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- как его использовать
себе во благо
Время

Все, что потеряно, можно вернуть, исключение составляет
лишь время. Ведь если оно утрачено, то на его возврат нет никакой надежды, и поэтому время – это самое ценное, что есть
у человека, и всякий разумный человек должен встречать новый
день подобно тому, как скупец обретает чудное богатство и не
упускает из него ни толики, а тем более какой-либо значительной
его части, и изо всех сил старается положить каждую вещь, пусть
даже самую незначительную, на подходящее для нее место.
Ощущая свое присутствие в этом
мире, каждый из нас оглядывается назад, осматривается, ищет то мгновение,
когда он начал свой путь по этой жизни,
чтобы посчитать, сколько дней и лет уже
минуло. Он не будет долго размышлять
над этим, ибо увидит лишь смутное начало. А потом накопятся долгие года и
длинные ночи, и вдруг покажется, что
они расплылись в один обширный и
длинный день с непрерывной чередой
событий.
Поистине, это то, что человек чувствует сейчас, и то, что он, быть может,
почувствует в День Воскресения, когда
он будет стоять в ожидании расчета:
“В тот День, когда Он их соберет,
как будто бы они не пробыли и одного часа дня, они узнают друг друга”.
(Сура Йунус, аят 45)
“Они в тот День, как увидят Его,
как будто бы пробыли в этом мире
только один вечер или утро”.
(Сура Ан-назиат, аят 46)
То, что скрывается в этом чувстве,
жалит тех, кто воображает, что земное
бытие – вечно, и связывают свой исход с
этой землей. Но это чувство подлинное,
если сравнивать дни этой жизни с днями Будущей Жизни. Однако это чувство
обманчивое, вводящее в заблуждение
того, для кого проходили дни и ночи,
для кого повторялись месяцы и годы,
кто вставал по утрам и возвращался
по вечерам, уставал и отдыхал от усталости, но при этом был в неведении о
своем сегодняшнем и завтрашнем дне.
Он без конца дурачился и играл, ничем
себя не сдерживая, покуда его веки не
опустились на глаза и он вошел во мрак
смерти и вдруг очнулся! Но увы, он очнулся слишком поздно…
Люди странно ведут себя в этой жизни: они проводят ее в забавах, невзирая
на серьезность судьбы, забываются, невзирая на подсчет даже самых мельчайших из их дел.
“В тот День, воскресит Аллах их
всех и сообщит им то, что они сделали. Счел это Аллах, а они забыли.
Аллах – свидетель всякой вещи!”
(Сура Аль-муджадила, аят 6)
Настоящий мусульманин очень дорожит временем, ибо время – это его
жизнь. Если он будет допускать пустую
трату своего времени и позволит стихиям красть его, то он этим безрассудным
путем совершает самоубийство.
Человек идет к Аллаху быстрым шагом, и каждый оборот Земли, который
рождает новое утро, – это всего лишь
очередной этап на этом безостановочном пути. Разве не разумно то, чтобы
человек постиг эту истину, ясно представив себе и уяснив, что именно находится позади и впереди него. Человек
обманется, если посчитает, что он стоит, а время идет! Это лишь зрительный
обман – когда пассажиру в поезде кажется, что все вещи проносятся мимо
него, а он сидит. На самом же деле время несет самого человека к его предуготованному исходу.
***
Ислам – это религия, знающая цену
времени, осознающая его исключительную важность и подтверждающая
мудрое высказывание: “Время подобно
мечу – если ты его не рассечешь, то оно
тебя рассечет”.
Он считает тех, кто забывает о своем завтрашнем дне, тонет в настоящем
времени, околдован блеском этой пре-

ходящей жизни, глупыми людьми, которые
останутся ни с чем:
“Поистине, те, которые не чают
встретить Нас, довольны жизнью ближней и успокаиваются ею, и те, которые
небрегут Нашими знамениями, это – те,
убежищем для которых – Огонь за то,
что они приобретали”.
(Сура Йунус, аяты 7–8)
Ислам распределил свои великие акты
поклонения (‘ибадат) по определенным
частям суток и сезонам года. Так, пять молитв охватывают весь день, равномерно
распределяясь с течением суток. В шариате утверждено, что Джибрииль был послан
Аллахом, чтобы определить начало и завершение периода времени молитв, дабы
это была точная и четкая система, которая
упорядочивала бы жизнь мусульман и отсчитывала каждую минуту – от первых лучей
солнца до самого заката.
“Хвала же Аллаху, когда застигает
вас вечер и когда застигает утро! Ему
хвала и в небесах, и на земле, и вечером, и когда вас застигает полдень!”
(Сура Ар-Рум, аяты 17–18)
Ведь ночь следует за днем, а за ней
следует день с движением и вращением небесных сводов, и Господь миров не создал
все это напрасно. Как отвратительно то,
что люди считают свое бытие в этом однообразном мире бессмысленным. Ведь оно
– поле, подготовленное для длительного
состязания, состязания, в котором опережает лишь тот, кто знает своего Господа, не
забывает о Его правах и благодарит Его за
Его блага и дары; тот, для кого длительные
годы – это длительное, настойчивое усердие для получения самого величайшего отдохновения.
А те, кто забыл об этой сути, озабочен
преследованием своих сиюминутных выгод,
– глупцы, не внимающие совету любой мудрости и не извлекающие абсолютно никаких
уроков.
“Разве они не видят, что подвергаются испытанию каждый год раз или
два раза? Потом они не каются и не
вспоминают”.
(Сура Ат-Тауба, аят 126)
Ваша жизнь – это ваш великий капитал.
Вы ответите за то, как вы его расходовали
и как им пользовались. От Абу Барзы передано, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Не удалятся стопы раба (Божьего) (в День
Воскресения), пока не будет он спрошен о
своей жизни, в чем он провел ее; и о своем
знании, в чем он применял его; и о своем
имуществе, как приобрел его и на что потратил его; и о своей плоти, ради чего он
истаскал ее“
(Ат-Тирмизи).
Ислам рассматривает ценность времени во многих велениях и запретах. Сделав
отказ от болтовни и пустословия одним из
признаков веры, Ислам тем самым повел
мудрую борьбу против многочисленных
бездельников, которые только и зовут друг
друга: пойдем убьем время, немного поразвлечемся!!! А ведь они глупцы и не знают,
что они обращаются с жизнью как с игрушкой, и что убивать время таким образом
означает гибель как для человека так и для
общества в целом.
***
Лучшие
средства,
применяемые
Исламом для полного использования времени, – побуждение к постоянству в деле,
пусть даже в незначительном, и неприятие
многочисленных, но непостоянных действий. Ибо постоянство в совершении малого с непрерывным течением потока времени сделает из этого ничтожного малого

то, что будет весить горы там, где человек
этого не и почувствует.
Однако если человек возбуждается
мгновенным желанием, которое устремляет
его к чрезмерности и крайностям, а после
этого над ним довлеет скука и он прекращает начатое, – именно это и ненавистно
для Ислама.
В одном из хадисов сказано: “О люди,
берите из дел то, что вам посильно, ведь,
воистину, Аллаху не наскучит, пока не наскучит вам, и, воистину, самые любимые
деяния для Аллаха – то, что продолжительно, коль даже мало”
(Аль-Бухари).
Выступая за бережное отношение к
времени, Ислам побуждает мусульманина
рано вставать, желает, чтобы он начинал
свои ежедневные дела энергично, с чистой
душой и полной решимостью. Ведь старание с пользой провести начало дня влечет
за собой сильное желание того, чтобы оставшаяся часть дня не терялась зря.
Небрежностью и упущением является
то, что некоторые люди привыкают спать
до позднего утра, когда восходит солнце,
а они натягивают на себя покрывало; а как
посмотришь в это время на других, то они
всецело отдаются зарабатыванию средств
для этой жизни и делам Будущей Жизни. Со
слов Фатимы, дочери Мухаммада (с.г.в.),
передают также следующее: “(Однажды)
Посланник Аллаха (с.г.в.) проходил мимо
меня утром, а я встречала утро, лежа во
сне. Он потеребил меня своей ногой, а потом сказал: «Доченька, вставай и будь свидетельницей удела (от) Господа твоего и
не будь беспечной. Ведь, воистину, Аллах
распределяет уделы людей меж появлением зари (фаджр) до восхода солнца»”
(Аль-Байхаки).
Поскольку в это время старательные
люди отличаются от ленивых, то каждому
воздастся из благ этой и Будущей Жизни в
меру их готовности.
Люди смотрят на события, забывая
Того, Кто их посылает, вкушают радость и
горесть и не знают Того, Кто дает им ощутить их вкус. И испытывая немощь в какомлибо деле, они проклинают эти дни и то,
что они приносят, а это – одно из проявлений невежества по отношению к Аллаху,
беспечность к Его предопределению для
Своих рабов.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал:
“Обижает Меня сын Адама. Ругает время, а
Я и есть время и в Моих руках (вся) власть.
Переворачиваю ночь и день”
(Абу Дауд, Аль-Бухари).
Это означает, что время не делает для
людей ничего доброго и ничего злого, из-за
чего люди радуются или печалятся. Обо всем
этом ведает лишь Господь времени и места:
“Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром для искушения, и к Нам вы будете возвращены”.
(Сура Аль-Анбийа, аят 35)
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».
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Новости
Д. Медведев подтвердил,
что Россия является частью
мусульманского мира
В Баку в рамках официального визита президента РФ Дмитрия
Медведева в Азербайджан состоялась
его встреча с руководителями религиозных общин этой страны. Глава российского государства отметил в ходе
беседы, что межконфессиональный
диалог является одним из важных факторов стабильности на Кавказе.
«Мы отмечаем ваши усилия по созданию условий для развития диалога
между конфессиями», - сказал глава
государства. «В этом, в том числе, проявляется истинная природа Ислама,
любого духовного учения», - считает Дмитрий Медведев. «Это один из
ключевых факторов стабильности на
Кавказе», - подчеркнул он.
Президент также напомнил, что
Россия, в которой проживает 20 млн.
приверженцев Ислама, является многоконфессиональной страной, и в этом
смысле - частью мусульманского мира,
подтвердив слова своего предшественника на посту главы нашего государства. «Большинство у нас - православные, но государство всегда уважало и
будет уважать и другие конфессии»,
- подчеркнул Медведев. «В этом ключ к
благополучию», - отметил он.
Примаков: «Когда духовный
лидер Ирана кладет руку на
Коран и говорит, что мы не
производим ядерное оружие,
то он не может кривить душой»
Иран не выходит за рамки договора
о нераспространении ядерного оружия.
Об этом заявил корифей российской
политики Евгений Примаков в эфире
радио «Эхо Москвы».
«Нет никаких доказательств, что
есть политическое решение в Иране
уже о создании ядерного оружия», - отметил Примаков. По его словам, таких
доказательств не было, и когда он работал в разведке.
«На меня очень действует тот факт,
вы не подумайте, что это эмоциональное какое-то воздействие. Это идет
от понимания обстановки, как мне кажется. Когда духовный лидер Ирана
кладет руку на Коран и говорит, что я
вам заявляю о том, что мы не производим ядерное оружие, то он не может
кривить душой» , - подчеркнул Евгений
Примаков.
Россияне заинтересовались
исламской экономикой
Россиян интересует исламская экономика. Как сообщает издательство
«Восток-Запад», за два месяца с момента издания учебника Рената Беккина
«Исламская экономика. Краткий курс»,
продано 60 % от трехтысячного тиража книги. Для научной литературы это
очень хороший показатель, учитывая
специфику темы.
Книга представляет первое комплексное исследование и одновременно учебник исламской экономики на
русском языке. Автор детально анализирует такие проблемы, как сущность
исламской экономики, запрет ссудного
процента в исламе, и др. Также впервые в отечественной науке предпринята попытка провести комплексное
исследование исламской экономики
на примере ее отдельных институтов и
механизмов.
В последние годы Россия проявляет интерес с исламскому банкингу и
на государственном уровне - в начале
июля в Казани состоялась международная конференция по исламскому
банкингу и страхованию. Существуют
глобальные причины для подобного интереса. Финансовые активы нефтеносных мусульманских стран ищут новые
площадки для инвестиций. Чтобы арабские инвестиции хорошо себя чувствовали в западных странах, необходима
система исламской экономики. Европа
уже рассматривает возможность изменения в законодательстве, а Лондон
сейчас является глобальным финансовым исламским центром.
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Новости
Тысячи жителей Таджикистана
увидели в небе слово «Аллах»
В небе над Таджикистаном появилось написанное по-арабски слово
«Аллах». Свидетелями явления вечером 23 июля стали тысячи жителей
страны. Как передает корреспондент
CA-News, в небе над Таджикистаном
местные жители увидели надпись,
которую очевидцы назвали «знамением Всевышнего». Явление это началось в 19:45 по местному времени
(18:45 мск) и длилось в течение получаса.
По словам очевидцев, сначала
на небе сверкнула яркая вспышка, а
потом, спустя некоторое время появилась арабская вязь, составляющая
слово «Аллах».
«Я поднял голову и увидел, как
среди туч появляется светящаяся
надпись, похожая на арабскую вязь.
Сначала очертания были расплывчатыми, затем стали более точными
и яркими, серебристого, голубого
и розового цвета, и тут я увидел на
небе слово «Аллах», - рассказал житель Душанбе Амон Касымов. «Я мусульманин и считаю, что этим знаком
Всевышний еще раз показал Свое
могущество», - сказал он.
Глава Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), кандидат философских наук Мухиддин
Кабири отметил, что этот случай
произвел на него глубокое эмоциональное впечатление. «Я видел эту
надпись, находясь в автомашине по
дороге из Душанбе в Дангаринский
район Хатлонской области, и слово
переливалось серебристо-голубыми
цветами в течение получаса, потом
его опять закрыли темные тучи», сообщил он.
Подобные явления периодически наблюдаются в разных частях света. В январе текущего года молодой
фотожурналист из Кашмира Шаукат
Нанда также запечатлел редкое небесное явление, когда облака в небе
над городом Барамулла в Северном
Кашмире образовали слово «Аллах»,
написанное по-арабски.
Старейший человек на земле
назвал секретом долголетия
пятикратную молитву
В
Объединенных
Арабских
Эмиратах был обнаружен человек,
претендующий на звание самого старого в мире. По документам жителю
Аль-Айна по имени Насир аль-Нажри
исполнилось уже 135 лет.
Семья долгожителя планирует
связаться с представителями Книги
рекордов Гиннесса, чтобы зарегистрировать аль-Нажри в качестве самого старого человека на планете. В
настоящее время это звание принадлежит американке Эдне Паркер, которой в 2008 году исполнилось 115
лет.
Сам потенциальный рекордсмен
назвал секретом долголетия здоровый образ жизни и ежедневные
молитвы. Даже в столь преклонном
возрасте он ходит в мечеть по пять
раз в день, сообщает Lenta.Ru.
Напомним, что в этом году зарегистрированы еще две претендентки на звание старейших жительниц
земли. Это жительница Сирии Ватфа
Ганим ад-Дияб и палестинка Марьям
Аммаш.
Ватфе Ганим ад-Дияб или, как ее
называют, Умм Сулейман исполнилось 128 лет. Она родилась в 1880
году в аш-Шаират восточнее города
Хомса, расположенного в центральной части Сирии. Пытаясь выяснить
секреты ее долголетия, журналисты
узнали, что Ватфа никогда не курила,
не занималась спортом, который, однако, с успехом заменял ей тяжелый
физический труд на фермах у других
людей, поскольку своей земли у семьи Сулейман не было. В свои 128
лет она жалуется
лишь
на то, что ей трудно наклоняться во
время молитвы.
Марьям Аммаш по паспорту
120 лет. Однако в настоящее время данные о возрасте проверяются.
Представитель МВД пояснил, что
к сведениям о дате рождения следует относиться осторожно. Ведь
женщина родилась еще во времена Османской империи, а в записях
того периода встречается множество ошибок. Но это не значит, что она
непременно младше указанного возраста, вполне может оказаться, что
наоборот, она даже старше.

Мы довольны своим отдыхом
Пришло время летних отпусков, и многие мусульмане в очередной раз
задумались о том, где провести свой отдых. Кто-то поехал в деревню к
родителям, кто-то ограничился единичным выездом на природу, а кто-то
отправился на курорты России и зарубежья, морально готовясь выбирать из
предложенного отдыха только халяль.
Но курортный отдых наряду с удовольствием может принести и массу отрицательных эмоций – не просто выбирать из
огромного числа блюд пищу без мяса или
постоянно опускать взгляд, чтобы не нарваться на обнаженный аурат.
Слава Всевышнему Аллаху, сегодня и для
российских мусульман появилась возможность наслаждаться курортным отдыхом в
рамках, разрешенных Исламом. Речь идет о
халяль-турах, которые становятся все более
распространенными и популярными в мире.
Наши сегодняшние собеседники – молодая семья мусульман из Оренбурга – Даин
и Лилия. Они совсем недавно вернулись из

путешествия и готовы поделиться своими
впечатлениями.
- Ассаламу алейкум Даин и Лилия!
- Уалейкуму салям.
- Сегодня многие россияне стремятся провести свой отдых на море, будь
то в России или за рубежом. Большое
количество туристов выезжают в такие
страны, как Турция и Египет. Вы предпочли Турцию и выбрали халяль-тур.
Что заставило сделать такой выбор?
Даин:
- Дело в том, что, как люди верующие,
мы хотели получить в своем отдыхе довольство Всевышнего Аллаха.
Через Интернет мы выбрали отель, нашли московского туроператора, а оренбургская тур-фирма организовала приобретение
путевки.
- Значит, в Оренбурге уже есть туристические фирмы, готовые предложить отдых в халяль – отелях Турции,
Арабских Эмиратов и других стран.
Даин:
-Да, например, нас обслуживала фирма
«Адель-тур».
-В чем отличие халяль тура от обычное поездки?
Лилия:
- Во-первых, в отеле, куда нас поселили,
была мечеть, в которой можно было читать
намаз.
Даин:
- Пища, конечно, была только халяль и
за это можно было не волноваться, хотя по
приезду мы все таки поинтересовались о

халяльности
питания.
Спиртное было исключено. Ни в продаже, ни
пьяных людей в отеле
не было. Для женщин
был отдельный бассейн, фитнес-зал, сауна. Инструктора, массажистки, обслуживающий
персонал для мусульманок был только женский.
Одежда на отдыхающих
и обслуживающем персонале соответствовала
нормам Ислама. Почти
все женщины были одеты в хиджабы.
- То есть, мусульманская семья в таком отеле может не волноваться за халяльность пищи, досуга. Можно расслабиться и наслаждаться отдыхом.
А как насчет пляжа?
Даин:
- Пляж общий. Для женщин продаются
специальные закрытые купальные костюмы,
но мусульманки предпочитают купаться и загорать в бассейне.
- Лилия, купальники для пляжа удобные?
Лилия:
- Да вполне удобные, в них можно нормально купаться.
- Вы первый раз на отдыхе за границей. Какое впечатление на вас произвела Турция?
Даин:
- Впечатление у нас сложились положительное. Городок Конакли, в котором находился наш отель, чистый, в нем очень много
зелени. В Турции много мечетей, в городах
практически в каждом квартале. Не составляет труда найти место для молитвы. Когда
приходит время намаза, с огромного количества мечетей раздается азан. Мы были на
морской прогулке, когда пришло время очередного намаза, и все побережье наполнилось чтением азана. Это было величественно и очень красиво.
- Какое, на ваш взгляд, место отдыха
в жизни мусульманина?
Даин:
- Каждому необходим отдых. После активного трудового сезона человек обяза-

тельно должен получить психологическую и физическую разгрузку.
Лилия:
- Перед поездкой мы думали, переживали – не станет ли наш отдых исрафом, т.е. расточительством, но выбор
сделали в пользу поездки.
Даин:
- В путешествии есть
много блага и Всевышний
Аллах в Коране призывает
мусульман
путешествовать по земле. Это и знакомство с другими народами, и знамения Аллаха,
которые можно увидеть в
новых землях.
- Есть желание еще
раз отправиться в поездку?
Даин:
- Да, нам хотелось
побывать еще раз в халяль-туре, но на этот раз,
наверное, в Арабских
Эмиратах. Но следующую турпоездку
мы будем планировать после совершения хаджа, ин ша Аллаху.
- Лилия, в России девушку, одетую по канонам Ислама, можно
встретить не часто. Какие чувства
вы испытали, увидев вокруг большое количество мусульманок?
Лилия:
- Было очень приятно, что девушки
одеты как положено мусульманкам, да и
на пляже все прикрыты. Когда узнавали,
что мы из России очень удивлялись, так
как не привыкли видеть среди россиян
практикующих мусульман. Например, в
нашем отеле мы были первая российская семья.
- На ваш взгляд, какие перспективы развития индустрии халяль-отдыха в мире?
Даин:
- Отель, в котором мы отдыхали
в разгар сезона, заполнен до отказа.
Спрос на подобный отдых будет расти,
в том числе в России. Сегодня появляется все больше мусульман, которые во
всем, в том числе и в отдыхе, хотели бы
получать халяль-услуги. Поэтому спрос
будет только расти, значит и предложений станет больше.
- Как ваши близкие, родственники относятся к тому, что вы практикущие мусульмане?
Даин:
- Мои родственники положительно.
Лилия:
- Мои тоже.
- Не боятся того, что вы оторветесь от жизни, упустите свое счастье или станете монахами?
Даин:
- Первое время были переживания
от незнания того, к чему наша религиозность может привести. Затем успокоились. Увидели, что мы остались реальными людьми, в то же время не курим,
не пьем и т.д. И это, конечно, родителей
успокаивает.
- Скажите, вы довольны представленной вам возможностью?
Даин, Лилия:
- Да, альхамду лилляхи – хвала
Аллаху, мы довольны своим отдыхом.

О достоинстве молитвы
Аллах Всевышний сказал:
«И сказал Господь ваш: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу
вам! Поистине, те, которые не поклоняются Мне из гордыни, непременно войдут в ад униженными!»
Сура «Прощающий», аят 60
Аллах Всевышний также сказал:
«А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то, поистине, Я близок и Я отвечаю на мольбы взывающего, когда
он взывает ко Мне. Так пусть же и они отвечают Мне и
веруют в Меня, чтобы встать им на ой путь истинный».
Сура «Корова», аят 186
Что касается пророка, с.г.в., то он сказал:
«Обращение к Аллаху с мольбами это и есть поклонение, а
Господь ваш сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!»
Абу Дауд, Ат-Тирмизи

Пророк, с.г.в., также сказал:
«Поистине, ваш Всеблагой и Всевышний Господь стыдлив
и щедр, и Он устыдится раба Своего, если тот возденет руки
свои к нему (с мольбой), а опустит их ни с чем».
И пророк, с.г.в., также сказал:
«Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой о
том, в чем нет ничего греховного и что не (повлечет за собой)
разрыва родственных связей, Аллах непременно дарует ему
одно из трех: либо на мольбу его ответ будет дан (уже в этой
жизни),либо Он сделает его запасом для (человека) в мире
вечном, либо Он отвратит от него зло, равное (по величине
тому, о чем он просит)». (Люди) сказали: «Тогда мы будем
обращаться к Нему с мольбами больше!» Пророк, с.г.в., сказал: «А Аллах даст вам больше (того, что вы просите)»
Ахмад
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Вопросы
и ответы
Вопрос. Пожалуйста, ответьте на
мой вопрос. Я слышала, что если у человека челка от рождения растет набок,
то это значит, что его ангел облизал. У
меня просто племянник с такой челкой и
я хотела бы узнать, правда это или нет?
Залина.
Ответ. Вероятно, это народная примета. Канонического обоснования ее я
не знаю.
Отношение мусульман к приметам:
хорошие – могут быть приняты во внимание и сопровождаются мольбой ко
Всевышнему о благодатности результата; плохие – отвергаются и совершенно
не удостаиваются внимания.
Вопрос. Мне 15 лет, и я очень интересуюсь Исламом, поскольку сам я мусульманин. Стоит ли опасаться числа 13
и есть ли в исламе плохие числа?
Сердар.
Ответ. Опасаться данного числа не
стоит. “Опасные числа” отсутствуют. Это
из категории выдумки и нашептываний
Сатаны. Не обращая на них внимания,
человек в полной мере может чувствовать себя в безопасности.
Вопрос. Хотелось бы у Вас спросить. Дело в том, что я была в мечети
и познакомилась с женщиной. Она оказалась ясновидящей. И она сама, без
моего согласия начала говорить о моей
жизни. Говорила о болезнях, которые у
меня есть и эта была правда. О моем
прошлом, и это тоже была правда, но
она сказала и о моем будущем. Можно
ли в это верить? И вообще, как к этому относиться? Все что она говорила,
было, правдой.
Гульназ.
Ответ. Если поверите, то жизнь
будет выстраиваться (примерно) в
соответствии с ее рассказом. Если
пропустите это мимо ушей, то – в соответствии с вашими усилиями, устремленностью и проявляемой к вам
милостью Всевышнего. Советую вам
сторониться таких людей. Они подобны
наркотику, кратковременно сладостному, но незаметно и уверенно разрушающему вашу жизнь.

Ответ. Наверное, вы помните высказывание Пророка о людях, которые
войдут в Рай без спроса, так вот, конкретизируя качества этих людей, Пророк
Мухаммад говорил: “Это те (люди), которые не верили в плохие предзнаменования и приметы…”.
Вопрос. Как очистить помещение от
отрицательных влияний? Добавлю, что
сейчас, когда стали модны термины
“информационная
зашлакованность”,
“негативная карма”, предлагается множество способов очищения помещения,
но хотелось бы узнать, что по этому
поводу думаете вы? Также что делать,
если человек у себя во дворе откопал
вещи, доказывающие колдовство, но
потом выбросил? Действует ли тогда оно или нужно как-то очищать это
место? Тяжелую, давящую атмосферу
у них в доме чувствуют все, кто к ним
заходит, а особо чувствительным становится не по себе?
Г.
Ответ. (а) Найденное и предположительно связанное с колдовством
нужно сжигать (лучше вдали от дома),
моля Всевышнего об удалении от вас и
вашего дома всего отрицательного и негативного. (б) Для чистоты духовной начинать нужно с чистоты физической, то
есть – генеральная уборка с выметанием
пыли, отмыванием грязи и выбрасыванием старого хлама, никчемных, отживших
свой век вещей. (в) Для чистоты духовной атмосферы в доме крайне полезно
периодическое чтение азана и самого
Священного Корана (в оригинале). (г)
И последнее – освобождение головы и
сознания от всякого рода мыслей о том,
что кто-то против вас колдует или чтото замышляет. Вычищая этот “мусор”,
вы устанавливаете своего рода систему
защиты сознания от пагубного влияния
информационных вирусов, сомнений
или подозрений. Проделав все упомянутое, вы можете быть уверены (моля о помощи и полагаясь на Всевышнего), что
даже самые великие колдуны мира сего
ничем и никак не смогут вам навредить.

Вопрос. Хотел узнать, можно ли
следовать каким-либо обычаям, например, присядем на дорожку, посмотреть
в зеркало перед выходом, верить в то,
что если упадет вилка, то это кто-то в
гости придет, загадывать желания, когда видишь падающую звезду, ну и так
далее. Является ли это грехом?
Rasul.

Хадис
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Проявляй милосердие по отношению к тем, кто на земле, и проявит по отношению к тебе милосердие Тот, Кто на
небесах».
Ат-Табарани
Сознательный мусульманин понимает милосердие в широком смысле слова, не ограничиваясь его проявлениями только
к своей семье или друзьям, но он распространяет его на всех
людей. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Ни за что не уверовать вам (по-настоящему), пока не станете вы проявлять милосердие друг к другу». Люди сказали: «О, посланник Аллаха,
каждый из нас не лишен милосердия». Он сказал: «Поистине,
это не то милосердие, которое каждый из вас проявляет по
отношению к своему товарищу, но милосердие по отношению
к людям вообще, милосердие по отношению ко всем!»
Ат-Табарани
Сам пророк Мухаммад с.г.в. был воплощением милосердного человека. Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что
пророк с.г.в. сказал: «Поистине, когда я приступаю к молитве,
желая продолжить ее долго, а потом слышу плач ребенка, я
позволяю делать себе меньше, чем нужно, зная о том, в какое
сильное волнение приходит из-за этого плача его мать».
Аль-Бухари, Муслим
Однажды к пророку с.г.в. пришел один бедуин, который
сказал: «Разве вы целуете своих детей! А мы не целуем их!» В
ответ на это пророк с.г.в. сказал ему: «Что же я могу сделать

ОТЧЕТ
благотворительного
отдела «Родник»
за май-июнь 2008г
Благотворительных пожертвований за май-июнь 2008 года
поступило на сумму 85 930 рублей, в том числе по датам:
в мае 2008г:
15.05.2008г – 2 500,00
– пожертвование;
23.05.2008г - 500,00
– пожертвование;
25.05.2008г – 40 000,00
– закят;
25.05.2008г – 1 000,00
– пожертвование;
25.05.2008г – 23 500,00
– пожертвование;
28.05.2008г – 8 000,00
– закят;

рублей
рублей
рублей

Коран
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в июне 2008г:
03.06.2008г – 8 000,00 рублей
– пожертвование;
04.06.2008г – 500,00 рублей
– пожертвование;
04.06.2008г – 200,00 рублей
– для библиотеки;
04.06.2008г – 220,00 рублей – на
строительство мечети «САЛЯМ»;
04.06.2008г – 500,00 рублей – на
строительство мечети «САЛЯМ»;
10..06.2008г – 10,00 рублей
– пожертвование;
11.06.2008г – 500,00 рублей
– закят;
13.06.2008г – 500,00 рублей
– пожертвование;
Распределено в мае – июне
2008 года следующим образом:
40 000,00 рублей – малообеспеченным семьям;
6 000,00 рублей – на лечение
девочки с. Никольское;
3 000,00 рублей – на лечение
девочки г. Оренбург;
15 750,00 рублей – на строительство образовательного комплекса «НУР»;
720,00 рублей – на строительство мечети «САЛЯМ»;
200,00 рублей – для библиотеки;
10 000,00 рублей – оставлено,
как Фонд помощи на лечение девочки с. Никольское:
17 550,00 рублей – оставлено,
как «Фонд экстренней помощи нуждающимся».

для тебя, если Аллах лишил твое сердце милосердия?!»
Аль-Бухари, Муслим
В результате наставлений Ислама, в сознании мусульман
расширился круг тех, по отношению к кому необходимо проявлять милосердие, и оказалось, что в него входят даже животные, не говоря уже о людях. Однажды посланник Аллаха с.г.в.
сказал: «Некогда одного человека, шедшего своим путем,
стала мучить жажда, и тогда он нашел колодец, спустился в
него, напился, а потом выбрался наружу. И тут он неожиданно увидел собаку, от жажды лизавшую влажную землю. Тогда
этот человек сказал себе: «Жажда мучит эту собаку так же, как
раньше мучила меня», после чего он снова спустился в колодец, набрал в свой башмак воды, взял его в зубы и не выпускал, пока не выбрался наружу, а потом напоил собаку, и Аллах
отблагодарил его, простив ему его прегрешения». Люди спросили: «Так разве нам полагается награда и за животных?» Он
сказал: «За все то, в чем живая душа полагается награда».
Аль-Бухари, Муслим
Насколько эти прекрасные наставления контрастируют с
сегодняшней реальностью, когда люди проявляют черствость
и грубость не только к животным, но и к людям, и даже к своим
близким, родителям, навлекая на себя гнев Аллаха.
В своей миссии посланник Аллаха с.г.в. приложил все усилия, чтобы воспитать в душах мусульман чувство всеобъемлющего милосердия, чтобы оно наполнило все места, где они
обитают. А когда это произойдет, люди увидят огромные милости Аллаха, ведь пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Проявляй
милосердие по отношению к тем, кто на земле, и проявит по
отношению к тебе милосердие Тот, Кто на небесах».
Ат-Табарани
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
28. Так оставайся же вместе
с теми, кто взывает к Господу
своему утром и вечером, стремясь к лику Его, и не отводи
глаза свои от них в стремлении
к украшениям земной жизни…
Комментарий
Мусульманин должен быть внимательным при выборе друзей и своего круга
общения, а также тех мест, где он часто
бывает, чтобы в результате этого выбора
его вера, нравственность и понимание религии только улучшались. И ему следует
отстраняться дурных товарищей и избегать тех мест, где совершается что-либо
греховное или ненужное, бесполезное,
чтобы не ослабеть и не потерять свою религию.
Мусульманину также не следует замыкаться в своей семье, закрываться в своем доме или уходить с головой в работу,
что стало распространенным явлением в
наши дни. Последствия этого печальны,
т.к. верующий теряет связь с мусульманами, знания его слабеют, а сердце перестает испытывать радость веры. Несомненно,
что это ступени вниз, а не вверх, и мусульманину следует бояться своего Господа,
ведь подобное поведение может свидетельствовать о гневе Аллаха на человека
за какие-либо его грехи.
Поэтому, когда Абдуллах бин Раваха
встречал кого-нибудь из сподвижников
пророка Мухаммада с.г.в., он говорил:
«Пошли, посвятим некоторое время вере
в нашего Господа!» Когда это дошло до
сведения Пророка с.г.в., он сказал: «Да
помилует Аллах Ибн Раваху! Поистине, он
любит те собрания, пребыванием в которых гордятся ангелы!»
Ахмад
Реальность очевидна – мы живем в
век занятости и интенсивного общения.
Это или полезные дела, или просмотр
телевизора, или пустые разговоры, или
что-либо другое, но каждый согласится,
что свободного времени почти не бывает. Мусульманину важно сохранить свою
веру и душу в этом потоке дел и слов. Он
должен так выстраивать свой день и свою
жизнь, чтобы каждая минута, каждое усилие было полезным для этой жизни и вечности, и укрепляли веру, а не ослабляли
ее.
Для этого мусульмане должны постоянно общаться друг с другом при совместной работе, на коллективных молитвах,
на учебных занятиях и просто при дружеских встречах. Они должны понимать,
что встречи мусульман – это спасительный источник, от которого оживает сердце, укрепляется вера и нисходит милость
Аллаха.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȄȆȇȗȕȖ

*

1
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5
6
7
8
9
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11
12
13
14
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16
17
18
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23
24
25
26
27
28
29
30
29
-31
ȆȔȉȐȣ

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

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(ȌȔȖȄ)

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

22:08
22:06
22:04
22:03
22:01
21:59
21:57
21:56
21:54
21:52
21:50
21:48
21:46
21:44
21:42
21:40
21:38
21:36
21:34
21:32
21:30
21:27
21:25
21:23
21:21
21:19
21:17
21:14
21:12
21:10
18:58
(ȋȄȆȄȏȠ).
21:08

23:38
23:36
23:34
23:33
23:31
23:29
23:27
23:26
23:24
23:22
23:20
23:18
23:16
23:14
23:12
23:10
23:08
23:06
23:04
23:02
23:00
22:57
22:55
22:53
22:51
22:49
22:47
22:44
22:42
22:40
20:24
22:38

(Ȓȍȏȣ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

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

5
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира

«Шербет из винограда»
(Таджикская кухня)
На 5 порций: виноград — 1 кг, сахар
— 500 г, вода для сиропа — 2 стакана,
вода для винограда — 0,5 стакана.
Для виноградного шербета используется только недозрелый, зеленый виноград сорта «дамские пальчики».
    Виноград очистить от плодоножек,
промыть, положить в воду, довести до
кипения (кипятить не более 1—2 минут),
после чего охладить и только затем отжать из ягод сок вместе с отваром, процедить отжатую жидкость, влить ее в
кипящий сахарный сироп, подержать на
огне 1 —1,5 минуты, охладить.

c

«Душенина поспильная»
(Украинская кухня)
Говядина — 1 кг, мука — 2,5 ст. ложки, масло сливочное — 4 ст. ложки, картофель—18 шт., лук репчатый — 5 шт., корень
сельдерея— 1,5 шт., перец горький — 1 шт.,
перец душистый — 1 шт., зелень петрушки
(измельченная), соль.
Мясо очистить от костей, сухожилий,
плевы, тонко нарезать, отбить, посолить,
поперчить, обвалять в муке, затем обжарить с обеих сторон и положить в сотейник
в один ряд.
    Картофель очистить, нарезать кружочками, посыпать измельченным луком и зеленью сельдерея, перцем, солью, хорошо
перемешать.
    Мясо и картофель положить слоями в сотейник, закончив слоем картофеля, залить
бульоном и тушить до готовности.
    Подавая к столу, посыпать измельченным чесноком и зеленью петрушки.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по воскресеньям в 11.20,
звучащее на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
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Детские рассказы

НЕ ГНЕВАЙСЯ!
Жил-был очень вспыльчивый и капризный мальчик. Когда он обижался,
он не успокаивался до тех пор, пока не
причинял боли или не обижал кого-нибудь другого.
Однажды, в очередной раз излив
свою злобу капризами и отвратительным поведением, мальчик загрустил.
Увидев это, отец протянул ему мешочек
с гвоздями и посоветовал ему забивать
гвозди в изгородь сада, когда почувствует гнев.
На следующий день мальчик забил
в изгородь тридцать семь гвоздей, но
с каждым днем число забитых гвоздей
уменьшалось. Через некоторое время
он понял, что сдерживать свой гнев легче, чем идти в сад и забивать в забор
гвозди. Так мальчик стал сдерживать
свой гнев. Он радостно сообщил об
этом отцу. Тогда отец посоветовал ему
вынимать по одному гвоздю в тот день,

Духовное

когда он смог сдержать свой гнев.
Прошли дни и месяцы, прежде чем
мальчик пришел к отцу с новостью о
том, что все гвозди вынуты. Тогда отец
сказал ему: “Молодец, мой мальчик, вот
теперь ты смог овладеть своим нравом”, - и, взяв сына за руку, он подошел к изгороди. Посмотрев на следы от
гвоздей и указав на них, он обратился к
сыну: “Но посмотри на эти следы! Эта
изгородь никогда не станет прежней”, и добавил, - “Когда ты злишься и в гневе
словами или действиями своими обижаешь людей, обиды, словно эти гвозди,
вбиваются в их сердца и оставляют вот
такие следы. Даже если ты будешь сожалеть о содеянном и попросишь прощения, следы могут остаться навсегда.
Поэтому не утешай себя, что исправишь
содеянное извинением, старайся не делать тех поступков, из-за которых придется просить прощения”.

мусульманское образовательное учреждение
Медресе «Хусаиния»

объявляет набор студентов (девушки и парни), имеющих среднее
общее образование на 2008-2009 учебный год на специальность
служитель религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы, факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обучение работе на компьютере.
Обучение в медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4
раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
4) вечерние курсы – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов посещают
занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Документы, необходимые для поступления:
Заявление на имя директора.
Документ об образовании и копия паспорта.
Автобиография или характеристика с места работы или учебы.
Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
6 фотокарточек 3 х 4.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. (во дворе Центральной мечети)
Телефоны: (3532) 78-16-72, (3532) 555 – 918

У ва ж аем ы е мусул ь ма н е !
При мечети «Рамазан» действует новый 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. при мечети ул.Мичурина 146.

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
Уважаемый читатель!
В нашей газете действует рубрика "Ответы на вопросы читателя". Просим вас присылать вопросы 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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