Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

Описание внешности и нравственный
облик Пророка (да благословит его Аллах
и да приветствует)

М

есяц рабигуль-ауваль – месяц середины, а иногда он опускал их до
рождения пророка Мухамма- плеч. Борода была густая, а на теле
да (с.г.в.). Это еще один по- волос было совсем мало. У него бывод вспомнить о посланнике Аллаха, ла крупная голова и крупные суставы,
да благословит его Аллах и да при- длинная полоса волос начиналась на
ветствует, его прекрасных качествах груди и доходила до пупка, а когда он
и рассказать об этом людям.
шел, то покачивался, будто ступал по
Пророк, да благословит его Аллах склону. Не было подобного ему ни до
и да приветствует, обладал самыми него, ни после. У него был большой
лучшими физическими и нравствен- рот, большие глаза и сухие лодыжными качествами. Ни у кого не было ки. Его облик был красивее месяца,
таких же мягких ладоней. Ни от кого а лицо подобно полной луне. Между
не исходил такой же изумительный лопатками у него была печать пророаромат, как от него. Никто не обла- чества. Она представляла собой родал таким же совершенным разумом, динку красного цвета размером с гоне был так же прекрасен в обращении лубиное яйцо.
с людьми, столь
же сведущ об Аллахе, покорен и
усерден в служении Ему, столь же
храбр, щедр, справедлив и великодушен, столь же терпелив и вынослив,
столь же смирен
перед Господом и
добр к Его рабам
и столь же застенчив. Он не мстил
и не гневался за
обиды, нанесенные ему, но высказывал праведный
гнев, когда попирались установления Аллаха. Он не
знал лицеприятия:
сильный и слабый,
близкий и далекий, Мечеть пророка Мухаммада с.г.в. в Медине
знатный и простолюдин — ко всем он был одинаково
Он разделял волосы пробором и
справедлив. Он никогда не порицал умащал их.
никакую еду: ел то, что вызывало у неУ него было мало седых волос как
го аппетит, и оставлял то, чего есть не на голове, так и в бороде. Когда он
хотелось. Ел из благой пищи, что при- умащал волосы, то седины не было
ходилось, и не требовал изысков. При- видно совсем, а когда не умащал, то
нимал подарки и вознаграждал за них, можно было увидеть несколько седых
но не принимал милостыню. Собствен- волосков. Всего их насчитывалось
норучно чинил обувь и латал одежду, около двадцати. Он говорил: «Меня
помогал семье по хозяйству, доил овец заставила поседеть сура «Худ» и пои справлялся со своими нуждами, об- добные ей», а в другой версии хадиса
ходясь без посторонней помощи. Не приводятся такие его слова: «Причибыло никого скромнее, чем он. Он от- на, по которой у меня появилась седивечал на приглашение всякого — бо- на, — суры «Худ», «Аль-ваки’а», «Альгатого и бедного, знатного и просто- мурсалят», «Ан-наба» и «Ат-таквир»».
людина. Любил бедняков, участвовал
Посланнику, да благословит его Алв их похоронах и навещал при болезни. лах и да приветствует, нравилось ноЕздил и на лошади, и на верблюде, и сить длинные рубашки (аль-камис)
на осле, и на муле, а также сажал по- и полосатые йеменские плащи (альзади себя других. Когда шел пешком хибара). Из предметов его одежды —
с людьми, то пропускал их вперед, а чалма (аль-‘имама), изар, доходивсам шел позади них.
ший до середины голени.
Кольцо, которое он носил, было
Он очень любил благовония. В дни
сделано из серебра. Он надевал его праздника и для встречи прибывана правый или левый мизинец.
ющих к нему делегаций он старался
Очень часто ему приходилось затя- одеться красиво. Любил чистоту.
гивать потуже пояс из-за недостатка
Ему не нравилось, если кто-то встаеды. Аллах даровал ему ключи от со- вал, когда он входил, или находился
кровищниц этого мира, но он выбрал в положении стоя, когда он сидел, и
для себя мир вечный.
сподвижники не делали так, зная его
Пророк, да благословит его Аллах и отношение к этому.
да приветствует, не был слишком выОн очень любил чистить зубы миссок ростом, но и не был низок, не был ваком, и это было первое, что он десмугл, но и не имел бледный цвет ко- лал, входя в дом. Вставая ночью для
жи. Его волосы не вились кудрями, совершения намаза, он сначала освено и не были прямыми. У него были жал рот мисваком.
крупные кисти рук и ступни и красиОн спал в первую часть ночи, затем
вое лицо. Оно было белым, с очень просыпался и совершал намазы. Его
приятными чертами. Он был широко- ночные намазы были долгими, так, что
плеч, его густые волосы доходили до от долгого стояния у него даже опухамочек ушей, иной раз — только до их ли стопы. В конце ночи, незадолго до

зари, он совершал аль-витр — намаз,
состоящий из нечетного числа ракаатов, и этим заканчивал ночной намаз.
Ему нравилось слушать Коран, когда его читают другие.
Он посещал больных, участвовал в
похоронах, совершая за умерших погребальный намаз.
Одним из его отличительных качеств была большая стыдливость. Если ему что-то не нравилось, то узнать
об этом можно было по изменению
выражения его лица.
Он никогда не поступал вероломно и запрещал другим вероломство и
измену. Даже до прихода Ислама Аллах оберегал Своего будущего посланника от мерзостей времен невежества. Будучи
ребенком, Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, пас
овец, ибо не было
ни одного пророка, который не пас
бы в начале своей
жизни овец.
У него есть несколько имен. В
достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да
благословит его
Аллах и приветствует, говорил: «Я
— Мухаммад (Восхваляемый) и Ахмад (Хвалящий), и
я — аль-Махи (Стирающий), посредством которого Аллах сотрет неверие, и я — аль-Хашир (Собирающий),
вслед за которым будут собраны люди (в Судный день), и я — аль-‘Акиб
(Идущий вслед)». «Идущий вслед» —
то есть последний пророк, после которого уже не будет пророков.
Аль-Бухари
В другом хадисе приводятся такие слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:
«Я — Мухаммад и Ахмад, и я — альМукаффи (Ступающий по следам),
и я аль-Хашир (Собирающий), и я —
Набий ар-тавба (Пророк Раскаяния),
и я — Набий ар-рахма (Пророк Милости)».
Муслим
Всевышний отправил его для того,
чтобы довести через него до совершенства благородные нравы.
Его имя упоминается Аллахом в нескольких местах Корана:
В суре «Аль ‘Имран»:
«Мухаммад является всего лишь
посланником, до которого уже были посланники» (аят144).
В суре «Аль-ахзаб»:
«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник
Аллаха и последний из пророков»
(аят40).
В суре «Мухаммад»:
«Он простил грехи и исправил
положение тех, которые уверовали, совершали благие деяния и
уверовали в истину, ниспосланную
Мухаммаду от их Господа» (аят:2).
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН – О БЛИЗОСТИ
С ИСЛАМСКИМ МИРОМ

Позиции России и исламского мира
по многим международным проблемам
очень близки. Об этом говорится в приветственном письме президента России
Владимира Путина участникам IV заседания группы стратегического видения
«Россия – исламский мир» в Махачкале.
Обращение зачитал президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных
связей с мусульманскими странами как
на двусторонней основе, так и в рамках
контактов с Организацией исламского сотрудничества. Наши позиции по
многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося
на верховенстве права и свободного от
любых форм дискриминации, силового
диктата, экономического и информационного давления», – подчеркивается в
послании президента РФ. «Между Россией и государствами исламского мира
налажено конструктивное экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, а также партнерские взаимодействия по урегулированию локальных конфликтов и кризисных
ситуаций. Нынешняя встреча группы, посвящена очень важной проблематике –
противодействию террористической и
экстремистской идеологии через работу с молодежью, координация усилий в
сфере образования и просвещения», –
отметил Путин. Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»
была создана в 2006 году под руководством российского государственного и
общественного деятеля, дипломата Евгения Примакова и первого президента
Татарстана Минтимера Шаймиева, после того как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. В группу входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том
числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие
богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других
государств. Председателем группы является глава Татарстана. В этом году заседание группы проходило в Дагестане.
В БОЛЬШОЙ ХАНСКОЙ МЕЧЕТИ
ВОЗОБНОВИЛИ ДЖУМА-НАМАЗЫ

Мусульмане Крыма спустя два года
возобновили проведение пятничных намазов в главной мечети крымских ханов
в Бахчисарае. Это стало возможным после завершения первоочередных противоаварийных работ, проведенных в мечети впервые за почти 300 лет, сообщила директор Музея истории и культуры
крымских татар Мерьем Сейтумерова.
В частности, на ханской мечети завершили укладку новой черепицы.
«Руководство музея пошло навстречу
мусульманской общине, поскольку мечеть является знаковым объектом для
всех крымских татар. Это один из старейших культовых и один из основных
духовных центров для народа. Началось
проведение намаза по пятницам», — добавила она.
По данным правительства Крыма, для
программы восстановления внешнего
облика Ханского дворца понадобится
около 1,6 млрд рублей.
В планах, кроме замены кровли мечети, также установка специального каркаса для снятия нагрузки со стен главного корпуса дворца и внутренние реставрационные работы. По оценкам
экспертов, для проведения полной реставрации, восстановления росписей
требуется 5 — 10 лет.

Новости
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ
НАЗВАЛ МУХАМЕДА САЛАХА
ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Российский боец смешанного стиля (ММА), Хабиб Нурмагомедов, одержавший недавно резонансную победу над ирландцем
Конором Макгрегором, рассказал
о том, с кого старается брать пример по жизни.
По словам Нурмагомедова, он
считает образцом для подражания
знаменитого футболиста-мусульманина Мухамеда Салаха. Хабиб признался, что искренне восхищается
египетским футболистом «Ливерпуля», который ведет себя скромно,
несмотря на свои громкие титулы и
известность.
О своем отношении к единоверцу
Салаху российский боец UFC рассказал во время поездки в ОАЭ. «Я слежу за ним, но ни разу с ним не встречался. Он великий игрок, хотелось
бы побольше таких примеров, как
он», — отметил Нурмагомедов.
«Он отражают истинную сущность
нашей этики. Мне кажется, что за
ним [Салахом] сам Аллах, и что нашим новым поколениям нужны такие
как Мухамед Салах, чтобы учиться у
них скромности и человечности, —
отметил российский боец. — Я восхищаюсь им, этикой и ценностями,
которые он каждый день распространяет в Европе».
Сам Хабиб недавно вернулся из
Африки, куда он отправился с благотворительным проектом. Несколько дней назад Хабиб выложил в Instagram свою фотографию
на фоне Каабы. Известный спортсмен в очередной раз смог совершить Умру – малое паломничество в Мекку.
В МОСКВЕ
ТАКСИСТ-МИГРАНТ,
ПРОЖДАВШИЙ ЗАБЫВЧИВУЮ
ПАССАЖИРКУ 8 ЧАСОВ,
СТАЛ ГЕРОЕМ

Пользователи соцсетей восхищены поступком московского таксиста, уроженца Киргизии, вернувшего пассажирке забытый ею кошелек с деньгами, банковскими картами и документами спустя восемь часов ожидания возле ее дома.
О произошедшем рассказала сама пассажирка такси, Варя Борцова
на своей странице в Facebook. Причем процитировавшие рассказ девушки СМИ, в том числе агентство
РИА Новости, по неизвестной причине не стали упоминать национальность таксиста, который приехал в
Москву из Киргизии. Варя рассказала, что прилетела в Москву ранним
утром и вызвала такси, чтобы добраться до дома из аэропорта. Приехав, она легла спать. Проснувшись
в час дня, девушка с ужасом обнаружила, что забыла в такси кошелек.
Пассажирка пыталась связаться c
водителем через службу поддержки, однако сделать это не удалось.
Девушка уже потеряла надежду вернуть пропажу, когда ее отец случайно выглянул в окно и увидел у подъезда припаркованное такси.
Оказалось, что именно на этой
машине девушка приехала из аэропорта. Обнаружив в салоне кошелек, водитель решил во что бы
то ни стало вернуть его владелице.
На протяжении восьми часов мужчина ждал забывчивую пассажирку возле ее дома, т.к. связаться с
ней ему так же не удалось. По словам девушки, увидев водителя, она
расплакалась от радости и обняла
его. В качестве благодарности пассажирка вручила честному водителю сумму в пять раз больше той, что
заплатила за поездку. При этом она
подчеркнула, что ее благодарность
не поддается количественному измерению. Девушка также выразила
признательность родителям, воспитавшим такого сына, и отметила, что эта история вернула ей веру в человечность.

Описание внешности и нравственный
облик Пророка (да благословит его Аллах
и да приветствует)
(Окончание. Начало на стр. 1)
В суре «Аль-фатх»:
«Мухаммад — посланник Аллаха» (аят29).
В суре «Ас-сафф» Аллах приводит
слова Исы, мир ему:
«Я послан благовествовать о посланнике, который придет после
меня, имя которому — Ахмад» (аят6).
Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, посвящал много времени поминанию Аллаха и размышлениям над Его знамениями и мало разговаривал. Его намазы были долгими,
а проповеди короткими.
Он любил ароматные запахи и поэтому никогда не отказывался, если
кто-то предлагал ему умаститься благовонием.
Он улыбался больше, чем кто-либо,
а изредка смеялся так, что виднелись
его коренные зубы. Джарир, да будет им доволен Аллах, рассказывал:
«С тех пор, как я принял ислам, я ни
разу не получил от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, отказа в том, чтобы войти к нему
в дом. Всякий раз, встречая меня, он
улыбался мне в лицо. Однажды я пожаловался ему, что не могу хорошо
держаться на коне, и он ударил меня по груди и сказал: “О Аллах, укрепи его и сделай его ведущим по правильному пути и ведомым по правильному пути!” (Аль-Бухари)
Посланник Аллаха шутил, но, даже
шутя, он говорил только правду.
Он ни с кем не был груб, охотно принимал извинения и оправдания.
Пищу он принимал тремя пальцами,
которые затем облизывал, а во время
питья делал паузы и выдыхал, отстранившись от сосуда.
Он разговаривал кратко, но слова
его содержали в себе много смысла.
Его речь была понятной и ясной, так
что слушающий его запоминал услышанное. Иногда он повторял сказанное трижды, для того, чтобы его слова
стали предельно ясны слушателю. Он
никогда не разговаривал без нужды.
В нем были собраны все благородные нравственные черты и прекрасные
поступки. Если он упрекал кого-то, то,
как правило, делал это намеком; приказывал людям мягкость и побуждал
к ней, и запрещал им резкость и грубость. Он призывал к великодушию,

прощению, сдержанности, благоразумию, спокойствию, терпеливости, добронравию и благородным моральным
качествам.
Пророку, да благословит его Аллах
и да приветствует, нравилось надевать
обувь, начиная с правой ноги, расчесывать и умащать благовониями волосы и бороду, начиная справа, и совершать омовение, начиная с правой стороны тела, и поступать так же во всех
остальных своих делах. Он порицал
слишком частое расчесывание и укладывание волос. Левую руку использовал для подмывания и других действий
неблагородного порядка.
Укладываясь спать, он ложился на
правый бок и подкладывал правую ладонь под правую щеку. Перед сном он
произносил специальные зикры (слова поминания Аллаха).
Места, где он сидел с людьми, были собраниями знания, здравомыслия, стыдливости, верности, непорочности, терпения и спокойствия. В этих
собраниях не повышались голоса, не
попирались запреты Аллаха, люди старались превзойти друг друга в богобоязненности, скромности, почтении к
старшим, сочувствии к младшим, помощи нуждающимся. Покидая их, они
шли распространять добро и призывать к благу.
Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, шел вместе с бедняками, вдовами и рабами, чтобы уладить их проблемы, и не бросал их, пока не решал. Проходя мимо играющих детей, всегда приветствовал их.
Никогда не пожимал руку чужим женщинам, проявлял дружеские чувства
к своим сподвижникам, справлялся
о них и навещал, оказывал почтение
благородным людям из любого племени и беседовал с каждым, кто разговаривал с ним, даже если это были худшие из людей, и вызывал у них
тем самым расположение и дружеское отношение.
Анас, который служил у него в течение десяти лет, рассказывал: «Пророк
ни разу не высказал мне неудовольствия. Что бы я ни сделал, он ни разу
не упрекнул меня, сказав: «Зачем ты
это сделал?!», а если я не выполнял чего-либо, он никогда не порицал меня,
говоря: «Почему ты этого не сделал?!»
Ни у кого из людей не было такого прекрасного нрава, как у него. Я не касал-

ся в своей жизни ни шелка, ни бархата
мягче, чем его ладони, и не вдыхал запаха мускуса ароматнее, чем запах его
пота». (Аль-Бухари и Муслим)
Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, никогда не совершал
и не говорил ничего непристойного,
не кричал, даже находясь на рынке, не
отвечал злом на зло, а прощал, извинял, проявлял кротость, сдержанность
и благоразумие. Он ни разу не поднял
руку ни на слугу, ни на жену, ни на кого из людей вообще, за исключением тех случаев, когда сражался на пути Аллаха. Когда ему предоставлялась
возможность поступить так или иначе,
он останавливал свой выбор на наиболее легком варианте, если только в
этом не было ничего греховного. Если
же в этом было что-то греховное, то он
держался от такого дела дальше любого из людей.
Аллах даровал ему все совершенство благонравия и все прекрасные
качества, пожаловал ему из знания,
достоинств и всего того, что является для человека спасением, успехом
и счастьем в земной жизни и вечной,
столько, сколько не жаловал никому
из созданий. Его, не обученного грамоте, не умеющего ни читать, ни писать, никогда не учившегося ни у одного учителя, Всевышний Аллах избрал и превознес над всем человеческим родом — первыми его поколениями и последними — и сделал
ниспосланное ему откровение религией для всех людей и джиннов до самого Судного дня. Да пребудут над
этим человеком, чьим нравом был
священный Коран, нескончаемые
благословения и мир Аллаха.
Каждому из нас надлежит следовать
его примеру и подражать ему в его словах, действиях, усердии, набожности,
правдивости и искренности, кроме тех
вещей, которые относятся к его исключительным особенностям, а также вещей, которые нам не под силу. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Должны вы делать
лишь то, что вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллаху не наскучит (награждать
вас за праведные деяния), пока вам самим не наскучит (их совершать)».Он
также сказал: «Отстраняйтесь от того,
что я вам запретил, а из того, что я вам
приказал, совершайте то, что вам под
силу». (Аль-Бухари)

Звезды спорта озвучили позицию
по ночным клубам
Российский борец-вольник и олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вслед за своим земляком и
коллегой Хабибом Нурмагомедовым высказался за закрытие ночных клубов в их родном Дагестане.

С

вою позицию по проблеме ночных клубов Садулаев высказал
на фоне резонансного убийства лейтенанта Росгвардии в одном из кафе Махачкалы. «Мы же горцы, называющие себя мусульманами!
Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда. Много грязи там происходит, один разврат! Постоянные драки, перестрелки и убийства», — написал 22-летний спортсмен в своем Instagramаккаунте. Кроме того, он обратился
к владельцам ночных клубов, подчеркнув, что они зарабатывают грязные
деньги. «У нас не место этим клубам.
У истинных дагестанцев и мусульман
другие взгляды и ценности!» — подытожил спортсмен.
К руководству Дагестана обратились
также кумыкские и лакские обществен-

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев

ные организации: «Они (ночные клубы) являются рассадниками разврата,
наркомании, алкоголизма, способствуют пробуждению у подрастающего поколения самых низменных, животных
инстинктов. Деятельность подобных

заведений на священной земле наших предков – это оскорбление народа, оскорбление всех, кто здесь проживает».
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Александр Шлеменко поддержал инициативу дагестанцев
и также выступил за закрытие ночных
клубов, но уже не только в Дагестане,
но и в остальных регионах страны, отметив, что подобные злачные заведения портят нацию. Соответствующее
видеообращение спортсмена в его
Instragram набрало около 75 тыс. просмотров и рекордные 1,5 тысячи с лишним комментариев. По словам Шлеменко, он поддерживает «инициативу
парней из Дагестана по закрытию ночных клубов в республике» и желает им
удачи в этом «сложном деле в борьбе
за здоровую нацию». «Ночные клубы –
не наше, это чуждое, чтобы сеять раздор, ломать традиции, портить наших
женщин, ничего хорошего от них нет»,
– подчеркнул боец. Он выразил надежду на то, что инициатива будет реализована в Дагестане, а затем разойдется по всей стране.

Имам мечети аль-Харам: «Снег, выпавший на Табук и
другие районы королевства, – исполнение пророчества»

В

различных частях Саудовской
Аравии зачастили интенсивные
дожди и выпадание снега. Особенно обильными данные явления на
жарком и засушливом полуострове наблюдаются в последний год. В результате частых обильных дождей образуются в центре пустыни целые озера,
что является необычным явлением для
этого региона. Также в этом году в разных частях Саудовской Аравии прошли
обильные снегопады. Для уборки сне-

га на дорогах даже привлекалась техника. По мнению климатологов, уже буквально в ближайшие 100 лет окраины
и засушливые регионы пустыни могут
позеленеть и превратиться в саванну в
результате резкого повышения уровня
осадков, связанного с глобальным потеплением.
Имам мечети Масджид аль-Харам в
Мекке шейх Саудаш-Шурейм заявил
о том, что обильный снег, выпавший
в районах Саудовского королевства,

является признаком исполнения пророчеств Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
поскольку этот снег, считает шейх, –
«главный и важнейший источник появления в пустыне рек и растительности».
Это заявление шейх сделал в воскресенье на своей официальной странице в социальной сети Twitter. АшШурейм сослался на хадис Пророка
из собрания хадисов имама Муслима,
который гласит: «Не наступит Судный
День, пока на земле арабов вновь не
зацветут сады и не разольются реки».
Имам мечети аль-Харам продолжил:
«Кто видел снег ниспадающим на Табук, пусть вспомнит, что Пророк, мир
ему и благословения Аллаха, говорил
Маазу в битве при Табуке о том, что
район Табука будет заполнен садами.
Согласно хадису Муслима, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал своему
сподвижнику Маазу следующее: «Если продлится твоя жизнь, ты увидишь,
о Мааз, как все здесь будет заполнено садами».
Напомним, что недавно на провинцию Мекка на западе Саудовской Аравии обрушились обильные дожди со
снегом. В то же время провинцию Табук, что на северо-западе Саудовской
Аравии, по пути из Сирии и Турции посетила снежная буря. Снег увидели жители практически всех провинций Саудовской Аравии, расположенных на севере и западе Королевства.

поддерживает родственные связи и
не знает о том,что он обязан делать с
принадлежащим ему ради Аллаха. Такой в мире вечном окажется в наихудшем положении. И есть ещё человек,
которому Аллах не дал ни богатства,
ни знания и который говорит: “Если
бы я обладал богатством, топоступал
бы так же, как и такой-то”, придерживаясь таких же намерений, что и третий, за что он понесёт на себе такое
же бремя греха».
Мусульманин знает, что обилие
мирских благ может стать бедой для
человека и погубить его. Он видит,
сколько людей не выдерживают испытания богатством. Они становятся высокомерными, начинают презирать людей, расходуют свои средства
на запретное и расточительствуют,
погрязая в грехах и ослушиваясь Господа. Они не подают милостыню и
не помогают нуждающимся. Особенно опасно богатство для тех, кому оно
досталось внезапно, и он стал богатым
после того, как не имел ничего. Такого
человека чаще всего одолевает жадность и любовь к мирским благам, которые отдаляют его от религии и заставляют забыть о благодарности. Богатство — великое искушение, и лишь
искренне верующий, богобоязненный
и праведный человек способен устоять перед ним.
Мусульманин знает: богатство
должно быть в руках, а не в сердце, и
человек должен владеть им, а не оно
должно распоряжаться им, но очень
немногие люди понимают это. Богатство ослепляет их взоры и сердца, и

они забывают мир вечный ради мира
этого, забывают о блаженстве в Садах
вечности, которое никогда не кончится, ради мимолётных наслажденийи
преходящих мирских благ. Человек,
обладающий несметными богатствами, как правило, озабочен их сохранением и преумножением. Он собирает
прибыль, он постоянно занят и не находит времени для того, чтобы обучаться религии, читать Коран, совершать обязательную молитву в мечети, а также дополнительные молитвы,
в том числе и добровольную ночную
молитву. Он занят своим богатством
днём, и оно снится ему по ночам. Порой пригрезится ему, что он получил
огромную прибыль, а иногда — что он
лишился половины состояния…
Мусульманин должен стремиться
к материальному достатку и даже богатству: просить у Аллаха и создавать
причины: учиться, усердно работать и
т.д. Но он должен помнить, что благом
для него окажется лишь то, что досталось дозволенным путем и потратилось на то, что любимо Аллахом и приносит людям пользу. Остальное станет для него разочарованием и бедой.
Сподвижник Абу Барза, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «В День воскресения человек не сдвинется с места, пока не будет спрошен о жизни
его, как он её провёл, и о знании его,
как он им распорядился, и о богатстве
его, как он приобрёл его и на что потратил, и о теле его: как он его использовал». (Тирмизи)

Уважаемые
каргалинцы
и гости села!
Через несколько дней планируется открытие ледового катка
в культурном комплексе «Нур».
Напоминаем, что действует прокат коньков. Для самых маленьких
есть снегокаты.
Ледовый каток работает с 10.00
до 22.00 ч.
Добро пожаловать. Приятного
отдыха.

Хадис
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«…поистине, в мире этом есть четыре группы людей. К первой из них относится такой человек, которому Аллах даровал богатство и знание, и, обладая богатством, он боится Господа
своего (Это значит, что он боится тратить свои средства на то, что неугодно
Ему), поддерживает родственные связи и знает о том, что он обязан делать
с принадлежащим ему ради Аллаха.
Такой окажется в наилучшем положении. Ко второй относится такой человек, которому Аллах даровал знание,
не дав богатства, и который говорит:
“Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то”, будучи искренним в своих намерениях и
придерживаясь таких же намерений,
как и первый, за что он получит такуюже награду. К третьей относится такой
человек, которому Аллах даровал богатство, не дав ему знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится Господа своего, владея им, не
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1.Клянусь утром!
2. Клянусь ночью, когда она
успокаивается (или покрывается мраком)!
3. Не покинул тебя твой Господь
и не возненавидел.
4. Воистину, будущее для тебя
лучше, чем настоящее.
5. Господь твой непременно
одарит тебя, и ты будешь удовлетворен.
6. Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют?
7. Он нашел тебя заблудшим и
повел прямым путем.
8. Он нашел тебя бедным и обогатил.
9. Посему не притесняй сироту!
10. И не гони просящего!
11. И возвещай о милости своего Господа.

Комментарий
Если у человека высокие цели,
благородные побуждения и благие устремления, они возвышают
его и делают обладателем великого нрава.
Отличительная черта ислама и исповедующих его людей — высокие
идеалы и благородные цели, дающие человеку неукротимую энергию,
наполняющие его сердце благородным пылом и помогающие ему достать до звёзд. Они заставляют верующих состязаться друг с другом
в благих делах и творить добро. Если взгляд человека устремлён в небеса, он способен на многое, ведь и
полёт орла начинается с того, что он
хочет взлететь.
Земная жизнь коротка, а смелость, великодушие, благородство,
искренность и стремление к высокому и великому помогают человеку достичь высот и многое успеть за
отпущенный ему срок.
Человеку, у которого высокая
цель, чужда мелочность, он не тратит
время на то, что неважно и незначительно. Он несёт в наш мир добро и
свет, полезное знание и благие дела. Он созидает и помогает другим.
Пусть же Всевышний Аллах видит
тебя именно таким: благородным,
целеустремлённым, великодушным, скромным, благонравным; обладателем многочисленных достоинств, ставящим перед собой великие цели и достигающим их с упорством и усердием, не боящимся ничего, кроме Его гнева, не терпящим
позора и унижения. Не трать время
попусту, иди вперёд уверенным шагом, уповая на Всевышнего и надеясь на Его помощь и поддержку. Не
приемли лесть, питай отвращение к
лицемерию, отворачивайся от жадности, превозносись над злобой.
Пусть зависть не знает пути к твоему сердцу. Остерегайся высокомерия и гордыни, ибо они несовместимы с высокой целью и благородством натуры и приносят одни лишь
беды и несчастья.
Будь таким, каким желает нас видеть Всевышний Аллах. Будь таким,
каким учит нас быть Книга Аллаха и
Сунна Его Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует.
Высокая цель неизменно ведёт
человека к чистоте, искренности и
нравственным достоинствам и удерживает его от всего порицаемого,
скверного и запрещённого Всевышним. Обладатель высокой цели, если у него не хватает каких-то достоинств, старается обрести их. Он не
перестаёт вершить благие дела. И
эта цель наполняет его жизнь смыслом и делает его счастливым в обоих мирах.

Детская страничка
Назови
Прекрасная
мечеть

Назови мечети и в каких городах
они находятся?

милостыня

ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ
Говядина без кости – 700-750 г
Лук репчатый – 2 шт.
Паста томатная – 1 ст. л.
Бульон мясной (из говядины) – 500-600 мл
Мука пшеничная – 1 ст. л.
Лавровый лист – 1 шт.
Чёрный перец горошком – 10-12 шт.
Сахарный песок – половина чайной ложки;=
Сметана – 2 ст. л.
Соль, масло сливочное и растительное – по вкусу.
Пшеничную муку обжарить на сухой сковороде
без масла до светло-коричневого цвета, снять с огня и охладить. Репчатый лук обжарить в разогретом
сливочном масле или маргарине, добавить томатную пасту и при помешивании ещё обжарить в течение 1-2 минут.
Говядину нарезать кусками среднего размера из
расчёта 5-6 кусков на 1 порцию (всего на 5 порций –
25-30 кусков). В большой сковороде или в сотейнике
хорошо разогреть сливочное и растительное масло и
на сильном огне обжарить мясо с двух сторон до образования поджаристой корочки. Обжаренное мясо
немного посолить, влить горячий бульон или воду,

чтобы куски говядины были немного покрыты жидкостью, довести до кипения, закрыть крышкой и на медленном огне тушить 60-80 минут почти до полной готовности, изредка перемешивать. После этого добавить в мясо обжаренный с томатом лук, сахарный песок, лавровый лист, чёрный перец горошком и тушить
ещё примерно 15 минут.
Обжаренную муку смешать со сметаной и 5-6 ст.
ложками холодного бульона или воды, эту смесь при
постоянном помешивании влить в мясо, проварить 3-4
минуты, соус при этом загустеет, при необходимости
подсолить. Также по желанию можно одновременно с
этим добавить дольку растёртого чеснока.
Гуляш из говядины можно готовить без сметаны, в
этом случае обжаренную муку надо смешать только с
бульоном, а затем влить в сковороду с мясом, для более пикантного вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока или уксуса.
Гуляш из говядины подавать на стол с гарниром, в качестве которого можно использовать: отварной, жареный, или печёный картофель или картофельное пюре, варёные макаронные изделия, варёный рис, гречневую или перловую кашу, заправленные сливочным маслом. Отдельно можно подать любой овощной салат.

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.

Тема лекций на декабрь 2018 г.
01.12 — Уровеи искренности
08.12 — Достоинство в поклонении
15.12 — Колдовство, сглаз (2-я часть)
22.12 — Наши праведные дела
29.12 — Видеолекция
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Саид вздохнул.
— Наверное, папа не придёт сегодня читать нам, — сказал он.
— Я тоже так думаю, отозвалась
Надия, поправляя свою постель и хорошенько взбивая подушку.
Мама только что вышла из комнаты. Саид и Надия радовались, что
она читала им сегодня вечером. Ведь
они начали новую энциклопедию, которая оказалась очень интересной.
Это была новая книга o разных странах. И сегодня они читали o замечательной стране с очень красивыми
мечетями, o которой Саид почти ничего не знал раньше.
K папе сегодня приехал в гости
дядя Руслан и они разговаривали o
работе. Поэтому и Саиду, и Надие
было жаль, что папа занят и хадиса
сегодня не будет. Брат c сестрой
лежали и вполголоса разговаривали о вчерашнем хадисе, a также o
стране, o которой им сегодня читала мама.
Они уже сказали друг другу «Спокойной ночи», как вдруг в комнату заглянул папа.
— Папа, мы не спим! — тут же воскликнул Саид.
— И я не сплю! — присоединилась
к брату Надия.
Папа улыбнулся.
— A я думал, вы давно уже сны
смотрите... O чём сегодня вам мама
читала? Опять o животных? — поинтересовался папа.
—
Нет, —ответил Саид. — Ту
нашу книгу мама Ахмада попросила,
чтобы им тоже почитать... A мы сегодня новую энциклопедию начали, про
страны. Сегоднянам мама про Пакистан читала.
— Ага, — подхватила Надия. —
Знаешь, как интересно!
—
Верю, — кивнул папа. — Наверное, все страны по-своему интересны. Это здорово, что Всевышний
Аллах создал нас такими разными и
нам интересно знакомиться и узнавать больше друг o друге.
— A хадис сегодня будет? — спросила Надия. — Мы думали, что ты сегодня не придёшь. Мама сказала, что
ты занят и чтобы мы тебя не ждали.
— Дядя Руслан ушёл только что. A
я пришёл к вам, чтобы прочитать вам
хадис, если вы ещё не спите, — объяснил папа.
— Здорово! — воодушевился Саид. — Тогда давай скорее хадис! Сегодня у нас c вами короткий, но важный хадис, сказал папа. — Так что
слушайте внимательно.
— Слушаем! — хором отозвались
Саид и Надия.
— Наш любимый Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Всё одобряемое исламом — МИЛОСТЫНЯ».
— Такой короткий хадис? — спросил Саид.
— Да, — подтвердил папа. — Такой короткий. Давайте теперь поговорим o нём. Сначала вы задавайте
вопросы, если вам что-то непонятно.
— Что значит одобряемое исламом? — спросила Надия.

— Это то, что мы называем добрыми делами. Это всё, что велит нам делать ислам, —объяснил папа.
— A милостыня — это то, что мы
отдаём бедным людям? — уточнил
Саид.
— Да, — кивнул папа. — что же следует из этого хадиса? Подавая милостыню, мы совершаем благое дело и получаем награду. И совершая
любое благое дело, мы тоже получаем награду. Поэтому в хадисе и сказано, что всякое благое, угодное Аллаху, дело подобно милостыне.
—
То есть когда мы делаем добро, мы как будто подаём милостыню, — сказал Саид. — Правильно?
— Совершенно верно, — подтвердил папа. — И если мусульманину нечего отдать в качестве милостыни,
то ему не следует забывать o том,
что любое благое дело, которое он
совершает c искренним намерением, ради Аллаха, подобно милостыне, и за него он тоже получит большую награду.
Надия ненадолго задумалась, a
потом сказала:
— Мне кажется, это здорово. Получается, что бедному мусульманину не o чем беспокоиться. Ведь даже если он не может подавать милостыню, то он в любом случае может совершать многие другие благие дела.
— Именно так, — кивнул папа. —
Ты всё правильно поняла. Есть богатые люди, которые могут подавать
много милостыни, a есть бедные, которым нечего подать, но вместо этого они могут совершать разные другие благие дела, за которые они, иншаАллах, получат очень большую
награду — может быть, даже больше, чем другие получат за свою милостыню.
—
Папа, a те деньги, которые
мы иногда опускаем в ящик в мечети или отдаём тем старым бабушкам — это тоже милостыня? —спросил Саид.
— Да, —ответил папа.
— A когда через сайт отправляешь
деньги? — спросила Надия.
— Это тоже милостыня, — ответил папа. — Мы посылаем её в исламский благотворительный фонд,
а они отдают её потом нуждающимся в нашем городе. Иногда мы так же
платим закят.
Саид и Надия любили устраиваться рядом c папой, когда он сидел за
компьютером, собираясь отправить
эти деньги. Он обычно разрешал Саиду и Надие выбирать, сколько они
пошлют сегодня: тысячу, две или три.
A иногда папа даже давал Саиду или
Надие самим кликнуть мышкой на
нужную кнопку.
— АльхамдулиЛлях, что мы можем подавать милостыню и делать другие добрые дела! — сказала Надия.
— Да, хвала Аллаху, — согласился папа. – И я очень надеюсь, что
Аллах поможет нам и дальше делать
все это… А теперь давайте спать,
уже поздно.
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