей, которыми
Аллах удостоил человека, тем самым возвысив его в чести
над всеми остальными созданиями Аллаха:
“Милосердный — Он научил Корану, сотворил человека,
научил его изъясняться”.
(Сура 55, аяты 1–4)

Посланник Аллаха): «Радуйся Раю!» (На что)
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «А знаешь
ли ты? Быть может, он говорил о том, что
его не касается, или же был скуп в том,
чего ему доставало»”
(Ат-Тирмизи).
Кто говорит всякий вздор, – из-за слабой связи между мыслями и речью – тот
выбрасывает слова на ветер. Он может

совладать со своим языком, набросив на
него крепкую узду, которая сможет крепко
удержать его тогда, когда нужно молчать, и
будет управляемой тогда, когда нужно вести разговор.
Тех же, кто пребывает на коротком поводу у собственного языка, он постепенно
доведет до погибели.

***

С шумной болтовней исчезает и благоразумие. Большинство людей, которые
заводят разговоры и речь которых изливается неустанным потоком, получают однозначную оценку слушателя – их речь не
проистекает из благоразумия или глубокого мышления; более того, слушатель может
даже посчитать, что ум говорящего оторван
от его беспрерывной речи.
Человек – когда он хочет собраться с
мыслями и обдумать свои поступки – становится молчаливым. Более того, когда он
хочет всмотреться в самого себя и привести в порядок свои мысли, он устремляется
из шумной среды в отдаленную тихую местность или укромный уголок.
А потому нет ничего страшного в том,
что Ислам рекомендует молчание и считает его полезным и действенным средством
воспитания культуры в человеке.
Так, один из советов Посланника Аллаха
(с.г.в.) Абу Зарру был следующим: “Тебе
долженствует продолжительность в молчании, – ведь, воистину, оно изгнание шайтана и помощь тебе в деле твоей религии”
(Ахмад).
Язык, брошенный человеком на произвол судьбы, несомненно является веревкой, висящей в руках сатаны, и ее хозяин
крутит ею, как ему заблагорассудится. Если
человек не способен контролировать себя в
своих поступках, его рот превращается во
«входную дверь» для всякого мусора, очерняющего сердце и покрывающего его вновь
и вновь слоем забвения.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Вера
раба (Божьего) не встанет на прямой путь,
пока не встанет на прямой путь сердце его.
А сердце его не встанет на прямой путь,
пока не встанет на прямой путь язык его”
(Ахмад).
На первом этапе становления на этот
путь, человеку надлежит «стряхнуть со своих рук» все дела, которые его не касаются,
и не утруждать себя тем, за что он не отвечает. “Прекрасное в вере человека – его
отстранение от того, что его не касается”
(Ат-Тирмизи).

***

Воздержание от пустословия является
одним из столпов успеха и свидетельством
совершенства. Коран упоминает об этом
между двумя явными обязанностями мусульман – салят и закят:
“Достигли уже успеха верующие,
которые в своих молитвах смиренны, и
которые уклоняются от пустословия, и
которые исполнительны в очистительной милостыне…”
(Сура 23, аяты 1–4)
Чем более далек будет мусульманин от
пустословия, тем более высоким будет его
положение перед Аллахом.
Со слов Анаса ибн Малика было передано: “Как-то скончался один человек,
а другой человек сказал (и это слышал
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В Татарской Каргале прошло
собрание сельчан
В «Ак-мечете» прошло собрание сельчан – жителей Сакмар-оче.
Главной темой собрания стало обсуждение возможности обустройства
дороги по улице Сартал совместными усилиями Администрации села и
жителей. На собрании присутствовали Глава администрации с. Т.Каргала
Насыхов Н.Ф., имамы мечетей
Халиулла-хазрат, Равиль-хазрат. В
результате активного обсуждения
было вынесено решение о начале
работ по обустройству важной для
сельчан дороги. Значительный вклад
Администрации села, феремеров и
предпринимателей, а также почти
каждого из жителей прилегающих
улиц способствовали быстрому и эффективному проведению работ. На
сегодняшний день работы завершены, и сельчане могут с комфортом
добираться до дома.
Также на собрании прозвучала
критика в адрес жителей села, распивающих спиртные напитки на улице. Имамы мечетей призвали мужчин
задуматься над своим поведением,
ведь открытое, демонстративное
употребление спиртного – показатель низкой культуры, нравственности и отрицательный пример для
молодежи. Остается надеяться, что
переживания сельчан возымеют свое
действие.

(Окончание на стр. 2)

Причина финансового кризиса
в безнравственной экономике,
– глава РПЦ
Глобальный кризис показал, что
безнравственная экономика неэффективна, нежизнеспособна и даже
опасна, заявил патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
«Нас долгие годы уверяли, что
главное в экономике - это капитал,
средства производства, теории и
технологии, однако разразившийся
кризис опроверг эти постулаты, показав, что главное в экономике - это
человек, - отметил он. - От его ума,
от его души, нравственного состояния зависит настоящее и будущее
мирового хозяйства».
По мнению предстоятеля Русской
православной церкви, «когда деньги
в мировой экономической системе
отрываются от труда, когда богатые
страны богатеют, а бедные беднеют,
тогда рано или поздно экономика перестает быть эффективной и переживает кризисы».
«Исламская финансовая модель
очень интересна с точки зрения приспособления религиозной практики к
реалиям рыночной экономики», - говорил Кирилл в недавнем интервью.
Он подчеркнул, что «в православном
богословии, равно как и в исламском, ростовщичество воспринимается как морально сомнительный род
занятий».
Недавно с призывом к западным
банкам изучать принципы исламской
финансовой системы, чтобы вернуть себе доверие клиентов в свете глобального кризиса, обратился
Ватикан, напоминает «IslamNews».
«Этические принципы, на которых
основаны исламские финансы, могут
помочь приблизить банки к клиентам и вдохнуть в них истинный дух,
который должен присутствовать в
любых финансовых услугах», - сообщала официальная газета Ватикана
«Osservatore Romano».

ЭТИКА РАЗГОВОРА
Ислам разъяснил людям, как они
могут поставить себе на службу этот
несравненный дар Божий, и каким образом речь, истекающая из их уст в течение целого дня, может стать дорогой
к желанной добродетели. Ведь большинство людей способны говорить без
устали, и языки их не знают покоя.
Но, внимательно прислушавшись
к их разговорам, вы обнаружите, что
большая часть из того, что говорится,
– лишь нескончаемое пустословие или
злословие. А ведь Аллах вложил в рот
человека язык не для первого, а о таланте красноречия судят не по второму:
“Нет добра во многих из их тайных бесед, – разве кто приказывает
милостыню, или доброе дело, или
примирение между людьми. И если
кто делает это, домогаясь благоволения Аллаха, тому Мы даруем великую награду”
(Сура 4, аят 114)
Ислам уделяет особое внимание
содержанию речи и ее стилю, поскольку исходящее из уст любого человека
слово свидетельствует о его интеллектуальном уровне и нравственности, а
стиль ведения разговора в группе людей определяет их общий уровень и то,
насколько привилась добродетель в их
среде.
Перед тем как обращаться к другим,
человек должен задать себе вопрос:
“Имеется ли в данном случае причина,
побуждающая к разговору?” Если такая
причина действительно находится, то
можно говорить. В противном случае
будет гораздо лучше промолчать и воздержаться от излишних разговоров тогда, когда в них нет необходимости, – и
это будет одним из актов поклонения,
заслуживающим огромного вознаграждения.
Вот что говорит ‘Абдуллах ибн
Мас‘уд: “Клянусь Тем, помимо Которого
нет иного бога, – нет на поверхности
земли ничего, более заслуживающего
долгого заключения в тюрьме, нежели
язык”
(Ат-Табарани).
А вот что сказал ‘Абдуллах ибн
‘Аббас: “Пять вещей более прекрасны,
нежели вороные строптивые кони:
1. не предавайся беседе о том, что
тебя не касается, – ведь это излишне,
и нет того, кто обезопасил бы тебя от
бремени (греха)…
2. и не предавайся беседе о том, что
касается тебя, пока не подберешь для
этого (подобающее) место;
3. и не спорь ни с кротким (человеком), ни с глупцом – ведь воистину
кроткий (человек) почувствует неприязнь к тебе, и, воистину, глупец причинит тебе вред;
4. и вспоминай о своем собрате в
его отсутствие так, как было бы любо
для тебя, коль он вспоминал (бы) о тебе;
и прощай ему то, что было бы любо для
тебя, коль он прощал бы это тебе…
5. и действуй, как человек, о котором известно, что он воздает лучшим и
уважаем!..”
(Ибн Абу Ад-Дунья).
Мусульманин может воспитать в
себе эти качества лишь только сумев
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бросить слово, которое заселит паразитами поле, отведенное для будущего сева, и
тем самым погубит свое будущее. Ведь недаром в пословице говорится: “Кто несет
бесконечный вздор, тот очень часто впадает в ошибки”.
Один арабский поэт очень мудро заметил:
“Споткнувшийся ногой о землю
Живым и невредимым остается.
Но погибает тот, кто языком споткнется”.
В одном из хадисов говорится:
“Поистине, раб (Божий) может сказать слово, произнеся его лишь только ради того,
дабы рассмешить собрание (людей), – он
этим падает вниз дальше, нежели между
небом и землей! И, поистине, с языка человека может соскользнуть (нечто) более
тяжкое, нежели то, что сносит его с ног”
(Аль-Байхаки).
Коль уж человек заговорил, то пусть
он говорит благое и приучает свой язык к
красивой речи, – ведь красивое изложение
того, что волнует душу, – это возвышенная
культура, которую вменил Аллах последователям всех религий.
Чистый и благопристойный разговор
красив со стороны всегда – будь то разговор с друзьями или с врагами. Он несет в
себе сладкие плоды. Если это разговор с
друзьями, то он способствует сохранению
их взаимной привязанности, укреплению
их дружбы и не дает шайтану ослабить
скрепляющий их каркас, испортив их взаимоотношения:
“И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше; поистине, сатана
вносит между ними раздор, поистине,
сатана для человека — явный враг!”
(Сура 17, аят 53)
Дьявол прячется в засаде, поджидая человека. Он пытается посеять между людьми
разногласия, вражду и ненависть. Он хочет,
чтобы глупые разногласия превращались в
кровавые битвы, ибо нет лучшей преграды
на его пути, нежели красивая и благопристойная речь.
Если же вы заговорите со своими врагами благосклонно, их враждебность остынет, накал спадет или по меньшей мере
остановится процесс нагнетания зла и высекания его искр.
“Не равны доброе и злое. Отклоняй
же тем, что лучше, и вот – тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий
друг”.
(Cура 41, аят 34)
Стремясь приучить людей при любых
обстоятельствах следовать хорошему тону,
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Воистину,
вам не расположить (к себе) людей своим
имуществом, – пусть же расположит их к
вам радушие лица и благой нрав”
(Аль-Баззар).
Более того, Ислам считает, что лучше
ничего не давать, но при этом вести себя
достойно, чем давать что-либо, но в недостойной манере.
“Речь добрая и прощение — лучше,
чем милостыня, за которой следует
обида. Поистине, Аллах богат, кроток!”
(Сура 2, аят 263)
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Нападающий «Челси»:
В сборной Франции по футболу много мусульман
Нападающий английского клуба
«Челси» француз Николя Анелька
рассказал в интервью спортивному
журналу ОАЭ «Субар», что он принял
ислам не пять лет назад, как считали
многие, а в возрасте шестнадцати
лет. «Двенадцать лет назад, когда
началась моя футбольная карьера,
я уже был мусульманином», приводит его слова Аль-Джазира.
По заявлениям игрока, ислам
сделал его более терпеливым и
спокойным, выработал стойкость и
уверенность.
Анелька опроверг слухи о том,
что был христианином. «Это не
верно. На тот момент в моей жизни вообще не было места никакой
религии. Сейчас я горжусь тем, что
я мусульманин, - добавляет он, - так
как это религия, несущая мир на
Землю. У нее я многому научился».
Он также отметил, что целый
ряд нынешних и закончивших карьеру игроков французской сборной
также приняли ислам на разных
этапах своей жизни. К ним относятся Зинеддин Зидан, Тьери Анри,
Франк Рибери, Лилиан Тюрам,
Патрик Вийера и Уильям Галлас.
Рекордное количество футбольных звезд из числа мусульман
возглавили - сборную Франции
на Евро-2008, которое началось 7
июня. В состав команды из 23 игроков вошли 9, исповедующих Ислам.
Франк Биляль Рибери - футболист мюнхенского Байера, игрок
правого крыла. 25-летний спортсмен известен своими обращениями с мольбой к Аллаху перед каждой игрой.
«Ислам для меня – источник
силы на футбольном поле и за его
пределами, - говорит Рибери. - Моя
жизнь была довольно тяжелой. Мне
нужно было найти покой. Так я пришел к Исламу».
Эрик Абидаль - 29-летний защитник Барселоны принял Ислам 5
лет назад и взял имя «Биляль», как
и Рибери.
Абидаль, который считается одним из лучших защитников французского футбола, заявил, что Ислам
вдохновляет его не жалеть сил для
сборной. «Я принял эту религию с
полным убеждением в ее истинности», - сказал спортсмен, женатый на
алжирке, в интервью журналу Paris
Match.
Также в сборной Франции играет
нападающий-мусульманин Тьерри
Анри, который перешел в Барселону
из английского Арсенала, получив
контракт в 16,1 млн. фунтов стерлингов. Спортсмен всегда советует
людям больше читать об Исламе,
изучать Священный Коран, чтобы
лучше познакомиться с этой верой.
Анри был дважды номинирован
на звание лучшего игрока мира по
версии ФИФА. Он привел французскую национальную команду к победе в Кубке мира по футболу 1998 г.
и в Евро-2000.
Защитник Лилиан Тюрам – еще
один мусульманин в составе французской сборной.
Также в ней есть супер-форвард
Анелька, который принял Ислам
несколько лет назад в мечети АльВасси в ОАЭ. В ходе церемонии,
как сообщала британская «Evening
Standard», он прочитал вслух аяты
из Корана перед двумя шейхами.
«Ислам очень интересует меня. Еще
пять лет назад я увлекся этой религией и с тех пор обдумывал решение принять ее», - сказал французский спортсмен после того, как стал
мусульманином
Также в французской команде
играют мусульмане - полузащитник
Лассана Дьярра (Портсмут), нападающий Карим Бензема (Лион), полузащитник Самир Насри (Марсель)
и игрок левого крыла Хатем бин
Арфа (Лион).

ЭТИКА РАЗГОВОРА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Благопристойный разговор является
чертой, относимой к числу благочестивых
и добродетельных черт, обладатель которых становится все более угоден Аллаху и
за ним записывается вечное блаженство.
Со слов Анаса передано следующее:
“Однажды какой-то человек обратился к
Пророку (с.г.в.) со словами: «Научи меня
деянию, которое введет меня в Рай». На
что Пророк (с.г.в.) сказал: «Корми пищей,
разглашай мир (салям), молись нощно,
когда люди спят, и ты войдешь в Рай с миром»”
(Аль-Баззар).
Аллах, Всемогущ Он и Велик, велел
тем из нас, кто полемизирует с приверженцами других религий, придерживаться при этом спокойствия и благородства,
избегать грубости и резкости, кроме лишь
тех случаев, когда на нас делает нападки
человек, погрязший в грехах, буйность
которого нужно усмирить и пресечь его
враждебность.
“И не препирайтесь с обладателями Книг (иудеями и христианами),
иначе как чем-нибудь лучшим, кроме
тех из них, которые несправедливы,
и говорите: «Мы уверовали в то, что
ниспослано нам и ниспослано вам. И
наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему предаемся»”.
(Сура 29, аят 46)
Великие люди при любых обстоятельствах следят за тем, чтобы из их уст не сорвалось отвратное слово, и в отношениях с
различными людьми следят за тем, дабы
не попасть в глупое положение и не проявить дерзость.
Малик сообщил о том, что Яхья ибн
Са‘ид рассказал ему, что однажды ‘Иса,
мир ему, проходя мимо свиньи, обратился
к ней со словами: “Проходи с миром”. Его
спросили: “И ты так говоришь свинье?” Он
ответил: “Боюсь приучить свой язык к злословию!”

***

Как правило, человек способен удержать свой гнев один раз или два, а затем
– все равно срывается.
Несмотря на это, от благородного мусульманина требуется как можно больше
терпимости в отношении обид, дабы не
позволить, чтобы в подобной ситуации в
итоге возобладало зло.
Со слов Са‘ида ибн Мусаййиба сообщено следующее: “Однажды, когда
Посланник Аллаха (с.г.в.) сидел среди
своих сподвижников, к Абу Бакру пристал один человек и уязвил его, но Абу
Бакр промолчал (в ответ) на это. Затем
он уязвил его во второй раз, но (Абу Бакр
вновь) промолчал (в ответ) на это. Затем
он уязвил его в третий раз, и Абу Бакр, да
будет доволен им Аллах, не выдержал, а

НА МЕЧЕТЬ «САЛЯМ»
УСТАНОВИЛИ
ПОЛУМЕСЯЦЫ
В воскресенье,17 мая, в селе
Татарская Каргала на минарет и купол новой мечети «Салям» были
торжественно установлены полумесяцы. На мероприятии присутствовало много каргалинцев и гостей из
Оренбурга.
С обращением к собравшимся выступили имам-мухтасиб мечети «Кушманара» Халиулла-хазрат Файзуллин
и имам-хатыб «Ак-мечети» Равильхазрат Салихов. Установка полумесяцев сопровождалась общим чтением такбира «Аллаху акбар, Аллаху
акбар, ля иляха иля Ллаху, Аллаху
акбар, Аллаху акбар уа лиЛляхи льхамд» («Аллах самый великий, Аллах
самый великий, нет божества, кроме
Аллаха, Аллах самый великий, Аллах
самый великий, и хвала Аллаху!»).
После успешного окончания работ по подъему и закреплению полумесяцев прошли соревнования по
футболу среди детей, и всех гостей
угостили вкусным пловом.

Посланник Аллаха (с.г.в.) встал. Абу Бакр
же спросил: «Находишь ли ты (в этом чтолибо) против меня, о Посланник Аллаха?».
Он же ответил: «Нет, однако с небес спустился ангел – он объявлял ложным все, что
говорил тот человек. Когда же ты не выдержал, ангел удалился и сел шайтан. Я же
не сяду, когда уселся шайтан»”
(Абу Дауд).

***

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Тому,
кто отказался от спора, будучи не прав,
(будет) построен дом в окраинах Рая; а
тому, кто отказался от него будучи прав,
(будет) построен дом посередине него; а
тому, кто благонравен, (будет) построен
дом на его высотах”
(Абу Дауд).
Есть люди, не лезущие за словом в
карман. Это вводит их в соблазн вступать
в прения как с образованными людьми, так
и с невеждами. У таких людей речь становится непреодолимым влечением – она им
никогда не наскучивает.
Люди подобного типа, коль они своей
плавностью речи берут под контроль людские дела, непременно наносят вред. А
если они будут вольничать и в религиозных
ценностях, то красота последних тускнеет,
а их величие утрачивается. Ислам выражает самый пылкий гнев по поводу подобного
типа людей – болтливых и нудных.
Пророк (с.г.в.) сказал: “Поистине,
Аллаху наиболее ненавистен (из) людей
упорствующий в препирательстве”
(Аль-Бухари).
Проворность языка у подобного типа
людей такова, что они не знают границ,
желают разговора и ничего более. Они
стремятся вести речь свысока, тем самым
удовлетворяя свое бахвальство. Слова у
них выходят на первый план, а их смыл – на
второй. Что же касается благородной цели,
то ей во многих случаях отводится последнее место, а иногда она просто тонет посреди этой шумихи.
Рассказывают, что как-то раз один
из таких высокомерных людей пришел к
Пророку (с.г.в.): “…На нем была красивая
одежда, и как только Пророк (с.г.в.) чтолибо говорил, он непременно утруждал
себя тем, чтобы сказать что-либо поверх
сказанного Пророком (с.г.в.)! Когда он
ушел, Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Воистину, Аллах не любит этого и ему подобных, (которые) выкручивают свои языки на людях, как коровы выкручивают свои
языки на пастбище. Всевышний Аллах так
же выкрутит их языки и лица в Огне»”
(Ат-Табарани).
Когда подобные люди из категории
красноречивых самозванцев затевают
полемику в вопросах религии, политики, науки и литературы, они тем самым
губят и религию, и политику, и науку, и
литературу.

Несколько
сподвижников
Пророка
(с.г.в.) рассказали следующее: “Однажды,
когда мы спорили между собой об одном из
вопросов религии, к нам вышел Посланник
Аллаха (с.г.в.). Он от этого разгневался так
сильно, как не гневался никогда. После
этого мы остановили (друг друга) окриками, и он сказал: “Попридержите себя, о
умма Мухаммада! Те, кто был до вас, погибли только лишь от этого. Оставьте споры из-за малости благого в них. Оставьте
споры – ведь, воистину, верующий не спорит. Оставьте споры – ведь, воистину, ведущий спор уже остался ни с чем. Оставьте
споры – ведь достаточно греха и не будучи
спорящим. Оставьте споры – ведь, воистину, за ведущего споры я не заступлюсь в
День Воскрешения. Оставьте споры – ведь
я поручитель трех домов в Раю: на его окраине, посреди него и на его высотах – для
того, кто оставил споры будучи правдивым.
Оставьте споры – ведь, воистину, споры
– первое, что запретил мне мой Господь
после поклонения идолам”
(Ат-Табарани).

***

Людям присуще устраивать сборища,
при которых каждый тянет узду беседы
к себе. Ислам не приемлет сборищ, на
которых люди усаживаются и проводят
свое время, вещая друг другу всяческие
новости и выискивая недостатки других
людей, поскольку у них избыток богатства, под сенью которого они отдыхают и
не могут занять себя никаким иным развлечением кроме как развлекаясь делами
других людей.
“Горе всякому хулителю — поносителю, который собрал богатство и приготовил его! Думает он, что богатство
его увековечит. Так нет же! Будет ввергнут он в «сокрушилище»”.
(Сура 104, аяты 1–4)
Это бедствие, заразившее общество
многими болезнями, обрело широкомасштабный характер в городах и селах, хотя
для подобных мероприятий нет совершенно никакой законной надобности.
От Абу Са‘ида Аль-Худри передано следующее: “Пророк (с.г.в.) сказал:
«Смотрите, не засиживайтесь на дорогах».
Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Мы
не можем (там) не собираться, (ведь) мы
(так) общаемся друг с другом». Он сказал:
«Коль в этом есть крайняя нужда, то отдавайте должное дороге». Они сказали: «А
что значит ‘должное дороге’, о Посланник
Аллаха?» Он сказал: «Блюсти кротость
взгляда, воздерживаться от причинения
вреда, отвечать на приветствия, велеть
(творить) одобряемое и запрещать порицаемое»”
(Аль-Бухари и Муслим).
Из книги Аль-Газали
«Нравственность мусульманина».

ренбургский МИНАРЕТ

ХАЛИФ УМАР ПОТРЯС ЗНАТОКОВ
В прошлое воскресенье смотрел
свою любимую с детства передачу
«Что? Где? Когда?», болея за телезрителей и восхищаясь эрудицией знатоков, особенно Бориса Бурды. Надо сказать, и интрига была лихо закручена – к
десятому раунду счет был 5:4 в пользу
игроков, и обсуждения были жаркими –
капитан команды Алексей Козлов был
в ударе. Однако то, что произошло в
следующей схватке, я думаю, оставило
неизгладимое впечатление у многих.
К интеллектуальному ристалищу
присоединился житель Узбекистана
Фарходбек Артиков, задавший вопрос
по истории ислама, точнее, достоверное предание из жизни праведного
халифа Умара ибн Хаттаба. Знатокам
нужно было за минуту обсуждения угадать мотив поступка мусульманского
правителя, который, будучи оторван-

ным от государственных дел ночным визитом своего друга Абдуррахмана ибн Ауфа,
начал беседу с ним, погасив одну свечу и
засветив другую.
Мозговой штурм «бойцов» энциклопедического фронта не принес правильного
ответа - они предположили, что, зажигая новую свечу, праведный халиф хотел
продемонстрировать свое расположение
дорогому, но нежданному визитеру, и желание с ним общаться без ограничений по
времени.
Несмотря на попытки ведущего навести знатоков на верный ответ, они упорно
держались своей версии. Затем ведущий
объявил, что повелитель правоверных, узнав о цели прихода к нему друга, затушил
КАЗЕННУЮ свечу и зажег свою ЛИЧНУЮ,
объяснив свой поступок тем, что негоже
расходовать средства своих подданных в
частных интересах.

Ответы на вопросы
Интервью Шамиля Аляутдинова
журналу «Time KZ photogallery»
1. Шамиль-хазрат, несмотря на относительно молодой для мужчины возраст (35 лет), вы являетесь одним из
ведущих духовных просветителей современности, маяком для многих страждущих и сомневающихся, непоколебимо
твердым в своей вере во Всевышнего.
Но реальность такова, что прожив
более 70 лет в обществе атеистов и являясь по сути светским государством,
теперь мы пытаемся обрести себя.
Каждый из нас ищет свой путь к Богу.
Напившись кока-колы, наевшись попкорна и насмотревшись «клубнички»,
наблюдая вседозволенность и распущенность, мы настолько всем этим пресытились, что подошли к определенной
черте, за которой бездна, пропасть, деградация.
Не секрет, что в последние годы
наблюдается тенденция обращения в
веру многих успешных молодых людей.
Насколько устойчива эта тенденция и
чем, по Вашему мнению, она обусловлена?
Ответ. Духовным голодом, экзистенциальным вакуумом и началом процесса осмысления жизни.
Верующему человеку легче живется
в отличие от неверующего, ведь первый
всегда находит опору в Боге, он умеет
(или учится) полагаться на Него, надеется на помощь Свыше, делая все от
себя зависящее. Его моральное, психологическое состояние более устойчиво,
он оптимистичен и активен, конечно,
если сумел правильно воспользоваться

чувством веры и религиозной практикой. У
многих вера есть, но они не могут применить ее в жизни, правильно реализовать,
жить в гармонии с ней. Неверующему же (я
говорю об атеистах, безбожниках) всегда
приходится рассчитывать только на самого
себя, ведь он не ожидает помощи Свыше,
поэтому зачастую более угнетен и подавлен.
Надо отметить, что в последние годы в
России количество практикующих верующих любых конфессий растет.
2. Может ли мировой финансовый кризис как-то повлиять на души людей и повернуть их лицом к Богу?
Ответ. Может, но подойдем к происходящему с другой стороны. Со стороны
духовной практики, одной из сотен ее граней: бескорыстно расходующие с именем
Творца на благо других с целью развития
и приумножения веры и добра, уверенные
в том, что делают, – их затраты подобны
саду, который вне зависимости от того,
какой прошел дождь, все равно обильно
плодоносит. Совершение благого при таком отношении всегда приносит прибыль
своему хозяину, причем как в мирском, так
и в вечном. В Коране сказано: “Тех людей,
которые [бескорыстно] расходуют из
своего достатка, искренне желая, чтобы
Всевышний был доволен ими [щедрость
свою соизмеряя с возможностями], которые уверены в том, что делают (укрепляя тем самым самих себя), их можно сравнить с садом, расположенным
на холме. Прошел проливной дождь

Абу Умама, да будет доволен
им Аллах сказал: «Я слышал, как
посланник Аллаха (с.г.в.) сидевший
на своей верблюдице по кличке
аль-Джад’а, говорил во время прощального паломничества:
«Я наказываю вам хорошо относиться к соседу!», - и он так
много раз повторил это, что я сказал: «Поистине, он объявит его
и наследником!»
Ат-Табарани
Искренний и благоразумный мусульманин, ведомый правильным путем благодаря свету своей религии, обладающий
тонким сердцем и обостренными чувствами, всегда сопереживает своему соседу. Его радует то же, что радует его соседа, и
огорчает то же, что огорчает его, и он желает ему того же, что
желает самому себе, помня о словах посланника Аллаха (с.г.в.),
который сказал:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не уверует раб (по-настоящему) до тех пор, пока не станет желать своему соседу (или:
… своему брату) того, же что желает и самому себе».
Муслим
Мусульманин не упускает возможности проявить заботу о своих соседях оказавшихся в трудном положении. Чувствительное
сердце настоящего мусульманина не позволяет спокойно смотреть на затруднения и нужду своего соседа, если сам он находится в достатке. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что
рядом с ним находится голодный сосед»
Ат-Табарани
Сознательный верующий не ограничивается оказанием благодеяний своим соседям только из числа родственников или мусульман, но подобным образом относится и к немусульманам.

Хадис

На лицах игравших и наблюдавших можно было увидеть смешанные
чувства: и восхищение, и недоумение.
Определенно
потрясенный
Алексей
Козлов выдохнул лишь: «Это красиво!».
По окончании игры один из спонсоров
игры и представитель крупной российской компании признал вопрос мусульманина из Ташкента лучшим, добавив ему
50 000 рублей премиальных к полученным за победу над знатоками 75 000 руб.
Это решение было принято на «ура» и в
зале раздались возгласы «браво!».
Честно сказать, я тоже испытывал
двойственное чувство от этого действа;
с одной стороны было приятно за брата-мусульманина, победившего сильнейшую команду клуба знатоков, с другой
стороны, я осознавал, что для нас, россиян, поступок руководителя исламского
государства, мягко говоря, непривычен.
Это статья опубликована на сайте:
http://www.islamnews.ru

(ливень), и урожай вышел двукратный.
Если нет ливня – то моросящий (накрапывающий) дождь [и сад все равно
обильно плодоносит]. Всевышний видит
абсолютно все, что вы делаете”
(Св. Коран, 2:265).
Кто в период достатка был обязателен
(в выплате закята, например) и щедр (делясь с другими предоставляемыми ему
Богом дарами, предположим, в форме милостыни) по мере возможностей, для того с
Божьего благословения даже в самый глубокий кризис [1] (экономическую засуху)
все равно будет “моросящий дождь”, способствующий появлению урожая по итогу
прилагаемых усилий. Вопреки прогнозам и
несмотря ни на что.
3. Зачастую мы вспоминаем о Боге тогда, когда нам плохо и забываем в периоды
процветания и благоденствия. Что Вы можете сказать по этому поводу? Может, кризис для того и послан, чтобы мы вернулись
к Всевышнему?
Ответ. Любой кризис, и не только финансовый, – это испытание для человека
и возможность посмотреть на свой “запылившийся” от спокойной жизни внутренний мир, “мир души”, со стороны. Для
чего нам это испытание? В Коране сказано:
“Он [Господь миров] сотворил небеса и
Землю за шесть дней. Его Трон[6] был
над водою. [А сотворил Он небеса и
Землю, на которой в последующем разместил вас поколениями, этапами и периодами] для того, чтобы выявить, проведя через земной экзамен жизни, тех,
кто лучший делами и поступками…”
(Св. Коран, 11:7); “Всевышний сотворил
смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто будет лучшим в деяниях и
поступках” (см. Св. Коран, 67:2).
Вы говорите “чтобы мы вернулись к
Богу”? К Господу миров мы в любом случае
вернемся, главное – какими и с чем.

Великодушие ислама настолько широко, что оно охватывает
собой всех людей, несмотря на различие исповедуемых ими религий. Сообщается, что однажды, когда для одного из видных
сподвижников пророка (с.г.в.) Абдуллаха бин Амра, закололи
овцу, он спросил своего слугу:
«А дал ли ты что-нибудь нашему соседу – иудею? А дал ли
ты что-нибудь нашему соседу-иудею? Поистине, я слышал, как
посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к
соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит его и в
число моих наследников».
Аль-Бухари и Муслим
Тот мусульманин, от которого исходит зло для его соседа,
должен знать, что дела его окажутся тщетными, и он может
лишиться блага этой жизни и награды рая. Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Не войдет в рай тот человек, сосед которого не
находится в безопасности от его зла».
Муслим
Многие сегодняшние мусульмане, вместе с религиозными
знаниями утратили и это прекрасное качество. Они готовы ссориться, враждовать с соседями, говорить про них плохо.
Какая же огромная разница между тем, для кого хорошее отношение к соседу стало естеством и он не находит себе покоя,
если они испорчены. Более того, он первым оказывает благодеяние, терпит мелкие обиды и не отвечает злом на зло. И тем,
кто носит в сердце зависть и злобу и при первой возможности
идет на конфликт и разрыв отношений. Такое поведение не имеет никакого отношения к исламу, ведь посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал:
«…лучшим соседом пред Аллахом является лучший из них
для своего соседа».
Ат-Тирмизи
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«АльБакара»
Транскрипция
Аллязиина юнфикууна ам уаляхум фии сабиили Лляхи сумма ляя
ютбигунна маа анфакуу маннау ляя
азалляхум аджрухум гинда раббихим уа ляя хауфун галяйхим уа ляя
хум яхзануун.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Расходующим свои богатства на пути Аллаха и не присовокупляющим к тому, что они
потратили, ни попреков, ни
обид, (уготована) награда у их
Господа. Им нечего бояться, и
не испытают они печали.

Комментарий
Мусульманин, совершающий благое дело: забота о матери, помощь
нуждающемуся, строительство мечети и т.д., делает это искренне, желая
заслужить довольство Всевышнего
Аллаха. Он не должен ждать обязательной взаимности от людей, похвалы или громкого признания своего
благодеяния. Более того, ему необходимо быть готовым встретить критику или несправедливость со стороны
окружающих по отношению к себе.
Реакция на это и покажет, насколько искренним было намерение при
совершении благого дела, и делалось ли оно только ради Всевышнего
Аллаха.
Если мусульманин сохраняет самообладание, спокойствие и чувствует удовлетворение от того, что дело
сделано и, инша Аллах, будет принято Всевышним Аллахом, и если его
не выводят из душевного равновесия
обидные слова, то это очень хороший
признак искренности.
Но если мусульманин ждет людской похвалы, его раздражает критика, и при удобном случае он сам готов обидеть людей и упрекнуть их, то
сердце его склонно к показному. Он
возвышается в собственных глазах
из-за сделанного им, а на окружающих смотрит свысока.
Сколько прекрасных начинаний
так и не было доведено до конца изза ссор и взаимных обид, или завершались, но участники дела расставались во вражде, осыпая друг друга
упреками, вроде бы справедливыми.
Мусульманам необходимо научиться совершать благие дела только ради довольства Всевышнего
Аллаха, только в надежде на Его награду и милость, не поддаваясь никаким несправедливым и обидным
словам, не препираясь из-за этого с
теми, кто критикует их или выражает
сомнение в их искренности.
Мусульманам необходимо научиться быть довольными тем, что
Аллах знает скрытое в наших душах,
видит наши дела, сохраняет их и вознаградит за них, по Своей милости.
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детские рассказы

1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)
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Кухня народов мира

Курочка по-испански
(4 порции)
Красный и желтый сладкий перец по 1
стручку
Курица 1
Оливковое масло 3 ст. л
Оливки 100 г
Томатный сок 0,5 л
Соль, перец, лавровый лист, перец
чили, душица, крахмал
Стручки перца выложить на решетку
и запекать 20 мин. Когда кожура станет
коричневой и начнет пузыриться, ее необходимо снять и разрезать перец пополам.
Удалить косточки, а мякоть нарезать полосками. Куски курицы помыть, обтереть
насухо и обжарить в разогретом масле.
Залить томатным соком. Добавить полоски перца и специи. Переложить все
в огнеупорную форму, накрыть крышкой
и поставить в духовку на 50 мин. Оливки
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нарезать кружками и добавить к жаркому за 10 мин до готовности. Курицу
поставить в теплое место, соус слить в
кастрюлю. Смешать крахмал с небольшим количеством воды, вылить смесь
в соус и довести до кипения. Выложить
птицу на блюдо, залить соусом и украсить листиками душицы.
Салат американский
Помидоры свежие 40 г, картофель
80 г, лук репчатый 20 г, сельдерей
(Корень) 40 г, яйцо 1/2 шт., уксус 5 г,
масло оливковое 1 ст. л, соль.
Нарезанные кружочками помидоры, отварной картофель, репчатый
лук, сваренные вкрутую яйца смешивают с нашинкованным корнем сельдерея. Салат солят по вкусу и поливают заправкой из уксуса и оливкового
масла.

)

Мусульманские СМИ

Оренбургское вещание:

•
«Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•
«Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык»
каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно.
А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.008.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной 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

Материнские руки
Однажды мама подошла ко мне
с просьбой помочь ей сходить по
магазинам, она решила купить чтонибудь для себя из одежды. Будучи
активным человеком, я не любил
скучные походы за покупками и, по
мере возможности, старался их избегать. Но не отказывать же родной
матери…
Глубоко вздохнув, я согласился.
Приходя в торговый центр, к моему ужасу, мы стали обходить магазин за магазином, и мама примеряла то одно, то другое, но до покупки
дело никак не доходило. Время шло
и мое терпение уже заканчивалось.
Из последних сил я сопровождал
маму по, казалось бы, бесконечным
точкам этого торгового зала. В конце концов, маме приглянулся красивый синий костюм, состоящий из
юбки, блузки и жакета. Я отвел ее
в примерочную, но через несколько
минут она позвала меня – у горловины блузки сзади была пара пуговиц,
и мама, как ни старалась, не могла
их застегнуть. Она обратилась ко
мне за помощью, хотя ее опухшие и
скрученные от артрита пальцы все
еще пытались справиться с застежкой сами. На какой-то момент мамины руки оказались перед моими
глазами, и за мгновение моя раздра-

жительность исчезла, уступив место
любви и состраданию. Эти руки, до
боли знакомые и родные. На моих
глазах появились слезы, руки предательски задрожали, но, восстановив
самообладание, я быстро застегнул
пуговицы. «Что с тобой, сынок?» спросила мама. «Ничего, ничего, все
в порядке», - ответил я, стараясь не
смотреть ей в глаза. Расплатившись
за покупку, мы поехали домой.
Весь день перед моими глазами
стояли мамины руки, то, как она пыталась одолеть застежку. Эти руки,
самые дорогие на свете… Руки, которые кормили меня, купали, одевали и обували, через которые я
получал ласку и тепло материнской
любви. Поднимая их, мама молилась за меня, прося у Аллаха благословения.
Поздно вечером, я не выдержал
и пошел в мамину комнату, взял ее
руки в свои, и к ее удивлению, стал
их целовать. «Мамочка», - произнес
я – «Мама, дорогая любимая моя,
у тебя самые прекрасные на свете
руки. И я могу только молиться и надеяться, что когда-нибудь мои руки
и сердце станут такими же красивыми, как твои. Спасибо тебе, спасибо
за все». И тут мы, обнявшись, расплакались.

Руководство ООО «Нур» приносит свои извинения
за ошибочные цены на продукцию цеха мясных
полуфабрикатов, опубликованные в газете
«Оренбургский Минарет» от 29 апреля 2009г.
Действующие цены:

Пельмени «Оренбургские халяль»

k

Из говядины
400 г -96 руб.
С добавлением мяса конины
400 г – 98 руб.

k

Манты «Восточные халяль»

из говядины 500г – 125 руб.
мясо-картофельные 500г – 83 руб.
приглашаем к сотрудничеству оптовиков тел. 24-22-75
в нимани ю на с е л ени я

Желающие продать или купить
земельный участок, дом в Татарской
Каргале просьба обращаться по телефону:
8 922 542 76 87

Девушка
28 лет,
практикующая
мусульманка,
ищет работу,
можно при
мечети.
Высшее
образование,
знание ПК.
Тел.
89501841983,
36-80-77

H

УВАЖАЕМЫЕ покупатели!
В селе Татарская Каргала работает магазин
строительных и отделочных материалов «Домстрой».
В магазине имеется широкий ассортимент товаров
по доступной цене.
«Домстрой» находится в здании большого магазина
возле рынка и остановки.
Приглашаем за выгодными покупками!

:

Юридические услуги:
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30
Уважаемые читатели!
На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы читателя".
Просим вас присылать
вопр осы на интересующую тему. Так же
мы рады будем услышать Ваши замечания
и предложения.

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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