Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ
ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Трудности и испытания постигают каждого человека. Для кого-то
они становятся изнуряющей тяготой, кого-то ломают, а кого-то делают сильнее. Результат во многом зависит от того, как человек воспринимает жизненную проблему.
Всевышний Аллах раскрыл людям
суть происходящего с ними, описав
причины бед и несчастий и Божественную мудрость, заключенную в
них. Мусульманину необходимо знать
это и руководствоваться, что приведет к взвешенному подходу и даст
возможность выбрать наилучший вариант действий в любой ситуации.

ков. Человек слаб, он создан совершающим грехи. Ошибаются люди,
когда говорят: «Мы не грешим. Мы
зла никому не делаем». Даже самый
благонравный из нас не сможет полностью соблюсти права Всевышнего
Аллаха и права людей, а значит, будет
ошибаться, грешить. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«А что постигает вас из несчастия – за то, что навлекли ваши руки, и прощает Он многое».
Сура «Совет», аят 30
«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вку-

Как говорят: «Беда не приходит одна». Обычно к болезни, смерти близкого, материальным трудностям добавляется и печаль, тревога и другие
депрессивные состояния. Но осознание того, что Всевышний Аллах обещал прощение, воодушевляет верующего. Он чувствует, что находится
под вниманием Аллаха, Его заботой.
Он радуется, что Всевышний видит его
проблему и то терпение и благонравие, которое проявляет мусульманин.
И случается так, что верующего постигает беда, но вместо депрессии она
добавляет ему жизненных сил, любви к
Всевышнему Аллаху и благодарности.
И как иначе, ведь Сам Господь пожелал очистить
своего раба от грехов.
Абдуллах ибн Масуд р.а.
рассказывал: «Однажды
я зашел к пророку, страдавшему от сильной горячки, и сказал ему: «Какая у тебя сильная горячка!» И я спросил: «Это потому что тебе предназначена двойная награда?».
Он сказал: «Да, и любого
мусульманина, который
будет испытывать страдания, Аллах обязательно освободит от (бремени) его грехов подобно
тому, как дерево освобождается от своих листьев». (Аль-Бухари)

сили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь».
Сура «Ар-Рум», аят 41
Мусульманин должен обладать качеством самокритичности и искать
причины происходящего в первую
очередь в себе. Такой подход приносит много блага: мусульманин начинает яснее осознавать свой грех. Он
кается перед Аллахом, перестает совершать греховный поступок и тем самым приближается к Всевышнему. И
тогда беда, тягота становится милостью Аллаха, ведь через нее Он вернул Своего раба к покорности, очистил и приблизил его.
И это тоже из законов Аллаха, и
каждый из нас найдет немало примеров в своей жизни, когда сложности и
испытания становились причиной совершенствования и победы над своими дурными пристрастиями, дурными
качествами. Критическое осмысление
происходящего, самоукор, поиск недостатков в себе – это путь мусульманина. Ведь Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Лицемер заболевает и выздоравливает, заболевает и выздоравливает, и он подобен верблюду,
который не понимает, зачем его привязывают и отвязывают». (Абу Дауд)
То есть, он не видит причины в себе, списывает все на обстоятельства
и на окружающих.

ВЕЛИЧИНА НАГРАДЫ
СООТВЕТСТВУЕТ ВЕЛИЧИНЕ
ИСПЫТАНИЙ

ИСПЫТАНИЕ – ЭТО
ЗАКОН ВСЕВЫШНЕГО
АЛЛАХА

Мусульманин должен
понимать, что земная
жизнь дана человеку далеко не только для наслаждений и получения
разного рода удовольствий. Земная жизнь во
многом – это череда разного рода испытаний: душевных, материальных
и физических, больших
и малых, проходя через
которые, как через экзамен, человек проявляет
себя. В суре «Аль-Мульк»
Всевышний Аллах сказал: «Кто создал жизнь
и смерть, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше».
Сура «Аль-Мульк», аят 2
Жизненные испытания – это закон
Всевышнего Аллаха, ведь Он сказал,
что обязательно испытает Свои творения.
«Мы непременно испытаем вас
незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей
и плодов. Обрадуй же терпеливых»
Сура «Аль-Бакара», аят 155
Также мусульманин должен понимать, что его вера и благие дела не
приводят к полному прекращению
испытаний.
Да, Всевышний Аллах ограждает
искренне верующего от многих бед,
берет под Свою защиту, наделяет
особым терпением и жизненными силами для преодоления трудностей, но
пока человек жив, он неизменно будет подвергаться разного рода испытаниям.
«Неужели люди полагают, что их
оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы подвергли испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает тех, которые правдивы, и знает лживых».
Сура «Паук», аяты 2-3
Знание этого закона Всевышнего
Аллаха дает возможность встречать
очередную жизненную трудность со
спокойствием, терпением и все силы направлять не на пустые терзания: «Почему со мной?», «Я самый несчастный», а на реальное преодоление проблемы.
ОДИН МОМЕНТ, О КОТОРОМ
МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ
ВСЕГДА

Мусульманин должен знать, что беды и испытания, выпадающие в его
жизни, во многом являются следствием его собственных грехов и проступ-

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Мусульманин должен знать, что
преодоление испытаний становится
причиной прощения его грехов. 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 простит
ему за это что-нибудь из его грехов».
(Аль-Бухари)

Мусульманин старается совершать
больше благих дел, чтобы заслужить
награду Аллаха. Но он должен знать,
что перенесение тягот, жизненных
испытаний также становится причиной награды Всевышнего Аллаха. И
чем больше терпения и сил будет потрачено, тем выше может быть награда, ведь Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: «Поистине, величина награды соответствует величине испытаний и бед…» (Ат-Тирмизи, Ибн Маджа)
В другом изречении он с.г.в. сказал: «Когда Аллах предопределяет
Своему рабу высокое положение, которого он не может достигнуть своими делами, Аллах испытывает его
чем-либо в его теле, или же в его ребенке, или в его имуществе. После чего дарует ему терпение до тех пор, пока он не достигнет того высокого положения, которое ему предопределил Аллах, Свят Он и Велик». (Ахмад)
Таким образом, становится понятным, что жизненные испытания являются для мусульманина великой милостью Аллаха. Ведь через них Всевышний приводит раба к покаянию,
возвращает к смирению и покорности. Он прощает его грехи, дарует награду и возвышает его степени в Раю.
И это всё великие плоды испытаний,
которые человек проходит с верой и
благонравием.
Несмотря на то, что за преодоление жизненных невзгод обещана награда, мусульманин не должен желать
их или специально просить Аллаха об
испытаниях и болезнях. Нет, он должен просить о здоровье и благополучии, но если уж пришла беда, помнить
о том, что обещал Аллах и проявлять
терпение.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ПУТИНУ ОКАЗАЛИ КОРОЛЕВСКИЙ
ПРИЕМ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Власти Саудовской Аравии оказали
фактически королевский прием российскому лидеру Владимиру Путину,
посетившему королевство с историческим визитом, который стал первым за время его второго президентского срока и отразил качественно новый уровень отношений между Москвой и Эр-Риядом. В аэропорту по
случаю приезда российского главы
государства был дан артиллерийский
салют. После этого кортеж президента направился во дворец «Аль-Ямама»
в сопровождении конных гвардейцев,
державших в руках флаги двух стран.
Возле дворца российского президента встретили торжественными фанфарами и русским приветствием «Добро пожаловать». В резиденции Путина ожидал король и хранитель двух
Святынь Салман бен Абдель Азиз Аль
Сауд. Оркестр исполнил гимны России и Саудовской Аравии. После этого лидеры двух стран поприветствовали около 200 членов делегаций, с
некоторыми из которых они обменялись рукопожатиями. Во время церемонии обмена подарками российский лидер со словами «очень хороший» преподнес королю камчатского кречета. Монарх остался доволен
подарком и в ответ вручил Владимиру
Путину картину. Итогом переговоров
стало подписание более чем 20 документов, среди них: программа стратегического сотрудничества высокого уровня, соглашение о совместной
работе в космической и энергетической сферах и т.д.
Российские и саудовские эксперты едины в том, что масштабы двусторонних договоренностей по различным вопросам позволяют говорить о
визите, как о беспрецедентном историческом событии.
«Владимир Путин протянул руку
дружбы странам исламского мира»,
– рассказал в эфире Первого канала
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, входивший в состав делегации, сопровождавшей российского президента. По его словам, интерес России и исламских стран друг к
другу является обоюдным. «Я наблюдал <...>, как на самом деле проходят
совещания <...> без камер. Мне очень
понравилась искренность, истинные
отношения и со стороны ОАЭ, и со
стороны КСА (Королевства Саудовская Аравия). Сегодня по-другому не
может быть – арабский мир для России очень нужен, для арабского мира очень нужна Россия. Я считаю, что
арабский мир нашел союзника – Россию, Россия нашла союзника в исламских государствах», – сказал Кадыров. По словам главы Чечни, у России сегодня сложились как никогда
теплые отношения с двумя ключевыми аравийскими странами.
В РОССИИ ЗАХОТЕЛИ РАЗРЕШИТЬ
НАМАЗ НА СТАДИОНАХ

В России может быть принят закон,
позволяющий мусульманам совершать намаз при посещении спортивных мероприятий. Внесенные в Госдуму поправки обязывают организаторов соревнований обеспечивать
их участникам условия для совершения религиозных обрядов. В случае принятия законопроекта участники соревнований, исповедующие
ислам, смогут молиться не в случайных местах, а в специально отведенных для этого помещениях. Авторы
нововведения объясняют свою инициативу необходимостью соблюдения прав человека на свободу вероисповедания.

Новости
ЛИЧНОСТЬ МУХАМЕДА САЛАХА
ПОБУДИЛА АНГЛИЧАНИНА БЕНА
ПРИНЯТЬ ИСЛАМ

Молодой британец откровенно рассказал газете The Guardian о
том, как личность известного футболиста египетского происхождения Мухамеда Салаха побудила его
принять ислам. Бен Берд – любитель футбола и болельщик клуба
«Ноттингем Форест». По словам Бена, он со стыдом вспоминает свои
прежние представления об исламе
и мусульманах – он считал эту религию «отсталой», а ее последователей обвинял в нежелании интегрироваться в общество. «Я всегда
смотрел на мусульман как на некий
раздражающий фактор. Я с ненавистью относился к мусульманам», –
говорит Берд. Впервые тема принятия ислама всплыла в жизни Бена во
время занятия с репетитором, который помогал ему преодолевать дислексию (избирательное нарушение
способности к овладению навыками
чтения и письма при сохранении общей способности к обучению). Репетитор упомянул расхожую в Британии песенку-кричалку футбольных
фанатов о Мухамеде Салахе - «Если он достаточно хорош для тебя,
то он достаточно хорош и для меня, если он забьет еще несколько
[голов], то я тоже стану мусульманином!». За время учебы в университете Бен стал больше узнавать о
ближневосточной культуре и об исламе и почувствовал, что у него есть
нечто общее с Мухамедом Салахом.
По сути, личность Салаха, его благонравное поведение и высказывания помогли молодому британцу
кардинально изменить отношение к
исламу. Со временем песенка-кричалка для Бена Берда воплотилась в
реальность – Салах продолжал забивать голы, а Бен стал мусульманином. «Я был бы рад познакомиться с ним, пожать ему руку и сказать,
будь здоров, или шукран [спасибо
– в переводе с арабского]», – говорит новообращенный мусульманин.
ВСЕГО НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ В КОСМОСЕ ПОБЫВАЛИ
11 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ

Во время полета Хазза альМансури сфотографировал и опубликовал в социальной сети Instagram
снимки Заповедной мечети Мекки,
сделанные из космоса на расстоянии 350 км от родной планеты, сообщает IslamNews со ссылкой на Khaleej
Times. «Место, которое живет в сердцах мусульман, и к которому они обращаются во время молитвы», – отметил аль-Мансури в подписи к фотографии, добавив, что это кадр от «самого счастливого астронавта». Стоит
отметить, что на срок командировки
на МКС астронавта-мусульманина
снабдили запасом космической еды
халяль – специальная лаборатория
выпустила тюбики с блюдами из мяса, овощей, рыбы и яиц, соответствующими требованиям ислама.
АСТРОНАВТ-МУСУЛЬМАНИН
ПОРАДОВАЛ ЕДИНОВЕРЦЕВ
КАДРАМИ МЕККИ ИЗ КОСМОСА

3 октября спускаемый аппарат комического корабля «Союз» приземлился в казахской степи недалеко
от города Джезсказган. В его составе был и космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа альМансури. Все высшее руководство
ОАЭ уже поздравило народ страны
с успешным завершением космической миссии своего первого космонавта. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммад Рашид
аль-Мактум заявил: «Хвала Аллаху за
успешное возвращение на землю Хаззаа после посещения Международной космической станции. Поздравляю народ ОАЭ с этим историческим
достижением. Сыны Зайда оправдают наши надежды и достигнут Марса». Стоит отметить, что аль-Мансури
не первый мусульманин, побывавший
в космосе.

БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ
ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Однажды пророк с.г.в. пришел навестить одного человека, которому
было столь невмоготу, что он стал похож на цыпленка. Пророк с.г.в. спросил его: «Разве ты не обращаешься с
мольбами, разве ты не просишь у своего Господа?» Тот ответил: «Да, я говорю: «О Аллах, если Ты накажешь меня в Последней жизни, то лучше ускорь
для меня наказание в мире этом». Пророк с.г.в. сказал: «Свят Аллах! Поистине, ты не выдержишь этого! Почему бы
тебе не говорить: «О Аллах! Даруй мне
благо в мире этом и в мире ином, и защити нас от мучений Огня!»? После чего тот обратился к Аллаху с мольбой, и
Он исцелил его». (Муслим)

Пророк с.г.в. предостерегал мусульман: «Не поступайте по отношению к
себе сурово! Поистине, тех, кто жил
до вас погубило то, что они проявляли суровость по отношению к себе».
(Аль-Бухари)
Сообщается, что Абу Бакр р.а., лучший из мусульман после пророка Мухаммада с.г.в., говорил: «Для меня
предпочтительнее быть в благополучии и благодарить за это Аллаха, чем
быть подвергнутым испытаниям и терпеть».
Чтобы понять суть происходящих
жизненных испытаний, мусульманин
должен учитывать все вышеперечисленные факторы и не пренебрегать ни
одним из них. Ведь если он начнет думать только о своих грехах и недостат-

ках как причинах бед, но забудет о милости Аллаха, Его прощении и любви
к своим рабам, то все его силы будут
уходить на самопоедание, а надежда
и оптимизм покинут его. Если же он,
наоборот, будет считать всё происходящее с ним, как проявление милости
Аллаха, Который испытывает его, чтобы очистить, простить и даровать высокое место в Раю, но при этом совершенно не будет смотреть на свои грехи и ошибки, то это приведет к самообольщению.
Мусульмане нередко отходят от золотой середины в этом вопросе, что
мешает получить ту великую пользу,
которая заключена Всевышним Аллахом в жизненных испытаниях, постигающих людей.

НАМ НЕ ВНИЗ, А ВВЕРХ
Вопрос:
Я уже давно болею ангиной, которая в последнее время переросла в стадию хронической. Воспаление гланд происходит у
меня два раза в месяц. При
воспалении состояние такое: высокая температура,
общая слабость, тошнота,
рвота. В это время я даже не
могу встать, а если и встаю,
то меня тошнит. Болезнь отпускает только через 5–6
дней. Как мне в это время
совершать намаз, если я даже не могу встать? Ладно,
намаз можно совершить и
лежа, но как быть с омовением, ведь при температуре вода раздражает меня?
Существует ли какое-то облегчение?
Ответ:
«Всевышний сотворил болезнь. Он
же сотворил и лекарство. Лечитесь
же!» — призывал пророк Мухаммад (да
благословит его Всевышний и приветствует).
Вам следует кардинально изменить
подход к своему здоровью, исключить
мучное и мясное, есть лишь столько,
сколько вам необходимо, сделать акцент на крупах, овощах и фруктах. Активно и каждодневно ходить как минимум 6 км, излишне не закутываться, дабы не потеть и не способствовать проникновению холода в тело.
Нужно разозлиться на себя, беспомощного, и серьезно преобразиться.

Не валяться как бревно, мол, не могу молиться, а пинать себя всеми возможными способами: будет больно, но
придется терпеть, без боли в этой жизни ничего значительного не добиться.
Пусть моя тональность не злит вас, я
в свои годы сам прошел через ряд, на
первый взгляд и по прогнозам врачей,
неизлечимых болезней и непреодолимых трудностей. С Божьей помощью,
преодолел, пиная свое тело и интеллект всеми возможными способами.
Боль временами была невыносимой, но
если ты верующий, то сможешь пройти, не жалуясь, а радуясь ей.
«Аллах (Бог, Господь) желает облегчить вам. Человек ведь сотворен слабым. [Нам, людям, трудно бывает устоять перед соблаз-

нами и страстями своей души, ленью, неповоротливостью, но на
то и есть многие другие человеческие качества, способствующие совершенствованию и неустрашимой
борьбе с собой. Чтобы реанимировать их,
пробудить и оживить,
от человека требуются целенаправленные
постоянные усилия и
самодисциплина]» (Св.
Коран, 4:28).
Всевышний информирует о нашей слабости,
дабы мы понимали начальное положение дел
и делали все от нас зависящее и независящее, чтобы стать физически, эмоционально и духовно сильными. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: «Вы не лишитесь Божественной
благодати, милости Его до тех пор, пока не «согласитесь» с чувством скуки,
душевного томления, не пойдете у него на поводу».
Не оправдывайте себя, не жалейте,
а начните шаг за шагом подниматься к
тому физическому состоянию, когда вы
сможете полноценно молиться и стать
самостоятельным человеком, независящим от других ни физически, ни эмоционально, ни материально.
На вопрос ответил
Шамиль Аляутдинов

Зикры перед сном и после пробуждения
1. Чтение зикра перед сном:
Сообщается, что ‘Али р.а. рассказал
о том, что Фатима р.а. стала жаловаться на то, что ручная мельница утомляет её. Тогда она пошла к Пророку, да
благословит его Аллах и приветствует,
чтобы попросить дать ей кого-нибудь в
услужение. Узнав об этом, Пророк с.г.в.
сказал: «Не научить ли вас лучшему,
чем то, о чём вы просили меня? Когда
будете ложиться спать, произносите
слова «Аллах велик» («Аллаху акбар»)
тридцать четыре раза, а слова «Слава
Аллаху» («Субхана-Ллахи») и «Хвала Аллаху» («Аль-хамду ли-Лляхи») - по тридцать три раза, и это будет для вас лучше, чем слуга». (Аль-Бухари)
2. Чтение Аятуль-Курсий перед сном:
В хадисе сообщается, что с тем, кто
будет читать перед сном «Аятуль-Курси» от начала до конца, будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не
сможет приблизиться к нему до самого утра. (Аль-Бухари )
3. Дуа при бессоннице:

4. Дуа, если увидел плохой сон:
От Джабира (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Если кто-нибудь из вас увидит такой
сон, который ему не понравится, пусть
трижды сплюнет налево и трижды обратится к Аллаху за защитой от шайтана, а потом перевернется на другой
бок». (Муслим)

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что, проснувшись ночью, посланник Аллаха
с.г.в. обычно говорил: «Ля иляха илля
Ллаху-ль-Вахиду-ль-Каххару, Раббу-ссамавати ва-ль-арди ва ма байна-хумаль-´Азизу-ль-Гаффару».
Перевод: «Нет бога, кроме Аллаха,
Единственного, Господствующего, Господа небес, земли и того, что находится между ними, Всемогущего, Прощающего». (Ибн Ас-Сунни)

5. Этикет при пробуждении ото сна:
Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Когда любой из
вас засыпает, шайтан завязывает у него
на затылке три узла, ударяя по каждому
из них (и говоря): “Ночь твоя будет долгой, спи же!” И если (человек) проснётся и помянет Аллаха, то один узел развяжется, если он совершит омовение,
развяжется (второй) узел, а если совершит молитву, развяжется (и третий),
и человек проснётся утром бодрым и
довольным, в противном же случае он
вcтанет ото сна в дурном расположении духа и будет вялым». (Аль-Бухари)

Как правильно полагаться на Аллаха?
В Коране есть такие слова:
«Дела свои я передаю (вверяю) воле Божьей
[полагаюсь на Него; сделав все от себя зависящее, прошу Его о помощи]. Поистине, Аллах (Бог, Господь) видит рабов Своих [ничто
не скрыто от Его взора, полной осведомленности]». В итоге [после стараний и сверхусилий воззвавшего о помощи] Господь защитил
его от их злых козней [неразрешимое разрешилось, непреодолимое было преодолено,
закрытое открылось, скорее даже — распахнулось!]» (см. Св. Коран, 40:44, 45).
Пророком Мухаммадом передаются слова Господа со следующим смыслом: «Я [говорит Творец всего сущего, — Своей безграничной силой,
щедростью, милостью, прощением] рядом с [как
хорошим, так и плохим] мнением (мыслями) раба
Моего [человека] обо Мне. Я рядом с ним, когда он
обо Мне вспоминает (упоминает) [устами ли своими или сердцем; плохое думая обо Мне или хорошее]. Когда он [верующий человек, в ком вера
опустилась в сердце] упоминает обо Мне про себя [восхваляя или благодаря, например], Я также
вспоминаю о нем про Себя [одаривая его Божественной милостью и щедрым воздаянием]. Если
он упоминает обо Мне в обществе [в кругу тех или
иных людей], то Я упоминаю о нем в лучшем [более высоком, элитном] обществе [ангелов]. Если
он приблизится ко Мне [образно говоря] на пядь,
Я приближусь к нему на локоть. Если приблизится на локоть, то Я — на маховую сажень (расстояние между пальцев вытянутых в стороны рук). Если он пойдет ко Мне [завершает свое повествование Господь миров], Я побегу к нему!».
Считаю уместным напомнить, что Аллах (Бог, Господь) трансцендентен, не ограничен ни местом,
ни временем, невообразим человеческим разумом. В Коране сказано: «Нет ничего подобного
Ему» (Св. Коран, 42:11).
Упомянутый хадис необъятен по своему смыслу,
показывает нематериальную близость Бога к каждому из людей и неоценимую щедрость ко всем!
Позитивно, оптимистично, конструктивно и целеустремленно думая, ожидая лучшего, пусть даже окажется, что оно упаковано в липкую, колючую
или горячую упаковку, человек верующий включает
механизмы вселенского масштаба, которые помогают ему (с Божьего на то благословения) достигнуть вообразимых и невообразимых высот земного
и вечного счастья, благополучия. «Я [говорит Бог]
рядом с мнением (мыслями) раба Моего [человека] обо Мне». Рядом!
У Наполеона Хилла есть хорошие слова о могуществе наших мыслей о хорошем: «Вы ищете тот
волшебный ключ, что открывает дверь к источнику силы, в то время как держите его в руках и можете применить, как только научитесь концентрировать свои мысли». Маловероятно, что он читал
упомянутое высказывание пророка Мухаммада,
но он потратил десятилетия жизни для понимания алгоритмов успеха и благополучия. А правила и законы Бога на этой земле работают для всех
одинаково, независимо от их политических взглядов, национальности или вероисповедания. Глав-

ное — осознать и применять на протяжении лет и
десятилетий.
И другой вариант использования ежедневно генерируемой нами мыслительной энергии: человек ожидает неудачу, прокручивая в голове негативные мысли, делая пессимистичные умозаключения, прогнозы и периодически говоря о «страшных» последствиях. Отмечу, он не рассматривает
варианты, дабы перестраховаться, нет! Он зацикливается на худшем развитии событий! Его энергия мысли закручивается вокруг краха и поражения. В итоге (через год-другой) такой анализ происходящего опускается на подсознательный уровень, и человек начинает все видеть и анализировать в мрачных тонах, более «обоснованно» думая
и говоря о неразрешимости жизненных проблем,
об ужасе перспектив и подлости людей.
В обоих вариантах становящегося привычным
анализа событий все в большей и большей мере начинает работать один из неотъемлемых механизмов бытия: «Я [говорит Творец всего сущего] рядом с [как хорошим, так и плохим] мнением
(мыслями) раба Моего [человека] обо Мне».
В этом контексте я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Многие проповедники делают акцент в своих проповедях на наказание — «Бог
накажет!», «в Аду вам гореть!», что постепенно закручивает мыслительную энергию вокруг животного страха и «ненависти к неверным», а в итоге и отчуждения себя от столь пугающих и напрягающих
основ веры и религиозной практики. Другие проповедники, в свою очередь, излишне много говорят о всепрощении Бога: «Всякого помилует и введет в Рай». Первые служители культа — напрягают и отталкивают. Вторые — расслабляют, демотивируют и расхолаживают.
Я рекомендовал бы жить и двигаться вперед в
собственном поэтапном осознании и восприятии
аятов и хадисов, где одной из главных мелодий
душевного состояния является возвышенный (а
не животный!) трепет пред Богом (а не людьми!)
и жгучее желание получить Божье благословение
на реализацию задуманного в земном (что подразумевает усердный труд, строгую дисциплину
и конкретные цели, упакованные в сроки) и райскую обитель в вечном.
Именно на этом следует постараться концентрировать свои мысли, и в результате такой концентрации на лучший результат и исход Божественного благословения станет намного больше!
Жизнь заиграет новыми красками, оттенками, новыми звуками, мелодиями и благоухающими ароматами. И это не счастливый конец двухчасового
фильма, а осмысленный труд на протяжении лет,
десятилетий, всей жизни, наконец. Сохранить нас
в этом земном великолепии, переходящем в вечное, смогут наши ежедневные, направляемые в
нужную точку мысли, слова (красота и богатство
речи) и дела (особенно главные); строгая самоотверженная дисциплина и труд в поте лица. Помогайте друг другу в этом, поддерживайте, хвалите,
воодушевляйте!
Автор: Шамиль Аляутдинов

Сообщается, что Абу Абдуллах анНу’ман ибн Башир, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«…Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё
тело, а будучи негодным, приводит
в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце»
Аль-Бухари и Муслим

Хадис

Духовный мир человека остается
загадкой для многих людей. Мы любим, тоскуем, гневаемся, но не можем с точностью сказать, где и почему это происходит. В отличие от
материального мира, мир души не
может быть объяснен наукой, и достоверные знания о нем мы можем
получить только от Того, Кто создал душу.
«Клянусь Тем, Кто ее (душу)
создал
И внушил ей порочность и богобоязненность»
Сура «Аш-Шамс», аяты 7-8
Важнейшее, самое значимое место в духовной структуре человека Всевышний Аллах отвел сердцу.
Именно сердце знает своего Господа, именно сердцем человек любит
Его, страшится, уповает и т.д. Имен-

но к сердцам людей Он направил
Откровения и посланников, мир им.
Всевышний Аллах установил, что если сердце здраво и чисто, то и мысли, слова, поступки человека будут
красивыми, но если сердце поражено болезнями, то это обязательно
проявится в поведении человека. В
этом плане сердце можно сравнить
с царем, ведь органы тела всецело
следуют за ним. И оценивая человека, Всевышний Аллах оценивает
именно состояние его сердца. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Всевышний Аллах не смотрит на ваши
тела и внешность, но смотрит на ваши сердца». (Муслим)
В сердце происходят самые
главные процессы, определяющие
судьбу человека. Всевышний Аллах
укрепляет его знанием, убежденно-

Коран
Сура

«Аль-Исра»

аят 106

«Мы разделили Коран для того, чтобы
ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями».
Если ты решил дать людям полезное наставление, не нужно выдавать разом всё,
что ты знаешь об исламе: слушателям не усвоить всё сразу, и твои усилия пропадут даром. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, отправляя Му‘аза в Йемен, сказал: «Пусть первым, к чему ты призовёшь их, будет свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха…» Первым — а это означает, что есть
второе и может быть третье, четвёртое, пятое и так далее.
Почему же мы тогда выносим на обсуждение по нескольку десятков вопросов одновременно, почему говорим не на одну, а на несколько тем сразу в коротенькой лекции, почему начинаем рассказывать об одном, потом
вдруг перескакиваем на другое, а к концу своей речи вообще забываем (вместе со слушателями) о том, что было в начале?
Недаром Всевышний Аллах ниспосылал
Коран в течение двадцати трёх лет по нескольку аятов, а не одним разом:
«Неверующие сказали: “Почему Коран
не ниспослан ему целиком за один раз?”
Мы поступили так, чтобы укрепить им твоё
сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом»
Сура «Аль-Фуркан», аят 32
Ислам делает своих последователей счастливыми, когда они видят его лёгкость и понимают, что изначально он был дарован им для
того, чтобы принести в их жизнь покой, гармонию и радость:
«Аллах не возлагает на человека ничего,
превышающего его возможности»
Сура «Ат-Талак», аят 7
Ислам не возложил на человека ничего непосильного. Напротив, он избавляет человека
от трудностей и облегчает ему жизнь.
Когда кто-нибудь из сподвижников просил
Посланника Аллаха с.г.в. дать наставление,
Посланник Аллаха с.г.в. говорил ему несколько слов, порой одно предложение, и поступал
он так не случайно. Краткое наставление легче запомнить, и оно оставляет в душе человека более глубокий след. Вспомним известное
и предельно краткое наставление, которое
Посланник Аллаха с.г.в. дал одному из своих
сподвижников: «Не гневайся».

стью, богобоязненностью и другими спасительными качествами. Он
посылает к нему ангелов, которые
становятся надежными защитниками. Но именно сердце является
главной целью Иблиса и его воинства, ведь если он сможет испортить его, то человек оказывается в
его власти.
Поэтому сердце – арена самой
ожесточенной схватки, не прекращающейся ни на минуту. Для любого человека жизненно важно знать
эти истины и бороться за спасение
своего сердца.
Для нас является естественным следить за своим внешним видом, здоровьем, чистотой тела. Если грязь попала на одежду, мы испытываем дискомфорт, пока ее не
уберем. Если же одежда испачкалась полностью, то мы стремимся быстрей поменять ее на чистую.
Так происходит в отношении чистоты тела или одежды, а что с чистотой души?
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Поистине, когда раб (Аллаха) совершает грех, на его сердце появляется черное пятно, и если он перестает грешить, просит прощения
и раскаивается, то сердце его очищается (от этого пятна). Если же он
снова совершает (грех), то это пятно увеличивается и может окутать

(всё) сердце, и это окутывание, о
котором сказал Всевышний Аллах:
“Но нет! Их сердца окутаны тем,
что они приобрели” (Сура «Обвешивающие», аят 14)». (Ахмад, атТирмизи)
И если любой из нас поразмышляет над своей жизнью и судьбами знакомых людей, он увидит, что
этот внутренний процесс неизменно воплощается в реальной жизни.
Именно этим объясняется то, что
юноша или девушка в 12-13 лет не
приемлют и отрицательно относятся к спиртному, к 15 годам они пробуют первую рюмку, в 17-18 лет он
или она позволяют себе алкоголь
и многое из того, что еще недавно
считали аморальным. К 20-25 годам
человек может уже оказаться на дне
жизни, и он не понимает, где допустил ошибку.
Поэтому человек должен задуматься о роли религии в его жизни
и жизни близких. Кто-то не хочет
приближаться к мечети из-за обузы намаза, кто-то не может оставить спиртное. Но роль религии далеко не только в приобщении к намазу или отказу от спиртного. Ислам дан человечеству, чтобы спасти сердца, чтобы уберечь человека
от всего губящего и разлагающего и привести к счастью земному
и вечному.

Детская страничка
Назови
Филворд
мечеть
«Обитатели морских

глубин»

Черепаха стремится
держаться поближе
к ним, так как не может сама почистить
свою спину.
Откуда черепаха
знает, что грибковый налет вредит ее
панцирю? Как догадываются большие
хищные рыбы обратиться за помощью
к маленьким рыбкам? Почему малютки-чистильщики не
боятся хищников, а
смело плывут на помощь, словно между
Коран и наука:
ними заключен доИзучая подвоговор? Все они ведный мир, ученые
дут себя в соответобнаружили, что
ствии с особыми инмногие обитатели
стинктами, заложенглубин помогают
ными в них Аллахом:
друг другу. Акула«Да, Ему принадлемолот, к примеру,
жит все, что на непозволяет крохотбесах и на земле!
ным рыбкам очиВсе Ему покоряютщать свою кожу от
ся!» (Сура «Корова»,
паразитов и старааят 116)
ется быть неподБезупречное
вижной во время
устройство жизни
чистки, чтобы не
морских обитатеспугнуть малютоклей – это мудрый
помощников.
урок и знамение для
Креветки помовсех нас. Между нагают крупным рыми, людьми, горазбам избавиться от
до больше общего,
остатков еды, зачем между креветстрявшей между зу- Здесь спрятано 11 слов
кой и черепахой. Так
бов, и от вредителей, забившихся в жабры. Коралло- будем же в любой ситуации искать
вые рыбки поедают грибки, вырос- возможность сотрудничать и помошие на панцире морской черепахи. гать друг другу.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ ПО-ВЕНГЕРСКИ

•Говядина без кости (грудинка, лопатка) – 750-800 г
•Картофель – 1,2-1,3 кг (масса очищенного картофеля примерно 1 кг)
•Лук репчатый – 3 шт.
•Перец сладкий – 2 шт.
•Помидоры – 2 шт.
•Сухая сладкая молотая паприка –
1,5 ч.л.
•Вода – 1,7-1,8 л
Соль, масло растительное или сливочное, молотый красный острый перец, сметана, петрушка – по вкусу.
Говядину нарезать кубиками размером примерно 1,5 см. В кастрюле разогреть масло (жир), положить нарезанный кубиками лук и обжарить до светло-золотистого цвета. Добавить в лук
молотую сладкую паприку и, помешивая, жарить ещё примерно 1 минуту,
пока лук не окрасится в красный цвет.
После этого добавить в лук мясо, и на

сильном огне, помешивая, обжаривать,
пока все куски говядины не посветлеют.
Влить горячую воду, немного посолить,
довести до кипения и на медленном огне тушить примерно 1,5 часа. После добавить к мясу нарезанный кубиками (1,5
см) картофель, довести до кипения и тушить примерно 10 минут.
Затем добавить нарезанный мелкими кубиками сладкий перец и помидоры, молотый острый перец (по желанию), снова довести до кипения, закрыть крышкой и на медленном огне
тушить ещё 10-15 минут, до полной готовности мяса и картофеля, при необходимости подсолить.
Готовый гуляш снять с огня и перед
подачей на стол дать постоять под крышкой 10-15 минут. При подаче гуляш разлить в глубокие тарелки, по желанию
сверху можно положить ложку густой
сметаны и посыпать мелко нарезанной
петрушкой, отдельно подать белый хлеб.

на следующий месяц или на второе полугодие 2019 года
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В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу:
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Тема лекций на ноябрь 2019 г.
2.11 – Читая аяты Корана.
9.11 – Права Аллаха.
16.11 – Хадж.
23.11 – Нрав Пророка c.г.в.
30.11 – Видеолекция.
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