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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной
газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения
пророка Мухаммада с.г.в.)

Поздравляем мусульман с праздником Курбан-байрам!
Пусть Аллах примет наше жертвоприношение и
другие благие дела и дарует благо в обоих мирах!

НЕ ГРУСТИ
ЖАЖДА МЕСТИ — ЯД,
УБИВАЮЩИЙ ДУШУ
А нужно ли добровольно подвергать себя мучениям и возлагать на
душу это тяжкое бремя? Нужно ли затаивать злобу на обидчика или врага и
гореть в её огне час за часом, день за
днём, год за годом?
Прощать обиды нелегко, и это получается не у всех. Но многие люди, к
величайшему сожалению, даже не пробуют. Удивительно: жизнь так коротка
и столько всего нужно успеть, а люди
растрачивают её на вынашивание планов мести. У одного правителя не получилось расправиться со своими врагами, потому что они умерли до того, как
он пришёл к власти и у него появилась
возможность добраться до них. Что
же он сделал? Постарался простить
и забыть? О нет! Он велел разрыть их
могилы и бичевать их останки, потом
распять их, потом сжечь. Он долго не
мог успокоиться, ибо жажда мести
владела его сердцем. Причинил ли он
своим обидчикам боль? Разумеется
нет, ведь они были мертвы и ничего
не чувствовали. А вот он из-за жажды
мести лишился покоя. Чего же он
добился, стараясь утолить её?
Ответ очевиден.
Каждый из нас иногда гневается, злится, обижается. Но
разумный человек, и особенно
верующий, понимает, что ненависть и злоба не приносят
счастья и покоя, а напротив, отравляют жизнь. Прощая ради
Всевышнего, гася огонь злобы в
своей душе, человек чувствует
облегчение. Более того, человек
не может быть по-настоящему
счастливым, если он постоянно мысленно возвращается в
прошлое, вновь и вновь переживая нанесённые ему когда-то обиды и неприятные эпизоды из своей жизни. Ведь
в душе его не будет спокойствия, а душевный покой — непременная составляющая счастья.
А если проявить великодушие?
Попробовать простить и забыть?
Оставить прошлое в прошлом, чтобы
оно не омрачало настоящее и не портило будущее? Какую пользу приносит
месть?
Жизнь мстительного человека безрадостна, потому что он обретает покой, только когда отомстит обидчику.
Но ведь месть может и не удаться, да
и вернётся ли в душу покой даже после
отмщения?
Всевышний Аллах, перечисляя качества искренне верующих, упомянул
умение сдерживать гнев, прощать и
проявлять снисходительность и великодушие. Всевышний Аллах сказал:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого
равна небесам и земле, уготованному
для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают людей.
Воистину, Аллах любит творящих добро»
Сура «Семейство Имрана»,
аяты 133–134
«Прояви снисходительность, вели

творить добро и отвернись от невежд»
Сура «Преграды», аят 199
«Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете,
чтобы Аллах простил вас? Аллах —
Прощающий, Милосердный»
Сура «Свет», аят 22
Всевышний Аллах указывает нам в
Своей Книге на то, что лучше для нас.
БУДЬ САМИМ СОБОЙ
Человек в своей жизни проходит три
этапа: подражание, выбор и инициатива.
Если говорить о подражании, то, переходя границы разумного, оно становится
губительным для человека, поскольку
заставляет его личность растворяться в личности другого. Он перестаёт
быть самим собой. Причиной подражания становится восхищение кем-то или

сильная любовь к кому-то. Эти чувства
могут довести до того, что человек начнёт подражать другому во всём, даже
в походке, манерах и жестах. Он будет
стараться ходить, как он, говорить, как
он, так же смеяться, так же двигаться,
так же одеваться, — словом, он будет
стараться ни в чём не отличаться от
объекта подражания. Делая это, человек убивает себя, свою личность.
Такие люди достойны жалости и сочувствия. Они бездумно меняют себя в
угоду кому-то и, вместо того чтобы развиваться и идти вперёд, стоят на месте
или двигаются назад в своём развитии.
Они отказываются от своего голоса,
заменяя его чужим, они отказываются
от своей походки, переиначивая самих
себя. Если бы они подражали другим в
том, что похвально и полезно, и перенимали бы у них достойные качества,
украшающие человека и возвышающие его: полезное знание, благородство
души, кротость, щедрость, великодушие
и так далее! Но нет, они подражают чужому голосу, жестам и походке.
Люди созданы разными. Каждый
человек уникален, и у каждого свой
путь. Всевышний Аллах пожелал, чтобы люди отличались друг от друга. Они
могут быть в чём-то похожи, но не могут быть абсолютно одинаковыми. Так
почему же мы стараемся походить на
кого-то?
«Неужели ты не видишь, как Аллах

ниспосылает с неба воду, посредством которой Мы взращиваем плоды
различного цвета. В горах также есть
различные тропы — белые, красные и
совершенно чёрные. Люди, животные
и скот также бывают различного цвета»
Сура «Фатыр», аяты 27–28
Голос человека по-настоящему
красив тогда, когда он отличается от
голосов других, выделяясь на их фоне.
И человек по-настоящему прекрасен
тогда, когда он представляет собой
отдельную, уникальную личность со
своими особенностями, а не чью-то
копию. Копия, как известно, всегда
хуже оригинала.
«Среди Его знамений — сотворение
небес и земли и различие ваших языков и цвета [кожи]. Воистину, в этом —
знамения для обладающих знанием»
Сура «Румы», аят 22
АЛЛАХ МОЖЕТ ВСЁ
Ибрахим
(мир
ему)
сказал:
«Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!», и огонь, в который его бросили, не причинил ему вреда. В этот момент к нему явился
Джибриль и спросил его: «Нужно
ли тебе от меня что-нибудь?»
Ибрахим ответил: «От тебя ничего — только от Господа!»
Согласно законам нашей
Вселенной огонь сжигает, а в
море человек может утонуть.
Но эти законы установил во
Вселенной Всевышний Аллах,
и Он же может изменить их или
временно остановить их действие, если пожелает.
Муса, увидев перед собой
море, а позади себя — войско
фараона, сказал: «Нет! Поистине,
со мной — мой Господь, Который укажет мне верный путь!», и море расступилось перед ним и его народом,
а потом снова сомкнулось, поглотив
фараона вместе с его войском.
И когда Посланник Аллаха с.г.в.
укрылся в пещере вместе с Абу
Бакром, Всевышний Аллах послал
голубя, который свил гнездо у самого входа в пещеру, и паука, который
затянул своей сетью вход в пещеру.
Искавшие Посланника Аллаха с.г.в.
язычники, увидев гнездо голубя и сеть
паука, решили, что Мухаммад с.г.в. не
мог войти в пещеру, и не стали искать
его там.
Это означает, что чудо возможно и
Всевышний Аллах, если пожелает, может помочь Своему рабу и указать ему
выход из любой ситуации.
Всевышний Аллах может всё. Осо
знание этого вселяет в душу человека
спокойствие и надежду на лучшее.
Всевышний окружает нас Своей
заботой и милосердием. Он помогает нам в трудную минуту, спасает
нас, когда нам угрожает опасность,
облегчает наше положение, когда мы
сталкиваемся с трудностями. Как бы
ни сгустились тучи, Всевышний Аллах,
если пожелает, может рассеять их в
мгновение ока. Помни об этом и не
грусти!
«Аллах оберегает лучше. Он —
Милосерднейший из милосердных».

Новости
ХАДЖ СМОГУТ СОВЕРШИТЬ
23,5 ТЫС. РОССИЯН
В этом году Хадж смогут совершить более 23 тыс. россиян. Об этом
сообщил первый заместитель председателя Совета муфтиев России
Рушан-хазрат Аббясов в ходе видеомоста Москва - Симферополь Казань, посвященного началу паломничества.
«В этом году общая квота российских мусульман составит 23 тыс. 500
мест», - сообщил Аббясов. Он также отметил, что квота для РФ была
дополнительно увеличена на 3 тыс.
человек по сравнению с другими
странами из-за большого числа желающих совершить паломничество.
В 2016 году квота составляла 16
тыс. человек. Ранее сообщалось, что
в этом году хадж совершат 17 тыс.
российских мусульман.
Перед началом Хаджа больше
половины российских паломников
посетили специальные обучающие
лекции, сказал Аббясов.
ГЛАВА СОЮЗА МУСУЛЬМАНОК
РОССИИ УДОСТОЕНА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
Председатель
общероссийской общественной организации
«Союз мусульманок России» Наиля
Зиганшина награждена престижной
международной премией имени царицы Гаухаршад в Иране.
В стране прошел международный
конкурс среди мусульманок, осуществляющих активную общественную деятельность.
В этом году награды удостоились
всего 8 женщин со всего мира. Среди
них – по одной активистке из России,
Нигерии и Ирака, а также 5 конкурсанток из Ирана. Из 20 претенденток
по результатам голосования членов
жюри Наиля Зиганшина получила наибольшее количество голосов.
Премия названа в честь тюркской царицы Гаухаршад. Ежегодно ее
присуждают активисткам, которые
стремятся посвятить жизнь служению своему народу.
МАРАТ БАШАРОВ СНЯЛСЯ
В ФИЛЬМЕ «МУЛЛА»
Марат Башаров снялся в фильме «Мулла» по одноименной пьесе
Туфана Миннуллина о возрождении
нравственности, пробуждении религии в татарской «постколхозной»
деревне.
«Я считаю, что это великая история. Отказаться от участия в ней
было бы большой глупостью. Я очень
рад, что кино в Татарстане возрождается. Я приложу все силы, чтобы
показать не только стране, но и миру,
что мы – татары умеем и снимать
кино, и сниматься в нем. Это отличный способ показать нашу культуру.
Если мне в дальнейшем предложат
роль на татарском языке, я с радостью соглашусь и подтяну знания», —
цитирует актера агентство Tatpressa.
Творческая команда проекта планирует представить киноленту для
конкурсной программы Казанского
международного фестиваля мусульманского кино в 2018 году.
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ПОСТУПОК МУСУЛЬМАНИНА
ВЫЗВАЛ ВОСХИЩЕНИЕ В ИСПАНИИ
Мусульманин алжирского происхождения стал героем испанской
прессы после того, как вернул найденную сумку с огромной суммой денег.
Алжирец Хавари Саадини, проживающий в Испании с 2001 года, обнаружил бесхозную сумку на улице
города Пальма-де-Мальорка.
В сумке находились деньги и ценные вещи на общую сумму 77 000
евро, как позже оценила полиция.
Саадини очень удивился такой находке и без промедления отнес сумку
в ближайший полицейский участок.
Как оказалось, сумка принадлежала
37-летней уроженке Румынии, сотруднице агентства недвижимости.
Алжирца в местных СМИ назвали
героем за то, что в такое непростое
время он с готовностью вернул найденные на улице деньги владельцу.
Сам Хавари Саадини не видит в своем
поступке ничего чрезвычайного – по
его словам, он действовал инстинктивно, ведь исламское воспитание
не позволило бы ему присвоить чужое
имущество.
104-ЛЕТНЯЯ ПАЛОМНИЦА
ПОСТАВИТ РЕКОРД
В субботу, 26 августа, в Саудовскую
Аравию прибыла самая пожилая паломница из Индонезии. 104-летняя
Мария Маргани Мухаммед, как ожидается, станет самой старшей из совершающих в этом году Хадж паломников.
Уникальную гостью из Индонезии
встречали в международном аэропорту Джидды высокопоставленные
представители министерства культуры и информации, а также руководство индонезийской хадж-миссии
в королевстве. Пришли встречать
104-летнюю паломницу и саудовские
телеканалы.
По словам самой Марии, она очень
рада побывать в Саудовской Аравии
и высоко ценит то, насколько в королевстве обустроили и облегчили паломничество.
Состояние здоровья Марии по
прибытии в Джидду проверили медработники.
Стоит отметить, по состоянию на
25 августа в Саудовскую Аравию прибыли 1,705 млн. паломников.
БИБЛИОТЕКА В ФОРМЕ КНИГИ
ПОЯВИТСЯ В ДУБАЕ
Представители муниципалитета
Дубая посетили участок площадью 66
тыс кв.м, на котором возводится новая достопримечательность — библиотека Mohammad Bin Rashid Library.
Стоимость проекта оценивается в миллиард дирхамов ($272 млн).
Здание будет иметь форму открытой
книги и состоять из главного здания с
подвалом, цокольным этажом и семи
этажей, а также центрального склада
для книг.
Библиотека также будет включать
в себя центр по сохранению и восстановлению книг, рукописей и документов, музей редких артефактов из коллекции семьи Аль-Мактум и музей,
посвященный наследию и истории
человеческой цивилизации.
Проект будет разделен на 10 специализированных библиотек, в которых будут храниться 1,5 млн печатных книг, 2 млн цифровых и миллион
аудио-книг.
Его открытие запланировано на
середину 2018 года.
Ожидается, что библиотеку будут
ежегодно посещать 42 млн человек.
Проект был объявлен шейхом
Мухаммедом в честь Года чтения,
которым по инициативе президента
Арабских Эмиратов стал 2016 год.

История Ислама:

ПРАВЕДНЫЕ ХАЛИФЫ

Второй праведный халиф Умар
ибн аль-Хаттаб

Умар ибн аль-Хаттаб (ум. в 23/644) –
ближайший сподвижник и друг Пророка
Мухаммада с.г.в., выдающийся общественный и политический деятель, 2-й
праведный халиф. Родился ок. 585 г.
в Мекке. Отец – Хаттаб ибн Нуфайль,
мать – Хантама. Был пастухом, затем
занялся торговлей, стал влиятельным
человеком в Мекке. Его часто приглашали для разрешения различных конфликтов между племенами.
Умар обладал суровым характером
и первое время занимал непримиримую
позицию по отношению к мусульманам.
Он решил убить пророка Мухаммада
с.г.в. за то, что тот призывал народ
отойти от веры предков, но узнал, что
его сестра и зять также приняли Ислам
и застал их за чтением Корана. Он избил
их, но заинтересовался аятами Корана,
прочел их, уверовал и принял Ислам.
При этом отказался исповедовать
веру втайне, и сразу после принятия им
Ислама мусульмане впервые совершили коллективную молитву около Каабы.
Умар находился рядом с Пророком
(мир ему и благословение) и обеспечивал
его защиту. Хиджру совершил открыто.
В мединский период жизни пророка
Мухаммада с.г.в. Умар активно участвовал во всех делах общины, участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке,
Хайбаре и в других сражениях, стал
одним из лидеров мусульманского государства. В правление Абу Бакра был
его главным помощником. Перед смертью Абу Бакр завещал Халифат Умару.
В 13/634 г. Умар стал халифом; все мусульмане единогласно поддержали его.
Умар был последовательным продолжателем дела Пророка Мухаммада
с.г.в. и Абу Бакра. Его незаурядные личные качества, талант, умелое управление государством привели к великим
успехам Халифата.

Власть Халифата распространилась
на Ближний Восток, Иран, Египет и часть
Сев. Африки. Благодаря этим победам
население всех этих регионов ознакомилось с Исламом. В распространении
Ислама и превращении его в мировую
религию Умар сыграл исключительную
роль. Был знатоком хадисов и мусульманского права (фикха), толкователем
Корана.
Убит в результате заговора персидским рабом Фирузом (Абу Лулу) в месяце Зульхиджа 23/644 г. во время руководства утренней молитвой. Перед
смертью успел отдать распоряжение о
созыве Совета для выбора нового халифа.

Третий праведный халиф Усман
ибн Аффан

Усман ибн Аффан (575–35/656) –
выдающийся политический и общественный деятель, 3-й праведный халиф,
родственник и сподвижник Пророка
Мухаммада с.г.в. Усман был одним из
первых принявших Ислам. Его дядя
Хакам ибн Абу аль-Ас попытался заставить племянника вернуться к языческой
вере предков, но безрезультатно. Усман
женился на дочери Пророка Мухаммада
с.г.в. Рукаййе (возможно, еще до начала
пророческой миссии Мухаммада с.г.в.).
От этого брака у Усмана родился сын
Абдуллах, умерший во младенчестве.
В период гонений на мусульман Усман с женой эмигрировали в
Эфиопию, затем он попытался вернуться в Мекку, вместе с другими мусульманами совершил хиджру (переселение) в Медину. Там принимал активное
участие в становлении мусульманского
государства, во всех сражениях, кроме
битвы при Бадре (из-за смерти жены;
но Пророк Мухаммад с.г.в. счел Усмана
принявшим участие в сражении и выделил ему часть трофеев). Затем Усман
женился на другой дочери пророка

Мухаммада с.г.в. – Умм Кульсум, из-за
чего его стали называть Зу’н-Нурайн
(«обладатель 2-х светил»).
В 6 г. х. при совершении малого паломничества Усман был парламентером к мекканцам; из-за его запоздалого возвращения распространился слух
о его смерти, что привело к обострению
ситуации и в конечном итоге к подписанию Худайбинского договора.
Усман был состоятельным человеком, оказывал мусульманам материальную поддержку, покрыл большую
часть затрат при походе мусульманской
армии на Табук. Находился рядом с
Пророком с.г.в. во время Прощального
хаджа.
В период правления халифов Абу
Бакра и Умара Усман активно поддерживал их и оказывал им помощь. После
покушения на Умара в 23/644 г. по его
распоряжению вошел в состав «Совета
шести» и был избран халифом.
Как правитель стал продолжателем
дела Пророка Мухаммада с.г.в. и первых халифов. Во время его правления
была создана специальная комиссия по
окончательной редакции Корана и размножены его экземпляры.
В период правления Усмана продолжались войны с внешними врагами
Халифата и расширение его границ: был
разгромлен Сасанидский Иран, присоединены Кипр, территории Сирии и Сев.
Африки.
В конце правления Усмана в
Халифате осложнилась внутриполитическая обстановка; возникли мятежные группировки, недовольные злоупотреблениями некоторых наместников
провинций. Антигосударственная пропаганда привела к открытому мятежу.
Усман отказался выполнить предъявленные требования мятежников. 18
Зульхиджа 35 г. х. заговорщики напали
на Усмана и убили его. В момент смерти
ему было 82 года.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ЛЕТА-2017
На территории мечети «Ас-Салям» села Татарская Каргала
подходит к концу детский мусульманский лагерь для девочек. Многие посещающие его приходят сюда не первый год.
Девочки все лето ждали этих дней. Каждый день лагеря расписан чуть ли не по минутам. Утро начинается бодро: зарядка
на свежем воздухе. Затем - питательный завтрак. И вперед –
получать знания! До обеденного намаза проводятся занятия
по акыде, фикху, ахляку, сире пророка с.г.в., уроки творчества. Интересным нововведением стало добавление видеочаса, где дети смотрят полезные видеофильмы, мультфильмы
воспитательного характера. После активных игр, вкусного
обеда и обеденного намаза, юных мусульманок ждет увлекательное мероприятие - каждый день новое. Всеми любимые
«Остров сокровищ», «Поле чудес» и «А ну-ка, мусульманка!»,
кулинарный конкурс татарских национальных блюд, традиционные ежегодные выезды на природу и в город : посещение
музея под открытым небом военной техники «Парк победы»
и парка аттракционов «Тополя», и, конечно же, обед халяль в
кафе «Салям».
2017 год обьявлен годом экологии в России, и в лагере не
обошли эту тему стороной. Третий день лагеря был объявлен
днем экологии. Дети и вожатые рисовали плакаты и иллюстрировали хадисы о бережном отношении к природе, мастерили наряды из подручного материала, принимали участие
во всевозможных викторинах, придумывали слоганы к постеру с изображением экологической социальной рекламы.
Помимо этого, были конкурсы рисунков на свободную
тему, дети учились дарить друг другу подарки и получать их,
писали послание самим себе для «Капсулы времени», которую зарыли в «тайном» месте,а специально приглашенные
гости украшали руки и лица девочек арабскими рисунками
«Мехенди» и аквагримом : насыщенная программа закружила всех участников лагеря, не давая заскучать или утомиться
от однообразия.
Мы просим Всевышнего, чтобы знания, полученные детьми, нашим подрастающим поколением, стали полезными, и
чтобы эти дни были одними из самых благословенных! Пусть
Аллах воздаст благом в обоих мирах всем организаторам и
помощникам за эти незабываемые дни, за полученные и
подкрепленные знания, и за то, что подарили детям радость
творчества!

СУННА

начинать справа

Обязательно ли входить в мечеть с правой
ноги? Не обязательно, но лучше будет войти
именно с правой. Подчеркну, заходя в мечеть
с левой ноги, человек греха не совершает,
правил входа в мечеть не нарушает.
В Своде хадисов имама аль-Бухари передаются слова ‘Аиши: «Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) любил
все делать справа [начинал справа], насколько это было возможно. Во всем. Во время
приобретения ритуальной чистоты [совершая, например, малое или полное омовение],
причесываясь и надевая обувь».
В комментарий к хадису аль-Бухари говорит, что Ибн ‘Умар входил в мечеть с правой
ноги и выходил с левой. Тему, в которой великий имам привел упомянутый хадис, он назвал «Вхождение в мечеть с правой ноги (начинать справа, входя в мечеть и в другом)».
Приведу другие хадисы, говорящие о желательности начинать все хорошее справа.
‘Аиша передала: «Посланник Божий (да
благословит его Господь и приветствует) правую руку использовал для чистоты [в процессе омытия тела для приобретения ритуальной
чистоты делал акцент на правую руку] и для
пищи [левая при этом помогает, но именно
правой следует класть пищу в рот], а левую
— для уборной [именно ею необходимо подмываться] и всего нечистого [к чему обычно
относят сморкание, сплевывание]» . То есть
во всем чистом следует использовать правую
руку (левая лишь помогает), а во всем нечистом — левую (правая помогает).
Пророк Мухаммад (да благословит его
Всевышний и приветствует) сказал: «Если

Сообщается,
что Абу Хурейра
(да будет доволен им Аллах)
сказал: «Я слышал, как Пос
ланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Поистине, в тот
день, когда Аллах создал милосердие, Он
создал его из ста частей, оставив девяносто девять частей у Себя и ниспослав
одну часть всем Своим созданиям, и если
бы неверующему было известно обо всём
милосердии, которое имеется (в запасе) у
Аллаха, он не терял бы надежду на Рай, а
если бы верующему было известно обо
всех видах мучений, которые имеются (в
запасе) у Аллаха, он не считал бы, что находится в безопасности от Огня!»
Аль-Бухари

Хадис

Человек должен установить в своей душе равновесие между страхом перед Аллахом и надеждой на Его милость.
Равновесие не означает, что того и другого
должно быть поровну, но это должно быть
наилучшее соотношение, наиболее благоприятно влияющее на жизнь человека,
вносящее в нее гармонию.
Всевышний
Аллах
установил
во
Вселенной гармонию, но при этом Он
сделал так, что вода занимает 71%, а
суша – 29%. Нарушает ли это существующую гармонию? И является ли это изъяном
и недостатком?
Конечно же, нет. Это и есть равновесие
и гармония. Ведь известно, что именно такое соотношение идеально подходит для
всего живого на земле. Если бы, например, воды стало меньше, выпадало бы
меньше дождя, разрослись бы пустыни,
климат стал суше, поднялась бы температура и т.д. Так что равновесие – это отдавать каждой стороне то, что она заслуживает, без излишества и уменьшений.
И гармония между страхом и надеждой не всегда означает, что их должно быть поровну. Все зависит от человека. Некоторые люди меняются к лучшему,
если страх в их душах преобладает над
надеждой. А другим для этого необходимо
преобладание надежды над страхом. А кому-то помогает исправиться равное соотношение страха и надежды.
Самое главное – чтобы человек придерживался прямого пути, старался соблюдать веления Аллаха, и это лучшее доказательство того, что в его душе установилась
гармония между страхом и надеждой. Если
же человек свернул с этого пути, понадеявшись на милость Аллаха и считая, что
Аллах все ему простит, то это недуг, кото-

кто-либо из вас надевает [обувь], то пусть начинает с правой ноги. А если снимает [обувь],
то пусть начинает с левой. Пусть на правую в
первую очередь надевается и в последнюю
очередь снимается» (хадис от Абу Хурайры.
См.: аль-Бухари М. «Сахих аль-бухари»).
Пророк Мухаммад (да благословит его
Всевышний и приветствует) также сказал:
«Если одеваетесь [надеваете одежду] или
совершаете омовение (вуду’), то начинайте
справа». (Хадис от Абу Хурайры. См.: Абу Дауд
С. «Сунан аби дауд» хадис № 4141, «сахих»).
На основе упомянутых хадисов мусульманские ученые говорят о желательности
(мустахаб) совершения всего положительного (того, что заслуживает уважения и почтения) справа: малое омовение и полное, таяммум, надевание одежды и обуви, вхождение
в мечеть, чистка зубов и стрижка ногтей,
прием пищи и питье, рукопожатие, выход
из туалета и все остальное, где может быть
уместно применение данной сунны.
А вот акцент на левую руку и левую сторону уместно делать в следующих случаях:
высмаркивание, сплевывание слева от себя
(а лучше в салфетку или платок), вхождение
в туалет, выхождение из мечети, снятие одежды и обуви. Также подмываться следует
левой рукою.
Великий имам ан-Навави говорил: «Кано
ническим правилом на постоянной основе
является желательность (мустахаб) начинать справа все то, что относится к уважению (почтению) и украшению. А то, что напротив, — слева».
Автор – Шамиль Аляутдинов

рый нужно лечить напоминанием о том,
как страшно и мучительно наказание
Всевышнего Аллаха. А если он отклонился
от прямого пути из-за слишком сильного
страха перед Аллахом, то есть он считает,
что у него слишком много грехов и Аллах
все равно его уже не простит, то этот недуг нужно лечить напоминанием о милости Всевышнего Аллаха.
Воспитатель и любой человек, призывающий к Исламу, должен быть очень
наблюдательным и тонко чувствовать
людей. Тогда ему будет легче определить
«лечение», необходимое для того, чтобы
восстановить равновесие, помогающее
человеку придерживаться золотой середины.
Надежда на милость Всевышнего
Аллаха, если к ней не примешивается
страх перед Его наказанием, приводит человека к лени, ослушанию Аллаха и обольщению безграничностью этой милости.
Точно также и один только страх приводит человека к категоричности в религии
или к тому, что он отчаивается в милости
Всевышнего Аллаха и вообще перестает
что-либо делать. И то, и другое – средства Сатаны, с помощью которых он вводит
человека в заблуждение.
Поэтому в Коране почти всегда за
упоминанием о милости Всевышнего
Аллаха следует упоминание о Его наказании или наоборот, чтобы это равновесие сохранилось в душе мусульманина,
и он не отклонялся от прямого пути.
Сказал Всевышний:
«Сообщи Моим рабам, что Я –
Прощающий, Милосердный, но наказание
Мое – наказание мучительное»
Сура «Аль-Хиджр», аяты 49-50
Так же и хадис, который мы описываем. В нем милость Аллаха упоминается
рядом с Его наказанием, чтобы одно из
них не перевешивало другое в сознании
мусульманина.
Соотношение между страхом и надеждой различно в здравии и благополучии
и когда человек находится при смерти.
Страха должно быть больше при жизни и
меньше перед смертью. Это и есть смысл
слов Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует): «Пусть один из вас, умирая, обязательно ожидает от Аллаха только благого». (Аль-Бухари)
Преобладание страха над надеждой
в течение жизни побуждает человека к
действию: боясь наказания и желая спастись от Огня, он спешит совершать благие дела. А когда к человеку приходит
смерть, это означает, что прошло время
трудов, и теперь должна преобладать
надежда.
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Сура

Аль-Мульк
аят 15

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной.
Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к
Нему вы явитесь после воскрешения».

Комментарий
Всевышний Аллах сделал человека наместником на земле и поручил
ему заботиться и распоряжаться ею. Он должен трудиться не покладая
рук и преодолевать трудности ради ее возделывания, преображения,
процветания и поддержания на ней жизни, как того желает Истинный
Владелец Вселенной и всего, что в ней есть – Аллах. Всевышний Аллах
сказал:
«Он сотворил вас из земли и повелел вам преображать ее»
Сура «Худ», 61
Преображать землю – обязанность человека и мусульмане должны
преображать землю и делать все, что в их силах для того, чтобы мир процветал.
И Аллах облегчил человеку пути, ведущие к процветанию и преображению земли. Так, Всевышний побуждает человека к экономической активности и к труду, чтобы он был деятельным членом общества, заботящимся как о собственном благе, так и о благе других.
Верующий человек, вступая на путь осуществления этого, понимает,
что имущество – средство, а не цель, и для того, чтобы оно приносило
плоды и было благом, его следует приобретать дозволенным способом,
не нарушая права других людей. Имущество нужно расходовать на дозволенное и на то, что велит Ислам. Его обладатель не должен гордиться
им и забывать о милости, которую оказал ему Всевышний. При этом он
обязан пользоваться благами этой жизни умеренно, не превозносясь на
земле и не творя на ней нечестие, должен стараться избегать материальных богатств, сопровождаемых духовной бедностью, и дурного конца, подобного концу Каруна (Корея), историю которого Всевышний Аллах
описывает в Коране.
У Каруна, жившего во времена фараона, было столько богатства, что
ключи от его сокровищниц не могли унести несколько сильных мужчин,
и это богатство сделало его сильной, значимой личностью в социальном
и экономическом плане, и никто не упрекал его за это. Его просили об
одном: чтобы он помнил источник этой милости, и чтобы посредством
своего богатства и знания стремился к миру вечному, а не только наслаждался миром этим. Однако он избрал путь высокомерия и несправедливости и отказался признавать милость Творца. Он забыл о благах,
дарованных ему Всевышним, и о том, что Он один распоряжается всем.
Согласно Корану, возгордившись, Карун сказал:
«Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю».
Сура «Аль-Кысас», аят 78
Это слова обольщенного человека, который видит лишь свои заслуги.
Результатом же стало то, что по воле Аллаха он вместе со своим домом
и всем богатством провалился под землю. С ним случилось то, чего не
пожелал бы для себя ни один разумный человек.
Деловой человек, исповедующий Ислам, не смотрит на свое имущество так, как смотрел Карун. Он не считает, что все, что у него есть, он
приобрел благодаря только своим талантам и способностям, и над его
богатством никто не властен. И он не думает, что Всевышний превознес
его над остальными посредством этого богатства благодаря его знанию
и заслугам. Он не считает, что у него есть право проявлять высокомерие из-за этого богатства, купаясь в роскоши и взирая на других свысока. Мусульманин верит, что Всевышний Аллах – Тот, Кто дал ему силы и
возможности для приобретения знаний и труда, и даровал ему здоровье,
благодаря чему он сумел скопить свое богатство. Воистину, без милости Всевышнего он остался бы ни с чем. Мусульманин знает, что Аллах
одаряет богатством людей не потому, что Он доволен ими или же желает
превознести их над остальными, поскольку в этом случае Он не уничтожил бы богачей, живших в древности и превосходивших его размером
своего имущества. Поэтому богатство не может служить доказательством того, что Аллах доволен его обладателем Поистине, Всевышний дает
одним и забирает у других, увеличивает удел и уменьшает его, принижает
и возвышает, и все это Он делает по Своей воле, и Он дарует удел не за
достоинства и уменьшает удел не за беспечность и не из-за того, что Он
недоволен человеком.
Вера делового человека, исповедующего Ислам, в наместничество
человека на земле воспитывает в нем понимание того, что имущество
дается во временное пользование, и рано или поздно его придется вернуть подобно тому, как сам он приходит в этот мир на время, а потом
возвращается к своему Создателю. Аллах вверил ему это имущество для
того, чтобы он распоряжался им согласно воле Того, Кому оно принадлежит на самом деле, то есть Одного лишь Всевышнего Аллаха, Царя царей.
Всевышний спросит его о том, что он делал с этим имуществом. Пусть же
он поразмышляет о Словах Всевышнего:
«…и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы
будете поступать»
Сура «Преграды», аят 129
А также о Его Словах:
«Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать»
Сура «Йунус», аят 14
И пусть он помнит слова Пророка с.г.в.:
«Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться
другие люди, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху
с мольбами за него»
Муслим
Таким образом, человек, исповедующий Ислам, гонит обольщение
прочь от своего сердца, стремится извлечь пользу из всего того, что подчинил ему Всевышний во Вселенной, использует свой разум, знания и
волю для того, чтобы пользоваться ее благами и приумножать их.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

МЕСЯЦ:

МЕСЯЦ
ЗУЛЬХИДЖЖА
СОБЫТИЯ
СЕНТЯБРЬ * МУХАРРАМ
1439

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10

Джум’а

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

22
23

2
3

24
25
26
27
28
29
30

4
5
6
7
8
9
10

КОРБАН
БӘРӘМЕ

1.Утренний

2.

рассвет восход

полуденный

(кояш
чыга)

(ирта)

(ойля)

05:01 06:31 13:34

05:03
05:04
05:06
05:07
05:09
05:11
Джум’а 05:12
05:14
05:16
05:17
05:19
05:20
05:22
Джум’а
05:24
05:25
05:27
05:28
05:30
05:32
Яна 1439нчы һиҗри 05:33
Джум’а
05:35
05:37
05:38
05:40
05:41
05:43
05:45
Джум’а
05:46
АШУРА
05:48

ТӘШРИКЪ
КӨННӘРЕ

3.

4.

5.

после- закатный ночной
полуденный
(икенде) (ахшам)
(ясту)

17:59

20:06

21:47

06:33 13:34
06:34 13:33
06:36 13:33
06:37 13:33
06:39 13:32
06:41 13:32
06:42 13:32
06:44 13:31
06:46 13:31
06:47 13:31
06:49 13:30
06:50 13:30
06:52 13:30
06:54 13:29
06:55 13:29
06:57 13:29
06:58 13:28
07:00 13:28
07:02 13:28
07:03 13:27

17:57
17:56
17:54
17:52
17:50
17:48
17:46
17:45
17:43
17:41
17:39
17:37
17:35
17:33
17:31
17:29
17:28
17:26
17:24
17:22

20:04
20:02
19:59
19:57
19:55
19:52
19:50
19:48
19:46
19:43
19:41
19:39
19:36
19:34
19:32
19:29
19:27
19:25
19:22
19:20

21:44
21:41
21:39
21:36
21:33
21:30
21:28
21:25
21:22
21:20
21:17
21:14
21:12
21:09
21:06
21:04
21:01
20:59
20:56
20:53

07:05 13:27
07:07 13:26
07:08 13:26
07:10 13:26
07:11 13:25
07:13 13:25
07:15 13:25
07:16 13:24
07:18 13:24

17:20
17:18
17:16
17:14
17:12
17:10
17:08
17:06
17:04

19:18
19:15
19:13
19:11
19:08
19:06
19:04
19:02
18:59

20:51
20:48
20:46
20:43
20:41
20:39
20:36
20:34
20:31

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

1 сентября – КУРБАН БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА)
1- 4 сентября – праздничные дни Ташрик (ИД АЛЬ-АДХА)
21 сентября – начало нового 1439 года по хиджри.
30 сентября – день Ашура или День поминовения пророков и посланников
Всевышнего, мир им.

c

c

Кухня народов мира
САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ
СО СЛИВКАМИ

Взбитые сливки - 100 г
Огурцы - 5–6 шт.
Зелень петрушки, кинзы
Соль по вкусу
Огурцы очистить от кожуры, нарезать тонкими кружочками, посолить и
оставить на 15 минут. Затем промыть
холодной водой, положить в салатницу, заправить взбитыми сливками и
поставить в прохладное место на 1,5
часа. Подать к столу, украсив зеленью
кинзы и петрушки.

ШАШЛЫК ПО-КАЗАХСКИ
Баранина (корейка) - 500 г
Лук репчатый – 2 шт.
Лимон – 1 шт.
Бараний жир - 1 ст. л.
Тархун – 1 веточка
Зелень кинзы
Красный молотый перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
Баранью корейку нарубить кусками
весом по 30–40 г, посолить, поперчить,
сбрызнуть лимонным соком, добавить
нарезанный кольцами лук, лимонную
цедру, перемешать и оставить в прохладном месте на 6–8 часов. Затем
мясо и кольца лука нанизать на шампуры и обжарить над раскаленными углями, периодически смазывая бараньим
жиром и поливая маринадом. Подать к
столу, посыпав мелко нарезанной зеленью кинзы и тархуна.

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся
в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Z

Темы лекций на сентябрь 2017 г.:
2.09 – Гостеприимство это одно из качеств верующего.
9.09 – А разве не поминанием Аллаха успокаиваются
сердца?
16.09 – Читая аяты Корана.
23.09 – Наука и религия не разделимы
30.09 – Видеолекция.
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

Адрес редакции/издателя: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Z

Детская страничка

Пропущенный намаз
Я заигрался во дворе
И пропустил намаз.
Перед Аллахом стыдно мне –
Такое в первый раз.
Дедуля, мама, две сестры
И ангелы стоят.
Всевышний смотрит на ряды,
А где же я?
И это аср был – намаз,
Важней какого нет!
Случилось это в первый раз,
С тех пор, как мне семь лет.
Темнеет. Стыдно одному
На коврике стоять.
Но надо Богу моему
Долг всё-таки отдать.
Перед закатом слуг своих
Зовет к Себе Аллах.
Он о молитвах спросит их

И о делах.
И что же ангел обо мне
Творцу сказал?
Прости, Всевышний, во дворе
Али гулял…
Перед Аллахом я стыжусь
За свой намаз.
Прости, Господь мой!
Я клянусь, в последний раз!
Дневник Али Богданова.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ
Перед совершением праздничного намаза следует совершить гусуль – полное омовение всего тела.
Собираясь на праздничный намаз,
необходимо устранить изо рта неприятные запахи (табака, лука, чеснока и
т.п.) Мусульманин должен одеть лучшую, нарядную одежду. Желательно
использовать благовония (лучше – не
содержащие спирта).
Праздничный намаз может совершаться как в мечети, так и вне ее, но
всегда совершается коллективно (джамаатом). Хорошо, если идя к месту намаза, мусульманин будет произносить
такбир: “Аллаху акбар, Аллаху акбар,
ля иляха илль-Аллаху уа-Аллаху акбар,
Аллаху акбар уа лилляхиль-хамду”.
По указанию пророка (с.г.в.) в
праздничном намазе могут участвовать мужчины и женщины всех возрастов.
Время совершения намаза Ид альадха (Курбан-байрам) – с момента
подъема солнца на величину копья до
полудня.
В начале праздника произносится
вагаз (проповедь). Затем совершается праздничный намаз. По сравнению
с другими намазами “азан” и “камат”
не произносятся, дополнительные (нафель) молитвы не совершаются.
Имам (мулла), проводящий торжественную церемонию, объясняет порядок чтения намаза:
1. Ният (намерение).
2. Такбир “Аллаху акбар!” – 1 раз.
3. “Сана”
4. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза
и каждый раз руки поднимаются до
уровня ушей.
5. Агузу…, бисмилля…, сура “Фатиха”
и одна из сур Корана.
6. Рукуг, кыям, сажда.
7. Сура “Фатиха” и одна из сур
Корана.
8. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза
и каждый раз руки поднимаются до
уровня ушей. На 4-й такбир совершается рукуг.
9. Кыям, сажда, аттахият, салават.
10. Салям (намаз завершен).
11. Ду’а.
По окончании намаза читается хутба на арабском языке, состоящая из
двух частей. Между ними имам сидя
читает ду’а. После хутбы читаются

аяты из Корана, возносится молитва
Всевышнему о прощении грехов, вознаграждении за пост, благие дела и о
благополучии в обоих мирах.
Праздник длится 3 дня. Запреща
ется поститься в эти дни. В это время
мусульмане поздравляют друг друга,
приглашают гостей и сами ходят в гости.
После праздничного намаза мусульмане, у которых есть возможность,
приносят в жертву животное. Это надо
сделать в один из дней праздника до
захода солнца. В жертву можно принести овцу, козу, корову, верблюда. Овца,
коза должны быть не менее годовалого
возраста (если очень упитанные – не
менее 6 месяцев). Корове должно быть
не менее 2 лет, верблюду не менее пяти.
Животные должны быть упитанны, здоровы, без физических дефектов.
Один человек или одна семья приносит в жертву овцу или козу. Корову
или верблюда приносят в жертву 7 человек, мясо делится поровну.
С жертвенным животным нужно обращаться осторожно, не пугать
его. Нож должен быть остро наточен,
перерезать горло животному нужно
быстро. Приносящий в жертву сам режет животное. Можно поручить это
другому мусульманину. Эта услуга не
должна оплачиваться мясом жертвы.
Но можно подарить часть этого мяса
тому, кто резал животное. Перед принесением в жертву животное кладут на
левый бок, направив в сторону Каабы.
Произносится ду’а:
Аллахумма инна саляти уа нусуки
уа махяйя уа мамати лилляхи раббил
галямина ля шарикалях. Аллахумма такаббаль хазихи лудхийята (имя мусульманина, приносящего жертву).
Перевод: “О, Господь! Моя молитва, мое поклонение, моя жизнь и моя
смерть принадлежат Тебе – Господу
миров. Нет Тебе подобных. О Господь!
Прими эту жертву от (имя)”.
Затем со словами “Бисмилляхи
Аллахуакбар” животному перерезают
горло и разделывают.
Мясо жертвенного животного можно разделить на три части:
1) садака для нуждающихся;
2) хадия (подарок) – гостям, родным, соседям;
3) для семьи.

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ И ОВЦЫ. Для покупателей создан
халяль сервис по забою. Принимаем заказы на Курбан-байрам.
Тел.: 97-00-45; 8 912 849 57 40 - Руслан.
ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ. Тел. 8 922 542 76 87
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