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Тридцать ступеней
духовного возвышения
С самого детства человек приучается воздерживаться
от полного и бесконтрольного удовлетворения своих потребностей. С рождения в нем постоянно борются два понятия: хочу и нельзя. Практика показывает, что те, в которых
«хочу» одержало верх вырастали слабыми, безвольными
потакателями своих желаний. Напротив, воспитавшие в
себе способность останавливать свое «хочу» когда «нельзя», быстро добивались успехов во всех сферах жизни.
Крепкая воля - очень важная составляющая сильной,
гармоничной и преуспевающей личности. Одна из функций
религии - это воспитание таких людей.
Если бы человек кушал всегда, когда ему этого хочется, он бы стал рабом
своего желудка. Однако, особенность
человека в том, что он (в отличие от животного) может действовать, основываясь на идее, а не только на инстинкте.
Человек, осознанно отказавшийся от
пищи во время поста, берет под контроль свои инстинкты и подчиняет их
Создателю, проявляя свою покорность
Ему. Это укрепляет человека, воспитывает в нем твердую волю и терпение.
Мусульмане
встречают
месяц
Рамадан с чувством радости и волнения. Они знают о том, что именно в этом
месяце проявляется особая милость и
благословение Всевышнего за те добрые качества, которые будут проявлены
во время поста.
ПОЧЕМУ ПОСТ В МЕСЯЦ
РАМАДАН ОБЯЗАТЕЛЕН
В Священном Коране содержится
ряд Предписаний Всевышнего Аллаха,
выполнение которых обязательно для
всех верующих. Соблюдение поста есть
обязанность каждого здорового, совершеннолетнего мусульманина. Это не
прихоть людей, а повеление Господа,
которое было явлено и в предыдущих
религиях. Всевышний Аллах в Коране
говорит:
О, вы, кто верует, предписан пост
вам как был предписан тем, кто был
до вас. Быть может станете богобоязненными вы.
Сура «Аль-Бакара», аят 183.
Причем, обязанностью является
соблюдать пост в течение всего месяца,
а не в отдельные дни. Заблуждением является иногда встречающееся мнение,
что достаточно поститься лишь некоторые из дней Рамадана (3 дня, 10 дней
и т.п.)
На это ясно указывает следующий
аят:
...И кто из вас застанет месяц
этот, то пусть постится в продолжении его...
Сура «Аль-Бакара», аят 185).
Соблюдение поста - одна из основ
ислама. Общим мнением мусульман
всех времен является то, что человек,
отвергающий необходимость поста, отвергает ислам как таковой.
УСЛОВИЯ ПОСТА
Пост в месяц Рамадан (сиям - noарабски, ураза - по-татарски) подразумевает отказ от пищи, питья, супружеской близости ежедневно с рассвета до
захода солнца.
Постящийся должен помнить о том,
во имя чего он воздерживается от пищи
и других благ. Соблюдающий предписания ислама относительно поста должен,
в первую очередь, заботиться о том,
чтобы заслужить милость Всевышнего
Аллаха и избежать Его гнева. Из упомянутого ранее аята Корана явствует,
что цель поста - это обретение и увеличение богобоязненности. Всякое поклонение, которое предписывает Ислам
направленно на внутреннее духовное

развитие человека, улучшение его нравов, укрепление его веры. Поэтому
соблюдение поста телом
должно
сопровождаться
высоконравственным поведением. Воздерживаясь от
еды, человек должен воздержаться также от всего
дурного во время поста.
Пост - это очищение души
и тела во имя Аллаха, это
старание очиститься от
своих пороков и грехов. В
течение всего поста желательно стремиться только к
хорошему в мыслях и поступках. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «В тот день,
когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть не сквернословит и не
повышает голоса...» (Аль-Бухари, Муслим).
В противном случае пост превратиться просто в голод и жажду и ничего более.
Такой пост может быть не принят Всевышним
Аллахом. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Если (во время поста человек) не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху
не нужно, чтобы он отказывался от еды и
питья». (Аль-Бухари).
Начинать соблюдать пост человек
должен из желания получить довольство
Господа, стремления выполнить Его повеление и лишь в этом случае его пост будет
принят Всевышним. Не будет пользы перед
Аллахом для человека, соблюдающего пост
из спортивного интереса или только в лечебных целях.
Месяц Рамадан от первого до последнего дня является проверкой, испытанием
как тела, так и души человека. Он является своеобразным индикатором состояния
наших душ. В этот месяц, согласно словам посланника Аллаха (с.г.в.): «врата Рая
распахиваются, врата Ада закрываются, а
на сатану накладывают оковы». Поэтому в
этот месяц мы не сможем списать слабости
наших душ и веры на происки шайтана, не
сможем сказать «Бес попутал».
В этот месяц мы сталкиваемся с реальным положением наших душ, и того, что
происходит с нашими сердцами.
Грехи уничтожают благие последствия
поста, нарушают цель его предназначения.
Именно поэтому первые поколения исламской уммы обращали внимание на воздержание от пустословия и запретного, в такой же
степени, как и на воздержание от принятия
пищи и питья. Умар Аль-Хаттаб, ближайший сподвижник Пророка (с.г.в.) сказал:
«Воздержание (пост) - не только от еды и
питья, но и от лжи, вздора и пустословия».
Али, кузену Пророка (с.г.в.) и четвертому
халифу, принадлежит следующее высказывание: «Будь преисполнен достоинством и
умиротворением в дни твоего поста. И не
делай твой обычный день и день поста равными». Маймун ибн Махран сказал: «Самое
легкое в соблюдение поста - воздержание
от принятия пищи».
Рамадан - это время, когда особенно
желательно совершение благих дел, таких,
как изучение Корана, милостыня, дополнительная молитва, посещение родствен-
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ников… Поистине, не очистив сердце от
греха и не совершив благого, нельзя надеяться на вознаграждение от Аллаха за
пост. Лишь соединив упомянутые условия,
человек может надеяться, что его пост будет совершенным.
ДОСТОИНСТВА ПОСТА
В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
Месяц Рамадан выделяется в ряду остальных месяцев как священный. В этот
месяц было ниспослано божественное
откровение - Коран. Это месяц, в котором Всевышний Аллах проявляет к людям
особую милость, предоставляя им шанс
сделать поворот в своей жизни в сторону
благочестия и покорности Создателю. За
любое благое дело человека ждет в этот

месяц многократно увеличенное вознаграждение.
Пост - проявление покорности Аллаху,
попытка достичь Его милости. Посланник
Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) сказал об
этом месяце: «...если бы рабы Аллаха
знали благодать и достоинства месяца
Рамадан, то они пожелали бы, чтобы этот
месяц длился целый год.»
Пост служит искуплением грехов.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто будет поститься в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его
прежние грехи» (Аль-Бухари).
Постясь, человек применяет в жизни
то, чему его учит религия. В дальнейшем,
соблюдавшему пост легче решиться на
добрый поступок, руководствуясь верой.
Пост же учит искренности, поскольку он
полностью основан на самоограничении.
Лишь Аллах и сам постящийся знают, постится ли человек или нет. Таким образом,
пост позволяет развить качества правдивости и честности.
Пост открывает возможность нравственного самосовершенствования, поскольку, как уже говорилось, постящийся
должен контролировать свои мысли, чувства и поступки, пытаясь исправить свои недостатки путем поста и совершения благих
дел. Мусульманин не отказывается от материального мира. Он пользуется всеми его
благами, однако он не теряет контроль над
собой и он готов в любой момент ограничить себя, подчиняясь своему Создателю.
Он доказывает превосходство своего духа
над материей. Разумный отказ от пищи,
обоснованный идеей поста есть победа
духовного и разумного над материальным.
Эта победа должна присутствовать в жизни человека, иначе, в какой-то период он
перестанет контролировать себя и пойдет
на поводу своего тела, станет рабом своих
страстей и желаний.
В Рамадане Аллах облегчает совершение благих дел, помогая верующим побеждать темные силы в их собственных душах.
Милость Всевышнего заключается в том,
что устремившемуся по пути добра даются
дополнительные духовные и физические
силы для этого.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Король Саудовской Аравии:
Авторитет Путина в исламском
мире огромен
Завершившийся
официальный
визит делегации Чечни во главе с
президентом республики Рамзаном
Кадыровым в Саудовскую Аравию еще
более укрепил авторитет России в исламском мире. Так прокомментировал
сегодня итоги визита член делегации,
мэр Грозного Муслим Хучиев.
«Не было практически случая в истории взаимоотношений России с исламским миром, чтобы представителя
нашей страны, лидера одного из регионов РФ, так встречали в Саудовской
Аравии. Кадыров стал единственным
россиянином, которого саудовский монарх пригласил участвовать в церемонии омовения Каабы. В нем участвуют
только самые почетные и уважаемые
мусульмане мира», – передает слова
Хучиева ИТАР-ТАСС.
Традиционно Кааба омывается водой из священного колодца Замзам, а
также розовой водой два раза в год:
один раз в священный месяц Рамадан,
второй - перед Хаджем. Король
Саудовской Аравии Абдалла и президент Чеченской республики Рамзан
Кадыров вместе совершили обряд
омовения Каабы в Мекке. На пути от
дворца короля, где прошла официальная встреча Р.Кадырова с Абдаллой,
до Каабы, которая располагается в
Масджид аль-Харам (главный храм
Ислама), саудовского монарха и главу
Чечни приветствовали сотни тысяч паломников, прибывших в Мекку. После
участия в символической церемонии
омовения Каабы Р.Кадыров до рассвета молился в мечети Аль-Харам.
На встрече с королем Абдаллой
президент Чечни рассказал о процессах восстановления республики. Мэр
Грозного привел слова Кадырова:
«Без внимания со стороны президента
России Владимира Путина мы не смогли бы достичь впечатляющих результатов в этой области. Путин с уважением
относится к традициям Ислама, почитает тех, кто исповедует эту религию».
В ответ, продолжил Хучиев, король
Саудовской Аравии заявил Кадырову:
«Авторитет Путина в нашей стране огромен. Россия занимает глубоко дружественную позицию по отношению к
исламскому миру и поэтому ее авторитет в этом мире растет день ото дня».
Главным подтверждением важности состоявшегося визита стало послание президента России Владимира
Путина Королю Саудовской Аравии
Абдалле бен Абдель Азизу аль-Сауду,
которое Кадыров в ходе встречи вручил монарху.
«С теплотой вспоминаю нашу
встречу в Эр-Рияде в феврале этого
года. Достигнутые в ходе переговоров
договоренности позволили активизировать политический диалог между
Россией и Саудовской Аравией, перейти к практическому решению вопросов
по всемерному наращиванию сотрудничества в торгово-экономической,
военно-технической, инвестиционной
и других сферах, укреплять взаимодействие в борьбе с международным
терроризмом»,- отмечается в послании.
В Мордовии открылась
мусалля для призывников
На призывном пункте в городе
Рузаевка (Мордовия) открылось молельное помещение для призывниковмусульман. Работа по организации
молельни началась несколько месяцев
назад по просьбе начальника призывного пункта и военного комиссара
Мордовии.
«К делу подключились активисты
местных мусульманских организаций,
которые оказали материальную и организационную помощь», - рассказали корреспонденту РИА «Инфо-РМ» в
департаменте информации Духовного
управления
мусульман
Мордовии
(ДУМ РМ), которое внесло наибольший
вклад в открытие помещения.
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Новости
«Золотой минбар» становится
все представительней
Народный артист России Аристарх
Ливанов станет ведущим церемонии
открытия III Международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар», которая пройдет 7 сентября в КРК
«Пирамида» в Казани.
По красной дорожке фестиваля
пройдут актеры российского и мирового кино. Впервые за всю историю
фестиваля, «Золотой минбар» посетит
и звезда мирового масштаба. Катрин
Денев, получив приглашение принять
участие в фестивале, сочла весьма интересным и сам форум мусульманского
кино и его девиз «К диалогу культур через культуру диалога».
Напомним, что, согласно главному
критерию участия в фестивале, «фильм
должен донести до зрителя общечеловеческие ценности». Несмотря на приставку «мусульманское», фестивальное
кино будет представлено людьми разных вероисповеданий.
Список гостей фестиваля пока формируется, переговоры ведутся, сообщили агентству «Татар-Информ» организаторы мероприятия. Но уже сейчас
известно, что Казань посетит сирийский актер Гассан Массуд, сыгравший
в голливудском фильме Ридли Скотта
«Царствие небесное» военачальника
Салахутдина. Египетская актриса София
аль-Амри, известная в арабском мире
теле- и кинозвезда и посол доброй
воли в ООН также проведут фестивальные дни в Казани. Ожидается приезд
живого классика известного сценариста Одельши Агишева, знаменитого тюрколога Олжаса Сулейменова.
Из российских актеров подтвердил
участие в фестивале Евгений Миронов,
сыгравший главную роль в фильме
«Мусульманин». Посетит фестиваль и
актер Александр Михайлов («Любовь и
голуби»). В жюри фестиваля войдет и
генеральный продюсер Европейской ассоциации кино и телевидения (Бельгия)
Инал Шерип.
Крупнейший в Поволжье
мясоптицекомбинат начал
производство халяля
Лидер в области переработки
мяса и производства мясных продуктов в Поволжском регионе – ОАО
«Мясоптицекомбинат «Пензенский» начал производство продукции-халяль
(дозволенной в пищу мусульманам). В
продажу уже поступили пробные партии таких изделий, как вареная колбаса, полукопченые колбасы, сосиски.
Ассортимент будет расширяться, и в
скором времени на прилавках магазинов Поволжья и Урала появятся сардельки и полуфабрикаты.
Как рассказал начальник Отдела
маркетинга
мясоптицекомбината
«Пензенский» Александр Рябухин, решение о запуске халяльного производства было продиктовано, в первую
очередь, заметно возросшим спросом
на подобную продукцию.
По словам А. Рябухина, тенденция
роста спроса на халяль в последние
годы стала настолько заметна, что «все
крупные предприятия уже начали задумываться о производстве халяля, а ктото работает над реализацией подобных
проектов». Он также отметил, что первая же партия продукта-халяль оправдала ожидания работников комбината.
«Мы получили хорошие отзывы от мусульман», - сказал он.
Мясоптицекомбинат «Пензенский»
работает уже более 40 лет. Произ
водственные мощности предприятия
составляют порядка 45 тыс. тонн продукции в год.
Вся продукция-халяль, выпускаемая
комбинатом, имеет соответствующие
сертификаты и производится под контролем мусульманских организаций. На
изделиях имеется логотип комбината и
значок «халяль». Приобрести ее можно
в магазинах Пензы, Уфы, Казани, а также в Самаре и Саратове.
В Италии наблюдается резкий
рост количества мечетей
За последние семь лет в Италии
наблюдается резкий рост количества
мечетей.
Согласно недавнему правительственному докладу, количество мечетей
и исламских центров в стране увеличилось с 351 в 2000 году до 735 в 2007
году, большинство из которых находятся в северных провинциях страны.
Авторы доклада также подчеркивают
законопослушность мусульман страны,
отрицание экстремизма и готовность к
ведению диалога.

Тридцать ступеней
духовного возвышения
Пост - напоминание людям о том, что
все они равны перед Аллахом. Воздержание
повышает дух единства и принадлежности к
одной Умме (общине). Миллионы мусульман независимо от пола, национальности,
места жительства, положения в обществе,
проходят через одинаковое испытание в течение одного и того же месяца, подчиняясь
одним и тем же правилам. Для многих мусульман пост проходит в радости общения
с другими людьми, когда по вечерам они
собираются друг у друга для совместного
ифтара (трапезы, завершающей ежедневный пост).
Пост повышает дух поддержки и симпатии по отношению к бедным и нуждающимся. Каждый постящийся на собственном
опыте чувствует лишения, испытываемые
бедными. Это смягчает его сердце, делая
более отзывчивым к бедам окружающих.
Поэтому Рамадан - месяц милосердия и великодушия.
Пост оказывает благотворное влияние на здоровье. Это польза заключается
в устранении из организма вредных веществ, отдыхе пищеварительной системы, помощи лечению многих заболеваний.
Самоконтроль и дисциплина, проявленные
во время поста, обеспечивают отличное
начало, чтобы избавиться от губительных
пристрастий – переедания, курения, употребления алкоголя. Таким образом, пост
– ежегодное физиологическое очищение
организма.
Тем не менее, нужно повторить, что
главный мотив поста - повиновение Аллаху,
и забывающий об этом может и не достичь
упомянутых результатов.
КАК СОБЛЮДАТЬ ПОСТ
Пост начинается с рассвета, когда призывается к утреннему намазу (за 2 часа до
восхода солнца) и заканчивается после захода солнца. Каждый день Рамадана перед
тем, как начать поститься, мусульманину
рекомендуется принять пищу (сухур).
После сухура, перед тем как поститься, произносится намерение: “Науайту ан
асума саума шахри рамадана минал фажри илял магриби халисан лилляхи тагаля.»
(Перевод: «О Господь! Я намереваюсь соблюдать пост в месяц Рамадан во имя Тебя
от рассвета до захода солнца.»).
Каждый день месяца Рамадана постящийся должен воздержаться от еды, питья, употребления жевательной резинки и
половых отношений от рассвета до заката
солнца. После захода солнца эти запреты
снимаются. Также постящийся не должен
курить. Курение нарушает пост и, по мнению большинства ученых, является запретным (харам).
КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ОТ ПОСТА
- Психически больные.
- Дети, не достигшие совершеннолетия
(т.е. до полового созревания).
- Пожилые и хронически больные, для
которых воздержание является опасной
нагрузкой. Такой человек должен кормить

одного бедняка за каждый день месяца
Рамадана, в который он не постился.
- Беременные женщины и кормящие
матери, которые боятся, что воздержание
может стать жизненно опасным для ее здоровья, а так же для здоровья ее плода или
ребенка.
- Больной или путешественник освобождаются от поста при условии, что они восполнят пропущенные ими дни.
- Женщины в период менструации или
после родов. Пост в течение этих периодов
не разрешается, и каждый пропущенный
день нужно позже восполнить одним днем
поста.
ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ
Обстоятельства, которые делают пост
недействительным и требуют кода (кода возмещение пропущенного дня - день за
день.):
а) намеренное вызывание рвоты;
б) начало менструации или послеродового кровотечения;
Действия, которые нарушают пост и
требуют кода и каффарат (каффарат -действие искупление):
а) половое сношение в дневное время
не только нарушает пост, но и требует каффарат;
б) намеренное принятие пищи в дневное время, зная, что идет пост.
Каффарат означает, что человек должен
поститься дополнительно 60 дней. Если он
не может это выполнить, то он должен накормить 60 бедняков, каждого одинаковым
обедом. В случае нарушения поста мусульманин остаток этого дня должен продолжать поститься.
ЧТО НЕ НАРУШАЕТ ПОСТ
Во время поста допускаются следующие действия:
- Купание, соблюдая осторожность.
Если
же
вода
непроизвольно проглатывается, то это не нарушает пост.
- Полоскание рта содой, пользование
зубной пастой, при условии, что вода не попадет в пищевод.
- Глотание слюны.
- Осторожная проба пищи (не проглатывая) при покупке или приготовлении.
- Использование благовоний без содержания спирта.
- Капли в нос или глазные капли, при
условии, что лекарство не попадет в пищевод.
- Лечение зубов.
- Если во время поста кто-то по забывчивости пил или кушал, а затем вспомнил,
что он постится, пусть держит пост и принимает это как подарок от Аллаха.
- Непроизвольная рвота.
- Сон.
КАК ЗАВЕРШИТЬ ПОСТ
Согласно хадису пророка (с.г.в.), после
захода солнца наступает время разговения
(ифтар). Предпочтительно разговляться
финиками. Если же фиников нет, то разговляться следует водой, так как она считается

очищающей. Также можно разговляться
и другой пищей, но желательно не имевшей соприкосновения с огнем.
Разговляться нужно, как только солнце скроется за горизонтом, стараясь
не откладывать на позднее время.
Прекратив таким образом пост,
желательно прочитать молитву (дуа):
«Аллахумма ляка сумту уа бика аманту
уа галяйка тауаккалту уа галя ризкика
афтарту фагфирли йа гаффару ма каддамту уа ма аххарту».
Перевод: «О, Господь! Во имя Тебя я
соблюдаю и Твоими дарами прерываю
пост. Боже, прости мои грехи».
После всего этого мусульманин может поужинать, если еда уже на столе,
а затем прочитать вечерний намаз (ахшам). Откладывание намаза из-за ужина не является грехом.
ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ
В МЕСЯЦ РАМАДАН
- Совершение дополнительных ночных молитв (таравых). Намаз таравых
читается коллективно (это делается в
мечетях после ночной молитвы ясту),или
же уединенно.
- Приобретение знаний. Мусуль
манину необходимо больше уделять
внимания изучению основ религии,
Священного Корана и хадисов.
- Чтение и прослушивание Корана,
- Совершение добрых дел.
- Оказание помощи нуждающимся.
- Посещение больных, забота о немощных и обездоленных.
- Проявление дополнительного вни
мания к нуждам и заботам родных и
близких,
- Восстановление дружеских отно
шений с теми, с кем из-за взаимных
обид, брошенных в запальчивости слов,
вы порвали отношения;
- Игьтикяф - благочестивое уединение в мечети и пребывание в ней с намерением приблизиться к Всевышнему
Аллаху,
- Осознание своих грехов и покаяние в них, и просьба к Господу уберечь
от совершения этих грехов в будущем,
- Приглашать на ифтар и не отказывать, если ты приглашен.
- Приучать детей к посту так, чтобы
они могли привыкнуть к этому постепенно. Это нужно делать посредством
побуждения и поощрения. Родитель
может поощрять пост семилетнего ребенка в течение части дня или в течение
нескольких дней, количество которых
можно увеличивать по мере роста ребенка.
Можно много говорить о пользе, которая исходит от поста, но не это должно
побуждать мусульманина к его соблюдению. Вера, которая скрыта в сердце каждого из нас, должна раскрыться
в этот месяц. Любовь к Создателю и
боязнь ослушания Его должны слиться воедино, создавая мощный эмоциональный толчок в душе верующего.
Пост - это один из столпов Ислама,
наряду с молитвой, хаджем и другими.
Игнорирование этого столпа есть большой грех, а соблюдение его есть великая победа. Не упустим же свой шанс!
Пройдет время, голод и жажда уйдут,
месяц пролетит незаметно, зато в запасе у нас останутся 30 дней поста. Они
станут защитой в Судный День и вознаграждением в Раю.

Прежде чем не повиноваться Аллаху
Соблазн не повиноваться наставлениям Корана преследует
человека постоянно. Созданы и активно совершенствуются огромные индустрии для совращения человеческих душ – игорный
бизнес, теневая экономика, ростовщичество, издается масса
порнопродукции. Они существуют благодаря затмению у людей
не только здравого смысла, но больше – отступничеству от Бога.
Прежде чем совершить какой-либо поступок, у нас всегда есть
хотя бы одно мгновение, чтоб задать самому себе вопрос: как Бог
отнесется к задуманному поступку? Ведь отвечать за свои деяния
- добрые и сомнительные - мне предстоит лично. Прежде чем не
повиноваться Аллаху, у каждого есть шанс остановиться.
Ты знаешь о Рае и Аде. Дорогу в том или ином направлении
ты укрепляешь собственными поступками. Вот несколько наставлений, которые окажутся кстати в ситуации выбора. Прочти внимательно, вдумайся, постарайся прочувствовать сердцем слова
назидания.
Ты должен, прежде чем не повиноваться Аллаху, Всемогущему
и Великому, подумать об этом свете и о его ничтожности, и о его
вероломстве, и о том, как много на этом свете жестокости, и о
быстроте его конца. Задумайся о его обитателях, о тех, кто поклоняется мирскому, находясь под властью этого мира. Что ждет
их после смерти? И что ждет тебя?
Ты должен, прежде чем не повиноваться Аллаху, Всемогущему
и Великому, подумать о загробной жизни и ее вечности, и что
она и есть действительно реальная жизнь, и что она, загробная
жизнь,- место остановки путешествующих, и конец их дороги.
Ты должен, прежде чем не повиноваться Аллаху, Всемогущему
и Великому, подумать об Аде и его огне, и о бездонности его глубины, и о силе его жара, и о величине страданий его обитателей.
Ты должен подумать о его грешниках, как их тащат в кипящую

лаву лицами вниз, и как огонь ими топится, точно дровами.
Ты должен, прежде чем не повиноваться Аллаху, Всемогущему
и Великому, подумать о Рае и о том, что в нем приготовил Аллах
для покорных Ему из того, что ни глаз не видел, ни ухо не слышало. Не пришло на ум никому из рода человеческого о подробностях блаженства, обеспечивающего самые лучшие и разнообразные наслаждения из еды, напитков, одеяний и прекрасных видов,
от радостей и от удовольствий, которые даются там всем, кроме
отлученного от Рая человека.
Прежде чем не повиноваться Аллаху, Всемогущему и
Великому, подумай, сколько ты проживешь на этом свете?
Шестьдесят лет, восемьдесят лет, сто лет, тысячу лет? А потом
– что? Потом – неизбежна смерть, после которой блаженный
Рай или Ад, упаси нас Аллах!
Ты постоянно куда-то спешишь, забывая о том, что ангел
смерти уже на пути к тебе. Пройдут ли годы, дни или мгновения,
ты останешься один в своей могиле без богатства, без родни и
без друзей. Помни о мраке могилы, ее одиночестве, о тесноте ее
и унынии, и о силе, с которой она давит.
Помни о Дне Страшного Суда, когда все предстанут перед
Аллахом, когда сердца наполнятся ужасом, и когда ты не в праве
будешь ожидать помощи от тех, кто любил тебя.
О тот, кто не повинуется Аллаху! Вернись к твоему Господу и
бойся Ада, бойся его огня, не смотря на искушения этого мира,
трудности, страхи. Аллах помогает Своим верующим рабам!
Ничто и никогда не принесет тебе пользы, кроме как твое
благочестие и добрые дела!
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Хадис
Сообщается, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
«Тому, кто вступил на (какой-нибудь) путь, желая (обрести)
на нем знание, Аллах облегчит путь в Рай, и, поистине, ангелы
непременно будут возлагать свои крылья на искателя знания,
выражая свое удовлетворение тем, что он делает, и, поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в воде! (Что же касается)
превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами,
и, поистине, обладающие знанием являются наследниками
пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров,
ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание,
а тому, кто приобрел его, достался великий удел».
(Абу Дауд; ат-Тирмизи).
Потребность и необходимость в знаниях, основанных на
Коране и Сунне нашего Пророка Мухаммада (с.г.в.), велика,
так как человек может обрести счастье, умиротворение и спокойствие только в том случае, если познает своего Господа,
узнает о вечности и путях достижения ее. Только знающий человек может ясно отличить истину ото лжи, правильный путь
от заблуждения, добро от зла, только знание сможет вывести
человека из тьмы невежества.
Однако не стоит ограничиваться приобретением лишь ре-

Викторина
«Рамадан 2007»
1. В каком году мусульманам было предписано
держать пост? В каких аятах содержится это предписание?
2. Нарушается ли пост при использовании глазных и ушных капель? Можно ли постящемуся делать внутривенные и внутримышечные уколы?
3. Если мусульманин пропустил пост по причине болезни, а после месяца Рамадан умер, восполняется ли за него пост?
4. Какое различие между добровольным и обязательным постом?
5. Кто передал хадис (изречение) пророка
с.г.в.: «Если (кто-нибудь) по забывчивости поест
или попьет (во время поста), пусть доведет свой
пост до конца, ибо, поистине, это Аллах накормил
и напоил его».
6. Какая связь между Священным Кораном
и Сунной пророка Мухаммада с.г.в.? Можно ли
придерживаться только одного, например, только
Священного Корана?
7. Назовите суру и аят в котором Всевышний
Аллах сказал: «О вы, кто верует! Уберегите себя и
семьи ваши от Огня, топливом для которого станут
люди и камни». Объясните смысл этого аята.
8. Какие причины воздействуют на мусульман
в том, что они не испытывают радости и удовольствия во время праздников Джомга (пятничной молитвы), Ураза и Корбан байрам, и даже не посещают в эти дни мечети.
9. Приведите суры и аяты Корана, в которых
содержится веление выполнять обещания, соблюдать условия договоров и каковы последствия их
не выполнения.
Условия конкурса
1. Возраст и пол не ограничены.
2. Детям необходимо ответить на любые пять
вопросов.
3. Взрослым необходимо ответить на все вопросы.
4. Ответы просим присылать не позднее 8 октября 2007 года по адресу: 461421 Оренбургская
область, Сакмарский район, с. Тат. Каргала, ул.
Муссы Джалила 16, мечеть «Куш манара».
Приглашаем принять участие в конкурсе!
Победителей ждут призы!
Да будет нам милость и благословение Аллаха!

Намерение для поста (ният) после сухур:
«Навайту ан асуума саума шахри рамадана
миналь фаджри илял магриби халисан лилляхи
тагаля»
Перевод: «Я намереваюсь держать пост в месяц Рамадан, от рассвета до захода солнца, искренне ради Всевышнего Аллаха».
Молитва (дуа) после разговения (ифтар):
«Аллахумма ляка сумту ва бика аманту ва галяйка тауаккалту ва галя ризкика афтарту фагфирли я гаффару ма каддамту ва ма аххарту»
Перевод: «О, Аллах! ради Тебе я постился,
в Тебя уверовал, на Тебя положился. Сделал
разговение тем, что Ты мне дал. Прости мне, о
Прощающий, те грехи, которые были ранее и будущие».

лигиозных знаний, забывая о других науках. Первые мусульмане не ограничивались лишь религиозными трактатами, они
читали работы греческих ученых, математиков и философов.
Они также изучали работы персов, индийцев и китайцев.
Благодаря изучению опыта прошлого и своим исследованиям,
первые мусульмане дали миру великих математиков, физиков
и астрономов, превзойдя остальные народы своего времени
по знаниям. Поэтому они смогли приумножить свои богатства, построить великие государства, защитить свой народ и
дать ему предписанный Исламом собственный путь жизни. В
то время, пока европейцы еще оставались отсталыми, просвещенные мусульмане уже построили свою великую цивилизацию, уважаемую и могущественную, которая была более
чем способна соревноваться с остальным миром и отстаивать
свои ценности.
Мы живем в эпоху, когда люди научились видеть сквозь
стены, познают удаленные тайны вселенной и клонируют животных. Возможности современного человека несравнимо
шире, чем у наших предков, средств и путей приобретения
знания намного больше. Сегодня не приходится преодолевать
сотни, тысячи километров верхом на верблюде или пешком в
поисках одного хадиса, не приходится продавать свою одежду, чтобы купить бумагу.
Поэтому мусульмане должны реализовывать прекрасную
возможность учиться, повышать свой уровень, как религиозных знаний, так и знаний других наук, изучая опыт и труды
предшествующих поколений и современников. Мусульманин
обязан быть профессионалом своего дела, примером для
других. Он должен добиваться высокого уровня знаний в своей области, будь то медицина, компьютерные технологии,
психология управления.

Коран

3

Сура 67,
аяты 1,2

«Аль-Мульк»
- «Власть»

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Табаракал-лязии
биядихиль
мульку уа хуа галяя кулии шаин
кадиир (1). Аллязии халякаль маута
уаль хайата лияблюуакум аййукум
ахсану гамаля уа хуаль газизуль
гафуур (2).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Во
имя
Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
1. Благословен Тот, в руках Которого
владычество и Который властен над
всякой вещью,
2. Который сотворил смерть и жизнь,
чтобы испытать, кто из вас лучше по
своим деяниям. Он – Всемогущий,
Прощающий.
Комментарий
«Благословен Тот…». «Табарака» превосходная форма от «барака». Это
слово включает такие значения, как благородство и величие, постоянство и многообразие добродетелей. Когда от этого
слова образуют превосходную степень,
то имеют в виду бесконечное благородство и величие Аллаха. Бог стоит намного
выше всех внешних вещей – как по Своей
сущности, так и по Своим качествам и
действиям. Его благодеяния неизмеримы,
Его власть безгранична. Ничто не может
произойти без Его воли, и Он властен над
всякой вещью.
У мусульман вошло в традицию чтение
суры «Аль-Мульк» (в народе «Табарак») во
время захоронения покойного. Но, слушая
проникновенные аяты Корана на арабском
языке, мало кто понимает их смысл. А во
втором аяте этой суры Всевышний Аллах
говорит: «Который сотворил смерть
и жизнь, чтобы испытать, кто из вас
лучше по своим деяниям…»
Сура «Власть», аят 2
Именно в обстановке похорон, на
кладбище, этот аят должен озарить своим
смыслом сердце любого здравомыслящего мусульманина: «Земная жизнь временна! Как бы человек не был молод, здоров,
богат, его возврат к Господу неизбежен.
Когда мусульманина заворачивают в саван, руки его пусты. Он уходит, оставляя
свое богатство, семью, незаконченные
дела. В одно мгновение все земное становится не нужным». И истина пронзает
своей правдивостью и простотой. Все
смыслы жизни отходят на второй план,
теряют свой вес перед верой, поклонением и добрыми делами.
Сегодняшний мусульманин отказывается от намаза, поста. не поминает
Аллаха. Он употребляет спиртное, ворует,
совершает другие грехи и при этом уверен
в своем будущем. Но что он будет делать,
когда его самого начнут заворачивать в
саван? И что человек ответит Господу,
ведь он много раз в жизни слышал:
«Благословен Тот, в руках Которого
владычество и Который властен над
всякой вещью, Который сотворил
смерть и жизнь, чтобы испытать, кто
из вас лучше по своим деяниям. Он
– Всемогущий, Прощающий».
Какие благие дела, какую веру, какое
поклонение он сможет предоставить в
свою защиту? Или только грехи?
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1428 год по ХИДЖРЕ (2007г.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

c

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

ȈȉȑȠ
ȑȉȈȉȏȌ,
ȕȒȅȟȖȌȉ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ȑȄțȄȏȒ
ȓȒȕȖȄ

ǴȄȐȄȈȄȑ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

(ȌȔȖȄ)

țȟȇȄ)

(ȒȍȏȄ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

6:00
6:02
6:03
6:05
6:07
6:08
6:10
6:11
6:13
6:15
6:16
6:18

7:30
7:32
7:33
7:35
7:37
7:38
7:40
7:41
7:43
7:45
7:46
7:48

14:19
14:19
14:19
14:18
14:18
14:18
14:17
14:17
14:17
14:16
14:16
14:16

19:00
18:58
18:57
18:55
18:53
18:51
18:49
18:48
18:46
18:44
18:42
18:40

21:07
21:05
21:03
21:00
20:58
20:56
20:54
20:51
20:49
20:47
20:44
20:42

22:37
22:35
22:33
22:30
22:28
22:26
22:24
22:21
22:19
22:17
22:14
22:12

6:20

7:50

14:15

18:38

20:40

22:10

6:21
6:23
6:24
6:26
6:28
6:29
6:31
6:32
6:34
6:36
6:37
6:39
6:41
6:42
6:44
6:46
6:47

7:51
7:53
7:54
7:56
7:58
7:59
8:01
8:02
8:04
8:06
8:07
8:09
8:11
8:12
8:14
8:16
8:17

14:15
14:14
14:14
14:14
14:13
14:13
14:13
14:12
14:12
14:12
14:11
14:11
14:11
14:10
14:10
14:10
14:09

18:36
18:34
18:32
18:31
18:29
18:27
18:25
18:23
18:21
18:19
18:17
18:15
18:13
18:11
18:09
18:07
18:05

20:38
20:35
20:33
20:31
20:28
20:26
20:24
20:21
20:19
20:17
20:14
20:12
20:10
20:07
20:05
20:03
20:00

22:08
22:05
22:03
22:01
21:58
21:56
21:54
21:51
21:49
21:47
21:44
21:42
21:40
21:37
21:35
21:33
21:30

Кухня народов мира

c

Пирог с тыквой

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

Желтая
корова
Услышав эти слова, Аиша выронила
палку из рук. Девочка принялась гладить подошедшую к ней корову, заглядывая в ее печальные глаза.
- Значит и она думает о своем детеныше, - промолвила она, совсем забыв
про свою фасоль.
Красивый поступок Аиши очень подходит к хадису Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует:
«Побойтесь Аллаха! Не причиняйте
страданий бессловесным животным».

Продолжается подписка на газету «Оренбургский Минарет»

Стоимость подписки на 2-ое полугодие 2007 года - 32 руб. 58 коп.
Подписной индекс 14871

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

после чего откинуть на сито, чтобы стек
выступивший из тыквы сок. Затем к тыкве
добавить отваренный и остуженный рис,
мелко нарубленные яйца и растопленный
маргарин, хорошо перемешать.

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 08.55, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа Насретдин» - по четвергам, в 21.10 , на волнах «Радио
России», а также в Интернете на сайте www.radiorus.ru.

ïîäписной индекс: 14871.

Детские рассказы

A L - B A R A K AT

Фарш:
тыква 700г
рис 100г
яйцо 1 шт.
маргарин 50г

«Оренбургский минарет»

Аиша посеяла в своем огороде фасоль. Погода стояла хорошая, поэтому
фасоль скоро проросла.
В один из дней, услышав резкое
коровье мычание, Аиша выскочила из
дома. Соседская желтая корова зашла
в огород и сжевала молодые побеги фасоли, сровняв ее с землей.
Аиша застыла на месте при виде
того, что все ее труды пропали даром.
Желтая корова с висящей на шее веревкой мычала, стоя в огороде. В приступе
ярости Аиша схватила попавшую под
руку дубину и направилась к корове.
В этот момент подбежала хозяйка
коровы и грустным голосом стала рассказывать:
- Вчера у бедняжки умер теленок. С
утра она уже третий раз рвет веревку и
ищет своего теленка.

ΔϛήΒϟ

мука 650г
сахар 40г
маргарин 30г
соль 10г
дрожжи (прессованные) 20г
вода 0,25 л.

Замесит дрожжевое сдобное тесто.
На раскатанное тесто положить фарш,
сверху лепешку из теста. Соединить
края, посыпать поверхность сухими
мучными крошками или помазать льезоном, посадить в печь.
Фарш: Спелую твердую тыкву разрезать пополам, очистить от зерен и
кожицы, затем мелко кубиками нашинковать. Посолить и дать расстояться,

Для поступления необходимо представить:
1. Паспорт.
2. Медицинская справка формы 086.
3. 6 фотографий 3х4.
Приемная комиссия работает с 1 августа 2007 г.
Учебный год продолжается с 15 сентября 2007 г. по 15 мая 2008 г.
Срок обучения 2 года.
Справки по телефону: 8 (231) 2-93-01 (междугородный код: 35331).

Купят дом или участок под
застройку в Татарской Каргале.
Тел: 89058183838.

«Мастер»

ǼȄȇȅȄȑ

ǵȉȑ***
ȖȣȅȔȠ ǴȄȐȄȈȄȑ

1.
2.
3.
4.
5.
ȔȄȕȕȆȉȖ ȆȒȕșȒȈ ȓȒȏȗ- ȓȒȕȏȉ- ȋȄȎȄȖȑȟȍ ȑȒțȑȒȍ
ȕȒȏȑȚȄ Ȉȉȑȑȟȍ ȓȒȏȗ(ȎȒȣȜ
Ȉȉȑȑȟȍ

Мухтасибат села Татарская Каргала
Духовного управления мусульман Оренбурской области
(Оренбургский муфтият)
приглашает получить религиозное образование в медресе «Нур»
На обучение принимаются лица мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже 9 классов.
На время обучения студенты обеспечивабтся:
1. Общежитием.
2. Ежедневным трехразовым питанием.
3. Компенсацией проезда во время каникул.
За время учебы в медресе студенты:
1. Изучают предметы: Коран, хадисы, жизнеописание пророка Мухаммада
(с.г.в.), арабский язык, мусульманская этика и нравственность и другие, получают практические навыки работы имам-хатыбом.
2. Дополнительно имеют возможность:
- получить полное среднее образование (10-11 классы);
- обучиться на компьютерных курсах;
- освоить профессию пчеловода;
- получить водительские права категории В и С;
- получить права тракториста.

Ремонт ПК, теле- и видеотехники
адрес: ул. Мичурина 146, мечеть
«Рамадан». Тел. 58-20-04

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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