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Убеждение мусульманина относительно
имущества: равновесие между земным
миром и вечностью

П

оскольку мир этот – нива для
мира вечного, и человек будет
спрошен о своем имуществе:
каким путем он его приобрел и на что
расходовал – то равновесие между
миром этим и миром вечным в поведении человека чрезвычайно важно.
Имущество не должно отвлекать его
от исполнения религиозных обязанностей, поминания Аллаха, совершения молитвы, выплаты закята, совершения хаджа, почтительного отношения к родителям, поддерживания родственных связей, благодеяния по отношению к людям, соблюдения прав
братьев по вере и соседей. Любовь
к имуществу не должна порождать в
человеке стремление
к запретному и обогащению за счет других
людей.
Благородный Коран похвалил тех, кто
совмещает приобретение удела посредством торговли с поклонением. Всевышний сказал:
«В домах, которые
Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его Имя. Его славят в них по утрам и
перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа
не отвлекают от поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты закята. Они боятся дня,
когда перевернутся
сердца и взоры, чтобы Аллах воздал им наилучшим образом за то, что они совершили, и
приумножил это по Своей милости. Аллах наделяет, кого пожелает, без счета»
Сура «Ан-Нур», аяты 36-37
Эти люди продают и покупают,
однако когда наступает время молитвы, они спешат соблюсти право
Господа. Они выплачивают закят, и
взгляды их устремлены в мир вечный. В души их приходит спокойствие, имущество их очищается, и
Аллах дарует им благодать и ниспосылает им Свое благословение. Всевышний сказал:
«Когда же молитва завершится,
то разойдитесь по земле, ищите
милость Аллаха и часто поминайте
Его, – быть может, вы преуспеете»
Сура «Аль-Джумга», аят 10
Катада так описывает сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Они
покупали и продавали, однако когда
речь шла об одном из прав Аллаха,
торговля и купля не отвлекали их от
поминания Аллаха, и они непременно
соблюдали Его право». (Аль-Бухари)
А имам аль-Газали сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха с.г.в. были кузнецами и портными, и один из
них поднимал молот, а другой вставлял иглу в ткань, и в это время раздавался азан, и первый не опускал молот, а второй не вынимал иглу. Они
бросали их и вставали на молитву».
И эти сподвижники понимали, что
дела – это поклонение и ответственность:

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и
верующие. Вы предстанете перед
Знающим сокровенное и явное, и
Он поведает вам о том, что вы совершали”»
Сура «Ат-Тауба» аят 105
Они также понимали, что лучшее из
всех дел – молитва, и не может быть
блага в деле, которое отвлекает от молитвы, и что упущение первого такбира с имамом не возместит весь этот
мир со всем, что есть в нем.
Когда обладатель имущества исполняет обязанность, возложенную на
него Всевышним, сердце его успокаивается. Он просит Аллаха о Его ми-

лости, и вновь приступает к работе –
с новыми силами, бодростью и энтузиазмом. Ирак ибн Малик каждый раз
после пятничной молитвы становился
у входа в мечеть и говорил: «О Аллах,
поистине, я ответил на Твой призыв,
совершил молитву, которую Ты возложил на меня и отправился восвояси,
как Ты мне велел. Даруй же мне удел
по милости Своей, ведь Ты – Лучший
из дарующих удел!»
Делового человека его дела не
должны отвлекать от поминания Аллаха, исполнения религиозных обязанностей, соблюдения запретов,
установленных Всевышним и вообще жизни в соответствии с Исламом.
Бесспорно, торговля – похвальное
занятие, потому что она позволяет
человеку зарабатывать на жизнь дозволенным способом. Однако она может стать и порицаемой, если ее поставить на первый план там, где она
должна быть на втором. На это указал
Всевышний Аллах в Коране:
«Когда же они увидели торговлю
или забаву, они устремились к ней,
и оставили тебя стоять (во время
пятничной проповеди). Скажи: “То,
что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах – Лучший из дарующих удел”»
Сура «Аль-Джумга», аят 11
Джабир передает: «Однажды мы
молились вместе с Пророком с.г.в., а
в это время прибыл караван со съестным из Шама, и люди бросились к нему, так что с Пророком осталось только двенадцать человек. Тогда был ниспослан аят: “Когда же они увидели

торговлю или забаву, они устремились к ней…». (Аль-Бухари)
Пророк с.г.в. предрек дурной конец и дурных товарищей тому, кого
его власть, положение, имущество
или торговля отвлекали от молитвы:
«Кто оберегал ее, того ожидает свет,
веский довод и спасение в Судный
день. А кто не оберегал ее, тому не
будет света, веского довода и спасения, и в Судный день он окажется вместе с Каруном, Хаманом, Фир‘ауном
(Фараоном) и Убаййем ибн Халяфом».
(Ибн Хиббан)
Мусульманин должен стараться чаще поминать своего Господа, чтобы
это поминание помогало ему в его работе и давало ему возможность умножать
его благие дела и искупать дурные, а также
увеличивать его удел.
Мухаммад ибн Васи‘ передает: «Я прибыл в Медину и встретил там Салима, сына
‘Абдуллаха ибн ‘Умара, и он пересказал
мне со слов своего
отца со слов своего деда ‘Умара ибн
аль-Хаттаба, да будет им доволен Аллах, что Посланник
Аллаха с.г.в., сказал:
«Кто скажет при входе на рынок: “Нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и Ему
хвала, Он оживляет и
умерщвляет, в руках Его благо, и Он
все может” – тому Аллах запишет совершение тысячи тысяч благих дел и
сотрет тысячу тысяч его прегрешений, и построит ему дом в Раю». Он
сказал: «Прибыв в Хорасан, я пришел к Кутейбе ибн Муслиму и сказал
ему: “Я пришел к тебе с подарком”,
– после чего пересказал ему этот хадис. И после этого он часто отправлялся вместе с сопровождавшими
его людьми к рынку, останавливался у входа и говорил эти слова, а потом уезжал».
Аль-Хасан сказал: «Поминающий
Аллаха на рынке придет в Судный день
со светом, подобным свету луны, и доводом, ясным, как солнце, а просящему у Аллаха прощения на рынке Аллах
простит столько раз, сколько будет
людей на рынке».
А ‘Умар ибн аль-Хаттаб, входя на
рынок, говорил: «О Аллах, поистине, я ищу у Тебя защиты от неверия
и нечестия, и от зла того, что есть на
рынке. О Аллах, я ищу у Тебя защиты от нечестивой клятвы и от убыточной сделки».
Деловой человек должен стремиться очистить свое имущество через милостыню, но не как попрекающий благодетель, а как человек, соблюдающий право бедных и желающий посредством этого очистить
свое имущество, приумножить его и
наполнить благодатью, а также укрепить свою веру, приучить свою душу к похвальной снисходительности
(Окончание на стр. 2)
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН
РОССИИ С ПРАЗДНИКОМ
УРАЗА-БАЙРАМ
Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам и отметил важность приобщения молодежи к обычаям и традициям предков, сообщила пресс-служба
Кремля.
«Российским мусульманам! Поздравляю вас с праздником УразаБайрам.Ураза-Байрам - один из главных религиозных праздников, который
на протяжении многих веков отмечают
последователи ислама во всём мире.
Завершая священный месяц Рамадан,
он несёт в себе глубокий нравственный
смысл, олицетворяет радость и обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро,
помогать нуждающимся.
Отрадно, что российские мусульмане бережно относятся к богатому
духовному, историческому наследию
предков. Чтут заветы и обычаи своих
отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной
жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских патриотических инициатив. И конечно,
особо отмечу их роль в поддержании
гражданского мира и согласия, укрепления дружбы и взаимопонимания
между людьми.
Желаю вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья и хорошего
настроения.»
Ранее в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин высказал
свое отношение к вере в Бога.
Вера в Бога заложена в душе человека ещё до его появления на свет,
сказал президент России. Отвечая на
вопрос о вере в Бога, глава государства отметил, что каждый человек уже
рождается с верой, однако некоторые
осознают это, только оказавшись в
экстремальной ситуации. «Это очень
интимный вопрос. Вы знаете, очень
трудно говорить об этом на публику. На
мой взгляд, человек рождается с верой
в душе, уже рождается с этим. Только
разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать», — сказал Путин. «Скажем, во
время Великой Отечественной войны,
когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в
атаку, уверен, что каждый из них думал
о Боге. Есть люди, которые понимают
это без всяких экстремальных ситуаций. Но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом», —
заявил президент.
В ТЮМЕНИ ПОСТРОЯТ ОДНУ
ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ
МЕЧЕТЕЙ
В областной столице в настоящее
время проводят экспертизу проектной
документации будущей соборной мечети, данную информацию подтвердили в комитете по делам национальностей Тюменской области.
Муфтий Тюменской области Зиннатхазрат Садыков сообщил, что культовое здание будет находиться в районе
Рабочего поселка. Под строительство
уже выделена земля. По проекту в мечети одновременно смогут находиться
более 1,5 тыс. верующих.
Ожидается, что здание гармонично
впишется в городской ландшафт и по
завершении строительства будет одной из самых красивых мечетей России.
Кроме того, планируется, что в комплексе при мечети появится учебнопросветительский центр, в котором
будут готовить имамов для исламских
общин.
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ГУБЕРНАТОР ЮРИЙ БЕРГ
ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН
ОРЕНБУРЖЬЯ С ЗАВЕРШЕНИЕМ
СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА
РАМАДАН И СВЕТЛЫМ
ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ
15 июня, в день праздника Ураза
байрам губернатор Юрий Берг поздравил мусульман в соборной мечети
г.Оренбургас завершением священного
месяца Рамадан.
– Время великого поста – это испытание веры, период осмысления жизненных
приоритетов, духовного самосовершенствования. Традиции ислама призывают
быть милосердными, совершать благие
дела, помогать нуждающимся, заботиться о ближних. Доброта, миролюбие, веротерпимость всегда были присущи мусульманам, как и представителям других
вероисповеданий, – сказал Юрий Берг.
Также с праздником мусульман поздравил мэр города Оренбурга Евгений Арапов.
– Оренбургская область – многонациональный и многоконфессиональный край,
наш общий дом, где в мире и согласии живут оренбуржцы 126-ти национальностей!
Мы гордимся нашей открытостью, нашей
уникальной культурой, которая родилась
из сплава культур, обычаев и традиций десятков народов Оренбуржья. Эти общечеловеческие ценности служат укреплению
мира и согласия в обществе, взаимопониманию между людьми.
САУДОВСКИЕ ВЛАСТИ
РАССКАЗАЛИ О КОЛИЧЕСТВЕ
ПАЛОМНИКОВ, ПРИБЫВШИХ
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
Бюро общей статистики Саудовской
Аравии сообщило, что в 2017 году только Умру (малый хадж) совершили 19 079
306 человек. Умра в отличие от Хаджа совершается в любое время и поэтому паломники прибывают в королевство в течение всего года.
Отмечается, что 56% всех паломников совершили Умру в месяц Рамадан,
так как это считается особо благочестивым поступком согласно исламскому вероучению.
По оценкам властей Саудовской Аравии на прочтение последнего таравиха в
главную мечеть мусульман прибыло более 2-х миллионов верующих.
62,7% паломников прибыли в страну через аэропорт короля Абдул-Азиза в Джидде, а 25,7% – через аэропорт в Медине. Как сообщает саудовское издание Arabnews, саудовские
власти намерены создать базу данных
по паломникам., что должно помочь
лучше регулировать процесс паломничества и оказания гостям королевства более квалифицированных услуг.
ГЕРОЙ-МУСУЛЬМАНИН ПОЛУЧИТ
ФРАНЦУЗСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
У 22-летнего мусульманина Мамаду
Гассамы ушло меньше минуты на то, чтобы вскарабкаться по фасаду жилого дома
в Париже и спасти жизнь 4-летнего мальчика, висевшего на перилах балкона.
Наутро после инцидента, снятого на
камеры мобильных телефонов очевидцев, Мамаду проснулся знаменитым –
по телефону ему звонила мэр Парижа, а
президент Франции Эммануэль Макрон
пригласил парня в Елисейский дворец.
Нелегальный иммигрант из африканского государства Мали попал во Францию несколько месяцев назад, перейдя
границу из Италии. Власти европейской
страны оценили рискованный шаг молодого человека по спасению маленького гражданина Франции и приняли решение не только наградить Мамаду орденом, но и наделить его французским
гражданством, передает TheTelegraph.
Мамаду рассказал президенту Макрону о том, как помчался через дорогу, увидев висящего с балкона ребенка,
и стал карабкаться на здание, не думая
о риске для собственной жизни. Втащив мальчика в квартиру, он ощутил,
как его ноги стали ватными от пережитого страха.
Малиец, которого уже прозвали «мусульманским спайдерменом» несколько
раз повторил, что спасти ребенка и не сорваться с балкона ему помог Всевышний.
Тем временем, стало известно, что
мальчик выпал с 6 этажа и каким-то чудом зацепился за 4 этаж, с которого его
снял Гассама. В это время отец ребенка, воспитывающий его один, играл в мобильную игру про покемонов на улице.

ОБЩЕСЕЛЬСКИЙ ИФТАР-2018 В ТАТАРСКОЙ

ПРАЗДНИК В «НУРЕ»

12 июня в с.Татарская Каргала состоялся общий ифтар, который проводится ежегодно. В нем приняли участие не только каргалинцы, но и жители Оренбурга и соседних сел. Было
очень многолюдно. Уже подходя к воротам комплекса «Нур», где проходил
ифтар, можно было услышать детский
смех и радостные голоса. Были организованы детские площадки с играми,
батутами, горками, конкурсами и соревнованиями. Тут же была выставка
детских рисунков и поделок, которые
вызывали восхищение. Маленькие художники проявили фантазию и старание, которые не остались без внимания и оценки. Авторы лучших работ получили призы. Не остались без заслуженных наград и участники конкурса по
чтению стихов.
Затем праздник продолжился для
взрослых гостей. Со словами благо-

дарности Всевышнему и поздравлениями выступил имам мечети «Куш Манара» Халиулла-хазрат. Председатель
Духовного управления мусульман области Альфит-хазрат пожелал собравшимся благословения Аллаха и обратился к собравшимся с назиданием.
Собравшихся поздравил и глава администрации с. Тат. Каргала Хасанов Т.А.
С импровизированной сцены звучали аяты Корана, слова восхваления Аллаха. С поздравлениями и постановкой
на религиозные темы выступили артисты театра им.Файзи. Это не было простым развлечением, потому что показанные сцены своим содержанием призывали зрителей задуматься о важном
и делать выводы.
Наступило время вечернего намаза и разговения. После начала азана
всем раздали финики и воду, прозвучала мольба постящихся после разговения. Встали на общий намаз.
Затем гости сели за столы, где их
ожидало разнообразное и вкусное угощение. Никто не остался голодным.
Когда стемнело, в небо взмыли светящиеся шары. Это вызвало восторг
и возгласы восхищения и у детей, и у
взрослых.
Традиционные праздники-ифтары
ежегодно проводятся на самом высоком уровне. С каждым годом организаторы проявляют все больше разнообразия в проведении детской и
взрослой программ. Количество присутствующих тоже увеличивается из
года в год.
Огромная благодарность Всевышнему, что есть возможность объединить такое количество взрослых и детей на прекрасной территории комплекса «Нур» для доброго и радостного
дела. Большое спасибо организаторам

праздника. Пусть Всевышний Аллах
вознаградит их и примет их молитвы!
Фаима Каримова,
с.Татарская Каргала

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

В завершение месяца Рамадан в Татарской Каргале состоялся ставший
уже традиционным общесельский Ифтар. Мероприятие проходило 12 июня
на территории культурно-образовательного комплекса «Нур». Это историческое место в центре села, где в 19 веке находилось двухэтажное здание мечети и медресе. История повторилась
в данном случае – в этом месте вновь,
как и прадеды в свое время, собираются каргалинские мусульмане, чтобы

Убеждение мусульманина относительно имущества:
равновесие между земным миром и вечностью
(Окончание. Начало на стр. 1)
и отучить ее от скупости. Как сказал
Пророк с.г.в.: «Наихудшими из качеств,
которыми может быть наделен человек, является скупость, заставляющая
сокрушаться и трусость, заставляющая
содрогаться». (Абу Дауд)
К тому же, милостыня и закят становятся помощью нуждающимся, избавляют их от неприязни и ненависти к богатым, и побуждают их поддерживать
связи с остальными людьми, а не отстраняться от них. И имущество в этом
случае не будет оставаться в руках одних только богачей.
Человек, которому Аллах даровал
достаточное имущество, не должен
считать, что, предписав ему выплачивать закят, Аллах возложил на него
слишком много, и он не должен предоставлять Шайтану возможность наущать его, пугать бедностью. Всевышний сказал:
«Шайтан угрожает вам бедностью
и велит творить мерзость. Аллах
же обещает вам прощение от Него
и милость. Аллах – Объемлющий,
Знающий».
Сура «Аль-Бакара», аят 268
Всевышний также сказал:
«Он возместит все, что бы вы ни
израсходовали».

Сура «Саба», аят 39
Всевышний также сказал:
«Какое бы добро вы ни уготовали
для себя заранее, вы найдете его у
Аллаха в виде лучшего и большего
вознаграждения».
Сура «Аль-Музаммиль», аят 20
Каждый человек также должен спешить совершить обязательный хадж как
только ему представится возможность.
Ведь паломничество напоминает верующему о Судном дне, в который будут собраны вместе все люди. Он расстается со своим богатством и своими
близкими, преисполняется смирением
перед Всевышним, страхом и надеждой и устремляется всей душой к вершинам Рая. Он возвращается из своего путешествия веры очистившимся
от грехов – таким, каким был он в тот
день, когда родила его мать, чтобы с
новыми силами приняться за работу.
Мусульманин должен исполнять наилучшим образом все обязанности, возложенные на него Всевышним, а также все желательное в религии: «Самым любимым для Меня из всего, что
делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой
стараться приблизиться ко Мне, делая
больше положенного (навафиль), пока
Я не полюблю его. Когда же Я полюблю

его, то стану его слухом, посредством
которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет
видеть, и его рукой, которой он будет
хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит Меня о чём-нибудь, Я обязательно дарую ему это, и если обратится ко
Мне за защитой, Я обязательно защищу его». (Аль-Бухари)
Мусульманину следует совершать
как можно больше благих дел – так как
этим он доставляет радость людям, и
сеет добро и любовь в их сердцах:
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности».
Сура «Аль-Маида», аят 2
В богобоязненности – довольство
Всевышнего, а в благочестии – довольство людей, и кто снискал довольство
Всевышнего Аллаха и довольство людей, тот снискал истинное счастье и
благо.
Посредством этого верующий создает равновесие между потребностями мирской жизни – работой, деловой активностью и обогащением и потребностями поклонения Всевышнему.
Это оживляет его сердце и дает ему силы для того, чтобы нести ответственность, возложенную на него Всевышним, и выполнять свое предназначение в этом мире.

КАРГАЛЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГОСТЕЙ

Коран
Сура

«Юсуф»аят 87

		

«… И не теряйте надежды на
милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди
неверующие».

Комментарий
поклониться Аллаху и поучаствовать в
благих делах.
На праздник могли придти все желающие. Он начался вечером в 17:30
с детской программы. Были организованы активные игры для детей разных
возрастов, шоу мыльных пузырей. Работали две надувные батутные площадки. Проходил конкурс чтения стихов,
конкурсы рисунков и поделок. Победителей наградили ценными подарками и
призами. Самому младшему участнику
конкурсов было четыре года.
Торжественная часть мероприятия
началась ближе к заходу солнца. С приветственными словами к собравшимся
каргалинцам и гостям села обратились:
председатель ДУМ (духовное управление мусульман) Оренбургской области

Хадис
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Лучший товарищ перед Аллахом —
тот, который приносит больше блага своему товарищу. А лучший сосед
перед Аллахом — тот, который приносит больше блага своему соседу».
Тирмизи
Хороший сосед — радость для любого человека. Он помогает ему, заботится
о нём, даёт добрые советы, выручает из
беды, утешает в горе, защищает, охотно исполняет просьбы, и на него всегда
можно положиться. Недаром Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Счастье человека
[помимо прочего] составляют хороший
сосед, просторное жилище и удобное
средство передвижения». (аль-Хаким)
Мусульманин живёт по совершенным предписаниям религии, которые
учат его стремиться к лучшему, избегать скверного, совершать благие дела и отталкивать от себя зло. А добрососедство неотделимо от ислама. Поэтому мусульманин — лучший сосед. Он
понимает, что чем больше добра сделает своим соседям, тем большая награда ожидает его у Всевышнего Аллаха.
Наши праведные предшественники
знали цену хорошему соседу и понимали, что это дар Всевышнего и приобретение, не сравнимое ни с какими мирскими благами. Вспомним историю соседа Са‘ида ибн аль-‘Аса. Он решил продать свой дом и договорился о цене, составившей сто тысяч дирхемов, после
чего сказал покупателю: «Это цена дома… А за сколько ты купишь соседство
с Са‘идом?» Узнав об этом, Са‘ид послал ему цену дома, чтобы он не продавал его никому.
Скверному соседу грозит большая
опасность, потому что он лишён величайшего из благ — блага веры.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не
уверовал!» Люди спросили: «Кто, о, Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей
сосед не находится в безопасности от
его зла!» (Бухари; Муслим)

Альфит-хазрат Шарипов, имам-хатыб
мечети «Куш Манара» села Тат. Каргала Халиулла-хазрат, глава администрации села Хасанов Талгат Асхатович.
Все они говорили о важности духовной
жизни села, о милосердии и сохранении добрых традиций, передающихся
из поколения в поколение каргалинцев.
Артисты Государственного татарского Драматического театра им. М.
Файзи подготовили интересное выступление, посвященное Рамадану.
Для угощения гостей праздника был
приготовлен плов в четырех больших
казанах, которые были свезены с трёх
мечетей села. За столом сидели около
500 взрослых, на мини-стадионе было
порядка 200 детей. Одновременно на
большом экране транслировались эпи-

зоды праздника Рамадан из различных
точек мира. Нас удивил праздник в Татарстане на стадионе Казань-Арена, где
на ифтар собрались 10 тысяч человек.
Кульминацией праздника явилось
большое количество светящихся воздушных шаров, взлетающих в небо.
Атмосфера праздника была заряжена объединяющей энергией веры. Завершился ифтар совместным чтением
Таравих-намаза.
Приятно отметить, что на празднике
было много молодежи. Новое поколение начинает осознавать, что возрождение традиций наших предков является тем фундаментом, на котором должна строиться наша духовная жизнь.
Динара Искандарова,
село Татарская Каргала

А в версии Муслима говорится: «Не
войдёт в Рай тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла!»
Быть плохим, ненавистным соседом
— величайшее преступление, и совершающий его лишается блага веры и Рая.
Поэтому богобоязненный мусульманин
всеми силами избегает превращения в
скверного соседа. Мусульманин не причиняет зла соседям, не ссорится с ними,
не грубит им, не относится к ним презрительно и высокомерно и не обижает их,
какими бы ни были обстоятельства. Он
знает, что это тяжкий грех, лишающий
человека блага веры и угрожающий его
благополучию в мире вечном. А для мусульманина нет ничего страшнее, чем
лишиться веры и Рая.
Пророку с.г.в. как-то сказали: «О, Посланник Аллаха, поистине, такая-то молится по ночам и постится днём, совершает благие дела и подаёт милостыню.
Однако она обижает соседей». Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Нет в ней блага… Она из обитателей Огня». Люди сказали: «А такая-то совершает только обязательные молитвы и подаёт только куски сушёного творога. Однако она никого не обижает». Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: «Она из обитателей Рая».
Мусульманин знает эти хадисы и потому опасается причинять зло соседям и беспокоить их, чтобы не оказаться скверным соседом, который постоянно ссорится с ними, завидует и ненавидит их.
Мусульманин не отвечает злом на
зло, и если соседи обижают или даже
оскорбляют его, он не вступает в споры и конфликты,чтобы не уподобляться им. Он знает, что Аллах не оставляет без награды творящих добро, и что
терпение поможет ему заслужить Его
любовь и довольство, а потому старается не обращать внимания на их ошибки, проступки и недостатки и проявляет терпение, снисходительность и великодушие, надеясь на награду Всевышнего Аллаха.
Однажды Мутарриф ибн ‘Абдаллах
встретил Абу Зарра и сказал ему: «О,
Абу Зарр! До меня дошёл хадис, который ты передаёшь, и я желал встретиться с тобой». Он сказал: «Да благословит Всевышний Аллах отца твоего!
Ты уже встретился со мной». Мутарриф
сказал: «Я хотел спросить тебя о хадисе, который, как мне сообщили, ты слышал от Посланника Аллаха с.г.в., и в котором он сказал: “Поистине, Всевышний Аллах любит троих и ненавидит троих”». Он сказал: «Я никогда не возводил
ложь на Посланника Аллаха с.г.в.». Мутарриф сказал: «Кто же эти трое, которых любит Всевышний Аллах?» И он от-

ветил, что в их числе «человек, у которого был скверный сосед, который обижал
его, однако он терпел причиняемое им
беспокойство до тех пор, пока Аллах не
избавил его от него посредством жизни
или смерти…».
Мусульманин старается терпеть, даже если ему трудно найти общий язык с
соседями, и отвечает добром и на добро, и на зло. Поступая так, он подаёт
им прекрасный пример хорошего отношения к соседям и заставляет их устыдиться своего поведения. Из их сердец
уходит злоба и зависть, и они задумываются о своих отношениях с соседоммусульманином… Кроме того, мусульманин исполняет веление Посланника
Аллаха с.г.в.: «Пусть тот, кто верует в
Аллаха и Последний день, не причиняет вреда своему соседу…».
Совершенно иная картина может
предстать нашему взору сегодня. К сожалению, мы часто видим, что соседям
не приходит в голову, что, поскольку
они живут рядом, им стоило бы познакомиться поближе, подружиться и навещать друг друга… Люди живут годами в соседних квартирах или домах и не
только не общаются, но порой даже не
знают друг друга в лицо. Люди не задумываются о награде и наказании Господа, не думают о мире вечном. Для многих существует только мирская жизнь, с
которой связаны все их заботы, надежды и устремления, и которая забирает
у них время и силы. Люди не вспоминают о том, что все они произошли от одного отца и матери, и у них не возникает мысли протянуть друг другу руки и почувствовать себя братьями и сёстрами,
которые искренне любят и поддерживают друг друга… Материализм, который
безраздельно правит сегодня, лишает
людей человечности, делает их эгоистами и заставляет заботиться лишь о меркантильных интересах и во всём искать
выгоду. А чем выгодно общение с соседом, если он не богат и не обладает властью и влиянием?
Соседи сегодня могут оскорблять
друг друга и ссорится из-за пустяков.
Например, соседи могут порвать отношения друг с другом из-за того, что их
дети поссорились на улице, и их не заботит то, хорошими соседями они являются или же скверными, потому что
они не думают о том, что с них спросится за всё, что они говорили и делали. А
для мусульманина не должно быть ничего более естественного, чем навещать соседей, заботиться о них и выстраивать самые благожелательные отношения. Для него это возможность заслужить награду и довольство Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах знакомит нас в Священном Коране с одной очень поучительной историей, которая произошла давно,
более двух тысяч лет назад.
В семействе Имрана долго не было ребенка. И когда жена Имрана забеременела, то обратилась к Господу: «Господи! Я
дала обещание посвятить тебе одному того, кто находится в моей утробе.
Прими же от меня, ведь Ты – Слышащий, Знающий!»
И Всевышний Аллах подарил Имрану и
его жене благословенную Марьям, мать
Исы, мир ему, (Иисуса Христа), которой
уже скоро ангелы скажут:
«О, Марьям! Воистину, Аллах избрал
тебя, очистил и возвысил над женщинами миров».
То есть, Аллах сделал ее лучшей из
всех женщин человечества. Но пока она
еще маленькая девочка, и ее отдают на
попечение и воспитание пророку Закарие, мир ему.
Пророк Закария видит удивительную
картину. Каждый раз, когда он входит к ней
в молельню, он находит возле нее пропитание, которое он не приносил, и которое
не мог приносить никто из людей. Он удивленно спросил:
«О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она
ответила: «Это – от Аллаха, ведь Аллах
дарует пропитание без счета кому пожелает».
Современный человек устал от жизненных проблем. Кто-то отчаялся завести семью, заиметь детей, кто-то не надеется излечиться от своих болезней и не надеется
поправить свое материальное положение.
Каждый новый день для многих людей тяжелее, чем предыдущий. Но мусульманин
должен услышать и понять этот аят Корана:
«Аллах дарует пропитание (ризык)
без счета, кому пожелает».
Услышать слова этой маленькой благословенной девочки, слова, которые Господь пожелал передать тебе, мне, нам
всем. Слова, которые способны перевернуть жизнь человека, вырвать из плена отчаянья и безнадежности.
Пророк Закария всю жизнь мечтал
иметь детей. Но годы шли, а они с женой
так и оставались бездетными. Пророк и
его жена состарились и потеряли всякую
надежду. Но вдруг, как гром среди ясного неба, Закария слышит слова ребенка:
«Это – от Аллаха. Аллах дарует пропитание (ризык) без счета, кому пожелает».
И Закария просит, понимая умом, что
так не бывает, но сердцем надеясь на Могущество и Милость Творца:
«О Господи! Воистину кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше,
благодаря молитвам к Тебе, Господи,
я не был несчастен. Даруй же мне от
Тебя наследника».
Господь говорит:
«О Закария! Воистину, Мы радуем
тебя вестью о мальчике, имя которому
Йахья. Мы не создавали прежде никого, подобного ему».
Он, Закария, сказал: «Господи! Как
может у меня родиться сын, если жена
моя бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?»
Господь сказал:
«Это для Меня легко…»
В другом аяте Всевышний Аллах говорит:
«Так Аллах вершит, что пожелает!»
Мусульманин не должен отчаиваться в
милости Всевышнего Аллаха. Он должен
верить в Него, доверять Ему, творить добрые дела и не уставать взывать к Нему.
Всевышний Аллах любит, когда к Нему
обращаются. Он говорит в Коране:
«Если Мои рабы спросят тебя обо
Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов
молящегося, когда он взывает ко Мне.
Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня…»

Детская страничка
Назови
ПЯТНИЦА
мечеть

Назови мечети и в каких городах
они находятся?

Найди среди случайных букв слова, связанные с пятым днем недели.

Из книги Альфии Харисовой «Чудесная страна Ислам: в мире загадок».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
МОРОЖЕНОЕ «СПУТНИК»

ЯЙЦА ФАРШИРОВАННЫЕ ЛУКОМ

Пломбир ванильный – 400 г
Мороженое шоколадное – 200 г
Мороженое ягодное – 200 г
Варенье абрикосовое – по вкусу
Соус шоколадный – 4 ст. ложки
Для приготовления соуса:
Какао-порошок – 2 ст. ложки (с верхом);
Песок сахарный – 100 г
Молоко сгущённое с сахаром – 200 г
Вода – 150 мл
Ванильный сахар – 1/3 чайной ложки.
Большой шарик ванильного пломбира и маленькие шарики шоколадного и ягодного мороженого
выложить в порционную посуду для мороженого.
Сверху половинку абрикоса из варенья вместе с сиропом. Шоколадный соус выложить по краю посуды.
Приготовление шоколадного соуса:
Какао-порошок смешать с сахарным песком. Молоко сгущённое смешать с горячей водой и довести
массу до кипения, после чего при постоянном помешивании влить в смесь из какао и сахара. Массу довести до кипения, снять с огня и добавить ванильный
сахар. Перед подачей охладить в закрытой посуде.

Яйца варёные вкрутую – 8 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Масло сливочное – 30-40 г
Сметана – 1 ст. ложка
Майонез – 3 ст. ложки
Огурцы маринованные – 2-3 шт.
Помидоры свежие – 2 шт.
Лук зелёный мелко нарезанный – 2-3 ст. ложки
Соль, зелень укропа, зелёный салат – по вкусу
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить до светло-золотистого цвета в разогретом сливочном масле
и охладить. Варёные яйца разрезать напополам, вынуть желтки, протереть их через сито или размять вилкой. В желтки добавить обжаренный лук, сметану и 1
ст. ложку майонеза, посолить по вкусу и перемешать.
Приготовленную массу выложить в виде горки в
половинки варёного яичного белка, и поместить их
на блюдо с порезанными тонкой «лапшой» листьями зелёного салата. Между половинками яиц положить кружочки маринованного огурца, дольки помидора, сверху полить оставшимся майонезом, посыпать нарезанным зелёным луком и украсить веточками зелени укропа.

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 июль 2018 г.
07.07 — Читая аяты Корана.
14.07 — Следование прямому пути.
21.07 — Отношения в Исламе.
28.07 — Видеолекция.
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В ПРОДУКТОВЫЙ ОТДЕЛ «ХАЛЯЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Наш адрес: ТК Славянский Базар, г. Оренбург, ул. Бр. Коростелевых, д.1.
ИП Салихова Р.Э.
8-919-857-50-57 (Рита), 8-987-880-60-55 (Рифат)
ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

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

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ НИКЯХА,

платья, костюмы, палантины из шифона, платки (пр.Турция), шарфы, капоры,
бони, подхиджабники, кожаные носки (читек) и пр. Масло черного тмина. Звонить
по тел.89198495486, vk.com/id249183235, odnoklassniki.ru/profile/534164436170

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ,
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75
ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ. Тел. 8 922 542 76 87
ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
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