Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ
РОДИТЕЛИ — НЕ МУСУЛЬМАНЕ

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завещал всем мусульманам уважать родителей и заботиться о них, даже если они не являются мусульманами. Так поступали пророки и праведники во все времена.
Отец пророков Ибрахим, мир ему,
уважал своего отца и искренне желал
ему блага, хотя тот был неверующим и
даже прогнал сына от себя, когда узнал,
что тот не поклоняется идолам, а поклоняется Единому Богу.
В Коране упомянут диалог Ибрахима
с его отцом. В словах Ибрахима проявилась его кротость, набожность и уважение к нему.
Всевышний Аллах сказал:
«Помяни в Писании Ибрахима [Авраама]. Он был правдивейшим человеком и пророком.
Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты
поклоняешься тому, что не
слышит и не видит и не принесёт тебе никакого избавления?
Отец мой! Мне открылось знание, которое не
было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу
тебя верным путём.
Отец мой! не поклоняйся
Шайтану, ибо Шайтан ослушался Милостивого.
Отец мой! я боюсь, что
тебя постигнет наказание
от Милостивого и что ты
станешь помощником Шайтана».
Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим [Авраам]? Если ты не перестанешь, то
я непременно побью тебя камнями.
Оставь же меня надолго!»
Он сказал: «Мир тебе! я буду просить моего Господа простить тебя.
Воистину, Он снисходителен ко мне.
Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха
и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду
несчастен».
Сура «Мapьям», аяты 41–48
О пророке Яхье (Иоанне Крестителе), мир ему, Всевышний Аллах сказал:
«Мы одарили его мудростью, ещё
когда он был ребёнком, а также состраданием от нас и чистотой. Он
был богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником».
Сура «Мapьям», аяты 12–14
А об ‘Исе (Иисусе), мир ему, Всевышний Аллах сказал:
«Он сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком.
Он сделал меня благословенным,
где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и раздавать закят,
пока я буду жив.
Он сделал меня почтительным к
моей матери и не сделал меня надменным и несчастным».
Сура «Мapьям», аяты 30–32
А теперь обратимся к эпохе сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Сподвижники заботились о своих родителях, которые были немусульманами, и желали им блага, а также боялись,
что их постигнет наказание в мире вечном. Когда Абу Бакра избили язычники
в Заповедной мечети, он, едва придя в
себя, пошёл к Посланнику Аллаха с.г.в.,
чтобы узнать, не пострадал ли он. Он
был очень слаб, и мать, которая в то время была язычницей, поддерживала его.

Когда Посланник Аллаха с.г.в. спросил
его, как он себя чувствует, Абу Бакр ответил: «Да станут родители мои выкупом за тебя, о, Посланник Аллаха! Со
мной всё в порядке, если не считать того, что сделали эти нечестивцы с лицом
моим… А это мать моя, любящая сына
своего и заботящаяся о нём. Ты — благословенный, призови же её к религии
Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой за
неё. Может быть, посредством тебя Он
спасёт её от Огня!» Тогда Посланник Аллаха с.г.в. обратился к Аллаху с мольбой за неё, и она приняла ислам.
А Абу Хурайра передаёт: «Я призывал свою мать к исламу, когда она была язычницей, и однажды, когда я вновь
обратился к ней с призывом, она сказала о Посланнике Аллаха с.г.в. то, что
мне неприятно было слышать. И я при-

от ислама и испортить его отношения с
ними. Он старается, чтобы родители почувствовали: нет принуждения в религии, и он не навязывает им свои убеждения, а просто искренне желает им добра.
Он также старается, чтобы они обратили внимание на положительные изменения, которые произошли в его жизни: он
отказался от вредных привычек, перестал общаться с дурными людьми, стал
соблюдать целомудрие и избегать случайных связей, стал более мягким, добрым, отзывчивым, открытым, доброжелательным, начал больше читать, усерднее учиться, больше общаться с родственниками, приобрёл хороших друзей
и так далее. Он понимает: рано или поздно родители поймут, что эти изменения,
которые не могут не радовать их, произошли вследствие принятия им религии
Всевышнего, и задумаются.
Мусульманин знает: на него
возложена обязанность призвать родителей к исламу и
сделать это наилучшим способом, однако примут ли его родители ислам, зависит только
от Всевышнего Аллаха. И он
исполняет эту обязанность,
проявляя при этом мягкость,
мудрость, проницательность,
кротость и благонравие.
СНАЧАЛА МАТЬ,
ПОТОМ ОТЕЦ

шёл к Посланнику Аллаха с.г.в., плача,
и сказал: “О, Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он вывел на истинный путь мать Абу Хурайры!” Тогда он сказал: “О Аллах! Выведи
на истинный путь мать Абу Хурайры”. И
я вышел от него, радуясь, что он обратился к Аллаху с этой мольбой. Подойдя к двери, я увидел, что она заперта.
Моя мать услышала звук моих шагов и
сказала: “Оставайся на своём месте, о,
Абу Хурайра,” — и я услышал плеск воды. Она вымылась, надела свою одежду и покрывало, а потом открыла дверь
и сказала: “О Абу Хурайра, я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад —
Его раб и Посланник!” Тогда я вернулся к Посланнику Аллаха с.г.в., плача от
радости, и он восхвалил Аллаха и сказал благие слова». (Муслим)
Мусульманин соблюдает права родителей независимо оттого, мусульмане они или нет. Он относится к ним почтительно и подчиняется им, за исключением тех случаев, когда они велят ему
сделать нечто противоречащее религии.
Он заботится о них и по мере возможностей призывает их к исламу, однако делает это с мудростью и проявляет кротость и терпение. Он понимает, что им
нелегко изменить свои убеждения и посмотреть на вещи другими глазами. За
прожитую часть жизни у них сложились
определённые стереотипы, им ещё в
детстве и юности привили определённые понятия, и нужно время, чтобы они
смогли посмотреть на ислам без предвзятости и избавиться от заблуждений,
мешающих им увидеть ислам в истинном
свете. Поэтому мусульманин не торопится. Он постепенно знакомит родителей
с исламом, показывая им, что в этой религии нет ничего, кроме блага и пользы
для человечества и что, приняв её, человек обретает счастье в обоих мирах. При
этом он не отдаляется от родителей, не
изменяет своего отношения к ним в худшую сторону и старается не делать ничего такого, что могло бы оттолкнуть их

Многие хадисы побуждают
верующих почтительно относиться к родителям, слушаться их и делать им добро. В некоторых хадисах упоминаются оба родителя, а в других — толь-ко
отец или только мать. Однако в общем
священные тексты указывают на необходимость уважать обоих родителей и
не предпочитать одного из них другому,
но особое почтение проявлять к матери.
Несомненно, запрещено непочтительное отношение как к матерям, так
и к отцам, но Пророк с.г.в.особо упомянул о матерях, потому что мать более
достойна уважения и почтения, и ослушание её и непочтительность к ней
возлагает на человека больший грех,
нежели неуважение к отцу. Это потому, что мать выносила его и родила,
а потом ещё и воспитывала его вместе с отцом. Поэтому почтение к ней на
первом месте, а почтение к отцу — на
втором. Посланник Аллаха с.г.в. велел
Асме поддерживать отношения с матерью-язычницей.
Также передаётся следующий хадис.
Однажды к Пророку пришёл какой-то
человек и спросил: «О Посланник Аллаха, кто больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он
ответил: «Твоя мать». Человек спросил:
«А затем кто?» Пророк ответил:«Твоя
мать». Человек спросил: «А затем кто?»
Пророк ответил: «Твоя мать». Человек
снова спросил: «А затем кто?» Он ответил: «Твой отец». (Бухари; Муслим)
Благородный Коран побуждает всех
верующих быть признательными и почтительными детьми для своих родителей и напоминает о превосходстве матери, которая вынашивает и выкармливает детей, над отцом, который не делает ни того, ни другого. Об этом прекрасно сказано в Коране:
Мы заповедали человеку делать
добро его родителям.
Его мать носила его, испытывая
изнеможение за изнеможением, и
отняла его от груди в два года. Благодари же Меня и своих родителей,
ибо ко Мне предстоит прибытие.
Сура 31 «Люкман», аят 14
Какое мягкое, человечное, пронизанное милосердием наставление…

Месяц Шауаль
1440 г. Хиджры
27 июня, 2019 г.
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ПУТИН ПОРЕКОМЕНДОВАЛ
ЧИТАТЬ ДЕТЯМ
СВЯТЫЕ ПИСАНИЯ

Президент России Владимир
Путин порекомендовал читать
детям Святые Писания. Российский лидер считает что, это пойдет им на пользу, потому что во
всех мировых религиях заложены гуманистические начала. «Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все
это точно совершенно пойдет на
пользу и мальчикам, и девочкам»,
— заявил Путин в ходе общения с
главами иностранных СМИ, отвечая на вопрос, какую бы книгу он
советовал прочитать детям любой страны. «Потому что во всех
мировых религиях заложены гуманистические начала. И если
мы будем их придерживаться,
следовать этим правилам, мир
станет лучше», — цитирует президент РИА Новости.
ДОЧЬ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПУТИНА
ПОСТИЛАСЬ В РАМАДАН

Елизавета Пескова — дочь
пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказала
на своей странице в Instagram, что
решила первый раз поститься в
священный месяц Рамадан и поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам. Девушка отметила, что она постиласьневесь месяц, а только в течение последних
трех дней Рамадана. По ее словам, присоединение к посту было
для нее интересным и полезным в
плане ее духовных поисков и практик. Ведь, как рассказывает сама
девушка, она уже достаточно продолжительное время интересуется исламской религией. Поэтому,
и захотела попробовать хотя бы
несколько дней соблюдать пост
по всем правилам. По ее убеждению, правильное соблюдение поста в месяц Рамадан, с точки зрения медицины вовсе не вредит организму, а приносит только пользу. Ведь, когда человек ограничивает себя в пище в течение целого
дня, в организме запускается процесс обновления клеток и он начинает самоочищаться и оздоравливаться. Однако не следует забывать, что главное в соблюдении
поста — это научиться быть дисциплинированным, отказываться от разных развлечений, духовно развиваться и совершенствоваться. Первый опыт поститься,
как предписывает исламская религия, оказался не очень трудным.
Главной трудностью для нее было
вовсе не то, что нельзя целый день
до захода солнца ничего есть, а
то, что нельзя пить. Поскольку,
как призналась девушка, обычно
она пьет достаточно много воды,
а в эти три дня пришлось приспосабливаться к другим условиям.
Однако, если правильно себя настроить на пост, то воздержание
дается совсем нетрудно. Вместе
с тем, Елизавета подчеркнула, что
пост в священный месяц Рамадан,
прежде всего для нее — это способ духовного очищения и саморазвития, поскольку она человек
верующий, который стремится к
духовному развитию и познанию
истины. Елизавета Пескова написала в соцсети: «Поздравляю всех
мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ид Аль-Фитр Ураза-Байрам!».

Новости
ИГРОК «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
РАССКАЗАЛ, КАК ИСЛАМ
ИЗМЕНИЛ ЕГО ЖИЗНЬ

Поль Погба — один из самых дорогостоящих футболистов в мире рассказал о том, как ислам отразился на
его характере и поведении. Французский футболист гвинейского происхождения Поль Погба, игрок «Манчестер Юнайтед», воспитывался матерью-мусульманкой, но она не навязывала ему религию, и к вере Поль
пришел уже в сознательном возрасте. «Все, что мы слышим в СМИ — не
то. Ислам — нечто очень красивое, —
отметил Погба, — Он заставил меня
измениться, осознать многие вещи в
жизни. Пожалуй, он сделал меня более миролюбивым человеком». «На
самом деле, это такая религия, которая раскрыла мой разум и сделала меня гораздо лучше. Ты задумываешься
о мире ином. Эта жизнь — как испытание». «Ислам именно таков — уважение к человечеству и ко всему». По
словам Погба, после каждого совершаемого 5 раз в день намаза он просит у Всевышнего прощения за грехи и
благодарит за все, что имеет, особенно за здоровье.
Успехи в спорте и высоконравственное поведение мировых звездмусульман оказывают благотворное
влияние на миллионы людей во всем
мире. Сочетание известности и скромности, богатства и милосердия, щедрости, а также неуклонная приверженность вере в Бога и высоким нравственным ценностям становятся примером поведения для людей, особенно для молодежи.
Мухаммад Салах, Хабиб Нурмагометов, Эмиль Гарипов, Мухаммад Али
и многие другие звезды-мусульмане стали символами силы духа и человечности.
САУДОВСКИЙ КОРОЛЬ ДАЛ
ОЦЕНКУ «МЕККАНСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ», ПРИНЯТОЙ
ПРИ РОССИЙСКОМ УЧАСТИИ

31 мая в Мекке завершилась представительная международная конференция «Ценности аль-васатыйи и умеренности в текстах Корана и сунны»,
организованная Всемирной исламской
лигой. По итогам форума была принята «Мекканская декларация», в которой
получило детальное научно-богословское разъяснение одно из центральных
понятий ислама — аль-васатыйя (срединность, золотая середина). Участники конференции неоднократно подчеркивали, что васатыйя является сутью ислама и основой личности мусульманина. Она служит защитой верующего от любых крайностей, в том
числе идеологии религиозного радикализма и экстремизма, которая бросает вызов мусульманскому и мировому сообществу, подрывает общественную безопасность и искажает образ
ислама. Текст декларации был торжественно вручен королю Салману Бин
Абдул-Азизу. Обращаясь к участникам
богословского форума, глава государства указал на историческую важность
принятого документа. «Вы собрались в
этом пречистом месте в эти благословенные дни (последней декады Рамадана) вокруг важного вопроса, касающегося ценностей аль-васатыйи, умеренности в текстах Писания и сунны,
которые принесли милость и благо
всему человечеству, призвали к нравственности и показали путь умеренности ислама. Мы — община середины, а не крайностей и радикализма», —
сказал саудовский монарх. Генеральный секретарь Всемирной исламской
лиги Мухаммад Абдул-Карим аль-Иса
в свою очередь отметил, что «Мекканская декларация» стала выражением
мнения более тысячи мусульманских
богословов и религиозных деятелей
различных мазхабов (богословскоправовых школ) из 137 стран мира. С
приветственной речью к участникам с
трибуны форума обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
особо отметив заявление президента
Владимира Путина, назвавшего Россию неотъемлемой частью исламского мира.

СЕЛЬСКИЙ ИФТАР — 2019
В Татарской Каргале не первый
год в комплексе «Нур» проводится сельский ифтар. Это стало доброй традицией — собираться односельчанам и гостям нашего села
в последние дни Священного месяца Рамадан.

Программа вечера началась с детских развлекательных мероприятий:
батуты, мыльные пузыри, воздушные
шары, конкурсы с аниматорами, ростовые куклы, спортивные состязания
и конкурс поделок и рисунков, которые дети приготовили заранее. Изготовленные из различных материалов
— пластилина, дерева, бумаги, поделки удивляли своим разнообразием и
красотой. Было видно, что дети очень
старались, за что и были вознаграждены приятными подарками.
Почти три часа продолжалась детская часть мероприятия. Но солнце

стало все больше клониться к горизонту — приблизилось время разговения.
Гости сели за столы и началась общая
часть мероприятия.
Звучали аяты Корана, исполненные
взрослым опытным чтецом и совсем
юными детьми. Далее с теплыми приветственными словами, пожеланиями и поздравлениями выступили гости
сельского ифтара: Альфит хазрат Шарипов, заместитель главы Сакмарского района Зимин И.Ю., глава администрации села Хасанов Т.А. и директор
МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» Низамутдинова Т.Ф. Они говорили о важности духовного развития и сохранении
добрых традиций нашего селоа.
Нельзя не отметить учеников школы
искусств «Чишма», которые порадовали гостей стихом и театрализованными сценками. В этих сценках юные актеры призывали к доброму отношению,
милосердию к близким и окружающим.
С заходом солнца и наступлением
времени разговения, участники ифтара

совершили коллективный ахшам-намаз
под руководством Альфида хазрата.
Затем все гости прошли к накрытым
столам. Традиционно главным угощением сельского ифтара был очень вкусный, ароматный плов. Для постящихся
на столах были фрукты, орехи, сладости и татарская национальная выпечка.
Было приятно видеть теплое общение гостей за чашкой чая. Но с радостью была и грусть, ведь этот Священный и любимый нами месяц подошел
к завершению. И мы с надеждой просим у Всевышнего принять наш пост и
благие деяния, просим даровать нам
еще не один Рамадан.
Хотелось выразить благодарность
организаторам и участникам сельского ифтара. Уже в который раз удалось
создать уютную, теплую и праздничную атмосферу. И особо радостно за
молодое поколение, которое стояло
в ряду молящихся. Они — наше будущее. Пусть Аллах дарует праведность
нашим детям.

ЛУЧШИЙ ИЗ ВАС ТОТ...
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Лучший из вас тот, кто изучил Коран и обучил ему других».
Сахих Бухари.
«Лучший из вас тот, кто обладает наилучшим нравом». Сахих Бухари.
«Лучший из вас тот, кто наилучшим образом возвращает
долги». Сахих Бухари.
«Лучший из вас тот, от кого
ожидают добра и не ждут зла».
Сахих Тирмизи.
«Лучший из вас тот, кто в наилучших отношениях со своей семьей». Сахих Ибн Хиббан.
«Лучший из вас тот, кто кормит других и отвечает на приветствие». Сахих Аль-Джамиг.
«Лучший из вас тот, чьи плечи мягки в молитве» Таргибва
Тархиб, (то есть, дает простор тому, кто входит в ряд в молитве).

«Лучший из людей тот, чья
жизнь была долгой, а дела его
— благими». Сахих Аль-Джамиг.
«Лучший из людей тот, кто
является самым полезным людям». Сахих Аль-Джамиг.
«Лучший из друзей тот, кто
относится наилучшим образом
к своему другу, а лучшим из соседей перед Аллахом является
тот, кто относится к своему соседу наилучшим образом» Сахих Адаб Муфрад.
«Лучший из людей тот, чье
сердце чистое, а язык его правдив». Сподвижники спросили:
«Правдивого языком мы понимаем, а кто же он, который чист
сердцем?» Он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Это обладатель чистого, богобоязненного сердца,
на котором нет греха, притеснения, ненависти и зависти».
Сахих Аль-Джамиг.

Внимание детям и их родителям!

Коран
Сура 55
		

Хадис
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Клянусь Аллахом! Не перестанет Всевышний одаривать вас Своей милостью, пока не овладеет вами чувство скуки, душевной тоски».
(Аль-Бухари)
Человек, жизнь которого однообразна, почти неизбежно начинает страдать от скуки. Такова человеческая природа. Всем нам время от
времени требуется смена обстановки. Всевышний Аллах, Который сотворил нас и знает нас лучше, чем мы сами, сделал окружающий нас мир разнообразным и полным красок. Мы видим реки и моря, горы и долины, пустыни и джунгли, леса и степи… Мы
видим миллионы живых существ. Меняется погода, меняются времена года. Всевышний Аллах создал день и
ночь, холод и зной, свет и тьму, горькое и сладкое, горячее и холодное,
большое и маленькое,высокое и низкое, чёрное и белое. Тысячи и тысячи
разных предметов окружают нас. Это
разнообразие радует глаз и не даёт
нам скучать.
Даже в поклонении Всевышний Аллах устроил для нас разнообразие. Мы

видим, что видов поклонения много и
они различны по продолжительности,
причём одни требуют больших усилий,
другие — меньших. Некоторые виды поклонения состоят из нескольких
действий, например обязательная молитва и хадж. Верующий, чередуя различные виды поклонения, не устаёт от
них и не испытывает скуки.
Смена обстановки или вида деятельности, как правило, ободряет человека и заставляет его «встряхнуться». Поэтому отправляйтесь время от
времени на прогулку или в путешествие, посещайте разные места, выезжайте на природу, ходите в гости,
читайте разные полезные книги. Словом, не позволяйте душе скучать, ибо
скука делает человека вялым и равнодушным и отбивает у него желание
трудиться в поисках счастья земного
и вечного.
Как только человек останавливает
свое движение по той или иной жизненной стезе из-за скуки или тоски,
постигших его сердце, как только входит в состояние апатии и внутреннего разрушения, он начинает нести потери в перспективах, которые могли бы ожидать его в завтрашнем дне.
Он останавливается в своей профессиональной деятельности; в работе над своим умом и телом; перестает уделять должное внимание детям;
он забывает o терпеливом отношении к окружающим и об обязательности пред Богом, например, в выполнении минимума религиозной практики, и его мирские, а также вечные перспективы начинают видоизменяться,
а на каком-то этапе просто рушатся.
Охваченный скукой и тоской, человек начинает думать о том, «какой он
несчастный» и «сколь нелегкая y него

жизнь», забывая об имеющемся хорошем и проявляя тем самым неблагодарность перед людьми и перед Всевышним, что влечет новые потери в завтрашнем дне. A кто-то старается отвлечься от томительного чувства услаждением себя грехами (спиртным,
ночными клубами или обычным многочасовым времяпровождением перед телевизором), и это удаляет его
от Господа еще дальше.
Через какое-то время он, скорее
всего, опомнится, если не в мирском,
так открыв глаза сознания перед вечным, но на тот момент он может оказаться настолько опустившимся и потерявшимся, что шансов, пусть даже
восстановиться, может быть очень мало. Пока же человек жив, шанс есть. И
нужно помнить, что водоем, превратившийся от «ленивой» неподвижности в болото, не сможет быстро стать
ручьем c кристально чистой водой.
Сказано в Священном Коране:
Если, полностью отдавшись одному делу, ты завершил его, то,
несмотря на утомленность и усталость, сразу и c необходимым вниманием приступай к следующему.
Сура «Аш-Шарх», аят 7
При таком не теоретическом, a
именно практическом подходе к жизни
человек минует сатанинскую пустоту
под названием «скука» и продолжает
путь уже на новом уровне Божественного благословения. Жизнь — это
путь, по которому нужно идти, причем
верно, последовательно, вдумчиво и
рассудительно, несмотря ни на скуку,
ни на печаль. Двигаясь, мы минуем их,
как и многое другое скверное, чего немало в этой жизни, доказав, что веруем не только тогда, когда нам хорошо,
но и тогда, когда нам трудно.

аяты 1-4

“Милосердный — Он научил Корану, сотворил человека, научил
его изъясняться”.
Язык и дар речи — одна из великих
милостей, которыми Аллах удостоил
человека, тем самым возвысив его в
чести над всеми остальными созданиями Аллаха. Ислам разъяснил людям, как они могут поставить себе на
службу этот несравненный дар Божий, и каким образом речь, истекающая из их уст в течение целого дня,
может стать дорогой к желанной добродетели. Ведь большинство людей способны говорить без устали,
и языки их не знают покоя.
Но, внимательно прислушавшись
к их разговорам, вы обнаружите, что
большая часть из того, что говорится, — лишь нескончаемое пустословие или злословие.
“Нет добра во многих из их тайных бесед, — разве кто приказывает милостыню, или доброе дело, или примирение между людьми. И если кто делает это, домогаясь благоволения Аллаха, тому Мы даруем великую награду”.
Сура «Женщины», аят 114
Ислам уделяет особое внимание
содержанию речи и ее стилю, поскольку исходящее из уст любого человека слово свидетельствует о его
интеллектуальном уровне и нравственности, а стиль ведения разговора в группе людей определяет их
общий уровень и то, насколько привилась добродетель в их среде.
Перед тем как обращаться к другим, человек должен задать себе вопрос: “Имеется ли в данном случае
причина, побуждающая к разговору?” Если такая причина действительно находится, то можно говорить. В противном случае будет гораздо лучше промолчать и воздержаться от излишних разговоров тогда, когда в них нет необходимости,
— и это будет одним из актов поклонения, заслуживающим огромного
вознаграждения.
Вот что говорит ‘Абдуллах ибн
Мас‘уд: “Клянусь Тем, помимо Которого нет иного бога, — нет на поверхности земли ничего, более заслуживающего долгого заключения в тюрьме, нежели язык”. (АтТабарани)
А вот что сказал ‘Абдуллах ибн ‘Аббас: “Пять вещей более прекрасны,
нежели вороные строптивые кони:
1. не предавайся беседе о том, что
тебя не касается, — ведь это излишне, и нет того, кто обезопасил бы тебя от бремени (греха)…
2. и не предавайся беседе о том,
что касается тебя, пока не подберешь для этого (подобающее) место, — ведь некто, ведший беседу
о чем-то, его касавшемся, вставил
это в неподобающеедля этого место и был осужден;
3. и не спорь ни с кротким (человеком), ни с глупцом — ведь воистину кроткий (человек) почувствует неприязнь к тебе, и, воистину, глупец
причинит тебе вред;
4. и вспоминай о своем собрате в
его отсутствие так, как было бы любо для тебя, коль он вспоминал (бы)
о тебе; и прощай ему то, что было
бы любо для тебя, коль он прощал
бы это тебе…
5. и действуй, как человек, о котором известно, что он воздает лучшим
и уважаем!..” (Ибн Абу Ад-Дунья).
Мусульманин может воспитать в
себе эти качества, лишь только сумев совладать со своим языком,
набросив на него крепкую узду, которая сможет крепко удержать его
тогда, когда нужно молчать, и будет
управляемой тогда, когда нужно вести разговор.
Тех же, кто пребывает на коротком
поводу у собственного языка, он постепенно доведет до погибели.

Детская страничка
Назови
НАЙДИ СЛОВА
мечеть

Назови мечети и в каких городах
они находятся?
Найди 17 слов, связанных с Исламом. Первый приславший ответ на
электронную почту редакции получит приз.
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Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
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ИКРА ИЗ БАКЛАЖАНОВ ПО-ПЕКИНСКИ (китайская кухня)
Баклажаны – 1 кг
Лук репчатый – 2 шт.
Перец сладкий (болгарский) красный – 2 шт.
Чеснок – 2-3 дольки
Сухой острый красный молотый перец –
половина ч. л.
Паста томатная – 2 ч. л.
Сахарный песок – 1 ч. л.
Соевый соус – 2 ч. л.
Мелко нарезанный укроп и кинза – по 1 ст. л.
Уксус (яблочный и т.п. 5%-6%) – 1 ст. л.
Корица молотая – 1 щепотка
Соль, растительное масло – по вкусу
Репчатый лук нарезать мелкими кубиками,
положить в сковороду с разогретым растительным маслом и при помешивании обжарить до
светло-золотистого цвета.
В обжаренный лук добавить мелко нарезанный сладкий перец, половину ч. л. молотого острого красного перца, перемешать, добавить 2-3 столовые ложки горячей воды, накрыть
крышкой и на небольшом огне тушить 6-7 минут.

Баклажаны очистить от кожицы и нарезать кубиками небольшого размера, положить в глубокую сковороду или в сотейник с небольшим количеством растительного масла. При помешивании, на сильном огне обжарить, после чего
добавить 3-4 ложки горячей воды, немного посолить и тушить на медленном огне 25-30 минут, пока кубики баклажанов не станут совсем
мягкими.
Готовые баклажаны в сковороде размять (раздробить) вилкой, добавить обжаренный с перцем
лук, томатную пасту, сахарный песок и щепотку
молотой корицы, перемешать и на небольшом
огне тушить 4-5 минут.
После этого добавить в икру соевый соус, нарезанный укроп и кинзу, тёртый чеснок, уксус,
тщательно перемешать и тушить ещё 3-4 минуты, при необходимости подсолить.
Готовую икру снять с огня и охладить, при подаче выложить в глубокий салатник, посыпать
сверху нарезанным зелёным луком и украсить
тонкими ломтиками свежего огурца и помидора.

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 2019 г.
6.07 — Читая аяты Корана.
13.07 — Дело всей жизни.
20.07 — Читая аяты Корана
27.07 — Видеолекция.
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