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Понятие амана рассматривается
Законодателем в очень широком смысле. Оно отражает различные значения,
общность которых сводится к следующему: чувство собственной зависимости, возникающее у человека, как только
ему доверяют какое-либо дело; полное
осознание им того, что он в ответе за
это перед Господом, – так, как это разъясняет мудрый хадис:
“Каждый из вас пастырь и каждый из
вас в ответе за свою паству. Так, предводитель (имам) – пастырь и в ответе за
свою паству, и мужчина – пастырь в своей семье, и он в ответе за свою паству, и
женщина в доме своего мужа – пастырь,
и она в ответе за свою паству, и слуга в
имуществе своего господина пастырь, и
он в ответе за свою паству”
(Аль-Бухари).
Анас рассказал следующее: “Всякий
раз, когда Посланник Аллаха (с.г.в.) обращался к нам с проповедью, он всегда
говорил: «Нет веры у того, у кого нет
амана, и нет религии у того, у кого нет
обязательства»”
(Ахмад).
Посланник Аллаха (с.г.в.) до назначения на пророческую миссию был известен в своем народе как Аль-Амин
(Достойный доверия).
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Среди значений слова амана есть и
такое: необходимость положить каждую
вещь на подходящее и надлежащее для
нее место; следовательно, на руководящие посты необходимо назначать тех,
кто этого заслуживает, а на должности
назначать лишь только тех, кто имеет
соответствующую квалификацию.
Тот факт, что назначение на руководящие посты и государственные должности также входит в понятие амана,
имеет разнообразные подтверждения.
От Абу Зарра передано следующее:
“Я сказал: «О Посланник Аллаха! Не назначишь ли ты меня на работу?» Он по
хлопал меня по плечу и сказал: «О Абу
Зарр, ты слаб, а, воистину, это амана,
и, воистину, в День Воскрешения это
(будет) позор, стыд и сожаление, (от
которых избавлен лишь тот), кто взял
ее по праву и исполнил то, что на него
возложено»”
(Муслим).
Разумеется, ученая степень или трудовой стаж не обязательны для благочестия души. Ведь может быть и так, что
человек имеет благой характер и веру,
но при этом, однако, не имеет желаемую квалификацию, которая позволила
бы ему проявить себя на определенной
должности.
Обратите внимание на правдивейшего Юсуфа – ведь он предлагал свою
кандидатуру на должность управителя
имущественными делами, полагаясь не
только лишь на свое пророческое звание и качества набожного человека, но
еще и на свою бережливость и знания:
“Он [Юсуф] сказал: «Поставь меня
над сокровищницами земли: ведь я
— хранитель, мудрый»”.
(Сура 12, аят 55)
Амана требует, чтобы мы вверяли
определенные должности таким людям,
которые смогли бы надлежащим образом работать на этих должностях.
От Абу Хурайры передано следующее. “В то время, когда Пророк (с.г.в.)
(что-то) рассказывал, пришел бедуин и
спросил: «Когда наступит Час (Судный
День)?» Пророк (с.г.в.) сказал: «Когда
утратится амана, жди Часа». Тот спросил: «В чем же заключается ее утрата?»
Он сказал: «Когда дело будет вверено
тому, кто этого не заслуживает, (тогда)
и жди Часа»”
(Аль-Бухари).
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Понятие амана имеет и такое значение: добросовестное отношение человека к исполнению всех без исключения
обязанностей, которые на него возложены, полная самоотдача для достижения
образцового результата работы. Да, это
именно та амана, которую превозносит
Ислам: искреннее отношение человека

к работе, стремление к высокому качеству
ее выполнения, неустанное обеспечение
прав людей, которые вверены ему в руки.
Ведь легкомысленное отношение человека к своим обязанностям – даже если это
пустяк – влечет за собой культивирование
нерадивости в жизни всей общины, и затем
– разъедание коррозией крепости нации и
полное крушение.
Предательское отношение ко всем этим
обязанностям – это и грех, и позор, с какой стороны на это ни взглянуть. Но самое
ужасное из этого – то, что постигло религию и весь мусульманский мир, ущерб, нанесенный странам.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “В
День Воскрешения, когда Аллах соберет
первые оба (поколения джиннов и людей)
и последние оба (поколения джиннов и людей), для каждого вероломного будет поднято знамя, по которому он будет узнаваем!
И будет сказано: Это вероломство того-то…”
(Аль-Бухари).

АМАНА
Ислам ожидает от своих
последователей, чтобы они
обладали неусыпным сознанием, и благодаря чему
будут соблюдаться обязательства перед Аллахом
и права людей, а поступки будут ограждены от
возбуждающих факторов.
Поэтому каждый мусульманин должен стать (достойным доверия).

То есть, нет большего предательства,
более чреватого последствиями, нежели то,
когда человек взял под свою ответственность дела людские и затем дремал, пока
все не погубил.
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Амана также предполагает, что человек,
назначенный на должность, не должен использовать ее в личных целях или во благо
своих родственников, ибо растранжиривание общественных средств на себя является преступлением.
Рассказывают, что одного человека по
имени Ибн Аль-Лютбийя из племени Азд
Пророк (с.г.в.) нанял для сбора милостыни, и когда тот вернулся с ней, то сказал:
“Это для вас, а это было подарено мне!”
Рассказчик этого хадиса сказал следующее:
“Тогда Посланник Аллаха (с.г.в.) встал и,
воздав хвалу и славу Аллаху, сказал следующее: «После же... поистине, я использую
(нанимаю) мужчину из вас в работе из того,
что Аллах доверил мне, а он приходит и говорит: «Это для вас, а это подарок, который
был мне подарен». Отчего бы ему не сидеть
в доме своего отца и матери до тех пор,
пока не придет к нему подарок, коль он был
правдив? Клянусь Аллахом, всякий средь
вас, кто возьмет что-либо не по своему праву, непременно встретит Аллаха, неся это с
собой в День Воскрешения! И чтоб я никого
из вас не знал, кто встретит Аллаха, неся
верблюда, от которого исходит рев, или
корову, от которой исходит мычание, или
овцу, которая блеет». Затем он поднял свои
руки так, что стала видна белизна его подмышечных впадин, и произнес: «Аллахумма!
Довел ли я (до сведения)?»”
(Муслим).
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Амана также означает, что, взглянув на
органы чувств, подаренные вам Господом,
на талант, которым вас удостоил Аллах, на
свое имущество и детей, которые вам очень
дороги, вы осознаете, что все это – сокровенный дар, данный вам Аллахом на хранение, и поэтому вы должны использовать его
и направлять таким образом, чтобы приближаться к Нему и угождать Ему. Если же
вы подверглись испытанию и утратили чтолибо из этого, то вам не следует скорбеть
в мнимом предположении, что вы потеряли
свою собственность, ибо Аллаху это принадлежит более, нежели вам, – и то, чем Он
вас наделил. Ему принадлежит и то, что Он

взял, и то, что Он дал!
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Амана также означает соблюдение прав
тех, кто образует ваш круг общения, не давая волю своему языку разглашать все секреты и выдавать узнанные там сведения.
Сколько связей было разорвано и
сколько интересов попрано из-за пренебрежения некоторыми людьми амана в кругу
общения и упоминания ими произнесенных
в беседах слов со ссылкой или без ссылки
на рассказчиков.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Коль
один человек рассказал что-то другому, а
затем обернулся, то это – амана”.
Неприкосновенность круга общения
[доверительность бесед в кругу людей.
– Ред.] должна оберегаться до тех пор, покуда то, о чем говорится, не противоречит
этическим нормам и законам религии. В
противном же случае все это не имеет никакого права на неприкосновенность.
Если мусульманину довелось присутствовать в кругу общения, где что-то замышляют преступники, плетя заговоры, чтобы
причинить ущерб другим, то он должен немедля сделать все от него зависящее, чтобы предотвратить зло.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Собрание (круг общения) – вместе с амана (т.е. должны строго оберегаться), за исключением трех собраний: собрание (где
замышляют) пролить запретную кровь, или
(добиваются) запретного лона [т.е. замышляют прелюбодеяние], или собрание (где
замышляют) урвать имущество не по праву»
(Абу Дауд).
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С точки зрения Ислама, супружеские
связи священны. Внутрисемейные отношения между мужем и женой должны быть
скрыты под плотно опущенными покровами, чтобы никто не знал о них, сколь близким человеком для супругов он бы ни был.
Только глупцы повсюду разглагольствуют о своих интимных делах посторонним.
Это очень дурное дело, которое Аллах запретил.
Пророк (с.г.в.) сказал: “Поистине, из
величайших (предательств) амана перед
Аллахом в День Воскрешения – мужчина
уединился со своей женой и она уединилась с ним, а затем он разгласил ее тайну”
(Ахмад).
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Средства, которые вверяются нам для
того, чтобы мы хранили их на протяжении
оговоренного времени, а затем по требованию вернули обратно – это тоже амана, за
которое мы понесем ответ в День Суда.
Переселяясь в Медину, Пророк (с.г.в.)
оставил в Мекке своего двоюродного брата ‘Али, чтобы тот мог вернуть язычникам
средства, вверенные ему на хранение, хотя
эти язычники принадлежали к тому самому
племени, которое выживало Пророка (с.г.в.)
из родной земли и вынудило его покинуть
родину на пути своей веры. Однако благородный человек не опустился до уровня
людей ничтожных!
Маймун ибн Махран сказал: “(Есть) три
вещи, которые соблюдаются (в отношениях) с благородным и с распутным: амана,
договор и поддержание родственных уз”.
Если же кто-то рассматривает вещи, оставленные на хранение, в качестве “легкой
добычи”, то это есть ничто иное как одно из
проявлений распутного воровства.
Амана, которая призывает защищать
права и ограждает человека от низости и
подлости, обретает этот статус лишь тогда,
когда она утверждается в самой совести
человека и контролирует влияние любых
чувств – как сильных, так и едва ощутимых.
Знание шариата не освобождает нас от
обязанности жить по нему, а амана – это
живая совесть, живущая бок о бок с правильным пониманием Корана и сунны.
Если совесть умирает, то исходит и амана, и тогда человека не обогатит ни повторение аятов вслух, ни изучение сунны.
Амана – это величайшая добродетель,
которую не в состоянии вынести “тощим”
людям. Тот человек, который шаткий в своей вере, не в состоянии вынести ее бремя.
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».
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Новости
Статистика не в пользу
«гражданского брака»
Сейчас во всем мире распространена практика т. н. «свободного брака» - то есть ничем не скрепленного
сожительства (еще его неправильно
называют «гражданским» - вообщето так называется брак, не совершаемый в соответствии с нормами
религии, а только зарегистрированный государством). Обычные доводы
защитников такой формы сожительства, иначе называемого прелюбодеянием, - что она дает мужчине и
женщине лучше узнать друг друга,
а также, что полноценная семейная
жизнь не всем по карману.
Американские социологи Майкл
и Харриетт Мак-Манус в своей книге
«Совместная жизнь: Мифы, опасности, ответы» утверждают, что незаконное сожительство - помеха, а не подготовка к браку. Согласно статистике,
пары, заключившие брак после продолжительного сожительства, разводятся значительно чаще остальных.
Социологи объясняют это привычкой
тех, кто состоит в незаконном сожительстве, заботиться, прежде всего,
о себе, - привычкой, пагубной для
семейной жизни. Кроме того, само
восприятие свободного сожительства различно у мужчин и женщин.
Женщины подразумевают, что, в
конце концов, оно должно привести
к беременности и браку, мужчины же
считают себя не связанными никакими обязательствами. Ученые подсчитали, что на поддержание этой связи женщины тратят гораздо больше
времени и сил, чем мужчины.
Конфликты, рукоприкладство и
даже убийства тоже чаще встречаются в парах, чье сожительство ничем
не скреплено, чем в семейных парах.
Незарегистрированные сожительства
распадаются чаще, чем браки, - таким образом, рожденные у таких пар
дети чаще растут в неполных семьях.
Дети незамужних женщин в среднем
хуже учатся и чаще становятся преступниками и наркоманами, чем дети
из нормальных семей, сообщает ИА
«Регионы».
Прелюбодеяние строго запрещено Исламом. Оно является тяжким
преступлением.
Мухаммад - самое популярное
имя новорожденного мальчика в Брюсселе
Самым популярным именем, которое давали новорожденным мальчикам в Брюсселе, считающимся
столицей Европейского Союза, в
2007 году было Мухаммад, сообщает
Лента.Ru со ссылкой на DPA. Вторым
по популярности именем в бельгийской столице оказалось Адам. Самыми
популярными женскими именами
оказались Лина и Сара. Также в десятку самых популярных мужских
имен вошли Амин (шестое место),
Аюб и Мехди (делят седьмое место),
а женских - Айя (третье место), Ясмин
(четвертое) и Сальма (седьмое).
Имя Мухаммад (с различными
вариациями: Мохаммед, Мухаммед
и другими) по итогам 2007 года
стало
вторым
по
популярности в Великобритании, опередив
традиционные
английские
имена Томас, Оливер, Гарри, Чарли,
Уильям, Джеймс, Джордж и другие.
Популярнее, чем Мухаммад, оказалось только имя Джек.
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Новости
Мекка станет образцом
современного
мусульманского города
Современные
технологии
должны сделать Мекку мировым
образцом мусульманского города, заявил мэр Мекки Усама альБар в связи с запланированной
на январь 2009 года конференцией, цель которой превратить
Мекку в «умный город» с помощью современных технологий.
«Цель конференции - расширить
сферу применения технологий
«умного города» в Мекке в интересах его жителей и миллионов паломников, совершающих
ежегодно хадж и умру (малый
хадж)».
Как пояснил, в свою очередь, председатель ученого совета предстоящей конференции
Мухаммад Макази, речь идет,
прежде всего, о внедрении в
Мекке широкополосных каналов
связи, стационарных и мобильных систем GIS и GPS, доступного для простого пользователя
информационного оборудования
и пунктов связи. С их помощью в
священный для мусульман всего
мира город будут привнесены
современные технологии глобальной связи, государственного и местного планирования
и управления, оборудование и
системы обеспечения безопасности паломников, в том числе
предотвращения катастроф и
оказания неотложной помощи.
«Все вместе это сделает
Мекку образцом для других мусульманских городов по всему
миру», - сказал Усама аль-Бар.
Превращение Мекки в «умный
город» призвано также, по замыслу организаторов конференции, способствовать приобщению широких масс мусульман
к пользованию современными
информационно-коммуникационными технологиями.
Для совершения хаджа и
умры в Мекку ежегодно приезжает порядка 10 миллионов мусульман со всего мира.
Ранее саудовские власти также заявляли, что намерены превратить Медину в мировой научный и образовательный центр,
каким город был во времена
Пророка (мир ему).
96% мусульман в арабских
странах соблюдают пост
Порядка 96% мусульман в
арабских странах соблюдают
пост в месяц Рамадан, об этом
свидетельствуют
результаты
опроса, проведенного международным Исследовательским
центром «Мактуб». Кроме того,
подавляющее большинство опрошенных считают пост прекрасной возможностью для самосовершенствования, развития
самодисциплины и терпения, а
также проявления солидарности
со своими единоверцам.
По мнению директора исследовательского центра «Мактуб»
Тамары Дибриз, проведенный
опрос показал, насколько крепко мусульмане продолжают придерживаться своих традиций,
несмотря на то, что жизнь вокруг
сильно изменилась. По ее словам, 74% респондентов заявили, что полностью перечитывают
Коран в течение священного месяца.
Всего в опросе приняли участие более 6 тысяч человек из
большинства арабских стран.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ
Перед совершением праздничного намаза следует совершить гусуль – полное
омовение всего тела.
Собираясь на праздничный намаз,
необходимо устранить изо рта неприятные запахи (табака, лука, чеснока и т.п.)
Мусульманин должен одеть лучшую, нарядную одежду. Желательно использовать
благовония.
Следует поесть хотя бы несколько фиников (пророк с.г.в. рекомендовал нечетно число), или слегка позавтракать.
Праздничный намаз может совершаться как в мечети, так и вне ее, но всегда
совершается коллективно (джамаатом).
Хорошо, если идя к месту намаза, мусульманин будет произносить такбир: “Аллаху
акбар, Аллаху акбар, ля иляха илль-Аллаху
уа-Аллаху акбар, Аллаху акбар уа лилляхиль-хамду”.
Необходимо помнить, что садака-альфитр должна быть дана до начала праздничного намаза. Она дается за каждого
члена семьи, включая новорожденного.
Размер садака-аль-фитр в этом году составляет 30 рублей на человека.
По указанию пророка (с.г.в.) в праздничном намазе могут участвовать мужчины и женщины всех возрастов.
Следует подчеркнуть, что обязательным условием правильности любого намаза является состояние ритуальной
чистоты (тахарат) во время совершения
молитвы. Порядок выполнения малого
омовения следующий:
Искреннее намерение очиститься,
местом которого должно быть сердце.
Желательно высказать его словами (вслух
или про себя).
Произнести “Бисмилляхи-ррахманиррахим”.
Вымыть кисти рук 3 раза.

Прополоскать рот трижды, набирая
воду правой рукой.
Промыть нос трижды, набирая воду
правой рукой и высмаркиваясь левой.
Вымыть лицо трижды полностью.
Вымыть руки до локтей трижды.
Протереть влажными руками верхнюю
часть головы и затылок.
Смочить руки и протереть внутри и
снаружи уши, затем шею.
Вымыть ступни до щиколоток включительно, промывая между пальцами ног.
Мыть сначала правую ступню, затем левую.
После омовения похвальным является
произнесение слов шахады:
Ашхаду алля иляха илль-Аллах, уа ашхаду анна Мухаммадан габдуху уа расулюх.
Перевод: “Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад – Его раб и Его посланник”.
Что нарушает состояние тахарат:
1. Сон.
2. Выделение мочи, кала, газов, выделений из половых органов.
3. Кровотечение или выделение гноя
(минимум одна капля).
4. Рвота, заполняющая ротовую полость.
5. Потеря сознания (по причине обморока и т.п.)
6. Смех во время молитвы.
Если с человеком случилось что-либо
из этого, он должен возобновить тахарат
до чтения намаза.
Время совершения намаза Ид альфитр (Ураза-байрам) с момента подъема
солнца на величину копья до полудня.
В начале праздника имамом произносится вагаз (проповедь), затем совершается праздничный намаз. По сравнению

с другими намазами “азан” и “камат” не
произносятся, дополнительные (нафель)
молитвы не совершаются.
Имам, проводящий торжественную церемонию, объясняет порядок чтения праздничного намаза:
1. Ният (намерение).
2. Такбир “Аллаху акбар!” – 1 раз.
3. “Сана”
4. Такбир “Аллаху акбар!” – 4 раза и
каждый раз руки поднимаются до уровня
ушей.
5. Агузу…, бисмилля…, сура “Фатиха” и
одна из сур Корана.
6. Рукуг, кыям, сажда.
7. Сура “Фатиха” и одна из сур
Корана.
8. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза и
каждый раз руки поднимаются до уровня
ушей. На 4-й такбир совершается рукуг.
9. Кыям, сажда, аттахият, салават.
10. Салям (намаз завершен).
11. Ду’а.
По окончании намаза читается хутба на
арабском языке, состоящая из двух частей. Между ними имам сидя читает ду’а.
После хутбы читаются аяты из Корана,
возносится молитва Всевышнему о прощении грехов, вознаграждении за пост, благие дела и о благополучии в обоих мирах.
Лучше, чтобы с намаза человек возвращался другой дорогой, чем пришел.
Это делается, чтобы повстречать больше
мусульман и поздравить их с праздником.
Праздник Ураза-байрам длится 3 дня.
Запрещается поститься в эти дни. В это
время мусульмане поздравляют друг друга, приглашают гостей и сами ходят в
гости. Благим делом будет угостить нуждающихся, у которых нет средств на праздничную пищу.

МЫ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО
С БЛАГОСЛОВЕНИЯ АЛЛАXА
Закончился джума-намаз. В светлой, уютной мечети села Ташла мы беседуем с
Ибатуллой Галиулловичем Рахимкуловым, руководителем крупного сельхозпредприятия.
- Ассаляам уалейкум, Ибатулла
Галиуллович!
- Уалейкуму салям!
- Ибатулла абы, Ваша основная работа связана с сельским хозяйством?
- Да, с сельским хозяйством.
Я
являюсь
директором
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Агрокомплекс «Черноярово» и агрофирмы
«Степановская».
- Основное время и силы, наверное, уходят на работу?
- Конечно, у нас же производство, люди
со своими проблемами, нуждами. Все это
не так просто.
- Сейчас уже можно сказать, что
финансовый год удачный, или это преждевременно?
- В этом году мы засеяли практически
все площади и, кроме этого, восстановили около 2 тыс. га пашни, на которых сеем
озимые. Общая площадь обрабатываемой
земли составляет 22 тыс. га. В прежнем
хозяйстве «Эффект» я занимаюсь выращиванием кукурузы на зерно, там же стоят на
откорме бычки.
Раньше
было
и
свиноводство.
Избавился от этого порока. Хотя были финансовые потери (стадо стоило 7 800 000
рублей). Но я об этом не жалею.
В этом году были и заморозки, были
проблемы с осадками. На сегодняшний
день у нас не закончена уборка кукурузы,
необходимо убрать большой объем подсолнечника. Возможно, Алла бирса, наши
затраты будут возмещены.
- Ибатулла абы, помимо основной
работы у Вас есть какие-либо хобби,
улечения?
- Времени не хватает. С большим желанием занимаюсь духовными делами. У
меня есть два внука, растим.
- Бывает, что, занимаясь каким-то
делом, понимаешь, что делаешь это
впустую, зря теряешь время. Сегодня
пятница, рабочий день. Но Вы оставляете дела и приезжаете в районный
центр (Ташлу) на джума-намаз. Нет
чувства, что это время потрачено зря?

- Я каждую пятницу жду и с удовольствием провожу джума-намаз в мечети.
Стараюсь в это время от всех дел отказываться, отменяю деловые встречи. Глава
района меня в это время уже не приглашает, да и многие другие знают, относятся с
пониманием и стараются не отвлекать.
- То есть, можно сказать, у вас духовный выходной?
- Ну, выходным не назовешь. Это, по
крайней мере, отрезок времени, когда я
категорически забываю обо всем и нахожусь в мечети.
- Ибатулла Галиуллович, как религия влияет на Ваши жизненные цели?
Останавливает ли в чем-либо, к чемуто подталкивает?
- Религия меня спасла в тяжелые времена. В жизни выпало тяжелое испытание,
связанное с потерей близких мне людей.
В те дни рядом оказались грамотные мусульмане, которые объяснили мне суть
происходящего. Тогда я отказался от многих необдуманных шагов. Я осознал, что
необходимо смирение. Все испытания
приходят к нам по воле Всевышнего. С тех
пор в сложные минуты я всегда вспоминаю Аллаха, говорю слова покаяния, читаю
дуа – прошу, чтобы Всевышний направил
на истинный путь, помог в трудной ситуации. Я считаю, что знание религии дало
мне большую пользу. Я чувствую себя спокойней и уверенней и знаю, что если чтото произойдет – хорошее или плохое, это
произойдет по воле Всевышнего, и никто
не сделает мне вреда больше, чем положено.
- Когда читаешь Коран, появляется
понимание, что на каждом этапе выращивания садов или пшеницы человек
очень зависит от Всевышнего Аллаха.
Вот, например, аяты из суры «Вакиа»:
«Видели ли вы то, что вы сеете?
Вы ли заставляете его произрасти
или Мы заставляем?
Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными
И скажете: «Воистину, мы потерпели убыток.
Более того, мы лишились пропитания».

Видели ли вы воду, которую пьете?
Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч,
или Мы ниспосылаем?
Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее
горькой. Почему же вы неблагодарны?»
- Конечно, это ощущение есть постоянно. Иногда человек думает, что точно получит урожай, но, например, пройдет дождь
с градом и погубит посевы. Как здесь не
согласиться?
Известный
ученый
Альберт
Эйнштейн сказал: « Я не могу себе
представить настоящего ученого, который не обладал бы глубокой верой». В
сельском хозяйстве тоже много знамений. Сегодня земледелец ждет дождя,
завтра нуждается в солнце, послезавтра еще в чем-либо, и так постоянно.
- Да, для размышляющего человека очень много доказательств того, что
Всевышний есть, и Он влияет на все. Всем
сельхозпроизводителям
надо
понять,
что мы работаем только с благословения
Аллаха, с Его позволения.
Я считаю себя счастливым, удачливым
человеком. Да, в жизни были серьезные
испытания, но Аллах всегда мне помогал,
во всем. Аллах всегда мне позволял делать
людям добро. Я очень рад этому.
- Спасибо вам за беседу, ассалам
уалейкум, Ибатулла Галиуллович.
-Уалейкуму салям.
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ЧУДЕСА КОРАНА

Поражение и победа Византии
Одной из феноменальных
особенностей Корана является
детальная
информация
о
событиях, которые должны были
свершиться после того, как
Коран был ниспослан, и которым
предстоит еще свершиться. То
обстоятельство, что все события,
сообщенные в Коране, произошли
в точно указанное время и
по
сценарию,
переданному
в
Коране,
также
является
ярчайшими доказательствами,
что Послание это – есть
Слово
Всевышнего
Аллаха,
Обладающего
беспредельным
Знанием и Мощью над всем
сущим.
Одно из указаний на событие,
которое должно было свершиться
после
ниспослания
Корана,
содержится в первых аятах Суры
“Румы”. В аятах сообщается
о
тяжелейшем
поражении
Византийской империи, которая,
однако, через несколько лет вновь
одержит победу и восстановит
свое могущество:
Алиф. Лям. Мим. Повер
жены румы в самом низком
месте земли. Но после пора
жения им вновь предстоит
победа через несколько лет.
Решение всего, что было
прежде и что после - во
власти Аллаха. И в тот день
возрадуются уверовавшие.
(Сура “Румы”, 30:1-4)
Эти аяты были ниспосланы
в Коране в 620 году н.э., то
есть примерно через 7 лет
после
сокрушительнейшего
поражения
византийцевхристиан от язычников персов…
В аяте сообщалось, что в
скором времени византийцы
вновь одержат победу над
персами. Однако в тот период
Византия после понесенного
сокрушительнейшего поражения
от Персии в 613-614 гг. находилась
в столь тяжелом состоянии, что
само существование империи
было под угрозой. Византия была
уже не в состоянии обороняться
от многочисленных соседних
государств, то и дело угрожавших
ее целостности. Самым тяжким
ударом для Византии стала
потеря Иерусалима. В 614 году
язычники персы захватили и
разграбили Храм возле Гроба
Господня
в
Иерусалиме,
в результате чего символ
христианства «Крест Господень»
оказался в руках безбожников.
Теперь уже не только персы,
но и славяне, аварцы, ломбардцы
представляли опасность для
некогда
могущественного
государства.
Аварцы
дошли
практически
до
ворот
Константинополя.
Император
Ираклий для обеспечения нужд
войска приказал переплавить
на деньги все серебряные и
золотые украшения, которые
находились в церквях и соборах.

Когда и этих денег не хватило, на
деньги были переплавлены все
бронзовые статуи, находившиеся
в городе. Правители многих
земель, входивших в состав
Византийской
Империи,
наместники и знать открыто
восстали против императора
Ираклия.
Византийская
империя находилась на грани
распада. Враги предвкушали
бесславный
конец
империи.
Некогда византийские земли
Месопотамии, Киликии, Сирии,
Палестины, Египта и Армении
оказались под властью язычников
персов.
Но именно в этот период
Всевышний Аллах ниспослал
Пророку Мухаммаду cуру “Румы”,
в которой возвестил людям, что
не пройдет и нескольких лет, как
Византия вновь одержит победу
и обретет былое могущество. Эта
победа представлялась арабским
безбожникам
и
язычникам
абсолютно невозможной, так
что многие насмехались над
словами Пророка Мухаммада,
передавшего им откровение
Всевышнего.
Однако
предсказания
Корана были истиной. В 622
году император Ираклий с
немногочисленным
войcком
одержал небольшую победу над
персами и отвоевал Армению,
после чего началась череда
успешных военных кампаний.
Через семь лет после того как
были ниспосланы начальные аяты
из суры “Румы”, в декабре 627
года н.э. император Ираклий с
очень малыми силами оставшихся
войск совершил бросок к вратам
Ниневии, находившейся вблизи
Багдада, в 50-ти километрах
от реки Тигр, и чудесным
образом
двенадцатитысячная
армия
Сасанидского
Ирана
была разгромлена, царь Хосров
поспешно
бежал,
оставив
Ираклию
многочисленные
сокровища своих дворцов. На этот
раз Византийская армия нанесла
тяжелейший удар по позициям
персов. Уже спустя несколько
месяцев Сасанидский Иран был
вынужден подписать соглашение
о возвращении Византии всех
захваченных ранее им земель.
Окончательная
победа
византийцев свершилась к 630
году, когда император Византии
Ираклий разбил войско правителя
Персии Хосрова II и вошел в
Иерусалим, вернув в Храм «Крест
Господень».
Таким
образом,
предсказание о победе румов
- византийцев в ближайшие
“нескольких лет”, ниспосланное
Аллахом в Коране, чудесным
образом свершилось.
Одним
из
феноменов
упомянутых
аятов
явилось
точное
указание
места
сражения между византийцами
и персами, которое в то время

никто не смог бы предугадать,
но более того и сообщение о
географических
особенностях
этого места. В 3-м аяте Суры
“Румы” сообщается, что румы
потерпели поражение в самом
низком месте Земли. Арабское
выражение этих слов аята – “Адна
аль-Ард” в ряде комментариев
переведено
как
“ближайшая
земля”. Однако такой перевод
не эквивалентен приведенному
выражению, а является лишь
его
образным
толкованием.
Выражение
“эдна”(означает
“низкий”) в арабском языке
является производным от слова
“дэни”, что, в конечном счете,
обозначает
“самый
низкий”.
“Ард”же означает землю. Иными
словами, выражение “эдна эльард” означает “самое низкое
место Земли”.
Некоторые
толкователи
Корана предпочитают переводить
это выражение как “ближайшая
земля”, подразумевая, что она
находится рядом с землями
Аравии,
однако
основное
значение этого слова содержит
важный географический факт,
который никоим образом не
мог быть известен кому-либо во
времена ниспослания Корана.
Лишь в 20-ом веке геологи
установили, что самой низкой
точкой
на
земле
является
бассейн озера Лут (или иначе
Мертвое море), расположенный
на границе Сирии, Палестины и
Иордании.
И что удивительно, сражение
и
тяжелейшее
поражение
византийцев от персов, во время
которого византийцы утратили
контроль над Иерусалимом и
лишились символа веры «Креста
Распятия»,
действительно
произошло в бассейне озера
Лут, недалеко от Иерусалима.
Окрестности озера Лут, находясь
ниже уровня моря на 399 метров,
представляют
собой
самую
глубокую впадину на земной
поверхности.
Что
примечательно,
географическое
положение
окрестностей
озера
Лута,
как
самого
низкого
места
на земле, было установлено
совсем недавно, при помощи
современной
аппаратуры,
способной производить такого
рода измерения. Нельзя даже
предположить, чтобы кто-нибудь
из людей ранее мог знать, что
озеро Лут является самым
низинным участком на всем
земном шаре.
И тем не менее, этот
район был обозначен в Коране
именно как самый “низкий” от
уровня моря участок земной
поверхности. Этот факт является
еще одним доказательством того,
что Коран – суть единственное,
неизмененное
откровение
Всевышнего Господа.

Коран

Сура 35,
аят 15

«Фатыр» «Творец»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Я айюхан насу антумуль фукара'у иляллахи
уаллаху хуаль ганийуль хамид (15).

Перевод
Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!
15.   О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – Богатый, Достохвальный.

Комментарий
Мы, люди, нуждаемся в Аллахе. Мы ни одного мгновения не смогли бы просуществовать, если бы Он не поддерживал в нас жизнь. По его воле мы появляемся на свет.
По Его милости мы наделены телами, физической силой и
другими способностями. Мы нуждаемся в том, чтобы Аллах
каждый миг оберегал нас от зла и бедствий.
Мы люди, нуждаемся, чтобы Аллах учил нас тому, чего
мы не знаем. И самое главное - знания о Всевышнем Аллахе
и религии. Лишь по милости Аллаха человек воспринимает свет веры, сохраняет свою нравственность, совершает
добрые дела. Одним словом, люди нуждаются в Аллахе в
самом полном смысле, независимо от того, ощущают они
свою нужду в Нем или нет.
Верующие осознают, как сильно они нуждаются в помощи Аллаха во всем том, что касается их мирской жизни или
религии. Потому они смиряются перед Аллахом и просят
его не оставлять их без Своей поддержки даже на мгновение ока. Они надеются на Его помощь во всех начинаниях и
без устали молят Его об этом. Именно такие люди достойны любви и защиты Аллаха, Который проявляет к Своим
рабам больше сострадания, чем мать к своему ребенку.
Воистину Всевышний Аллах – Богатый, Достохвальный.
Его богатство совершенно, а качества – величественны
и безупречны, и поэтому Он не нуждается ни в одном из
Своих творений, а они нуждаются в Нем полностью.

Сообщается, что Анас
сказал:
«Я
не
встречал
никого, кто проявлял бы
милосердие по отношению
к
детям
в
большей
степени, чем Посланник
Аллаха с.г.в.»
Милосердие относи
лось к числу наиболее
характерных нравственных
качеств Пророка с.г.в.
Передают, что однажды к
посланнику Аллаха с.г.в.
явился какой-то бедуин,
который сказал: Разве вы
целуете своих детей? А
мы не целуем их, на что он
сказал ему: «Что же я могу
сделать для тебя, если
Аллах лишил твое сердце
милосердия».
Аль-Бухари.
Сообщается, что Аи
ша, да будет доволен
ею Аллах, сказала: «Ког
да Фатима (дочь Про
рока с.г.в.) входила к
Пророку с.г.в., он всегда
поднимался ей навстречу,
приветствовал и целовал

Хадис
ее и усаживал ее на свое
место, а когда он приходил
к ней, она поднималась ему
навстречу, брала его за
руку, приветствовала его,
целовала его и усаживала
на свое место. И когда она
пришла к нему во время той
болезни, от которой он умер,
он тоже поприветствовал и
поцеловал ее.
Муслим
Мусульманин не должен
встречать
своих
детей
хмурым, проявлять сухость
во взаимоотношениях с
ними или говорить им грубые
слова, даже если по природе
своей он суровый человек.
Дело в том, что руководство
ислама смягчает сердце
человека, открывает в нем
источники сострадания и
любви и позволяет создать в
семье атмосферу гармонии
и искренней заботы друг
о друге. Такая семья
становиться радостью в
земной жизни и благом в
жизни будущей.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)
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1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(ȌȔȖȄ)

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)
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19:36
19:34
19:32
19:29
19:27
19:25
19:23
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6:29
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13:19
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16:09
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16:07
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13:19
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 8:07 13:35 16:05
17:05
6:37
8:12
13:19
ǨȊȗȐ’Ȅ țȉȔȉȋ
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ16:04
ȋȉȑȌȖȄ

5
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00
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Кухня народов мира
Похлебка куриная. Босния

130 г курицы, 60 г маринованного перца, 95 г шампиньонов, 60 г картофеля, 15
г моркови, 15 г репчатого лука, 10 г корня
петрушки, 10 г топленого масла, 15 г маслин, зелень.
Для гренков: 50 г белого хлеба, 15 г
сыра, 5 г сливочного масла, специи, соль.
В кипящий куриный бульон добавить
грибной отвар, нарезанный тонкими брусочками картофель и варить до полуготовности. Затем положить нарезанные
соломкой маринованный перец, отварное
куриное мясо, шинкованные грибы и отварить. Подать с маслинами, мелко нарезанной зеленью и гренками.
Манты с бараниной
75 г муки, 250 г баранины, 70 г репчатого лука, соль, красный перец, топленое

c

масло для смазки каскана, 15 г уксуса,
30 г бульона, 50 г сметаны.
Замесить очень крутое тесто из
муки и воды с добавлением соли, накрыть его влажным полотенцем и оставить для набухания на 30-40 минут.
Затем раскатать жгутами и отрывать
по 5 кусочков на порцию, весом 20 г
каждый, раскатать в тонкий кружок так,
чтобы его края были несколько тоньше, чем середина. Жирную баранину
мелко порубить, добавить мелко нарубленный лук, холодную воду, соль и
перец и тщательно перемешать. Фарш
положить на середину кружочка, края
защипать. Затем уложить на смазанные маслом решетки-касканы. Варить
на пару в течение 30 минут. Готовые
манты полить соусом (бульоном с уксусом, сливочным маслом и перцем) или
сметаной. Точно так же готовят манты
из кислого теста.

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»
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

Детские рассказы

Три дочери
Три женщины пришли к роднику
за водой и незаметно разговорились о своих дочерях. Неподалеку
от них на скамеечке отдыхала старушка. Одна из женщин похвалила
ум и красоту своей дочери. Другая
стала нахваливать голосок своей. А
третья промолчала.
Только женщины набрали воды,
идут три девицы. Одна в платье
нарядном, издалека выделяется
своей красотой. И книжки в руках
умные держит. Вдруг запела вторая девушка звонким жаворонком.
А у третьей ни нарядов особых, ни
внешности заметной, ни талантов

Духовное

издалека видных. Стоят матери,
дочерями любуются. Две девушки
гордо прошли мимо. А третья подошла к своей матери, поздоровалась скромно со всеми, а потом
взяла у мамы тяжелый кувшин и,
подняв его, понесла домой.
Спрашивают две женщины у старушки:
— И какая из наших дочерей
тебе больше понравилась?
А та отвечает:
— А я ваших дочерей и не видела. Только одну заметила, ту, что к
матери своей подошла.

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

Реквизиты благотворительного отдела «Родник»
Образец заполнения платежного поручения:
Ƕǻǻ 5642004953
Ǹǽǽ 564201001
ǽȜșȡȥȎȠȓșȪ
ǺȓȟȠțȎȭ ȚȡȟȡșȪȚȎțȟȘȎȭ ȞȓșȖȑȖȜȕțȎȭ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ ȟ. ȀȎȠ. ǸȎȞȑȎșȎ
ǿȎȘȚȎȞȟȘȜȑȜ Ȟ-țȎ ǼȞȓțȏȡȞȑȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ
ǯȎțȘ ȝȜșȡȥȎȠȓșȭ
Ȃ-ș Ǳǽǯ (ǼǮǼ) Ȑ ȑ.ǼȞȓțȏȡȞȑȓ
ȑ.ǼȞȓțȏȡȞȑ

ǿȥ.Ɋ

40703810700230000200

ǯǶǸ

045354854

ǿȥ. Ɋ

30101810800000000854

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ!
В мечети «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова, 3
проводится обучение религии Ислам и чтению Корана.
Понедельник: 18.00 – 20.30; Пятница: 18.00 – 20.30
Для детей школьного возраста каждое воскресенье с 11.00 до 14.00.
Для детей дошкольного возраста каждую субботу с 12.00 до 14.00.
Обучение бесплатное. Приглашаем всех желающих!
По всем вопросам обращаться к имаму мечети Анас-хазрату

:

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.

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
В связи с улучшением условий торговли и ассортимента, торговая точка «Халяль» переехала на первый
этаж Торгового комплекса «Степной» место N10

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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