Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ ЗЛА
Пожалуй, невозможно найти
человека, y которого нет своего
мнения об алкогольных напитках.
Одни говорят, что в них большая
польза и не надо бояться их употреблять. Другие говорят о том,
что спиртное хорошо в меру. Третьи утверждают, что в алкоголе
большой вред для человека. Сегодня мы хотим поговорить об
этом c нашими читателями.
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
В религии Ислама позиция по отношению к спиртному очень последовательна и определенна. Вкратце
ее можно выразить несколькими словами: в Исламе употребление алкоголя строго запрещено. Этот запрет
был установлен во время пророческой миссии
Мухаммада с.г.в.
Надо заметить, что
пьянство и алкоголизм
были повседневным явлением в жизни арабов
до Ислама. Вино считалось источником веселья, доброты, крепкого
здоровья. В то же время
межплеменные отношения арабов были очень
напряженными, что проявлялось в постоянных
вооружённых конфликтах. Не лучше обстояли
дела и в семьях, где правилом стало бесправие
женщин и вседозволенность мужчин. Одной из
причин этого было безудержное увлечение арабов спиртным.
Всевышний Аллах по Своей мудрости и всезнанию не послал людям запрета на спиртное в первых аятах Корана. Весь мекканский период откровений — 13 лет (всего Коран ниспосылался Мухаммаду с.г.в. 23 года) o запрете на спиртное не было сказано ни
слова. Ниспосылаемые аяты Корана в
этот период раз за разом призывали
арабов отказаться от поклонения идолам и поклоняться лишь Единому Богу — Всевышнему Аллаху. Пророк Мухаммад с.г.в. говорил o доброте, любви, терпении, равенстве, призывал к
хорошему отношению к родителям,
сиротам, беднякам, женщинам и детям. Весь мекканский период был посвящен пробуждению в людях глубокой веры и стремления к нравственному очищению.
После 1З лет проповедования в
Мекке Мухаммад с.г.в. и его сподвижники переселяются в Ясриб (Медину). Первых мусульман волновал
вопрос o вине, так как польза от него была спорна, a вред — очевиден.
Они спросили об этом пророка с.г.в.
Вскоре Всевышний Аллах ниспослал
аят Корана:
«Они тебя об опьяняющих напитках и азартных играх спрашивают.
Скажи: «В них есть большой грех,
но есть и польза для людей, хотя
греха в них больше, чем пользы».
Сура «Аль-Бакара», аят 219
После ниспослания этого аята
часть мусульман отказалась от вина,
но так как речь о полном запрете не
шла, другие мусульмане продолжали употреблять спиртное.
Прошел небольшой промежуток
времени, и в очередных аятах Священного Корана Всевышний Аллах запрещает мусульманам совершать молитву в нетрезвом состоянии:

«O вы, кто верует! Не приближайтесь к совершению молитвы,
будучи пьяными, пока не сможете
понять, что говорите».
Сура «Женщины», аят 43
Это ограничение стало важным
и эффективным этапом в запрещении алкоголя. У арабов было традицией выпивать вино утром и ранним
вечером.
После ниспослания вышеуказанного аята эта традиция вошла в противоречие c молитвами, которые читаются
мусульманами пять раз в день. Внутренняя борьба в душах многих верующих была выиграна в пользу молитвы.
Мусульмане выбирали для себя путь
трезвости, так как только он позволял
надеяться, что человек правильно выполняет установления Аллаха.

Прошло еще немного времени, и
Всевышний Аллах ниспослал аяты,
окончательно запрещающие спиртное:
«O те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники
(или идолы) и гадальные стрелы
являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть
может, вы преуспеете. Воистину,
дьявол при помощи опьяняющих
напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы
не прекратите?»
Сура «Трапеза», аяты 90-91
День, когда ниспослались эти аяты, стал днем торжества веры и духа.
Глашатаи повсюду разносили весть o
запрете. Всякий поднятый ко рту бокал вина опускался. Каждый житель
Медины, производивший и хранивший y себя дома запасы вина, выволакивал свои бурдюки и c презрением
выплескивал их содержимое на улицу. В тот день улицы города превратились в винные реки. B течение всего лишь одного дня жители Медины,
а затем и остальные мусульмане Аравии превратились в убежденных трезвенников.
ВСЕ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ
ОПЬЯНЕНИЮ, — ЗАПРЕТНО
B ИСЛАМЕ
B основе запрета на алкоголь в Исламе лежат приведенные аяты Корана, a также изречения посланника
Аллаха Мухаммада с.г.в. B аятах, запрещающих спиртное, используется
слово «хамр», прямой перевод которого — вино. B более широком смысле оно обозначает собой все то, что
опьяняет и одурманивает. Объясняя

это, пророк Мухаммад с.г.в. сказал:
«Хамр (вино) — все то, что опьяняет,
a все, что опьяняет, — харам (запрещено)». (Муслим)
За основу берется не название напитка, a то, какое действие он оказывает: опьяняет или нет. Опьянение же
зависит от содержания алкоголя. Таким образом, любой напиток, в котором есть алкоголь и который опьяняет, является запрещенным, как бы он
не назывался: вино, водка, пиво, коньяк, шампанское, алкогольный коктейль или что-то еще. Некоторые неграмотные мусульмане заявляют o
разрешенности каких-либо спиртных
напитков, например, пива — из-за малого содержания алкоголя, или водки, настоянной на целебной траве —
якобы, в медицинских целях. Этим они
ввергают себя и окружающих в большой грех.
Пророк Мухаммад с.г.в.
говорил: «Люди из моей общины будут распивать одурманивающие
напитки, давая им другие названия». (Насаи)
От людей иногда можно услышать: «Я продаю
водку или угощаю ей, но
я же не пью». Мусульманин должен знать, что
грех совершает не только выпивающий, но и те,
кто способствует этому.
Пророк Мyxаммaд с.г.в.
сказал: «Поистине, Всевышний Аллах проклял
алкоголь, того, кто пьет
его, кто продает, кто покупает, кто изготавливает, кто переносит, и того, кому его приносят». (Абу Дауд)
Мусульманин должен четко осознать, что те, кто употребляет алкоголь,
и те, кто способствует этому, совершают большой грех.
ВРАГ САМОМУ СЕБЕ
Употребляющие спиртное приводят свои доводы, и, похоже, уверены
в том, что оно полезно для организма.
Да, первые, самые малые дозы алкоголя вызывают лёгкую возбудимость,
создают ощущение приподнятого настроения, снимают тревогу, обманчиво уводят человека от повседневных
забот, неприятностей. Все это объясняется стимулирующим действием
алкоголя на головной мозг. Но параллельно начинается страшный процесс
токсического воздействия на весь организм, который нарастает c каждой
новой порцией. Даже y пьющих «умеренно» происходит нарушение питания головного мозга, нарушается работа печени, обмена веществ, и, как
следствие, происходит внутренняя
интоксикация, отравление организма. Также наблюдаются серьезные
нарушения в работе легких, вызванные воздействием паров алкоголя на
легочный эпителий.
У пьющего человека начинается патологическая перестройка всего организма. Алкоголь — источник большого
количества глюкозы, a значит, дополнительной энергии. Органы пьющего раз за разом привыкают получать
эту «легкую» энергию. Они перестраивают свою работу, утрачивая функции, необходимые для жизнеобеспечения трезвого организма. Не получение очередной дозы алкоголя, a значит, глюкозы, к которой уже пристрастился организм пьяницы, становится
весьма болезненным.
(Окончание на стр. 2)
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ПУТИН ПООБЕЩАЛ
СОХРАНИТЬ ПОНЯТИЯ
«ПАПА» И «МАМА»
В РОССИИ
Президент поддержал предложение о закреплении в Конституции норм, направленных на защиту семьи и традиционных семейных
ценностей.
Однополые браки в Росси не будут
узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины. Об этом президент
России Владимир Путин заявил на
встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
«Что касается «родителя №1»,
«родителя №2»… Пока я президент,
у нас не будет «родителя №1», будут «папа» и «мама», — сказал Путин, отвечая на слова заместителя секретаря генерального совета
партии «Единая Россия» Ольги Баталиной.
Необходимо отметить, что ряд европейских стран ввел на законодательном уровне понятия «родитель
№1» и «родитель №2», чтобы закрепить право гомосексуалистов создавать однополые «семьи» и брать
в эти «семьи» детей.
«Сегодня само понятие семьи требует защиты. Лет десять назад я точно даже не могла бы предположить,
что на смену простым, понятным нам
словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель №1» и «родитель №2». Сегодня это не фантастика, сегодня это реальность в ряде
стран», — сказала Баталина, предложив Путину дополнить Конституцию нормой, согласно которой правительство России регулирует вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей.
В свою очередь спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко
заявило, что право однополых «супругов» усыновлять детей приведет
к вырождению человечества. «Право
однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Это приведет просто к вырождению человечества», — сказала она.
ШКОЛЬНИЦЫ В ПЛАТОЧКАХ
УЧАТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ —
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Юные мусульманки раз за разом доказывают, что платки на их
головах — не только не помеха для
успехов в учебе, но и даже стимул
стремиться к высотам в знаниях.
Мусульманская школа для девочек в британском Ланкашире заняла верхнюю строчку в рейтинге, выпущенном правительством
Великобритании в целях мониторинга успеваемости учащихся
всех средних школ страны. В школе для девочек «Таухидуль-Ислам»
в Блэкберне обучается 120 юных
мусульманок, носящих платки, и
это учебное заведение заняло первое место по сводному показателю успеваемости по стране. «Это
особая школа, не только из-за рабочей этики и чувства общности,
которое демонстрируют учителя,
прочие сотрудники и удивительные молодые девушки, обучающиеся там», — отметил Хамид Патель, директор фонда, управляющего этой и еще рядом школ. «Мы
особенно гордимся тем, что девочки из самых беднейших семей
и те, кто с трудом учился в начальных классах, показали такой прогресс».

Новости
КРЕМЛЬ НАЦЕЛИЛ ИСЛАМСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В РФ НА
КОНКУРЕНЦИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМ
8 февраля 2020 года в Болгарской
исламской академии прошло заседание попечительского совета, в работе которого приняли участие первый
заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель попечительского совета Сергей
Кириенко, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Института востоковедения РАН Виталий
Наумкин, директор Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования Александр Жданов, представители мусульманских религиозных и научно-образовательных кругов. Сергей
Кириенко заявил, что Болгарская исламская академия должна составить
достойную конкуренцию ведущим зарубежным исламским вузам. Залогом
успешной конкуренции является качество преподавания и образовательных
программ, реализующихся академией в Болгаре. Также большое значение имеют материальные и бытовые
условия для студентов, которые должны быть обеспечены на соответствующем уровне, отметил Кириенко. Он
подчеркнул, что президент России поставил задачу восстанавливать и развивать традиционную отечественную
исламскую богословскую школу. Кроме того, глава государства принял ряд
решений, направленных на поддержку Болгарской исламской академии и
увеличение финансирования Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования. При этом Кириенко
выразил признательность руководству
Татарстана за проделанную колоссальную работу по развитию инфраструктуры БИА. На данный момент в
Болгарской академии исламское право постигают около 100 магистрантов
и 30 докторантов. В прошлом году состоялся выпуск первых в истории современной России шести докторов
мусульманского богословия, которые
сегодня работают в духовных и религиозных образовательных структурах.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
ОБЗАВЕДЕТСЯ
ГЕНКОНСУЛЬСТВОМ В КАЗАНИ
В столице Татарстана откроется
генконсульство Саудовской Аравии,
что укрепит связи республики, считающейся «окном» России в исламский
мир, с королевством. Подпись под соответствующим распоряжением поставил премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен
на официальном интернет-портале
правовой информации. В распоряжении отмечается, что открытие диппредставительства КСА в Казани является инициативой МИД РФ. Новое
саудовское генконсульство будет обслуживать жителей Татарстана, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Мордовии,
Северной Осетии, Удмуртии, Чечни,
Чувашии, а также ряда областей.
В СЛОВЕНИИ ОТКРЫЛАСЬ
ПЕРВАЯ МЕЧЕТЬ
Первая в Словении мечеть открылась в столичном городе Любляне. Молитвенное помещение на 1400 человек
является частью многофункционального исламского центра. В комплекс также входит административные и жилые
строения, спортзал, ресторан, образовательный центр, библиотека. Общая
площадь комплекса составила 13 тысяч
кв. метров. Мечеть имеет современный
дизайн, выполненный в минималистическом стиле с использованием стекла. По словам архитектора Матея Бевка, стеклянные фасады символизируют прозрачность и открытость храма
для всех желающих. Общая стоимость
проекта составил 34 млн. евро, из которых 28 млн. собрали в качестве пожертвований. Словения провозгласила независимость от Югославии в 1990
году. Большинство населения составляют католики. По официальным данным, ислам является второй по численности религией в стране. Его исповедуют преимущественно боснийское и албанское население республики.

ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ ЗЛА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Это проявляется в головной боли,
слабости, тошноте, рвоте, потливости,
ухудшении самочувствия и настроения.
Употребление спиртного ведёт к сужению сосудов головного мозга и нарушению его питания. У пьющего человека поражается периферическая нервная система, что вызывает дрожь в руках и ногах, иногда онемение, судороги. Поражается и центральная нервная
система, головной мозг. Это проявляется в озлоблении, агрессии, раздражительности и т.д. (По свидетельству
патологоанатомов, поверхность мозга
пьющего человека напоминает войлочную ткань, изъеденную молью).
Пьющий человек, постоянно находясь в болезненном состоянии, нуждается в новой дозе алкоголя, которая
временно облегчит его самочуствие.
Изменения, происходящие в организме выпивающего, делают его заложником своего пристрастия. Причиной очередной выпивки становится уже не просто желание испытать удовольствие, a
мощная тяга организма к алкоголю. Человек, чья воля незаметно для него самого подточена спиртным, не в силах
противостоять этому.
Некоторые пьющие успокаивают себя тем, что пока не обнаруживают y себя признаков пьянства и алкоголизма.
Но они должны знать, что в их организме уже идут патологические процессы,
которые вскоре перерастут из количества в качество. Тогда организм перестанет подчиняться им. Он станет их
врагом, ежедневно и ежечасно требуя
новой дозы и все больше убивая их.
ВРАГИ СВОИХ ДЕТЕЙ
B последние годы ученые-медики
пришли к неутешительному выводу.
У тех, кто употребляет алкоголь, абсолютно страдает наследственность.
B детях обязательно проявятся патологии, большие или малые. Даже если супруги практически не употребляют спиртное, но в момент зачатия были нетрезвыми, это отразится на их
ребенке. Это, заметно уже по плоду,
находящемуся в утробе матери, a после рождения проявляется в вялости,
слабости, недоразвитости ребенка, в
снижении двигательных функций, заторможенности, проблемах адаптации в обществе, замкнутости и т.д. Состояние опьянения родителей является причиной преждевременных родов
и ранней смертности y новорожденных. У выпивающей матери вероятность выкидыша увеличивается в 2-4

раза. И это y тех, кто изредка употребляет алкоголь! A что говорить o тех,
кто пьет регулярно...

грани отчаяния. Дети, которые растут
в подобной атмосфере, получают психологическую травму на всю жизнь, и
велика вероятность, что, повзрослев,
они сами станут пьяницами.
У пьющего происходят страшные
изменения в душе, которые уничтожают его человеческую сущность: у
него исчезает чувство стыда, надежность и нравственная чистота. В состоянии опьянения даже самые морально
устойчивые люди способны совершить
омерзительные поступки.

ДЕГРАДАЦИЯ И РАСПАД —
СПУТНИКИ ПЬЮЩЕГО
B душе пьющего также происходят
тяжелые изменения и, пожалуй, трудно привести какой-либо другой фактор,
вызывающий большую деградацию
личности. У такого человека изменяются основные жизненные принципы и
цели. Для любого нормального человека важным является создание крепкой
семьи, обеспечение ее всем необходимым, воспитание детей, хорошая работа, уважение в обществе. Если человек
только начинает пить, он еще пытается
совместить здоровые жизненные принципы c выпивкой, но уже вскоре благие
цели отходят на второй план. На первое
место выходит желание выпить. Оно
начинает заполнять мысли человека и
определять его поведение. Он может
целый день работать, находиться среди людей, но перед глазами все время будет желанная бутылка. Общение
c окружающими, даже c родственниками и друзьями, начинает все больше и
больше сводиться к совместному распитию спиртного. Без этого «допинга»
человек становится неспособен ни находить общего языка c людьми, ни радоваться жизни, ни преодолевать трудности. Его интересы становятся все более и более примитивными, сводясь к
выпивке. Такой человек приносит мало пользы близким, напротив, он становится источником горя и несчастий
для тех, кто его окружает.

УГРОЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Сподвижник пророка с.г.в. Абу Дарда р.а. рассказывал, что пророк Мухаммад с.г.в. сказал ему: «Не пей спиртного, ибо оно является ключом ко всему
дурному». (Ибн Маджа)
Спиртное — дорога ко всем видам
зла в обществе. Злоба между людьми,
раздоры и вражда, стравливание друг с
другом, разрушение семей, родственных, добрососедских отношений, аварии на дорогах, самоубийства, всевозможные, самые немыслимые преступления.
Со слов главы МВД: «В состоянии
алкогольного опьянения совершается около 80 процентов убийств, причем половина убитых тоже были пьяны
в момент совершения над ними преступления. По подсчетам российских медиков в год от различных последствий
воздействия алкоголя — от болезней
до дорожно-транспортных происшествий — преждевременно гибнут около 750 тысяч жителей России» — сообщил министр.

ГОРЕ В СЕМЬЮ
Трагедия сегодняшней семьи —
факт. Об этом говорят по телевидению, пишут в газетах. Мы встречаем
это в семьях близких, соседей, окружающих. Не удивляют известия о супружеских изменах, разводах, брошенных детях, грубости к родителям, насилии внутри семьи. A ведь семья должна быть крепко свитым гнездом, где в
любви, уважении и заботе, в совместном решении проблем протекает жизнь
отца, матери и детей. Все должно способствовать созданию теплой, уютной, благополучной обстановки, условий для роста и воспитания потомства.
Но если в доме появляется спиртное,
он превращается в место споров, криков, слез, ненависти... Семейное счастье, которого хочет каждый, становится несбыточной мечтой. На смену ласке
и радости приходят постоянная душевная боль близких людей и терпение на

НАКАЗАНИЕ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
И ВЕЧНОСТИ
Пьющий человек отходит от веры
в Бога, постепенно утрачивает свои
нравственные качества, теряет силу воли, человеческое достоинство. C каждой новой дозой он все больше приближается к животному состоянию.
Это очень хорошо видно со стороны,
но сам пьющий этого уже не замечает.
Шаг за шагом человек приближается к
тому, что умрет, так и не поняв, зачем
он жил, утопив свое человеческое достоинство и счастье в алкоголе.
Это наказание Всевышнего Аллаха
уже в земной жизни. Оно неотступно
следует за каждым, кто пьет или распространяет спиртное. Оно неизбежно поражает совершающего этот грех,
a также сказывается на его потомстве.
И неизбежно наказание за него в Судный День, когда все люди ответят перед Господом за свои земные деяния.

ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ПОВЕРЬ В СЕБЯ
Как стать более уверенным в себе
и не бояться трудностей? Как умело
справляться с жизненными проблемами и не ослабевать на жизненном пути?
Эти и другие вопросы поднимались на
тренинге для девушек 13-20 лет «Поверь в себя», который прошел 2 февраля в селе Татарская Каргала. Спикером-ведущей тренинга была Руфия
Кашаева.
Участницы мероприятия рассмотрели признаки уверенного и неуверенного в себе человека: отличия в
поведении, как они относятся к трудностям, как к ним относятся окружающие. Затем девушки попытались
оценить собственный уровень уверенности. Для этого они выявляли
свои сильные и слабые стороны, учились работать с низкой самооценкой.
Участницы тренинга узнали, что человек склонен думать о себе немного хуже, чем он есть на самом деле, а
также склонен считать, что люди думают о нем негативно, что является
ошибкой.
Каждой участнице было предложено поделиться собственным мнением
о себе. Это непривычно – раскрывать
свой внутренний мир, но умение выходить из зоны комфорта, делать сме-

лые, решительные шаги – очень важный навык, чтобы развиваться и двигаться вперед.
ЦЕНИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ
На следующий день тренинг «Таймменеджмент для детей» прошел для девочек 10-12 лет. Вначале участниц познакомили с понятием «тайм-менеджмент»
(тайм-менеджмент означает «управление временем», то есть его организация
и эффективное использование).
В ходе тренинга девочки учились
правильно ставить жизненные цели,
учились формулировать их так, чтобы
в последующем это помогало успешно двигаться вперед. Ведь если цель
размыта, сформулирована как попало
– пиши пропало, никакого результата
в жизни человек может не добиться.

Каждая участница попробовала написать несколько правильно сформулированных целей на предстоящий год
и, если у кого-то не получалось, на помощь приходила спикер. Также в ходе
игры девочки пробовали понять, кем
они хотят видеть себя в будущем, как
хотят построить свою жизнь. И девочки
согласились с тем, что намного лучше
быть «Архитектором» свой жизни, чем
«Золушкой», которая ждет чуда, но усилий не прикладывает.
В конце тренингов прошли чаепития
с вкусными тортиками, где участницы
делились впечатлениями о мероприятии, рассказывали интересные события из свой жизни и просто приятно
проводили время в уютной компании.
Для достижения хороших результатов нужно постоянство усилий. Нужно
желание самого человека, чтобы чтото изменить. И мы очень надеемся, что
тренинги заставили девочек задуматься о целях в жизни, почувствовать уверенность в своих силах и желании использовать время для собственного активного развития. Девочки ушли с мероприятия, наполненные энергией и
готовые привносить в свою жизнь полезные навыки, чтобы уметь справляться с любыми трудностями на жизненном пути и всегда добиваться успеха.

ПОХВАЛА В ИСЛАМЕ
Однажды пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) услышал, как один хвалит (восхваляет) другого, причем расхваливает с
очевидным преувеличением [в характеристиках и достоинствах]. Пророк
воскликнул: «Вы погубили его! [Ведь
словами своими сильно преувеличили его достоинства и пробудили
самолюбование]». (аль-Бухари) Мусульманские ученые говорят о недопустимости преувеличенной похвалы
и расхваливания, которые ослепляют
восхваляемого, пробуждая в нем самообман, самодовольство и тщеславие. Но если похвала уместна, а тем
более полезна, то это не порицается.
«Одного человека упомянули в
присутствии пророка Мухаммада.
Некто из присутствующих стал хвалить (восхвалять) его. Пророк с.г.в.
на это сказал: «Горе тебе! [Что творишь?!] Ты погубил своего друга!» И
повторил это несколько раз. Далее
продолжил: «Если кто-то из вас хочет непременно похвалить другого,
то пусть скажет: «Я думаю (я считаю),
что он таков», если [действительно]
так считает. Тот, пред кем ему (восхваляемому) держать отчет, – Аллах
(Бог, Господь) [и Он знает все его секреты]. Никого не возносите до абсолютной чистоты (святости) пред
Аллахом (Богом, Господом) [у каждого есть ошибки и промахи, разные этапы роста и падения, а потому не идеализируйте других]». (альБухари)
Однажды некий человек начал восхвалять ‘Усмана [в бытность его праведным халифом]. Сподвижник пророка Мухаммада Мигдад намеренно встал на колени, – он был крупного телосложения (высокого роста),
– и стал кидать в него щебень (гравий, мелкие камни). ‘Усман воскликнул: «Что ты делаешь?!» Тот ответил:

«Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Если увидите усердно восхваляющих,
то бросьте им в лицо [в их сторону]
землю».
Имам Муслим объединил все три
хадиса под темой «Запрет на чрезмерную похвалу, когда есть опасение нанести вред тому, кого хвалят».
Имам аль-Бухари, приведя первые
два в одной теме, назвал ее «Что нежелательно в восхвалении друг друга». В одном из комментариев к упомянутым хадисам сказано: «Если человека будут чрезмерно хвалить, расхваливать, подчеркивать в нем то или
иное качество, а на самом деле у него этого качества нет, то он может начать думать, что оно у него есть, а потому возгордится и снизит обороты в
духовном росте, развитии и совершении благодеяний, полагая, что достиг
высочайших уровней».
А теперь о том, что уместно и заслуженно похвалить – полезно и важно в Исламе. К тому же похвала – это
одна из форм благодарности людям,
что в свою очередь является неотъемлемой характеристикой мусульманина и мусульманки.
Сам пророк Мухаммад с.г.в. хвалил сподвижников. Например, Абу
Бакру он сказал: «Я очень хотел
бы, чтобы ты был из их числа» (альБухари), имея в виду тех, кого призовут в Рай со всех райских врат и
которые будут выбирать сами, через какие войти в вечную райскую
обитель. Это заслуженная и величайшая похвала! А однажды пророк Мухаммад сказал ‘Умару: «Если
Дьявол видит, что ты идешь по одной долине (ущелью), то он [боясь
пересекаться с тобою] идет по другой долине (ущелью)». (аль-Бухари)
Тем самым посланник Божий подчеркнул очень высокий уровень набожности ‘Умара.

Имам Ахмад в своём муснаде (сборнике хадисов) передаёт от Анаса бин Малика, что Посланник Божий (да благословит его Аллах и приветствует) при наступлении священного месяца Раджаб читал следующее дуа:

Передается от Абу Хурайры р.а.,
что пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
«Расходуй, о сын Адама, (тогда и)
на тебя будут расходовать».
Аль-Бухари и Муслим
Милостыня бывает и большой,
и маленькой, и каждый может подавать её в соответствии со своими возможностями и своим достатком. Подавая нуждающемуся, человек ощущает прилив радости от того, что он совершил доброе дело ради Всевышнего Аллаха.
«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того,
что Он дал вам в распоряжение.
Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда».
Сура «Аль-Хадид», аят 7
Разумеется, подаяние не должно
сопровождаться попрёками, потому что в этом случае оно становится тщетным.
«Притчей о тех, кто расходует
своё имущество на пути Аллаха,
является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и
в каждом колосе — по сто зёрен.
Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.
Тем, кто расходует своё имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями, уготована
награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.
Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрёк. Аллах — Богатый, Выдержанный.

В один из дней сподвижник пророка Мухаммада с.г.в. Абу Зарр
спросил о благодарности, которую
высказывают (проявляют) люди в
адрес того, кто совершил благой
поступок [то есть, как к этому относиться, есть ли в этом что-то предосудительное, и насколько благостно то приятное чувство, которое появляется в душе того, кто совершил
этот добрый и полезный для других
поступок]. Божий посланник ответил: «Это — скорая радостная весточка [от Бога] для верующего».
Имам Муслим, приведший данный
хадис в своем своде хадисов, назвал эту тему «Если похвалили хорошего человека, то это радостная
весть и вреда ему не нанесет».
ЕСЛИ ВАС ХВАЛЯТ
Если вас лично похвалили, желательным будет сделать следующее:
— сказать «астагфирул-ла» (прости меня, Господи), тем самым увязав в своих ощущениях то, в чем похвалили, с Божественным благословением, без которого обладать этим
качеством вы не смогли бы; нейтрализуя самолюбование;
— проговорить молитву-ду‘а: «Аллаахумма-гфирлии ма ля я‘лямуун;
ва ля ту’ахызнии би ма якуулююн;
вадж‘альнии хайран мим-маа язуннуун» (Господи, прости мне то, что они
не знают; не наказывай меня за то,
что они говорят; сделай меня лучше
того, что они думают обо мне).
Пророк Мухаммад с.г.в. говорил:
«Самые благодарные Аллаху (Богу,
Господу) — это те, кто наиболее благодарен по отношению к людям [вне
зависимости от того, к какой национальности, культуре, религии они относятся]». (Ахмад, ат-Табарани, альБайхакы и др.)
Автор: ШАМИЛЬ АЛЯУТДИНОВ

«О, Аллах! Сделай для нас благими и благословенными месяцы Раджаб и Шаабан, и помоги нам достичь месяца Рамадан».
«Аллахумма барик ляна фи раджабин, ва
ша’бана, ва баллиґна рамадана»

Хадис
О те, которые уверовали! Не
делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует своё имущество напоказ
и не верует при этом в Аллаха и в
Последний день. Притчей о нём
является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот
прошёл ливень и оставил скалу
голой. Они не властны ни над чем
из того, что приобрели».
Сура «Аль-Бакара», аяты 261–264
«Притчей о тех, которые расходуют своё имущество, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же ливень его не оросит,
то ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы
совершаете».
Сура «Аль-Бакара», аят 265
К сожалению, многие люди со
скромным достатком стесняются
подавать милостыню, считая, что их
подаяние будет слишком малень-

ким. Они сами лишают себя возможности совершить благое дело, снискать награду и избавиться от части грехов.
Есть и состоятельные люди, которые не подают милостыню. Им кажется, что они таким образом сохраняют своё богатство, которое
так любят, и они не понимают, что
на самом деле, поступая так, лишают своё имущество благодати и упускают шанс использовать дарованное Всевышним Аллахом для спасения в мире вечном.
«Расходуйте из того, чем Мы
вас наделили, до того, как вас
постигнет смерть, и вы скажете:
“Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из
праведников”».
Сура «Аль-Мунафикун», аят 10
«Бойтесь Аллаха, как можете,
слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А те,
кто уберёгся от собственной скупости, являются преуспевшими».
Сура «Ат-Тагабун», аят 16
Если ты чувствуешь себя подавленным, а печаль и тревоги одолевают тебя, подними взор, посмотри
вокруг: может быть, кто-нибудь нуждается в помощи. Помоги же нуждающемуся! Сделав это, ты поможешь
самому себе. Когда человек совершает благие дела с искренним намерением, они непременно приносят
ему радость и доставляют удовольствие, поднимая ему настроение и
заставляя забыть хотя бы на время о
заботах и печалях. А это и есть путь к
счастью в этом мире и к щедрой награде в мире вечном.

Коран
Сура

«АльМуминун»
аят 57-61

«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим
Господом, которые веруют в
знамения своего Господа, которые не приобщают к своему
Господу сотоварищей, которые
раздают милостыню, тогда как
их сердца страшатся того, что
им суждено вернуться к своему
Господу, — все они спешат вершить добрые дела и опережают
в этом других».
Мусульманин должен спешить
совершать благие дела и стараться опередить в этом других, подобно тому, как врач хочет стать лучшим специалистом в своей профессии и для этого трудится день
и ночь, совершенствуя знания и
опыт. Или подобно торговцу, который желает быть самым успешным в отрасли и он постоянно совершенствует работу, совершает много поездок и встреч. Поэтому мусульманин не должен успокаиваться лишь своим намазом и
постом, он должен стать генератором благих идей и дел, подобно
упомянутому врачу или торговцу,
он должен усердствовать и стремиться стать лучшим перед Всевышним Аллахом.
Жизнь состоит из дней, которые следуют друг за другом. Постоянство этого процесса дает человеку обманчивое чувство
беззаботности. Он понимает,
что позади десятки тысяч прожитых дней и не сомневается в
том, что впереди их тысячи и тысячи. Но мусульманин должен
быть очень внимательным к своим дням и понимать, что каждый
из них – это удивительный шанс,
предоставленный Творцом. Он
должен понимать, что сегодняшняя возможность что-либо сделать – это благоприятное сочетание множества факторов и изменение любого из них может ослабить человека. Будет сожалеть
он, если упускал день за днем
из-за лени, отсутствия цели, нерешительности, а на завтра обстоятельства уже не позволили
ему сделать желаемое. Если есть
возможность учиться, навещать
родственников, помогать нуждающимся, совершать хадж и т.д.,
надо делать это сегодня, ведь
завтра такой возможности может не быть. И, конечно, мусульманин должен помнить, что он
смертен, как и все другие люди,
а смерть – это завершение деяний. Одному праведному человеку сказали, что дом его похож на
дом человека, который собрался
уезжать и спросили: «Ты что уезжаешь?». Он ответил: «Я буду изгнан внезапно». Он имел в виду,
что смерть приходит неожиданно
и разрывает связь с этим миром.
И если даже при жизни человек
не осознает упущенные возможности, то в Судный день он осознает это очень остро и будет просить Господа дать ему дополнительное время.
«Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем совершать
добро, а не то, что мы творили
прежде».
Сура «Аль-Фатыр», аят 37
«Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников».
Сура «Аль-Мунафикун», аят 10

Детская страничка

Соедини имя пророка с картинкой,
связанной с его жизнеописанием.

В центральной мечети на ул. Терешковой, 10а БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: книги, учебные пособия, Кураны, Тавсиры,
Шамаили. Масла: тмина, кыста, льняного, тыквенного. Широкий ассортимент деликатесов, колбас. Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00.
ХАДЖ И УМРА НА 2020 ГОД.
Компания «Умма Тур».
Представитель в Оренбурге
Бахтияр хазрат - 8-932-845-97-99.

ТУРЫ В КОРОЛЕВСТВО
САУДОВСКОЙ АРАВИИ.
Тел.: 8-903-393-65-86; 8-922-805-95-84;
http:Umra-tour.ru.

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ С САЛАТОМ ИЗ СЫРА ПО-РУМЫНСКИ
• Помидоры — 5-6 шт. (500-600 г)
• Сыр — 150 г
• Яйца варёные вкрутую — 3 шт.
• Перец сладкий — 1 шт.
• Маслины без косточек — 15-16 шт.
• Чеснок — 2 дольки
• Майонез — 3-4 ст. л.
• Сок лимонный — 1 ч.л.
• Салат зелёный — 5-6 листьев
• Соль, нарезанные листья петрушки, ломтики свежего огурца для
украшения при подаче блюда — по
вкусу.
Сладкий перец разрезать вдоль на
4 части, положить в кипящую воду,
проварить 1-2 минуты. Вынуть из кипящей воды, остудить и нарезать мелкими кубиками.

Дольки чеснока натереть на мелкой
тёрке. Маслины без косточек мелко нарезать. Сыр и варёные яйца натереть
на крупной тёрке, добавить нарезанный перец, маслины, тщательно перемешать и заправить майонезом, добавив 1 чайную ложку лимонного сока, по
вкусу посолить.
Помидоры нарезать круглыми кусками толщиной примерно 1 см. На широкое плоское блюдо выложить нарезанные тонкой соломкой листья зелёного
салата, сверху положить нарезанные
помидоры. На каждый кружок помидора выложить приготовленный салат
из сыра, яиц, сладкого перца, маслин
и чеснока, посыпать мелко нарезанными листьями петрушки. Приготовленное блюдо украсить тонкими ломтиками свежего огурца.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

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.

на следующий месяц или на первое полугодие 2020 года
в любом почтовом отделении Оренбургской области.
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