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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.)

ПРЕЗИ ДЕ Н Т Р О С С И И В . В . П У Т И Н П Р И Н Я Л
УЧАСТИЕ В Ц ЕР ЕМ О Н И И ОТ КР Ы ТИ Я
СО БОРНО Й М ЕЧЕТ И М О С КВ Ы
Президент нашей страны Владимир Путин сделал ряд важных
заявлений на церемонии открытия обновленной Соборной мечети
Москвы. В частности, он высоко отметил вклад мусульман в укрепление межрелигиозного согласия и пообещал общине содействие
в создании отечественной религиозной школы.
Глава государства поздравил всех
мусульман страны с открытием обновленной Соборной мечети и наступающим праздником Курбан-байрам.
«Уважаемые друзья! Открытие соборной мечети происходит в канун
важного
мусульманского
праздника Курбан-байрама. Хочу поздравить
всю российскую умму с этим светлым
праздником, пожелать всем российским
мусульманам добра, счастья и процветания.
Это большое событие для всех мусульман. Одна из старейших мечетей
Москвы реконструирована на историческом месте, стала крупнейшей в Европе,
обрела новый, современный великолепный вид, достойный столицы», – сказал
президент на церемонии открытия, подчеркнув, что ислам является одной из
традиционных российских религий, которую исповедуют миллионы граждан
России.
Мечеть станет важным
духовным центром
В.В. Путин выразил уверенность в
том, что Соборная мечеть Москвы станет для мусульман России важным духовным и просветительским центром,
будет способствовать распространению гуманистических идей и ценностей ислама, будет нести знания и ду-

ховность, объединять усилия не
только мусульман, но и людей
других вероисповеданий во имя
общего блага.
«И, конечно, должны расширяться мусульманские культурные и научно просветительские
центры. Их цель объединять мусульман,
передавать им тот духовный культурный, нравственный код, который присущ традиционному Исламу в России.
Помогать решать общие проблемы, содействовать воспитанию молодых людей», - сказал В.В.Путин.
При этом глава государства процитировал строки из Корана. Он сказал:
«Коран гласит: «Старайтесь опередить
друг друга в добрых делах».
Ислам – неотъемлемая часть
духовной жизни России
Президент подчеркнул, что Россия
создавалась как многоконфессиональная и многонациональная страна, и в
этом своеобразии заключается ее сила.
Он отметил «огромную заслугу» мусульманской общины в мирном сосуществовании народов и религий.
«Традиционный ислам – неотъемлемая часть духовной жизни страны, учит
милосердию, справедливости, заботе о
близких. Мы все это высоко ценим», –
сказал Путин.

В то же время, президент заявил, что
государство будет оказывать содействие в воссоздании отечественной мусульманской школы, расширении культурных и научных центров.
ИГИЛ компрометирует ислам
Говоря о пропаганде ИГИЛ в обществе, Путин отметил, что члены этой организации «цинично эксплуатируют религиозные чувства в политических целях»,
«компрометируют великую религию
– ислам», сеют ненависть, убивают людей, в том числе священнослужителей,
варварски уничтожают памятники мировой культуры.
По его словам, любые попытки навязывания молодежи чуждых мировоззренческих установок должны пресекаться.
Президент подчеркнул, что идеология ИГИЛ построена на лжи и подмене
исламских ценностей. При этом он выразил благодарность мусульманским
лидерам России, которые борются с
экстремистской пропагандой.

НЕ ГРУСТИ
ЗАЧЕМ ПЕЧАЛИТЬСЯ?
Печаль не нужна. В ней нет никакой необходимости. Она не приносит
пользы. Напротив, она только вредит,
отнимая у человека время и силы и отвращая его от полезной деятельности
и совершения благих дел. Она заставляет человека чувствовать себя несчастным и подавленным. Печаль отравляет и омрачает нам жизнь, делая
её беспросветной и безрадостной. Она
мешает нам видеть хорошее и светлое
и быть жизнерадостными, превращает
нас в пессимистов.
Однако не всегда причиной печали становимся мы сами. Порой мы
никак не способствуем её появлению,
но она всё же постигает нас, и мы не
можем этого избежать. В этом случае
она подобна остальным испытаниям,
которые постигают нас в этом мире
и за терпеливое перенесение которых
Всевышний Аллах обещал нам щедрую
награду.
Обитатели Рая при входе туда скажут:
«Хвала Аллаху, Который избавил
нас от печали»
Сура «Аль-Фатыр», аят 34
Имеется в виду печаль, которая
постигала их в земной жизни, подобно
остальным испытаниям.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Что бы ни постигло мусульманина —
будь то утомление, болезнь, тревога,
печаль, неприятность, скорбь или даже
укол колючки, Аллах непременно про-

стит ему за это что-нибудь из его грехов». Как мы видим, печаль упомянута
вместе с другими испытаниями.
Если верующего в этом мире постигает печаль, он должен обращаться к
Всевышнему с мольбами и противостоять ей, стараясь её прогнать. Ведь мы
стремимся к счастью в обоих мирах и
просим Всевышнего об этом. А счастье
и печаль несовместимы.
Человек не должен создавать причины для печали и думать, что это поклонение, приближающее его к Аллаху: мол,
если печаль относится к числу испытаний, за которые полагается награда
и прощаются грехи, то надо стараться,
чтобы её в жизни было больше. Это неправильное понимание.
Печаль бывает похвальной только
в том случае, когда её причиной становится искренняя вера и богобоязненность. Это печаль человека, совершившего грех и сожалеющего о содеянном.
Да поведёт нас Всевышний Аллах
прямым путём и да избавит Он нас от
печали!
Улыбнись!
Мир, в котором мы живём, — место
для испытания и время от времени нас
постигают страдания и беды. Однако
это не означает, что мы должны ходить
с видом страдальцев и мучеников, лить
слёзы и никогда не улыбаться. Хмурость
и неприветливость — не достоинство.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Улыбаясь брату по вере, ты как будто

подаёшь милостыню».
Сам Посланник Аллаха с.г.в. улыбался, а он - пример для всех верующих. И если бы в улыбке или
смехе было что-то порицаемое, он
первый отказался бы от них. Однако
Посланник Аллаха с.г.в. шутил (не говоря при этом неправды) и улыбался.
Улыбка и добрая шутка приносят радость, помогают расслабиться,
поднимают настроение и облегчают
жизнь в этом мире, создают положительный настрой, придают сил и помогают справляться с трудностями и
переносить испытания.
Человеку, который не умеет радоваться и никогда не улыбается, не
приносит счастья ни богатство, ни
власть, и ни одно из благ, дарованных
ему. Его ничто не способно вывести
из состояния мрачного уныния, и он
отталкивает от себя людей, потому
что у него всегда такой вид, словно он
только что вернулся с похорон. От него
веет тоской и печалью, и одним своим
видом он портит другим настроение.
Какая польза от ослепительной
красоты женщины, если сама она
всегда хмурится и превращает дом
в склеп? Обладательница заурядной
внешности, которая превращает супружеский дом в маленький рай, намного лучше хмурой красавицы.
Однако улыбка имеет ценность
только тогда, когда она искренняя и
(Окончание на стр. 2)

Новости
Модные бренды
освоили хиджаб
H&M, крупнейший европейский ритейлер одежды, представил хиджаб в
центре новой осенней коллекции.
Хиджаб модели Марии Идрисси
составляет светло-розовое пальто,
черные брюки-юбка («палаццо») и бело-розовый платок с геометрическим
орнаментом.
Модель в хиджабе – не единственный сюрприз осенней коллекции от
H&M. В ней также приняли участие молодые сикхи в разноцветных тюрбанах
и пиджачных парах и восточная женщина в преклонном возрасте, одетая в
кимоно.
В социальных сетях модные эксперименты H&M были встречены с восторгом: индустрия моды, наконец, признала культурное многообразие в своих
коллекциях.
Мечеть Айя-София включена
в десятку главных
достопримечательностей мира
Одно из крупнейших мировых издательств, специализирующихся на
путеводителях для туристов, Lonely
Planet, составило собственный рейтинг
пятисот самых значимых достопримечательностей планеты, которые должен
посетить каждый путешественник.
В авторитетный ежегодный рейтинг «Ultimate Travelist» от Lonely Planet
попала и легендарная Айя София в
Стамбуле, заняв более чем достойное
10 место в списке лучших 500 достопримечательностей.
ОАЭ вложат в развитие
халяльного туризма
350 миллионов долларов
Инвестиции в халяльный туризм в ОАЭ в ближайшие пять лет
составят 350 миллионов долларов.
Соответствующий прогноз сделал директор Всемирного саммита по халяльному туризму Энди Бьюкенен.
Отмечается, что деньги будут направлены на развитие и обустройство новых отелей и курортов, соответствующих нормам ислама.
Бьюкенен уточнил, что сегодня ОАЭ
являются самым быстрорастущим
среди стран Персидского залива рынком халяльных путешествий.
В настоящее время в стране насчитывается более 30 брендов халяльного
туризма, в том числе четыре крупные
гостиничные сети, предлагающие своим клиентам услуги, соответствующие
шариату.
В начале августа сообщалось, что
турецкая компания Fusion Tour предложила своим клиентам принять участие в
первом халяльном круизе по Эгейскому
морю. На борту корабля не будет никакого алкоголя и блюд из свинины. Для
мужчин и женщин будут работать раздельные спортивные залы, спа-центры,
турецкие бани и молельные комнаты.
По данным отчета Global Muslim
Travel Index 2015, число туристов, выбравших халяльный туризм в 2014 году,
составило 108 миллионов человек (10
процентов от общего числа туристов),
а оборот отрасли превысил 145 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2020
году эта цифра увеличится до 200 миллиардов долларов.
Алкоголь - главная причина
убийств в России
Две трети смертельных случаев
насильственного характера связаны с
алкоголем, заявляют в Минздраве РФ.
«По оценкам российских ученых,
две трети всех смертей насильственного характера ассоциируются с алкого-
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лем», - заявил директор департамента
общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай на прессконференции в Москве.
Представитель министерства также
отметил, что 25% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний также связаны с алкоголем. В Минздраве
подчеркнули, что наибольшую угрозу он
преставляет для людей от 20 до 39 лет.
Салагай также отметил, что, по имеющейся статистике, риск смертности
людей, употребляющих алкоголь в 13
раз выше по сравнению с непьющими.
Также специалисты отмечают новую серьезнейшую социальную проблему – детский алкоголизм и советуют
родителям как можно с более раннего
возраста начинать объяснять детям о
вреде алкоголя.
Роналду исполнил мечту
сирийского мальчика,
пострадавшего от репортерши
Нападающий мадридского «Реала»
Криштиану Роналду устроил настоящий праздник сирийскому беженцу,
футбольному тренеру Осаме Абдуле
Мохсену и его маленькому сыну Зияду,
о которых заговорил весь мир после
того, как мужчине с ребенком на руках
подставила подножку венгерская журналистка.
Как сообщила пресс-служба футбольного клуба, узнав, что Осама и
его двое сыновей болеют за «Реал»,
Роналду решил пригласить семью на
субботний матч против «Гранады». На
поле он вышел со своим маленьким поклонником, с которым до этого провел
весь день.
Печальный инцидент, вызвавший
широкий общественный резонанс, произошел пару недель назад в венгерском
городе Роске. На опубликованном в интернете видео показано, как репортерша телеканал N1TV Петра Ласло толкает
ногой девочку-беженку, а затем ставит
подножку убегающему от полиции мужчине с ребенком на руках, в результате
чего тот упал на землю. Агрессивная
журналистка была уволена.
Позже выяснилось, что пострадавший мужчина до войны в Сирии работал
тренером футбольной команды “АльФотува” из сирийской премьер-лиги,
был известным и уважаемым человеком. Ребенок, которого он держал на
руках – его младший сын Заид. Судьбой
мужчины заинтересовались его испанские коллеги. Филиал Национального
центра подготовки футбольных тренеров в мадридском пригороде Хетафе
предоставил ему работу и квартиру.
Москва на один день превратится в центр исламских финансов
Москва 9 декабря примет крупнейший международный форум по исламским финансам – IFN CIS & Russia
Forum, что произойдет впервые в истории России и стран СНГ.
Организаторами мероприятия выступает Фонд развития исламского
бизнеса и финансов (IBFD Fund), являющийся центром компетенции исламского бизнеса и финансов в России, и
ведущий международный организатор
мероприятий в области исламской финансовой индустрии – REDmoney Events.
Форум ежегодно проходит в 22-х государствах мира и признан площадкой,
на которой формируются основные направления развития рынка исламских
финансов и рынков капитала.
«В форуме примут участие крупнейшие исламские банки и суверенные
фонды, органы государственной власти, финансовые регуляторы, аудиторские, консалтинговые и юридические
компании из ключевых исламских
финансовых рынков со всего мира, а
также Российской Федерации и стран
СНГ», – сообщили ИА IslamNews в прессслужбе IBFD Fund.
По мнению президента IBFD Fund
Линара Якупова, «появление на российском рынке такого ведущего международного игрока как REDmoney
Events говорит о готовности наших коллег из стран Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии работать с российским
рынком».

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
исходит из самого сердца. Она имеет
ценность, когда человек улыбчив, приветлив и открыт по своей натуре, а не
когда он выдавливает из себя улыбку,
например на торжествах и официальных мероприятиях.
Изначально человеку свойственно
радоваться. Однако негативные чувства — эгоизм, жадность, злобность — делают его хмурым и озабоченным. Даже
животные радуются жизни. А хмурый,
озабоченный человек не замечает красоты, которую сотворил Всевышний
Аллах во Вселенной. Он занят лишь своими заботами и проблемами. Поэтому
одни и те же вещи люди видят в разном свете. Одни смотрят на жизнь с
оптимизмом и надеждой — другие с
пессимизмом и отчаянием. Только тот,
чьи помыслы чисты, а дела достойны,
способен увидеть наш мир в истинном
свете, со всей красотой, которой его наделил Создатель.
Сколько в мире вспыльчивых людей,
которые взрываются по пустякам и отравляют жизнь себе и другим.
Причиной гневной вспышки может
оказаться разбитая чашка, лежащий
на полу небрежно брошенный листок
бумаги, невинная шутка или выроненная на улице мелкая монета. Это люди,
привыкшие делать из мухи слона и преувеличивать масштабы «катастрофы».
Незначительное зло представляется им
трагедией, малейший проступок окружающих — страшным преступлением.
Они не радуются ничему из того, что
даруется им, зато повод для гнева и
огорчений у них находится всегда. Эти
люди несчастны, и причиной их несчастья является их собственный характер,
поведение и отношение к жизни. Жить
— это тоже искусство. А любому искусству нужно учиться. Умение радоваться
жизни и сохранять хорошее настроение
важнее туго набитого кошелька, и жизнерадостный человек приносит больше
пользы себе и окружающим, чем хмурый, гневливый и склонный отчаиваться.
К сожалению, многие люди думают
о деньгах и тратят по несколько часов
в день на подсчёт доходов и расходов,
и при этом не замечают прекрасных са-

дов, благоухания цветов и пения птиц…
Ошибается тот, кто ищет счастья в
далёких краях. Счастье — в нас самих,
только одни люди замечают его, а другие, кажется, и не подозревают о том,
что оно есть в них.
Дело не в жизни, а в отношении человека к ней, не во внешних обстоятельствах, а в том, как человек воспринимает
их. Как может стать счастливым тот, кто
добровольно отказался от счастья?
Жизнерадостный и положительно
настроенный человек даже трудности
преодолевает с улыбкой, и их преодоление доставляет ему радость и удовольствие. Он не боится трудностей.
Он усерден и деятелен. Как раз о таких
людях и говорят, что им море по колено. И не потому, что их жизнь легче, чем
жизнь вспыльчивых, хмурых и склонных
к отчаянию людей, — просто они сами
облегчают себе жизнь своим положительным отношением к ней.
Есть люди, которые трудятся и приносят пользу, радость и счастье себе и
окружающим и при этом упорны, целеустремлённы и не боятся трудностей.
А есть люди, которым кажется, что все
пути для них закрыты, не стоит и пытаться: всё равно ничего не выйдет. Они
сидят и ждут, пока небо начнёт проливать золотые дожди или земля извергнет какое-нибудь сокровище, и огорчаются от того, что ничего подобного не
происходит.
Все трудности в нашей жизни относительны. Кто боится мыши, того одолеет и мышь, а кто не боится льва, тот способен победить льва. Трудности в этом
мире подобны агрессивной собаке: кто
бежит от них, того они преследуют, а кто
идёт им навстречу уверенным шагом, от
того они пятятся, уступая ему дорогу.
Если человек убеждён в том, что он
ничтожен, бесполезен и не способен
вершить великие дела, он действительно будет таким. Такие люди всё время
предрекают себе поражение и неудачу ещё до того, как примутся за дело.
Уверенность в себе важна, ибо способствует достижению успеха. При этом
она не имеет ничего общего с нарциссизмом и гордыней, ибо уверенность в
себе — достоинство, а гордыня и высокомерие — порок.
Человек, уверенный в себе, идёт

вперёд без страха и старается преодолеть все трудности, возникающие на его пути, уповая при этом на
Всевышнего. Он трудится, понимая
при этом, что результат целиком зависит от Аллаха.
Как прекрасно быть оптимистично настроенным, приветливым, улыбчивым и жизнерадостным человеком,
который идёт по жизни со спокойной
уверенностью и упованием на Аллаха,
который тянется к людям, и к которому
тянутся они. И как важно понимать, что
улыбка — кусочек нашего счастья.
Сколько раз…
— Сколько раз ты боялся чего-то, а
это не случалось?
— Сколько раз ты был близок к отчаянию, а потом всё разрешалось благополучно?
— Сколько раз положение казалось
безвыходным, но, в конце концов, выход всё-таки обнаруживался?
— Сколько раз тебе казалось, что у
тебя не получится что-то, а оно получалось?
— Сколько раз сгущались над твоей
головой тучи, но гроза так и не начиналась?
— Сколько раз ты оказывался в опасности и даже боялся смерти, но ты до
сих пор живёшь.
— Сколько раз ты попадал в беду, но
потом приходило избавление?
— Сколько раз ты плакал, но потом
слёзы высыхали на твоих щеках?
Всевышний Аллах помогал тебе
бесчисленное множество раз, а ты
всё ещё находишь повод для печали и тревог. А ведь тебе известно, что Всевышний Аллах может
всё, что Он — Могущественный и
Великий, Милостивый и Милосердный,
Слышащий и Видящий, Прощающий и
Принимающий покаяние!
Слова «Нет силы и могущества ни у
кого, кроме Аллаха» помогут тебе прогнать печаль и терпеливо перенести все
испытания, которые выпадут на твою
долю. Чаще повторяй эти слова, ибо они
— одно из сокровищ Рая. Они приносят
нам спокойствие и радость в этом мире
и возвращают нам хладнокровие после
потрясений, укрепляя нашу веру и связь
со Всевышним.

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМА
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕМ
СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА
27 сентября ДУМОО и центр детского развития «Алладин» организовали
семейный праздник. Удивительное сочетание прекрасной солнечной погоды и
продуманной программы не давало скучать ни детям, ни взрослым. У входа в
мечеть детей ждал мастер по аква-гриму. Каждый пришедший ребенок, в порядке живой очереди, всего за несколько минут превращался в сказочного
героя или фею. Интересно, что даже некоторые взрослые не отказались от аква-грима, дабы порадовать своих детей.
Вторым этапом праздника стал конкурс «Веселые ползунки». Участниками
конкурса были малыши до двух лет.
Чтобы одержать победу в нешуточном
соревновании, им нужно было пройти
пятнадцатиметровую дистанцию, на
финише которой их ждали родители.
Надо сказать, «битва» была серьезной.
Родители маленьких участников всячески стимулировали своих чад к победе.
Подготовленные заранее плакаты болельщиков удивили своей оригинальностью.
Тем временем, в мечети полным ходом шло приготовление к шоу мыльных
пузырей. Усевшись полукругом, детишки с замиранием сердца ждали появления нового мыльного пузыря причудливой формы. И всякий раз, когда клоуны

надували огромный пузырь, восторг
детей был неудержим. В конце представления организаторы шоу дали возможность каждому малышу побывать в
мыльном пузыре. И вновь, восхищению
не было предела. Ведь нет ничего замечательней, чем светлые и невинные
улыбки детей. К концу мероприятия,
чувствуя приятную усталость, все отправились отведать традиционное уго-

щение – плов. Маленьких участников
праздника ждал еще один сюрприз – в
подарок каждый получил плюшевого
барашка, который будет напоминать
детям о том, как весело прошел праздник.
Этот праздник подарил как детям,
так и взрослым бурю радостных эмоций и отличное настроение.
Алма Оспанова.

Оренбургский минарет

ЗОЛОТОЙ СВЕТ НАД ОРЕНБУРГОМ
В теплые августовские дни на
одной из центральных улиц города Оренбурга прохожие с нескрываемым удивлением наблюдали
интересную картину. Во дворе мечети «Хусаиния» разворачивался
огромный автомобиль службы пожаротушения МЧС Росси, с вылетом стрелы до 50 метров. Опытный
водитель - оператор за считанные
минуты направил люльку подъемника к вершине минарета на высоту
31 метр. Умелые монтажники - высотники быстро сняли полумесяц
размером два с половиной метра.
Он в свое время был изготовлен
на заводе в г. Казани и привезен
авиаторами бесплатно в Оренбург,
после чего был торжественно установлен на свое место в 1993 году. В
течение 22-х лет он украшал собой
минарет, однако со временем ему
потребовался ремонт. Полумесяц
отдали в руки реставраторам, чтобы он, инша Аллах, в ближайшее
время опять засиял на всю округу и
вместе со словами азана призывал
к очередной молитве.
17 сентября реставраторы пе-
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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

редали прекрасный, сверкающий
золотым светом полумесяц в руки
прихожан мечети. В процессе его
установки принял участие председатель ДУМОо Альфит-хазрат
Шарипов вместе с прихожанами,
преподавателями и шакирдами медресе. Со словами ташрик такбира
(восхваления Аллаха) полумесяц
был возвращен на вершину минарета.

Хочется выразить благодарность
всем спонсорам и тем, кто помог в
данном мероприятии, и особенно
начальнику главного управления
МЧС Росси по Оренбургской области П.Я.Иванову за предоставленную
безвозмездно столь редкую и дорогостоящую машину. Пускай Всевышний
Творец наполнит их дома добром, теплом и уютом, убережет от всех бед и
вознаградит счастьем в обоих мирах.

«ПОДАРОК ПРОХОЖЕМУ»
В КАНУН ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ
23 сентября, в канун праздника Курбан-Байрам, при
поддержке регионального Духовного управления молодые мусульмане провели акцию «Подарок прохожему» у
Центральной соборной мечети. Все прохожие были приятно удивлены и обрадованы подарком в виде живой розы.
Целью данной акции было не только дарить прохожим
цветы, но и поделиться прекрасным предпраздничным
настроением. Это мероприятие вызвало всплеск положительных эмоций, как у прохожих, так и у тех, кто узнал о
нем из социальных сетей. Горожане отметили не только
позитивный настрой даривших цветы мусульман, но и то,
как изящно выглядели девушки в хиджабах. Надеемся, что
«Подарок прохожему» станет еще одним шагом на пути к
формированию положительного образа мусульман в глазах оренбуржцев.

«Однажды Пророк с.г.в.,
сидя в мечети со своими сподвижниками, сказал: «Сейчас к
вам зайдет человек из обитателей рая». Мы посмотрели на
дверь и увидели зашедшего
мужчину из числа ансаров, борода которого была влажной после омовения. На следующий день мы также сидели в мечети, и Пророк с.г.в. снова сказал: «Сейчас к
вам зайдет человек из обитателей рая». И снова зашел
тот же мужчина. То же повторилось и на третий день.
Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас сказал себе: «Я, несомненно, последую за ним, и узнаю, что же он делает такого,
что обогнал нас всех в благочестии». Он направился к
нему домой и попросился на три дня побыть гостем у
него, на что тот не отказал ему. Всю ночь Абдулла наблюдал за ним, но мужчина не делал ничего особенного,
кроме как ворочался во сне и поминал Аллаха. На третий
день Абдулла спросил: «О такой-то! Когда мы сидели в
мечети, Пророк сказал нам, что сейчас зайдет человек
из обитателей рая, и зашел ты, и так продолжалось три
дня подряд. Что ты делаешь такого, чего не делаем мы?»
Тот ответил: «Я делаю лишь то, что ты видел». Абдулла
начал уходить, и вдруг мужчина, позвав его к себе, сказал: «Я делаю лишь то, что ты видел, однако каждую
ночь перед сном я делаю так, чтобы в моем сердце не
было злобы, лжи, презрения или ненависти ни к кому из
мусульман». Абдулла воскликнул: «Вот за это ты занял
такое положение!»
Ахмад

Хадис

Человек, на которого указал Посланник Аллаха (с.г.в.),
был обрадован раем три раза подряд устами того, кто не
говорит по своему пристрастию (с.г.в.).
Почему он заслужил такое высокое положение? Он
жил в раю этой жизни. Что же это за рай? Это благо в
душе, здоровое сердце, внутренняя чистота. O Аллах,
очисти наши души и сердца, дай нам полюбить веру и
скрась и освети ею наши сердца! O Аллах, мы просим
Тебя удалить от нас зло и наполнить наши сердца светом.
Мужчина, о котором идет речь в хадисе, сказал, что

самое большое дело, совершаемое им — то, что каждую
ночь он отчитывает свою душу и проверяет свое сердце.
Что есть в наших сердцах? Каждый из нас должен проверять свое сердце. K примеру, человек, тщательно следящий за своей машиной, на которой он долгое время ездит,
замечает стук в двигателе, которого не было слышно до
сих пор. Он приезжает к мастеру и говорит: «У меня есть
какой-то стук в двигателе, послушай». Тот слушает, но
ничего не слышит. «Нет, там есть стук, я же знаю свою
машину». И также каждый из нас может сказать: «Я знаю
свое сердце и чувствую, что в нем есть, а чего нет».
О, мусульманин, твой взор направлен на твое сердце
или на других людей? Мы каждый день смотрим в зеркало, поправляем волосы, одежду.
Но давайте посмотрим в зеркало немного по-другому.
Давайте посмотрим на свои лица: в них свет или чернота?
Посмотрим в свои глаза: есть ли в них покорность перед
Аллахом, смирение, слезы страха перед Ним, или же в них
дерзость и отклонение oт истины. Посмотрим на свои
языки: они влажные от поминания Аллаха, или сплетен
и лжи? Посмотрим на свои лбы: на них мозоли от земного поклона, или пыль того, кто не совершает омовение?
Посмотрим сквозь свои глаза, дойдем до сердец, проверим, обследуем их. В них чистота или грязь? Они уверенны
и тверды в истине, или находятся в сомнении и колебании? Есть ли в наших сердцах желание добра всем людям,
или же в них ложь и неискренность? Есть ли в них любовь
и удовлетворение Аллахом, или там гнев и недовольство?
Представьте, если бы каждый мусульманин поступал
согласно этим словам? Люди жили бы и наслаждались
и восхищались красотой Ислама и его последователей.
Tы скажешь: «Да нет, так не будет». A ты начни c себя, и
пусть тебе не будет дела до других. Поистине, таково сердце доблестного, честного и смелого человека. Не думай,
что тебе кто-то что-то должен или обязан тебя уважать.
Стремись лишь к довольству Аллаха. Нам надо просто
стараться быть хорошими мусульманами. В Священном
Коране сказано:
«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает
к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я —
один из мусульман»?»
Сура «Фуссылят», аят 33

«И Мы испытываем вас, чтобы узнать среди вас усердствующих и терпеливых…»

Комментарий
Всевышний Аллах испытывает в
этой жизни с самых разных сторон, в
том числе проверяя человека в труде и
старании.
Усердие – неотъемлемое качество
человека, надеющегося на счастье в
земной жизни и вечности. Оно должно
стать натурой мусульманина, его кровью и плотью, тогда его ждет успех. У
имама аш-Шафи'и есть очень хорошие
строки:
«Если ты услышишь, что ставший
счастливым через усердие и старание
взял ветку, a она в его руках зацвела и дала плоды, верь этомy. И если
услышишь, что лишивший себя (труда
и усердия, стараний и деятельности)
пришел к источнику воды, дабы испить
ее, а воды вдруг не стало, подтверди
это».
Также полезным будет напомнить
два хадиса, которые постоянно должны быть перед глазами мусульманина,
чтобы он не дал слабину, не спасовал
перед самим собой.
Пророк Мухаммад с.г.в. говорил:
«Вы не лишитесь Божественной благодати до тех пор, пока не «согласитесь»
c чувством скуки». То есть, как только
человек останавливает свое движение
по той или иной жизненной стезе из-за
скуки или тоски, постигших его сердце,
как только входит в состояние апатии
и внутреннего разрушения, он начинает
теряет перспективы, которые могли бы
ожидать его в завтрашнем дне. Он со
скрипом останавливается в своей профессиональной деятельности; в работе над своим умом и телом; перестает
уделять должное внимание детям, проявляет безразличие к их воспитанию;
он забывает o терпеливом отношении
к окружающим и об обязательности
пред Богом, например в выполнении
минимума религиозной практики, и
его мирские, a также вечные перспективы начинают видоизменяться, а на
каком-то этапе просто рушатся. Он не
проходит это душевное испытание и
тем самым показывает свою несостоятельность в умелом использовании
того, что его ожидало.
B другом похожем и также достоверном хадисе подчеркивается,
сколь важно для более легкого преодоления периодов эмоционального
спада и душевной тоски иметь цель
и оставаться, несмотря ни на что, целеустремленным: «Люди, вы обязаны
иметь цель (стремление), вы обязаны
иметь цель. Поистине Аллах не лишит
вас Божественной благодати до тех
пор, пока «не согласитесь» с чувством
скуки».
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Детская страничка

ЧАЙНВОРД

Чайнворд – цепочка слов, в котором каждое последующее слово начинается с последней буквы предыдущего.

1. Священный месяц поста.
2. Молитва.
3. Столп Ислама.
4. Дополнительная молитва, которая читается в месяц поста.
5. Внук пророка Мухаммада с.г.в.
6. Намерение.
7. Четки.
8. Проповедь имама.
9. Страна Египет находится на северо-востоке этого континента.
10. Первая сура Корана.
11. Четвертый праведный халиф.
12. Вечерний прием пищи после поста.
13. В этой стране живет много людей разных национальностей, исповедующих Ислам.
14. 36-я сура Корана.

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.

«Алладин»

Каждую субботу в 15.00 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г.
Оренбург, ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для
детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся опытными преподавателями
уже в течение 8 лет. Ваши дети получат у нас начальные знания об
основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий детей ждет угощение. Справки по телефону: 22 - 38 - 90.

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ,
ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя
Юридическая консультация: весь спектр юридических услуг; услуги
по сопровождению операций с недвижимостью. Консультации по телефону
бесплатно. Тел: 223890, 220630. Обращайтесь по адресу: город Оренбург, ул.
Пролетарская, 216, каб. 2 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Z

Темы лекций на октябрь 2015 г.:
3.10 – Читая аяты Корана
10.10 – Самоотчет
17.10 – Приоритеты или аскетизм для
Следующей жизни.
24.10 – Искренность
31.10 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.
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Продаются бараны. Тел. 89225427687
Домашние куры халяль. тел. 8-919-848-86-08
Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
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