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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
СКРОМНЫЙ И КРОТКИЙ
Высокомерие — поистине отвратительное качество, и унижающего других
людей ожидает гнев Всевышнего и Его
наказание.
Мусульманин скромен, нетребователен, никому не завидует, и в его чистом
сердце нет места злым и недостойным
чувствам. Кроме того, он понимает, что
красота, богатство, власть и таланты —
дар Всевышнего, и Он может забрать
его назад в любую минуту. Да и обилие
мирских благ вовсе не свидетельствует
о том, что Всевышний любит этого человека и желает почтить его. Так есть ли
у него основание превозноситься над
людьми, которые, возможно, окажутся
пред Всевышним намного лучше него?
Мусульманин помнит Слова
Всевышнего:
«Ту Последнюю обитель Мы
предназначили для тех, которые не желают превозноситься
на земле и распространять нечестие. Благой исход уготован
только для богобоязненных».
Сура «Рассказ», аят 83
«Не отворачивай своего
лица от людей из высокомерия
и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит
всяких гордецов и бахвалов».
Сура «Люкман», аят 18
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не войдёт в Рай человек,
в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку». Один
человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь
были красивыми!» Пророк с.г.в. сказал:
«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит
прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и презрительное отношение к людям». (Муслим)
Мусульманин часто читает Коран и
Сунну и хорошо знаком с их содержанием. И он, конечно же, не может не
заметить, сколько усилий прикладывал
Посланник Аллаха с.г.в., чтобы искоренить из среды верующих высокомерие и
надменность и очистить от этой скверны
их сердца. Поэтому он не желает оказаться в числе высокомерных и горделивых, которых Всевышний подвергнет
суровому наказанию.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Тот,
кто зазнался или шествовал горделиво,
встретит Всевышнего Аллаха разгневанным на него». (Бухари)
А в другом хадисе Пророк с.г.в. сказал: «Достаточно зла совершает человек,
который презирает своего брата в исламе. Для каждого мусульманина должны
быть неприкосновенными жизнь, честь
и имущество другого мусульманина».
(Муслим)
Презрительное отношение к людям
из-за их профессии, слабости или внешнего вида — явное противоречие велению Всевышнего Аллаха: относиться ко
всем с уважением. К тому же Пророк
с.г.в. сказал: «Поистине, Аллах внушил
мне, что вам следует вести себя скромно — так, чтобы ни один из вас не поступал с другим несправедливо, и чтобы ни
один из вас не проявлял высокомерия по
отношению к другому». (Муслим)
Мусульманин не гордится и не превозносится над теми, кого он превосходит богатством, положением в обществе, влиянием или иными свойствами.
Он знает, что высокомерие — грех, знает, что Всевышний Аллах не любит вы-

сокомерных, горделивых и хвастливых.
Его сердце наполнено искренней верой
и богобоязненностью. Он воспринимает земную жизнь как испытание, которое
он должен успешно выдержать. Он знает,
что у каждого человека в этом мире свой
удел, и стремится к тому, что у Аллаха. Он
желает снискать довольство Всевышнего,
чтобы в Судный день, который станет гибельным для великого множества людей,
оказаться в числе преуспевших и войти в
Сады вечности, обитатели которых пребывают в блаженстве, и оно никогда не
кончится… Мусульманин страшится гнева
Всевышнего и надеется на Его милость, и
страстно желает, чтобы Он уберёг его от
Огня и ввёл в Рай.

Может ли человек с такой душой, с
такими мыслями, желаниями и устремлениями быть высокомерным, надменным и
заносчивым?
Всевышний Аллах не удостоит Своим
взглядом высокомерного гордеца, не станет говорить с ним и не очистит его в
Судный день, а значит — он не будет помилован. Мусульманин содрогается при
одной мысли о том, что и его может постигнуть эта ужасная участь, если в его
сердце появится высокомерие и гордыня.
Он часто вспоминает предостережение
Посланника Аллаха с.г.в.: «В Судный день
Аллах не посмотрит на того, кто волочил
свою одежду по земле из высокомерия».
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал:
«С тремя не заговорит Аллах в Судный
день, не очистит их и не посмотрит на
них, и их ждёт мучительное наказание.
Это прелюбодействующий старик, правитель-лжец и горделивый бедняк». (Бухари;
Муслим)
Величественность и гордость — качества Всевышнего Аллаха, и у Его слабых и
постоянно нуждающихся в Нём творений
нет права на них. Высокомерие, проникая
в душу человека, заставляет его тягаться с Самим Аллахом, а кто состязается с
Господом миров, обречён на поражение и
унижение…
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Всевышний Аллах сказал: “Вели
чест
венность — Мой изар, а Гордость — Мой
плащ, и кто станет оспаривать у меня чтото из них, того Я подвергну наказанию!”
(Муслим)
После стольких предостережений и
грозных увещаний, после стольких аятов и
хадисов… Может ли искренне верующий и
богобоязненный мусульманин быть горделивым и надменным? Нет на свете человека, который питал бы большее отвращение
к высокомерию и остерегался бы его больше, чем он…
Сподвижник Хариса ибн Вахб сказал: «Я слышал, как однажды Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: “Не сообщить ли вам

о тех, кто окажется в Огне? Это всякий
грубый, жадный и горделивый». (Бухари;
Муслим)
И, наконец, мусульманин помнит
историю Каруна — высокомерного богача, который кичился своим богатством,
взирал на всех свысока и отказывался
благодарить Всевышнего за дарованное
ему, и Аллах обрушил на него Свою кару.
Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, Карун [Корей] был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи
от них были обременительны даже для
нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих.
Посредством
того,
что
Аллах даровал тебе, стремись
к Последней обители, но не
забывай о своей доле в этом
мире! Твори добро, подобно
тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись
распространять нечестие на
земле, ведь Аллах не любит
распространяющих нечестие».
Он сказал: «Всё это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю». Неужели он
не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью
и накоплениями? Грешники не
будут спрошены об их грехах.
Он вышел к своему народу
в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если
бы у нас было то, что даровано Каруну
[Корею]! Воистину, он обладает великой
долей».
А те, которым было даровано знание,
сказали: «Горе вам! Вознаграждение
Аллаха будет лучше для тех, которые
уверовали и поступали праведно. Но не
обретёт этого никто, кроме терпеливых».
Мы заставили землю поглотить его
вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе.
А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали:
«Ох! Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, Он заставил бы землю поглотить
нас. Ох! Неверующие не преуспеют».
Ту Последнюю обитель Мы предназначили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять
нечестие. Благой исход уготован только
для богобоязненных».
Сура «Рассказ», аяты 76–83
Он считал, что своё богатство он получил благодаря своему знанию или же
потому, что заслужил его. Тот, кто смотрит на мирские блага, оказавшиеся у
него в руках, подобным образом, начинает превозноситься на земле и высокомерно относиться к людям, забывает о
мире вечном — заслуживает порицания
и наказания. А того, кто берёт от мира
этого разрешённое, чтобы оно помогало
ему в покорности Всевышнему, и не проявляет высокомерия, ожидает награда.
Поскольку характер мусульманина
формирует его религия, стоит ли удивляться его скромности, чистоте и благонравию?
Запрещая высокомерие, надменность и хвастовство, ислам в то же время
побуждает к скромности и кротости.
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«Главная задача государства обеспечение равных прав для
представителей традиционных
религий» – В.В.Путин
Главная задача государства, закрепленная в Конституции, - обеспечение
равных прав для представителей традиционных религий и атеистов, права
на свободу совести для всех граждан
страны. Об этом на пленарной сессии
международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России
Владимир Владимирович Путин. Темой
юбилейного заседания клуба стало
«Многообразие России для современного мира».
«Россия - как образно говорил философ Константин Леонтьев, - всегда развивалась как «цветущая сложность», как государство-цивилизация.
Именно из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего государственного устройства. Оно
всегда стремилось гибко учитывать
национальную, религиозную специфику тех или иных территорий, обеспечивая многообразие в единстве.
Христианство, ислам, буддизм, иудаизм, другие религии - неотъемлемая
часть идентичности и исторического
наследия России в настоящей жизни
ее граждан».
Казанский фестиваль мусульманского кино подвёл итоги
Формат фестиваля мусульманского
кино позволяет раскрыть много тем,
несмотря на наличие определенных
нравственных правил. Об этом заявил кинорежиссер, генеральный директор «Мосфильма», председатель
жюри IX Казанского международного
фестиваля мусульманского кино Карен
Шахназаров во время видеоконференции в ИА «Татар-информ».
В этом году жюри Фестиваля единодушно признало лучшим игровым
фильмом картину сербского режиссера Срдана Голубовича «Круги».
«По правилам фестивалей председателю жюри дается два голоса. В
этом случае мне не пришлось применять второй голос, поскольку абсолютно единодушно главный приз получает
картина «Круги», — сказал Шахназаров.
Сразу два актера, сыгравших в этом
фильме, удостоены также приза «За
лучшую мужскую роль» — Небойша
Глоговац и Леон Лучев.
Говоря о церемонии открытия кинофестиваля, Шахназаров отметил
высокий уровень организации культурного мероприятия. «Часто открытия
фестивалей бывают очень затянутыми,
что только портит дело. А здесь все
очень динамично, присутствовал национальный колорит, были представлены все фильмы, притом в хорошем
качестве. Прекрасный зал, публика
очень активная. Кстати, из церемоний открытия российских фестивалей,
которые я видел в последнее время,
эта – лучшая», - сказал председатель
жюри.
«Есть фестиваль мусульманского кино, но это вовсе не говорит о
скудности тем, можно раскрыть очень
много вопросов, но существуют определенные правила нравственности.
Безнравственных фестивалей полно.
Пусть хоть один будет нормальный», отметил Шахназаров.
Телеканал «Аль-РТВ»
вышел в эфир
Закончились тестовые испытания
в сети Интернет и началась в полном
объеме круглосуточная трансляция
первого федерального телеканала для
мусульман и о мусульманах на сайте:
Al-rtv.ru. В эфире зрители увидят беседы с видными деятелями ислама,
представителями культуры, науки, образования, политическими и общественными деятелями, сборники материалов о жизни мусульман России,
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путешествия в страны ислама, рели
гиозные и культурно-просветительские
программы, художественные и доку
ментальные фильмы.
«Вещанием в популярной сети ин
тернет сделан первый и важный шаг в
становлении исламского телевидения
в России. Через некоторое время, ин
шаАллах, мы приступим к трансляции
наших программ с помощью спутнико
вого и кабельного телевидения. Ждем
ваши замечания и пожелания по адре
су - channel@al-rtv.ru. В скором време
ни вы сможете найти нас в Facebook и
в Twitter» - говорится в пресс-релизе,
распространенном телеканалом.
Напомним, что «Аль-РТВ» возглав
ляет известный журналист Рустам
Арифджанов. Телеканал создан по ини
циативе Дмитрия Медведева, который,
будучи президентом, высказался о не
обходимости его появления.
Мусульманин признан лучшим
футболистом Европы
Полузащитник
мюнхенской
«Баварии» Франк Рибери был признан
лучшим игроком Европы прошедше
го сезона. Церемония награждения
прошла в Монако на гала-вечере УЕФА,
после жеребьевки группового раунда
Лиги чемпионов.
Из тройки финалистов, куда поми
мо Рибери вошли также Криштиану
Роналду и Лионель Месси, путем го
лосования членов Ассоциации евро
пейских спортивных изданий был вы
бран как раз хавбек сборной Франции.
Франк признался, что посвящает эту
индивидуальную победу одноклубни
кам, а также своей семье с детьми.
«Это особенный день для меня, и я
хочу поблагодарить своих партнеров по
«Баварии», а также семью с детьми», сказал Рибери.
Отметим, что 30-летний полуза
щитник по итогам прошедшего се
зона выиграл все три трофея, в кото
рых «Бавария» принимала участие:
Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу
Чемпионов.
Звание лучшего игрока Европы при
суждается с 2011 года. Список канди
датов на звание составляется по ито
гам голосования журналистов из стран,
входящих в УЕФА. Первым обладате
лем приза стал Лионель Месси. В 2012
году лучшим футболистом Европы был
признан игрок того же клуба Андрес
Иньеста.
Напомним,
игрок
мюнхенской
«Баварии» принял Ислам в 2006 г.,
когда женился на мусульманке марок
канского происхождения. Сам Рибери
говорит: «Я молюсь пять раз в день.
Это дает мне чувство освобождения и
наполняет силами».
Ульяновский губернатор откликнулся на просьбу мусульман
В Ульяновской области каждая шко
ла в отдельности при разработке тре
бований к форме будет учитывать рели
гиозные особенности учащихся. С такой
инициативой выступил глава региона
Сергей Морозов.
В своем посте в микроблоге Twitter
губернатор сообщил о намерении вне
сти изменения в областной закон «О
требованиях к одежде обучающихся в
государственных общеобразовательных
организациях Ульяновской области».
«Планируется скорректировать за
кон о школьной форме в соответствии с
этноконфессиональными особенностя
ми региона, традициями мусульманства
«, - цитирует «Интерфакс» текст записи
Морозова в Twitter.
«Нужно дать возможность самим
образовательным учреждениям решать
вопрос ношения религиозной одежды
или ее атрибутов с учетом мнения сове
тов родителей», - считает губернатор.
По его мнению, вопрос о том, раз
решить или нет девочкам в школах но
сить религиозную одежду, «не должен
решаться директивно».
Напомним, что в июне мусульман
ская община обратилась к губернатору
Сергею Морозову с просьбой рассмо
треть решение областного Заксобрания
относительно закона о требованиях к
школьной форме, запрещающего но
шение головных уборов. Как отметил в
обращении муфтий ЦДУМ Ульяновской
области Мухаммад Байбиков, ноше
ние платков является обязательным
требованием ислама для женщин, и
свобода вероисповедания защищена
Конституцией РФ.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Аллах
непременно возвысит того, кто принизил
себя ради Него». (Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал:
«Поистине, Аллах внушил мне, что вам
следует вести себя скромно — так, чтобы ни один из вас не поступал с другим
несправедливо и чтобы ни один из вас не
проявлял высокомерия по отношению к
другому». (Муслим)
Мусульманин всегда берёт пример с
Посланника Аллаха с.г.в. и потому вни
мательно изучает его жизненный путь. Он
знает, что он был лучшим из людей и наи
более благонравным из них.
Всевышний Аллах сказал Своему
Посланнику:
«Поистине, твой нрав превосходен».
Сура «Письменная трость», аят 4
Всевышний также сказал:
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на [милость] Аллаха и [спасение
в] Последний день и много поминает
Аллаха».
Сура «Союзники», аят 21

Посланник Аллаха с.г.в. говорил о
себе: «Если пригласят меня отведать баранью ногу или лопатку, я обязательно
приму приглашение, и если подарят мне
баранью ногу или лопатку, я обязательно
приму её».
Этот хадис свидетельствует о том, что
Посланник Аллаха с.г.в. принимал пригла
шения и богатых и бедных людей и при
нимал подарки, даже если они были очень
скромными. Он понимал, что у всех людей
разный достаток и бедный не может по
зволить себе того, что всегда доступно со
стоятельному, а потому относился ко всем
одинаково, не желая никого обижать. Ведь
любому человеку приятно, когда другой
принимает его приглашение или подарок.
Посланник Аллаха с.г.в., несмотря на
своё положение, никогда не превозносил
ся над людьми. Напротив, он был скром
ным, держался просто и естественно и
имел привычку здороваться с детьми и
шутить с ними.
Как-то раз Анас, проходя мимо играю
щих детей, поздоровался с ними и сказал:
«Именно так поступал Посланник Аллаха
с.г.в.».
Анас также сказал: «Поистине, любая

СЕРДЦЕ
Важнейшим компонентом системы кровообращения, достигающей каждой из
100 триллионов клеток в человеческом организме, безусловно, является сердце.
Вместе с четырьмя отдельными камерами, предотвращающими смешение чистой
(артериальной) и грязной (венозной) крови, с клапанами, служащими в качестве
предохранителя, сердце заключает в себе удивительно тонкий дизайн.
Наше сердце, бьющееся на протяжении всей нашей жизни без устали и без нашей помощи, является одним из ясных знамений творения Всевышнего.
Начинаясь биться еще в утробе ма
тери, сердце совершает 70-100 ударов в
минуту и работает в этом ритме без пе
редышки вплоть до самой смерти. Между
каждым своим биением сердце отдыхает
лишь с полсекунды и совершает около 100
000 ударов в день. Если же учесть всю
продолжительность жизни человека, то
речь будет идти об астрономических циф
рах, вычислить которые нам будет доволь
но трудно.
Все структуры сердца, чья деятель
ность чувствительна к малейшим измене
ниям, обладают особым дизайном. В этом
дизайне все продумано до мельчайших
деталей: от изоляции артериальной и ве
нозной крови до регуляции кровяного дав
ления, от транспорта питательных веществ
по всему телу и до насосных систем, обес
печивающих организм оптимальным коли
чеством крови.
Сердце, это чудо дизайна, представля
ет собой настолько комплексную систему,
что его никак не объяснить случайностью,
совпадением. Все особенности сердца
указывают нам на его Творца – Аллаха,
Господа миров.
Вот некоторые из особенностей
сердца:
Сердце помещено в одно из наиболее безопасных мест в теле человека:
будучи одним из жизненно важных орга
нов, сердце заключено в грудную клетку,
предохраняющую его от ударов извне, что
опять-таки свидетельствует об особом ди
зайне.
Артериальная и венозная кровь никак
не смешиваются друг с другом: артериаль
ная и венозная кровь постоянно циркули
руют в организме человека. Специальная
ткань делит сердце на четыре отдельные
камеры. Две верхние камеры, состоящие
из правого и левого предсердий, наполня
ются кровью, после чего направляют ее к
желудочкам, расположенным ниже. Этот
тонкий дизайн не позволяет видам крови
смешиваться друг с другом.
Регулирует давление крови так, чтобы
не причинить вреда органам: наше сердце
работает не как единая помпа, а подобно
двум смежным насосам, каждый из кото
рых имеет собственный желудочек и пред
сердие. Это деление разделяет надвое и
систему кровообращения. Правая сторо
на сердца отправляет венозную кровь в

легкие со сравнительно низким давлени
ем, а левая качает артериальную кровь с
более высоким давлением, снабжая ею
весь остальной организм. Эта регуляция
давления крайне важна для внутренних
органов, поскольку если бы кровь посту
пала в легкие не под венозным, а артери
альным давлением, то легкие лопнули бы,
не выдержав такого напора. Но благодаря
превосходному балансу в сердце, легкие
никогда не сталкиваются с подобной про
блемой. Не зря ведь сердце имеет беспо
добный дизайн.
Осуществляет транспорт множества
веществ для удовлетворения нужд организма: артериальная кровь из сердца на
правляется через аорту к тканям, где бла
годаря целой сети капилляров достигает
каждой клетки, обогащая ее кислородом.
Помимо кислорода, кровь также приносит
с собой гормоны, минералы и прочие пи
тательные вещества.
Наделено клапанами, контролирующими направление кровотока: у порога ка
ждой камеры сердца есть клапан, который
не позволяет кровотоку обратиться вспять
и заставляет кровь циркулировать в одном
направлении. Клапаны между предсерди
ем и желудочком состоят из волокнистых
тканей, а их края соединяются с тонкими
и прочными мышцами. При дефекте хотя
бы одной из этих мышц, кровь из желу
дочка будет возвращаться обратно в пред
сердие, что может привести к сердечной
недостаточности и даже стать причиной
смерти. Однако, за исключением болезни,
с подобной проблемой мы не сталкиваем
ся никогда.

маленькая рабыня в Медине могла взять
Пророка с.г.в. за руку и увести его, куда
хотела». (Бухари)
А когда Тамим ибн Усайд при
шёл издалека, чтобы встретиться с
Посланником Аллаха с.г.в. и задать
ему несколько вопросов о религии, он
очень удивился, не обнаружив у жили
ща Пророка с.г.в. привратников и охра
ны. Когда он пришёл, Посланник Аллаха
с.г.в. стоял на минбаре, обращаясь к
людям с речью. Тамим подошёл к нему
и сообщил о цели своего прихода. Тогда
Посланник Аллаха с.г.в. прервал свою
речь и, ничуть не рассердившись, начал
отвечать на его вопросы.
Тамим рассказывает: «Однажды я по
дошёл к Посланнику Аллаха с.г.в., про
износившему проповедь, и сказал: “О
Посланник Аллаха, явился чужеземец,
который спрашивает о своей религии…
Он не знает свою религию”. Посланник
Аллаха с.г.в. повернулся, прервал свою
проповедь и подошёл ко мне. Потом ему
принесли скамейку, он сел на неё и при
нялся обучать меня тому, чему научил его
Аллах, после чего вернулся к проповеди и
довел ее до конца». (Муслим)

Снабжает оптимальным количеством
крови в зависимости от условий: в нор
мальных условиях сердце сокращается
70 раз в минуту. Во время же тяжелых
физических нагрузок мышцы нуждаются
в большем количестве энергии, и сер
дце ускоряет свой темп до 180 сокра
щений в минуту. Что же бы случилось,
если бы дела не обстояли так? Если бы
сердце продолжало работать в своем
обычном ритме, несмотря на увеличение
энергетических нужд организма, то это
расстроило бы баланс в теле человека
и вызвало бы ряд нарушений. Однако
благодаря своему прекрасному устрой
ству, сердце оберегает нас от подобных
неприятностей, регулируя необходимое
количество крови самостоятельно, без
нашей помощи.
Функционирует вне нашей воли, но
планомерно: количество крови, перека
чиваемое сердцем, находится под бди
тельным контролем специальной нервной
системы. Эта система самостоятельно ре
гулирует ритм сердца как во время нашего
сна, так и при бодрствовании. Где, когда
и сколько необходимо крови – все это
под неустанным надзором структуры, ко
торая в буквальном смысле слова просто
безупречна. И судя по тому, что подобной
системе не образоваться ни по желанию
сердца, ни по воле случая, то значит и она,
и само сердце сотворены.
Работает при помощи специальной
электрической системы: сердечная мыш
ца, обеспечивающая сокращение сердца,
отличается от всех остальных мышц в теле
человека. Клетки обычных мышц сокраща
ются только при поступлении к ним соот
ветствующего сигнала от нервной систе
мы. Тогда как клетки сердечной мышцы
сокращаются самостоятельно, автономно.
Они способны вырабатывать собственный
электрический ток и распространять им
пульсы по всему сердцу. Хотя эта способ
ность присуща каждой клетке сердечной
мышцы, тем не менее, ни одна из них не
работает независимо от остальных,а сле
дует инструкциям управляющей ими элек
трической системы. Другими словами, они
не пребывают в хаосе, где сокращение
одной клетки сопровождалось бы рас
слаблением другой и вызывало бы сбои
в гармоничной работе сердца, а действу
ют согласованно, совместно, как единое
звено. И снова перед нами – безупречная
гармония.
Строение сердца демонстрирует нам
свой исключительный дизайн, то есть
«сотворенность», и знакомит нас со сво
им Творцом, невидимым, но познаваемым
через Его творения – Аллахом, Господом
миров:
«Это для вас – Аллах, ваш Господь, –
нет божества, кроме Него, – творец всякой
вещи. Поклоняйтесь же Ему! Поистине, Он
– поручитель над каждой вещью!»
Сура «Скот», аят 102

Оренбургский минарет

ВАМ ПИСЬМО!
Прошли очередные еженедельные
детские занятия в «Ак мечети» села
Татарская Каргала. В этот раз в рамках общего развития преподаватели
познакомили детей с работой почты.
Маленькие мусульмане узнали, что можно отправить кому-нибудь посылку или
написать письмо, которое нужно положить в специальный конверт, и обязательно приклеить почтовые марки,
и тогда почтальон доставит письмо по
нужному адресу.
В ходе занятия дети самостоятельно, а те, что помладше, с помощью
взрослых, заполнили поля конвертов,
вписали индексы и приклеили марки.
Придя домой, малыши с нетерпением стали ждать, когда настоящий почтальон положит «ценное» письмо в их
почтовый ящик. Сколько радости было у
детей от одной только фразы: «Вам пришло письмо!»
Открыв конверт, ребятишки прочитали письмо, в котором было задание
сделать аппликацию с готовыми деталями машины «Почта России» и раскрасить картинки с мечетями.
Так наши «маленькие пытливые умы»
побыли в роли настоящих получателей
писем.

«Аль-Маун»
аяты 1-7

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

1. Видел ли ты того, кто считает ложью
воздаяние?
2. Это – тот, кто гонит сироту
3. и не побуждает накормить бедняка.
4. Горе молящимся,
5. которые небрежны к своим намазам
6. которые лицемерят
7. и отказывают даже в мелочи!

Комментарий

Победители в количестве 7 человек были приглашены в халяль кафе «Салям», где для них и их родителей
был накрыт стол с угощениями.
Во время чаепития в дружественной атмосфере прошла беседа с детьми и их родителями о нравственных
ценностях в исламе, вручены награды победителям конкурса!
Среди призов были электронные книги, DVD и MP3 проигрыватели, книги и развивающая литература.
Конкурс прошел на отличном уровне! Благодарим участников за творчество и поздравляем победителей!

Хадис

Поистине, милость Аллаха близка к нам. Он —
Слышащий, Отвечающий. А вот мы зачастую нерадивы,
ленивы, слабы. А нам бы следовало обращаться к Нему с
мольбами неустанно — мы же вместо это восклицаем: «Я
взывал к Аллаху, но Он не ответил на мою мольбу!»
Следовало бы, нам не поднимать лица из земного поклона и взывать к Нему: «О Обладатель величия и щедрости!» Взывать, повторяя страстную мольбу снова и снова,
упоминать Его Прекрасные Имена одно за другим. До тех
пор, пока Он не ответит на нашу мольбу или не выберет
для нас нечто лучшее.
Сколько мы знаем случаев, когда люди обращались за
помощью к себе подобным вместо того, чтобы обратиться
к Аллаху, и у них ничего не получалось. Их положение казалось безнадёжным, но стоило им попросить Всевышнего
Аллаха со всей искренностью и осознать, что помочь может только Он, как помощь действительно приходила.
Один человек из числа праведников, много поклоня-

Коран
Сура 107

12 августа был подведен итог детского конкурса
на лучший рисунок мечети

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал Ибн
‘Аббасу, когда тот был маленьким:
«О мальчик, я научу тебя нескольким истинам: помни
об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и
ты обнаружишь перед собой. Если захочешь попросить о
чём-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что, если все люди
соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было
предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в
том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья
уже подняты, а свитки высохли».

3

ющихся Аллаху, рассказывал: «Мы жили в пустыне, и однажды, когда я отправился за водой, я обнаружил, что
источник высох. Я вернулся к своей семье ни с чем, а потом снова отправился на поиски воды, однако не нашёл
ни капли. Нас начала мучить жаждая2. Дети нуждались в
воде. И я помянул Господа — Близкого, Отвечающего на
мольбу. Я совершил таяммум (обтирание песком, когда нет
воды), повернулся в сторону киблы и совершил молитву
в два рак‘ата, после чего воздел руки к небу и заплакал,
взывая к Нему со страстной мольбой. Я вспомнил Слова
Всевышнего: “Тот, Кто отвечает на мольбу нуждающегося,
когда он взывает к Нему” (Сура «Муравьи», аят 62). И, клянусь Аллахом, на небе сначала не было ни облачка, а затем
вдруг появилась туча, которая повисла прямо над нами и
пролилась дождём. Мы утолили жажду и помылись, благодаря Всевышнему. После этого, отъехав немного от нашего
дома, я увидел, что там засуха и дождя не было. И я понял,
что Всевышний Аллах напоил нас после того, как я обратился к Нему с мольбой. И я восхвалил Всевышнего: “Он
— Тот, Кто ниспосылает дождь, после того как они отчаиваются, и распространяет Свою милость. Он — Достойный
хвалы Покровитель” (Сура «Совет», аят 28)».
Поистине, мы должны обращаться к Всевышнему с
мольбами и не отчаиваться, ибо только Он дарует нам пропитание, посылает и удерживает дожди, только Он помогает нам справиться с трудностями и преодолеть препятствия.
«Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину,
милость Аллаха близка к творящим добро».
Сура «Преграды», аят 56
Всевышний Аллах сказал об одном из Своих пророков: «Мы ответили на его мольбу и даровали ему Яхью
[Иоанна], сделав его жену способной на это. Воистину,
они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и
страхом и были смиренны перед Нами».
Сура «Пророки», аят 90

В первых аятах суры «Аль-Маун» Всевышний
Аллах указывает нам на связь между верой человека и его отношением к сиротам, бедным, обездоленным людям.
Если человек не страшится ответственности перед Всевышним Аллахом, то предписания
религии о милосердии, сострадании к окружающим, становятся для него безразличны. Он
поступает исходя из своих собственных ценностей, не сверяя их с высокой планкой указанной
Всевышним Аллахом в этом вопросе, и, постепенно, круг переживания человека сужается до
самого себя и, может быть, самых близких родственников. Постоянное желание улучшить чтото «свое»: дом, машину, здоровье и т.д. не оставляет в сердце места для сирот и обездоленных
людей. Таким образом, отрицающий воздаяние
Всевышнего Аллаха постепенно становится скупым.
С удивлением и болью приходиться слышать
о том, что и в нашем селе появляются все больше пожилых, больных людей, оставляемых родственниками без внимания. Понятно, что вера у
многих ослабла и не влияет на их сердца и поступки, но на уровне традиций татары еще сохраняли крепкие семьи, родственные связи с
неотъемлемой заботой о каждом нуждающимся
родственнике.
И вот болезнь безверия и скупости, ломая
эти традиции, выявилась в уродливой, отвратительной форме равнодушия к боли, нужде другого человека. Человек с достатком смотрит на
голодающего, нуждающегося родственника, но
сердце молчит… «Почему я должен?…», - говорит он. Как ему объяснить «почему?», если он не
признает Всевышнего Аллаха, Его Всевидения и
Справедливого Суда. Если он не понимает, что
эта жизнь – испытание, и больная постаревшая
мать, или сирота - тоже испытание, и его личный
достаток тоже испытание, и уже скоро это будет
оценено Великим и Могучим Господом.
Искренний мусульманин должен быть очень
внимательным к окружающим людям. В его чистом сердце всегда должно быть место для боли
и нужды другого человека.
В обратном случае есть опасность попасть
в категорию людей, описанных Всевышним
Аллахом во второй части суры «Аль-Маун». Если
в первых аятах Аллах говорит о людях неверующих, то в последующих аятах речь идет о тех, кто
читает молитву, но небрежен в ее выполнении,
свои дела они делают напоказ людям, а когда
возникает необходимость помочь ближнему, они
отказывает даже в мелочи.
Значит бесчувственное, черствое сердце может быть присуще и молящемуся, если религия
остается для него формальностью, а намаз не
влияет на его сердце. Часто можно услышать:
«Как он (она) мог так поступить? Ведь он молится, говорит «Альхамду лиЛляхи», «Ин ша Аллаху».
Почему его дела совсем другие?»
Всевышний Аллах говорит в четвертом аяте
суры «Аль-Маун»:
«Фауайлюльлиль мусаллин» - «Горе молящимся».
Известный комментатор Корана Аль-Куртуби
сказал, что в Аду есть долина «Уайлюль», в которой будут получать наказание люди, которые
читали намаз, но им были присущи вышеуказанные качества.
Искренняя вера, искренний намаз неизменно приводят к очищению сердца и все, даже маленькие недостатки становятся неприятны для
мусульманина. Страшась Аллаха, он объявляет
войну своим дурным качествам и в этом случае
даже самое черствое сердце наполняется милосердием и состраданием к окружающим.

Оренбургский минарет

4

Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

октябрь

Зуль Ка’да
***
Зуль
Хиджжжа

1.Утренний намаз

событие

рассвет

восход

2.

3.

4.

5.

полуденный

п-полуденный

закатный

ночной

(икенде)

(ахшам)

(ясту)

(ирта)

(кояш
чыга)

6:50
6:52
6:53
6:55
6:57
6:58
7:00

8:20
8:22
8:23
8:25
8:27
8:28
8:30

14:09
14:08
14:08
14:087
14:07
14:07
14:07

18:01
17:59
17:57
17:56
17:54
17:52
17:51

19:56
19:54
19:52
19:50
19:47
19:45
19:43

21:26
21:24
21:22
21:20
21:17
21:15
21:13

(ойля)

1
2
3
4
5
6
7

25
26
27
28
29
1
2

8

3

7:02

8:32

14:06

17:49

19:41

21:11

9
10

4
5

7:03
7:05

8:33
8:35

14:06
14:06

17:48
17:46

19:38
19:36

21:08
21:06

11

6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Джум’а

Джум’а

7:07

8:37

14:06

17:45

19:34

21:04

7:08
7:10
7:12
7:14
7:15
7:17
7:19
7:21
7:22
7:24

8:38
8:40
8:42
8:44
8:45
8:47
8:49
8:51
8:52
8:54

14:05
14:05
14:05
14:05
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:03

17:43
17:41
17:40
17:38
17:37
17:35
17:34
17:32
17:31
17:30

19:32
19:30
19:27
19:25
19:23
19:21
19:19
19:17
19:15
19:13

21:02
21:00
20:57
20:55
20:53
20:51
20:49
20:46
20:43
20:40

17

7:26

8:56

14:03

17:28

19:10

20:38

18
19
20
21
22
23
24
25
26

7:28
7:29
7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:42

8:58
8:59
9:01
9:03
9:05
9:06
9:08
9:10
9:12

14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03

17:27
17:25
17:21
17:19
17:16
17:14
17:10
17:08
17:06

19:08
19:06
19:04
19:02
19:01
18:59
18:57
18:55
18:53

20:36
20:34
20:32
20:31
20:29
20:27
20:25
20:23
20:22

Джум’а

Джум’а

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

c

Кухня народов мира
ШИМА

Мякоть баранины - 100 г
Луковица – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Пшеничная мука - 1 стакан
Растительное масло - 1 ст. л.
Измельченная зелень петрушки - 1 ст. л.
Соль и черный молотый перец по вкусу
Нарезанное кусочками мясо обжарить на
растительном масле с нашинкованным луком и кусочками помидора, после чего добавить соль, перец, 1/2 стакана воды и тушить
массу 40 минут. Для приготовления крутого
теста смешать муку, соль, яйцо и 1/2 стакана воды. Тесто раскатать в форме тонкого
жгута, нарезать лапшу, отварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг.
На блюдо выложить лапшу, сверху поместить тушенное с овощами мясо и украсить
измельченной зеленью петрушки.

c

САЛАТ ИЗ БАРАНЬЕЙ
ПЕЧЕНИ И ЛУКА
Отварная баранья печень - 300 г
Лук репчатый – 4 шт.
Оливковое масло - 4 ст. л.
Редька – 1 шт.
Сваренное вкрутую яйцо – 1 шт.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Черный молотый перец - 1/2 ч. л.
Зелень петрушки
Соль по вкусу
Лук нарезать тонкими кольцами,
сбрызнуть лимонным соком, посыпать солью, перцем и оставить на 20
минут. Затем добавить к нему нарезанную ломтиками печень, тертую
редьку, измельченную зелень петрушки. Салат перемешать, переложить в
салатницу, заправить оливковым маслом и подать к столу, украсив рубленым яйцом.

Уважаемые читатели!
В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, лекции
переносятся в «Ак мечеть» села Татарская Каргала (ул.Советская №92-а)

Лекция проводится для всех интересующихся религией Ислам,
каждую субботу в 20 часов.
Темы лекций на октябрь 2013 г.:
5.10 – Самообольщение
12.10 – Поступки сердец
19.10 – Легкость в религии
26.10 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

Адрес редакции/издателя: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

РАССКАЖИ МНЕ
О КААБЕ…
Всевышний Аллах говорит в
Коране:
«…Поверни же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы
вы ни были, обращайте ваши лица
в ее сторону…» (Сура «Аль-Бакара»,
аят 144). Все мусульмане земного
шара во время намаза обращаются в сторону Мекки, где находится
Священная Кааба.
История строительства Каабы
начинается со времен пророков
Ибрахима и Исмаила, мир им обоим,
когда Всевышний Аллах повелел им
построить Дом Аллаха в Мекке.
В Коране сказано:
«И [вспомни, как] Ибрахим и
Исма‘ил возводили основы Дома
(Каабы)…» (Сура «Аль-Бакара», аят
127)
Кааба имеет высоту 15 метров и
сверху покрыта Кисвой, которая изготавливается из шелковой с хлопком материи. Чуть выше середины кисву украшает золотая лента с
цитатами из Священного Корана.
Каждый год перед началом хаджа
кисву меняют на новую.
Углы Аль-Каабы называются аркан, один из которых имеет название ар-рукн аль-асвад из-за Черного
камня, вделанного в ее стену.
Дверь Каабы прикрыта покрывалом, напоминающим кисву. Она также украшена цитатами из Корана.
Внутри Аль-Каабы есть несколько
колонн, поддерживающих крышу. Ее
стены и пол покрыты мрамором.

Во время совершения хаджа паломники обходят Каабу семь раз.
Этот обряд называется таваф.
Когда
пророк
Ибрахим
с
Исмаилом закончили строительство
Каабы, они попросили Аллаха:
«Господь наш! Прими это от
нас, ведь Ты – Всеслышащий,
Всезнающий!» (Сура «Аль-Бакара»,
аят 127)
Пусть Всевышний Аллах примет
и наше поклонение, наши пожертвования и одарит Своей Милостью и
сделает счастливыми в этом мире и
мире следующем.

Уважаемые мусульмане!
В июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «Куш Манара»
(восстановление двух минаретов и купола, замена крыши, окон, дверей, штукатурка и побелка стен, ремонт фундамента. ) Это требует больших средств.
Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее содержание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой
местности, а не только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам оказать материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара».
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин.
Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация
с. Татарская Каргала
Сакмарского р-на
Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият). т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru
ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга

Продаются бараны.
Тел. 8 922 542 76 87
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
консультации бесплатно
Телефоны: 22-38-90, 22-06-30

Желающие купить или продать дом, земельный участок
в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
Создание сайтов. Любая помощь по компьютерам. 89198698998
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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