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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.)

НЕ ГРУСТИ
МИЛОСТЫНЯ
Милостыня бывает и большой, и
маленькой, и каждый может подавать
её в соответствии со своими возможностями и своим достатком. Подавая
нуждающемуся, человек ощущает
прилив радости от того, что он совершил доброе дело ради Всевышнего
Аллаха.
«Веруйте в Аллаха и Его Посланника
и расходуйте из того, что Он дал вам в
распоряжение. Тем же из вас, которые
уверовали и расходовали, уготована
великая награда»
Сура «Аль-Хадид», аят 7
Разумеется, подаяние не должно
сопровождаться попрёками, потому что в этом случае оно становится
тщетным.
«Притчей о тех, кто расходует своё
имущество на пути Аллаха, является
притча о зерне, из которого выросло
семь колосьев, и в каждом колосе —
по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах
— Объемлющий, Знающий.
Тем, кто расходует своё
имущество на пути Аллаха
и не сопровождает свои пожертвования попрёками и
оскорблениями,
уготована
награда у их Господа. Они не
познают страха и не будут
опечалены.
Доброе слово и прощение лучше милостыни, за
которой следует обидный
попрёк. Аллах — Богатый,
Выдержанный.
О те, которые уверовали!
Не делайте ваши подаяния тщетными
своими попрёками и оскорблениями,
подобно тому, кто расходует своё имущество напоказ и не верует при этом в
Аллаха и в Последний день. Притчей о
нём является притча о гладкой скале,
покрытой слоем земли. Но вот прошёл
ливень и оставил скалу голой. Они не
властны ни над чем из того, что приобрели»
Сура «Аль-Бакара», аяты 261–264
«Притчей о тех, которые расходуют своё имущество, чтобы снискать
довольство Аллаха и укрепить себя,
является притча о саде на холме. Если
его оросит ливень, он приносит плоды
вдвойне. Если же ливень его не оросит,
то ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете»
Сура «Аль-Бакара», аят 265
К сожалению, многие люди со
скромным достатком стесняются
подавать милостыню, считая, что их
подаяние будет слишком маленьким.
Они сами лишают себя возможности
совершить благое дело, снискать награду и избавиться от части грехов.
Есть и состоятельные люди, которые не подают милостыню. Им кажется, что они таким образом сохраняют
своё богатство, которое они так любят,
и они не понимают, что на самом деле,
поступая так, они лишают своё имущество благодати и упускают шанс
использовать дарованное Всевышним
для спасения в мире вечном.
«Расходуйте из того, чем Мы вас
наделили, до того, как вас постигнет
смерть, и вы скажете:
“Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников”»
Сура «Аль-Мунафикун», аят 10
Если ты чувствуешь себя подавлен-

ным, печаль и тревоги одолевают тебя,
подними взор, посмотри вокруг: может
быть, кто-нибудь нуждается в помощи.
Помоги же нуждающемуся! Сделав это,
ты поможешь самому себе. Когда человек совершает благие дела с искренним
намерением, они непременно приносят
ему радость и доставляют удовольствие, поднимая ему настроение и заставляя забыть хотя бы на время о заботах
и печалях. А это и есть путь к счастью
в этом мире и к щедрой награде в мире
вечном.
МОЛЬБА ДЛЯ ИЗГНАНИЯ ПЕЧАЛИ
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет: “О Аллах, поистине, я — раб
Твой, и сын раба Твоего, и сын рабыни
Твоей. Я подвластен Тебе, решения Твои
обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имён,
которыми Ты назвал Себя Сам, или ко-

торые ниспослал в Книге Твоей, или открыл кому-либо из сотворённых Тобой,
или оставил скрытыми ото всех, кроме Себя, сделать Коран весной моего
сердца, светом моей груди и причиной
исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства!”, - то Аллах
непременно избавит его от печалей и
забот и заменит ему их радостью».
«Аллахумма, инни ‘абдука, ибну ‘абдика, ибну аматика, насыя-ти биядика,
мадын фия хукмука, ‘адлюн фия кадаука, ас’алюка би-кулли исмин хува ляка
саммэйта бихи нафсака, уа анзальтаху
фи китабика, ау ‘аллямтаху ахадан мин
халькыка ау истасарта бихи фи ‘ильми-ль-гайби ‘индака ан тадж‘аля-льКур’ана раби‘а кальби, ва нура садри, ва
джаляа хузни ва захаба хамми!»
Ещё одна мольба для избавления от
печали: «Нет божества, кроме Аллаха,
Великого, Выдержанного, нет божества,
кроме Аллаха, Господа великого Трона.
Нет божества, кроме Аллаха, Господа
небес, и Господа земли, и Господа благородного Трона»
«Ля иляха илля Ллаху-ль-‘Азыму-льХалиму, ля иляха илля Лла-ху, Раббу-ль‘арши-ль-‘азыми, ля иляха илля Ллаху,
Раббу-с-самавати, ва Раббу-ль-арды
ва Раббу-ль-‘арши-ль-карим».
КНИГА АЛЛАХА
Если тебя одолели печали и тревоги
и ты не можешь найти успокоение, ищи
его в Коране. Сосредоточенное чтение Корана в спокойной обстановке не
только приносит награду Всевышнего,
но и оказывает на человека удивительное воздействие, заставляя его забыть
о заботах и напастях и наполняя его
сердце спокойствием, радостью и умиротворением.
«О люди! К вам от вашего Господа
явилось увещевание, исцеление для
того, что в груди, верное руководство и
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милость для верующих»
Сура «Йунус», аят 57
«Неужели они не размышляют над
Кораном? Или же на их сердцах замки?»
Сура «Мухаммад», аят 24
«Это — благословенное Писание,
которое Мы ниспослали тебе, дабы
они размышляли над его аятами, и
дабы обладающие разумом помянули
назидание».
Сура «Сод», аят 29
ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ
В исламской истории осталось
имя великого поэта, оратора и проповедника, который использовал свой
талант во благо религии. Это Сабит
ибн Кайс ибн Шаммас. Он нередко
повышал голос, когда произносил
проповедь или обращался к людям с
речью, и это происходило в присутствии Посланника Аллаха с.г.в. А потом
Всевышний Аллах ниспослал:
«О те, которые уверовали!
Не поднимайте ваши голоса
над голосом Пророка и не
обращайтесь к нему так же
громко, как вы обращаетесь
друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными,
и вы даже не почувствуете
этого»
Сура «Аль-Худжурат»,
аят 2
Сабит решил, что этот
аят ниспослан о нём. Он отстранился от людей, сидел в
своём доме, никуда не выходя, и плакал. Заметив его
отсутствие, Посланник Аллаха с.г.в.
спросил о нём людей, и они рассказали ему обо всём. Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Нет, он — из обитателей
Рая».
Так угроза вдруг превратилась
в радостную весть.
Так радость стёрла собой печаль,
И опечаленный улыбнулся.
Когда ‘Аишу, да будет доволен ею
Аллах, оклеветали, обвинив в прелюбодеянии, она плакала целый месяц.
Каждый день приносил новые муки, а
оправдание всё не приходило. Но вот
Всевышний Аллах ниспослал:
«Воистину, те, которые обвиняют
целомудренных верующих женщин,
даже не помышляющих о грехе, будут
прокляты в этом мире и в Последней
жизни! Им уготованы великие мучения»
Сура «Ан-Нур», аят 23
И все убедились в том, что она невиновна. Так после тягот и страданий
пришло избавление. Испытание закончилось радостью.
Очень часто облегчение наступает
только после того, как вера человека достигнет своего апогея, а сам он
устремится к Всевышнему всем своим существом и забудет обо всех, кроме Него.
СОКРОВИЩЕ ВЕРУЮЩЕГО
Читая жизнеописания разных людей, я каждый раз убеждался, что
обычай Всевышнего распространялся на всех них. Тот, кто трудился ради
мира этого, смог собрать плоды своего труда в этом мире. Это слава, богатство, власть, влияние, известность,
высокие чины и престижные должности. А кто трудился для мира вечного,
тот обрёл счастье в обоих мирах.
(Окончание на стр. 2)

В ТАТАРСТАНЕ ОТКРЫЛИ
БОЛГАРСКУЮ ИСЛАМСКУЮ
АКАДЕМИЮ
4 сентября в Татарстане состоялась церемония официального открытия Болгарской исламской академии.
Перед этим новоиспеченные студенты магистратуры и докторантуры получили студенческие билеты
из рук президента и ректора академии — Камиля Исхакова и Рафика
Мухаметшина.
Полномочный
представитель
президента РФ в ПФО Михаил Бабич,
выступая перед аудиторией, выполнил поручение главы государства и
прочитал его поздравительную телеграмму. В своём послании Владимир
Путин выразил надежду на то, что
академия сможет стать крупным
центром исламского богословия.
Михаил Бабич отметил, что основой к созданию учебного заведения
послужило поручение президента
РФ. По его словам, теперь российские мусульмане смогут получить
полное мусульманское религиозное
образование.
Президент РТ Рустам Минниханов
поздравил участников встречи со
знаменательным событием в жизни
российской уммы. «Открытие академии — это историческое событие для
всей страны, знаковое событие для
всего исламского мира», — заметил
он.
Государственный советник РТ
Минтимер Шаймиев подчеркнул, что
Болгар является значимым местом
для мусульман России. «Болгарская
исламская академия построена по
указу нашего президента Рустама
Минниханова. Мы являемся участниками исторического события.
Нужна исламская академия, которая
станет высшим звеном в системе исламского образования», — отметил
первый президент Татарстана.
Рустам Минниханов и Минтимер
Шаймиев выразили слова благодарности предпринимателю и меценату
Алишеру Усманову. Госсоветник РТ
отметил, что большая часть Белой
мечети и здания Болгарской исламской академии были построены при
поддержке благотворителя.
Первый камень в основании
Болгарской исламской академии
был заложен 21 мая 2016 года.
Практически через год учебное заведение было готово к приему первых
студентов.
Студенты будут проживать в комфортном кампусе, где есть интернет,
кабельное телевидение, спортзал,
вскоре будут построены две спортивные площадки. Обучение в академии бесплатное, студенты на магистерских отделениях будут получать
базовую стипендию 3 тыс. рублей
ежемесячно. В зависимости от успеваемости она может быть увеличена
до 10 тыс. рублей.
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО КИНО
11 сентября прошла церемония
закрытия XIII Казанского международного фестиваля мусульманского
кино.
Гостей со сцены поприветствовал председатель Государственного
Совета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин. Он отметил, что о востребованности фестиваля свидетельствует постоянно растущее
число присылаемых фильмов и расширяющаяся география участников.
Если на первый фестиваль было заявлено всего 40 работ из 12 стран, то
в этом году подано 782 заявки из 61
страны мира.
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Специальный приз президента РТ
«За гуманизм в искусстве» получил
Ильшат Рахимбай, режиссер фильма
«Представь» (Россия, Татарстан).
Специальный приз мэра г.Казани
вручил начальник Управления культуры исполнительного комитета города
Азат Абзалов. Награждение спикер
предварил словами об успехах кинопроизводства и проката в Казани.
Приз был вручен режиссеру фильма «Неотосланные письма» Рустаму
Рашитову (Россия, Татарстан) с примечанием «За отражение татарской
классики в национальном кинематографе».
Почетный гость церемонии зак
рытия фестиваля, народный артист
России Валерий Гаркалин порадовал
публику приветствием на татарском
языке, актерскими шутками и стихами Беллы Ахмадулиной. Вместе с
членом жюри фестиваля Салаватом
Юзеевым он вручил приз в номинации «Лучшая актриса полнометражного игрового фильма». Как пояснил
Салават Юзеев, поскольку в фильме
«Женский день» (Египет) три блистательные актрисы, присудить награду
решили женскому актерскому ансамблю: Ильхам Шахин, Нахед Эль Себа,
Нелли Карим.
Член жюри Гульбара Толомушова
наградила победителя в номинации
«Лучший актер полнометражного игрового фильма». Награду получил
Дулига Акмолда за участие в картине
«Оралман» (Казахстан).
В номинации «Лучший режиссер
полнометражного игрового фильма»
победителем стал Мангеш Джоши (Ин
дия), автор фильма «Токарь Джоши».
Фестиваль проходил под эгидой
группы стратегического видения
«Россия – исламский мир», которую
возглавляет президент Татарстана
Рустам Минниханов. Награду в особой номинации «Россия – исламский
мир» вручала заместитель координатора группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Элана
Эшба. «За диалог культур в исламском мире» награжден Джават Ралиб,
режиссер фильма «Ласточки любви»
(Бельгия — Марокко).
Главный приз фестиваля —
«Лучший полнометражный игровой
фильм» — вручал председатель жюри
Николай Досталь. Награда была присуждена картине «Холод Каландара»
(Турция — Венгрия), режиссером которой явился Мустафа Кара.
Фестиваль проходил с 5 по 11
сентября в столице Татарстана.
Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются
фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие
идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма, вне зависимости от
вероисповедания автора.
МИННИХАНОВА НАГРАДИЛИ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ
ПО ИСЛАМСКИМ ФИНАНСАМ
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев
наградил
президента
Татарстана Глобальной премией по
исламским финансам (GIFA) за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового
рынка на региональном уровне.
От имени лидера республики премию получил заместитель премьерминистра РТ Василь Шайхразиев.
В числе награжденных также оказались министр финансов
Казахстана Бахыт Султанов, председатель Центрального банка РФ
Эльвира Набиуллина.
Главная номинация премии GIFA
«Глобальный лидер по исламским
финансам» досталась президенту
Республики Джибути Исмаилу Омар
Гелле. Ему награду Назарбаев вручил
лично.
Также были отмечены победители
в более чем 50 номинациях.
Первая премия GIFA была вручена в 2011 году, она является одной
из основных наград в индустрии исламских финансов. Ее учредили английская компания EdBiz Согрогаtiоn,
публикующая глобальный отчет по
исламским финансам.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
В этом мире Всевышний Аллах дарует блага и тем, и другим.
Я также обнаружил, что люди без
веры, принёсшие человечеству много
пользы и совершившие нечто великое
и важное, осчастливили других в большей степени, чем самих себя. Многие
из них прожили безрадостную жизнь.
Некоторые жаловались на своё положение, некоторые признавались, что в
душе глубоко несчастны, некоторые покончили жизнь самоубийством.
Я спросил себя, какой в этом смысл?
Человек сделал счастливыми других, а
сам остался несчастным. Человек принёс кому-то пользу, а сам ничего не получил?
Я обнаружил, что Всевышний Аллах
даровал этим выдающимся людям то,
к чему они стремились. Кто-то получил
Нобелевскую премию, потому что стремился к этому, кто-то купался в лучах
славы, потому что желал её и трудился ради её снискания, кто-то разбогател, поскольку это было его целью, и
он прикладывал усилия, чтобы достичь
этого. А были люди, которые трудились,
стремясь к милости Аллаха и Его довольству. Они получили награду в этом
мире и, если будет на то воля Аллаха, обретут её в мире вечном.
Всевышний Аллах обещал даровать
в этом мире и тем, кто стремится к
земным благам, и тем, кто стремится к

довольству Аллаха, и Он исполнил Своё
обещание.
Практика показывает: лучше быть
счастливым и уверенным в правильности выбранного пути и при этом не иметь
многого, чем быть богатым, известным
и влиятельным, но несчастным из-за
своих узких взглядов и убеждений.
Бедуин-мусульманин, который всю
жизнь пасёт овец в пустыне, счастливее
многих известных писателей, чиновников или бизнесменов, которые не верят
во Всевышнего. Ведь он живёт спокойно, делая изо дня в день одно и то же,
полагаясь на Всевышнего и зная, что
всё предопределено, и на всё Его воля.
А люди без веры живут в депрессии, не
видя чёткого смысла в своём существовании и не представляя, что ждёт их
впереди, и многие проблемы кажутся им
непреодолимыми и заставляют их отчаиваться.
У мусульман есть «эликсир счастья»,
величайшее «лекарство» от недугов
человечества. Это вера в предопределение. Что бы ни случилось, мусульманин не пугается и не отчаивается. Ему
не свойственно сокрушаться и роптать,
жалеть о том, чего не было, и расстраиваться из-за того, что было. Он знает:
то, что случилось, не могло не случиться, а чего не было, того не могло быть.
Что бы ни делал Всевышний Аллах, всё
к лучшему, во всём благо. И если чтото случилось, значит, так было нужно.
Именно так, а не по-другому. На всё

ДОБРОЕ МНЕНИЕ
Знай, что плохо думать о людях столь же запретно, как и произносить
дурные слова, и поэтому думать о недостатках другого человека и придерживаться о нём дурного мнения столь же запретно, как рассказывать
одному человеку о недостатках другого, ведь Аллах Всевышний сказал:
“Избегайте частых подозрений…”
Сура «Комнаты», аят 12
Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Остерегайтесь
дурных мыслей (о людях), ибо, поистине, дурные мысли – это самые лживые
слова!»
Об этом же говорится и во многих
других хадисах, где имеются в виду такие случаи, когда сердце начинает придерживаться дурного мнения о другом
человеке. Однако такие мысли и
речи могут быть простительны,
если человек не утверждается в
своём мнении и не продолжает
придерживаться его и впредь,
поскольку он начинает думать
так не по собственному выбору
и не может сразу освободиться
от этого. В этом и заключается
смысл слов пророка с.г.в., которые приводятся ниже.
Передают со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Поистине, Аллах
простит (членам) моей общины
то, что станут внушать им их
души, если только (кто-нибудь
из них) не станет говорить об
этом или делать этого».
Простительность произнесения подобных слов в душе
объясняется тем, что человек не может
избежать этого. Что же касается произнесения вслух, то этого можно избежать,
и поэтому постоянно произносить такие
слова, предаваться этому сердцем запретно. Это значит, что какие бы мысли,
связанные с хулой и прочими запретными вещами, ни приходили тебе на ум, ты
обязан их отвергать, пытаясь найти такие объяснения, которые избавят тебя
от подобных мыслей.
Абу Хамид аль-Газали пишет в своем
труде: «Если в сердце твоём появились
дурные мысли о ком-либо, это значит,
что тебя наущает шайтан. Ты не должен верить ему, ибо он является нече-

стивейшим из нечестивых, ведь Аллах
Всевышний сказал:
“О те, кто уверовал! Если нечестивец
принесёт вам какую-нибудь весть, постарайтесь выяснить, (правда ли это),
чтобы по неведению не повредить (кому-либо из невинных) людей и не сожалеть о том, что вы сделали, впоследствии”
Сура «Комнаты», аят 6

Иблису верить нельзя, и поэтому не
следует плохо думать о человеке, если
наряду с указаниями на его нечестие
есть основания предполагать обратное.
Признаком появления дурных мыслей
о человеке является то, что состояние
твоего сердца изменяется, и оно уже не
относится к другому человеку так же,
как прежде, но начинает избегать его,
тяготиться его обществом и отказываться проявлять о нём заботу, оказывать ему уважение и огорчаться из-за
него, когда он совершает что-нибудь
дурное. Шайтан может приблизиться к
сердцу, как только оно начнёт думать
о недостатках людей, и начать внушать

воля Всевышнего, и Он делает, что пожелает. А значит, нет причин для беспокойства. Того самого беспокойства, которое приносит неверующему человеку
столько бед и порой даже доводит до
сумасшествия или самоубийства.
Порой человек желает чего-то, но
этого не случается. Верующий рассуждает: «Ну не было и не было. Что за
беда? Это предопределение Аллаха, и
Он так пожелал, а значит, так лучше,
хотя, может быть, я и желал, чтобы всё
было иначе. Но Аллах знает, в чём благо для меня, а я не знаю». Он проявляет
терпение, полагается на Всевышнего и
перестаёт думать о несбывшемся.
Уместно вспомнить ещё раз слова
Посланника Аллаха с.г.в.: «Сколь удивительно положение верующего! Всё в его
положении является для него благом, и
не дано это никому, кроме верующего.
Если с ним случается что-то хорошее,
он благодарит Аллаха, и это становится
для него благом. А если его постигает
беда, он проявляет терпение, и это также становится для него благом».
(Муслим)
А тот, кто не верит в предопределение, сокрушается: «Ну почему же
не сбылось?! Ну как же так? Но ведь
должно было получиться! Должно было
быть иначе! Нужно не так…» И изводит
себя — порой в течение очень долгого
времени — бесконечными «если бы».
Становится ли он от этого счастливее?
Ответ очевиден.
тебе, что причиной этого является твоя
проницательность, ум и способность всё
схватывать на лету, а также то, что верующий видит благодаря свету Аллаха.
Однако если человек осуществит это,
значит, видит он под воздействием
обольщения и мрака шайтана.
Если нечто подобное тебе скажет
справедливый человек, тебе не следует
ни верить ему, ни объявлять его слова
ложью, чтобы не думать плохо ни о ком
из этих двоих людей. В тех случаях, когда
ты начинаешь плохо думать о ком-либо
из мусульман, тебе следует проявлять о
нём ещё больше заботы и относиться к
нему с ещё большим уважением. Дело
в том, что это вызовет гнев шайтана и
оттолкнёт его от тебя, поскольку он перестанет внушать тебе подобные мысли
из опасений перед тем, что ты станешь
обращаться к Аллаху с мольбами за
этого человека. Таким образом, если ты
узнаешь об оплошности мусульманина,
в чём у тебя не останется никаких сомнений, тебе следует
тайно дать ему добрый совет,
и да не обманет тебя шайтан,
который станет побуждать тебя
к тому, чтобы ты порочил этого
человека. Если тебе придётся
увещевать человека, который
допустил оплошность, ты не
должен радоваться тому, что
тебе известно о его недостатке, в силу чего, как тебе может
показаться, он будет должен
смотреть на тебя с уважением,
а ты на него – с пренебрежением. Нет, ты должен стремиться
к тому, чтобы он прекратил совершать греховные поступки,
и испытывать такое же огорчение, как и в том случае, если
бы какой-нибудь недостаток
появился у тебя самого. Более
того, твоё желание, чтобы человек сам
избавился от своего недостатка, должно быть более сильным, чем желание,
чтобы он избавился от него благодаря
твоему увещеванию».
Человеку, который начинает плохо
думать о ком-нибудь другом, следует
пресекать подобные мысли, если он не
преследует целей, одобряемых религий.
Если же он преследует такую цель, то
думать о недостатках человека и удерживать других людей от повторения его
ошибок разрешается. Примером может
служить обсуждение и распространение
информации о воре или прелюбодее,
сватающемся к праведной женщине.
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Хадис

От ‘Ауфа ибн
Малика передано: “Посланник
Аллаха с.г.в. однажды рассудил
двух мужчин, и когда они оба повернулись,
осужденный (тот, против кого было вынесено решение) сказал: «Мне довольно
Аллаха и (Он) лучший Покровитель». Тогда
он (Пророк) с.г.в. сказал: «Воистину, Аллах
порицает за беспомощность, однако тебе
надлежит (воспользоваться) умом. А коль
довлеет над тобой какое-либо обстоятельство, то скажи: “Мне довольно Аллаха
и (Он) лучший Покровитель».
Абу Дауд
В характере мусульманина должна
быть твердая решимость и воля в намерении достичь своей цели всевозможными
правильными путями, приближающими к
ее достижению. При этом надо приложить
максимум усилий для осуществления своих замыслов, не оставляя возможности
для влияния каких бы то ни было случайностей и не вверяя себя судьбе, дабы она
сделала для человека то, что он не смог
сделать для себя сам! Некоторые люди
превращают поиск убежища у Аллаха в
покровы, дабы скрывать ими свою ужасающую небрежность и отвратительную
халатность. Подобное перекручивание
ненавистно Исламу.
Каждый человек должен приложить
максимум усилий, чтобы полностью преодолеть и превозмочь все трудности на
своем пути. Если ему удалось одолеть и
покорить их, то обязанность выполнена.
Однако если он был сломлен или если
он предпринял все свои усилия, он положится на Аллаха, моля Его о защите от
тягот надломленности. Он пребудет сильным в обоих случаях: в первом случае его
сила проявляется в его действиях, а во
втором – в его уповании (тауаккуль) на
Аллаха.
Не соответствует Исламу, когда мы
начинаем сомневаться в своих действиях, колебаемся с выбором правильного и
здравого, забиваем свою голову дурными предчувствиями, что порождает в нас
чувство неуверенности и опасения, и мы
не знаем, как нам поступить. Наша рука
слабеет и не способна схватить то, что для
нас полезно, мы упускаем это и оно оказывается для нас напрасно утерянным.
Подобное замешательство не подобает
мусульманину.
От Абу Хурайры передано следующее:
“Посланник Аллаха
сказал: «Сильный
верующий – лучше и любимее Аллаху,
Всемогущ Он и Велик, нежели слабый верующий, хоть в каждом (из них) есть благое. Стремись к тому, что полезно тебе,
и ищи помощи у Аллаха, не будь ленив, и
коль тебя постигнет что-нибудь (дурное),
не говори: «Если бы я сделал так-то, было
бы вот так и вот так», а скажи: «Аллах предопределил, и что пожелал, то и сделал».
Ведь, воистину, слово “если бы” открывает (возможность для) деяний дьявола».
(Муслим)
Деяния шайтана – это копание в прошлом с возгласами и воплями сожаления.
Это чувство горечи и отчаяния, которое
он забрасывает в душу. Настоящий же
мужчина оборачивается назад ровно настолько, насколько это поможет ему в его
настоящем и будущем. А остановки возле
поражений вчерашнего дня, горькие воспоминания, мысленное перебирание вчерашних бед, повторение слов “если бы; о
да если” – все не имеет никакого отношения к нраву мусульманина.
В одном из хадисов говорится: “Кто желает быть самым сильным (среди) людей,
пусть полагается (тауаккуль) на Аллаха”.
Тауаккуль, которым укрепляет себя
человек, – это одно из проявлений доверия к Аллаху. Он (тауаккуль) взбадривает
человека, когда тот пребывает в стесненных обстоятельствах, оборачивается и не
находит никакой помощи и не чувствует
никакой надежды.
Истинный тауаккуль сопровождается
изнурительным трудом и непоколебимой
силой воли. Тауаккуль имел именно такой
смысл, пока Ислам не подвергся искажению в эпоху средневековья и не стал игрушкой и забавой в руках его последова-

телей.
Чтобы обрести силу, мусульманину
следует держаться подальше от порочности и разврата, приучать себя к чистоте и
прямоте. Бессовестный, лишенный достоинства человек не может обрести силы,
даже облачившись в шкуру льва и попав в
королевское окружение.
Аллах дал совет народу Худа, тем самым показав им, каковы истинные источники силы, – а ведь они были гигантами и
могущественными людьми. Он сказал:
“Просите прощения у вашего Господа,
потом обратитесь к Нему; Он пошлет на
вас с неба обильный дождь и прибавит
вам силы к вашей силе, не отвращайтесь
же грешниками!”
Сура «Худ», аят 52
Посланник Аллаха с.г.в. желал представить людям действия выражения веры во
всей их красоте, а также породить в них
желание к совершению этих действий и
объяснить им мощь человека, когда тот
совершает благородное дело, противостоит сатане и поднимается до тех высот,
на которых пребывают ангелы. В одной
из своих бесед он привел такой пример:
“Когда Аллах сотворил землю, она стала
колебаться и шататься. И Аллах укрепил
ее горами, и она обрела твердь. Ангелы
были изумлены силою гор. Они спросили:
«О Господи! А сотворил ли Ты творение
сильнее гор?» Он сказал: «Да, железо».
Ангелы спросили: «А сотворил ли Ты творение сильнее железа?» Он сказал: «Да,
огонь». Они спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее огня?» Он сказал: «Да,
воду». Они спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее воды?» Он сказал: «Да,
ветер». Он спросили: «А сотворил ли Ты
творение сильнее ветра?». Он сказал: «Да,
сына Адама – коль он подает милостыню
правой рукой, скрыв это от левой руки».
(Ат-Тирмизи)
Человек – это удивительнейшее создание. В тот день, когда он обретает
благородство, он обретает и главенство
во всех частях мироздания, становясь
вровень с самыми могучими и могущественными из его созданий, перевешивая
их и возвышаясь над ними. Но в тот день,
когда он становится гнусным, проклятия
в его адрес раздаются на земле и на небесах, и его перевешивают даже пылинка
или зернышко.
Приведенный выше хадис является
одним из тех хадисов, в которых отображена ценность благодетельного человека,
обрисована его стойкость и самоотверженность в стремлении быть первым на
ниве совершения благих поступков.
Одна из составляющих элементов
силы мусульманина – его откровенность.
Он встречает людей с открытым сердцем
и общается с ними на основе общепризнанных норм. Он не жертвует правдой
ради того, что может ущемить его благородство и благородство его сторонников.
Наоборот, он хранит свою силу в силе своих убеждений (‘акыда), которые он олицетворяет в себе и ради которых живет. Он
всегда соблюдает открытость в утверждении любой истины.
Случилось так, что когда умер сын
пророка Мухаммада с.г.в. Ибрахим, произошло солнечное затмение. Люди сказали: “Солнце затмилось из-за смерти
Ибрахима!!!” Тогда Посланник Аллаха выступил перед ними с речью. Он сказал:
“Поистине, Солнце и Луна не затмеваются
ни из-за чьей-либо смерти, ни из-за чьейлибо жизни. Но они есть два знамения из
знамений Аллаха, Он показывает их Своим
рабам. И коль вы увидели это, то устремляйтесь к молитве. (Аль-Бухари)
Все это происходит потому, что человек, живущий истиной, не торгует ложью. У
него нет в этом нужды. Его откровенность
доказывает, сколь велика ценность чести,
которая избавляет человека от шарлатанства и корысти, служит прочным основанием для его добродеяний и идеалов.
Правило “велеть (творить) одобряемое и запрещать порицаемое” берет свое
начало у истоков этой духовной возвышенности, поскольку оно основывается на
том, что истинно верующие всегда откровенны там, где были допущены ошибки,
дабы устранить их и утвердить вместо них
истину и добро.

Коран
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«Семейство
Имрана»
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним.
Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих».

Комментарий
Мягкость и милосердие пророка ко всем верующим, в разных ситуациях, а также к своим домочадцам, проявлялась даже во время важнейшего поклонения, как совершение молитвы, о чем свидетельствует
данный хадис, переданный от Абу Катады, да будет доволен им Аллах:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, вышел
к нам и Умама, дочь аль-Аса (внучка пророка) была на его плече. Он
совершал молитву и когда он делал поясной поклон, то ложил девочку,
а когда выпрямлялся, то поднимал её»
Бухари; Муслим
Его милость охватывает и взрослых, и детей, мужчин и женщин,
близкого и далекого, более того друзей и даже врагов. Она также не
ограничена ни временем, ни местом, и предназначена для целого мира
с начала его пророчества до Судного дня. Мы видим, как он обучает
свою умму милости, и говорит: «Поистине Аллах милует из Своих рабов
только милостивых». Можно привести пример безграничной доброты
и милосердия пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к мусульманам, даже совершившим грех.
От Абу Хурайры, да будет Аллах доволен им, приводится, что он сказал: «В то время как мы сидели у посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, к нему пришел мужчина и сказал: «О, посланник Аллаха, я погублен». Он, да благословит его Аллах и приветствует,
спросил: «Что случилось с тобой?» Он ответил: «Я имел сожитие со своей женой во время поста». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, спросил его: «Ты можешь освободить раба?» Он ответил: «Нет». Тогда он спросил его: «Ты сможешь держать пост в течение двух месяцев подряд?» Он ответил: «Нет». Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, спросил его: «А сможешь ли ты накормить
60 бедняков?» Тот ответил: «Нет». Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, остановился и мы стали ждать. В это время пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли плетеный сосуд с финиками. Он спросил: «Где спрашивающий?» Тот ответил: «Это я». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал
ему: «Возьми и раздай это». Мужчина спросил: «Беднейшему, чем я, о,
посланник Аллаха? Клянусь Аллахом, между этими двумя кварталами
нет семьи беднее моей семьи». Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, улыбнулся, затем сказал: «Накорми им свою семью».
Некоторые мусульмане затевают споры и разногласия из-за тех
или иных ошибок своих братьев, сколько же милости в этом отношении
было у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже к согрешившему мусульманину! Он продолжал ему перечислять все средства
искупления без волнения и злости. Даже наоборот, он принял этот вопрос с улыбкой, которая дает грешнику своего рода душевное спокойствие. И когда человек проявлял свою немощь в выполнении, какогото из них, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
не гневался, более того, он дал ему финики, которые принесли для милостыни, и сказал ему: «Возьми эти финики и искупи ими свой грех».
Его милосердие проявилось так же в поклонении. Однажды один человек пожаловался пророку, да благословит его Аллах и приветствует:
«Клянусь Аллахом, о, посланник Аллаха, я опаздываю на утренний намаз, из-за человека, который долго совершает его». Я не видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, более злым в
наставлении, чем в этот день. Он сказал: «О люди! Поистине, есть среди
вас отталкивающие. Кто совершает молитву имамом, то пусть укоротит ее, ведь позади него есть больные, старые, и те, у кого есть нужда».
От Анаса, да будет доволен им Аллах, передаётся, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, сказал: «Поистине,
начав делать намаз, я хочу делать его дольше, но услышав плач ребёнка я сокращаю молитву, зная, как сильно переживает мать ребёнка
из-за его плача»
Бухари
Признаки милосердия проявились и в его отношениях с пленниками
и рабами. Дочь Хатима ат Таий, плененную во время войны с Бану Тайиъ,
поместили рядом с мечетью. Как-то раз мимо нее проходил пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, и она подошла к нему (она
была умной женщиной) и сказала: «О, посланник Аллаха, отец погублен,
а брат исчез. Окажи мне милость, (отпусти меня), да окажет Аллах тебе
милость». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Я уже сделал. Только не спеши выходить отсюда, пока не найдешь доверенного человека из твоего племени, чтобы он доставил тебя
в твой город. Затем извести меня». Она сказала: «Я пробыла там, пока
не пришла группа людей из моего народа, в которой были доверенные
лица». Она сказала: «И он одел меня и дал пропитание, и я отправилась с ними, пока не добралась до Шама». Давайте здесь остановимся
и посмотрим на милосердие и гуманное отношение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с этой пленницей. Он, да благословит
его Аллах и приветствует, не пожелал отпускать ее одну, и попросил ее
не спешить выходить в путь, пока не найдет надежного человека из ее
племени, с которым она могла бы отправиться домой. Более того, он,
да благословит его Аллах и приветствует, был милосердным не только
по отношению к людям, но и к животным, птицам и насекомым. Мы
видим, что он сообщает о прелюбодейке, которую простил Аллах из-за
милосердия, оказанного ею собаке.
Для нас мусульман должно служить примером милосердие посланника Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, которое охватывает не только людей, но и животных и даже птенцов, от которых
человек не получает никакой пользы! Посмотрим же на его милосердие
к воробью! Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если кто ради развлечения, без надобности, убьет воробья, то, воробей будет в Судный день кричать Аллаху: О Господи, этот
человек убил меня без необходимости, и бесполезно». Это милосердие,
лишенное всяких страстей, и не преследующее мирские выгоды или
личные цели.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

МЕСЯЦ
ОКТЯБРЬ

МЕСЯЦ:
МУХАРРАМ
* САФАР

СОБЫТИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт

1.Утренний
рассвет восход
(ирта)

05:50
05:51
05:53
05:55
05:56
05:58
06:00
06:01
06:03
06:05
06:06
06:08
06:10
06:12
06:13
06:15
06:17
06:18
06:20
06:22
06:24
06:25
06:27
06:29
06:31
06:32
06:34
06:36
06:38
06:40
06:41

(кояш
чыга)

07:20
07:21
07:23
07:25
07:26
07:28
07:30
07:31
07:33
07:35
07:36
07:38
07:40
07:42
07:43
07:45
07:47
07:48
07:50
07:52
07:54
07:55
07:57
07:59
08:01
08:02
08:04
08:06
08:08
08:10
08:11

2.
полуденный
(ойля)

13:24
13:23
13:23
13:23
13:23
13:22
13:22
13:22
13:21
13:21
13:21
13:21
13:20
13:20
13:20
13:20
13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18

3.
4.
5.
после- закатный ночной
полуденный
(икенде) (ахшам)
(ясту)

17:02
17:00
16:58
16:56
16:54
16:52
16:50
16:48
16:46
16:44
16:42
16:40
16:38
16:36
16:34
16:32
16:30
16:28
16:26
16:24
16:22
16:20
16:18
16:17
16:15
16:13
16:11
16:09
16:08
16:06
16:04

18:57
18:55
18:52
18:50
18:48
18:46
18:43
18:41
18:39
18:37
18:34
18:32
18:30
18:28
18:26
18:24
18:21
18:19
18:17
18:15
18:13
18:11
18:09
18:07
18:05
18:03
18:01
17:59
17:57
17:55
17:53

Кроссворд

Детская страничка

Растения, упомянутые в Коране

20:29
20:27
20:24
20:22
20:20
20:17
20:15
20:13
20:10
20:08
20:06
20:04
20:02
20:00
19:58
19:55
19:53
19:51
19:49
19:47
19:45
19:44
19:42
19:40
19:38
19:36
19:34
19:33
19:31
19:29
19:28

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

Праздничный день каждой недели – Джумга – Пятница

c

c

Кухня народов мира

КРЕМ-СУП С КАРТОФЕЛЕМ
И ГРИБАМИ
Картофель (средний) - 3 шт.
Грибы шампиньоны - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Корень петрушки или сельдерея - 20 г
Сливки 10% - 150 г
Масло растительное - 1-2 ст. л.
Тимьян
Лист лавровый
Перец черный молотый, соль - по вкусу
Нарезать лук, корень петрушки или сельдерея мелкими кубиками. Нарезать грибы небольшими кусочками. Картофель нарезать крупными
кубиками. В кастрюле с толстым дном обжарить
лук и корень петрушки в растительном масле.
Добавить грибы в кастрюлю, обжарить 5 минут.
Влить в кастрюлю 1,5 литра воды, добавить тимьян и лавровый лист. Когда суп закипит, добавить в него картофель. Варить около 20 минут (до
готовности картофеля). Посолить и поперчить
суп, выловить лавровый лист и тимьян. С помощью блендера довести суп до однородной консистенции. Влить сливки, перемешать суп, вернуть
на плиту и прогреть готовый крем-суп до закипания. При необходимости добавить соли или перца. При подаче украсить веточкой свежей зелени.

ХЭШБРАУН
- американские картофельные оладьи

Картофель - 0,5 кг
Соль - 0,5 ч. Ложки
Масло растительное - 50-100 г
Картофель очистить, вымыть, натереть на
крупной терке. Опустить в кипящую воду натертый картофель, варить 4-5 минут (до повторного закипания). Откинуть картофельную стружку
на дуршлаг, чтобы стекла вода. Не промывать!
Затем картофельную массу равномерно разложить на полотенце или марлю (на 10-15 минут).
Снова переложить картофель в миску, добавить
соль, перемешать. Сформировать пышные оладьи (высота 1 см). Если хэшбрауны не держат
форму, можно добавить немного муки или крахмала. На сковороде нагреть масло. Жарить хэшбраун на среднесильном огне 10 минут до золотистого цвета,
затем перевернуть и жарить
ещё 7-10 минут.
Правильно обжаренный хэшбраун хрустящий снаружи и
мягкий внутри.

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся

Z

Z

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Темы лекций на октябрь 2017 г.:
7.10 - Читая аяты Карана.
14.10 - Ценности зикра(или поминание Аллаха).
21.10 - Великий имам Абу Ханифа.
28.10 - Видеолекция.
Добро пожаловать!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

предлагает весь спектр юридических услуг, в том числе исковые
заявления: взыскание по страховкам, споры с банками, снижение кадастровой стоимости, снижение штрафов Пенсионного фонда и Фонда
Социального страхования. Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская
216 каб. 2. Тел: 22-38-90 Мухаметова Эльвира Фаритовна.
ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ,
ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя
МЯСО-ХАЛЯЛЬ

Центральный рынок, мясной павильон, киоск № 33.

Телефоны: 8 987 889 50 99; 8 922 807 03 10; 8 905 886 85 48.

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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