Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
Мы, люди, привыкли к своим
жилищам и редко задумываемся о том, Кто дарует нам это привычное благо. Тогда как, даже небольшое размышление заставляет признать, что дома, в которых
мы живем, являются огромной милостью Аллаха к людям. Он сказал
в Коране:
«Аллах сделал для вас дома жилищами (мирными и безопасными)»
Сура «Ан-нахль», аят 80
В родных стенах человек находит укрытие и защиту, получает возможность уединиться, испытывает радость от
общения с близкими,
спит, ест, отдыхает.
Если мы задумаемся
о тех, которые бездомны, живут в подвалах или подъездах, о
тех, чьи дома сгорели,
уничтожены войной
или землетрясением,
мы оценим благо обладания дома.
МУСУЛЬМАНСКАЯ
СЕМЬЯ — ЗАЛОГ
СЧАСТЬЯ В ЗЕМНОЙ
ЖИЗНИ И ВЕЧНОСТИ
Но мусульманин понимает, что дом — это
не только крыша и стены, не только место еды
и сна. Дом обладает гораздо большим предназначением, понимание которого способно привести
семью к счастливой земной жизни и к
награде в вечности. Есть много побудительных мотивов для верующего,
чтобы он уделял пристальное внимание тому, что происходит в его доме.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня,
растопкой которого будут люди и
камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают
от повелений Аллаха и выполняют
все, что им велено».
Сура «Ат-Тахрим», аят 6
Дом, это место, где с помощью
Всевышнего Аллаха, возможно создать атмосферу веры и нравственной чистоты, благодаря чему домочадцы будут пребывать в состоянии
благодарности и покорности Аллаху.
В ограниченном пространстве, среди
близких людей возможно создание и
удержание атмосферы, пропитанной
верой и высокой нравственностью.
Привитие лучших качеств взрослым
и детям происходит не на рынке или
в кинотеатре, не на улице или шумном празднике. Лишь в контролируемой, теплой домашней обстановке
мусульманин может взвешенно и мудро воспитать себя и своих близких.
Во все века для ответственных мусульман дом являлся зоной особого внимания. Они не только укрепляли фундамент и стены, но еще более
ревностно защищали свои жилища от
греха, тонко чувствуя то, что происходит в доме, и решительно вставая на
пути всякого воздействия, способного причинить зло близким.
А как же иначе, ведь грамотный
мусульманин помнит слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Каждый (мужчина и женщина) из вас является пастырем и несет ответственность за
свою паству…»

Ошибаются те, кто не руководствуется религией в повседневной жизни. Они считают, что достаточно лишь
веры в сердцах и не стремятся жить
по религии. Это стало массовым явлением и результат не заставил себя долго ждать. Вместо ожидаемой
атмосферы набожности и чистоты в
семьях мы видим алкоголь, разврат,
злословие, непочтительность к родителям и т.д. Такие дома несчастливы, и несчастны обитатели их, и несчастны птенцы, которые вылетят из
подобных гнезд.

Тот, для кого религия не только слова, кто хочет жить в покорности Творцу, должен понимать, что настала пора возрождения. Мусульманин может
увидеть пример религиозной семьи
среди своих близких и соседей, а если нет, то пусть обратится к примеру
семей пророка с.г.в. и сподвижников
р.а., своих прабабушек и прадедушек,
которые отличались искренней верой и духовной силой. Пусть посмотрит внимательней вокруг и он увидит десятки, сотни, тысячи прекрасных ростков — мусульманских счастливых семей, которые словно цветы
по весне уже радуют яркими красками и благоухающим ароматом.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СУПРУГА
Тем мусульманам, которые только намереваются создать семью, необходимо помнить наставления пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, который говорил: «На женщине женятся из-за четырех качеств: имущества, родословия, красоты или набожности. Выбирайте ту, которая набожна, и вы преуспеете». (Муслим)
Конечно, при выборе будущей супруги мусульманин должен обратить
внимание на ее внешность, характер,
семью — ведь лучше, если между супругами будет симпатия. Но все же
главным критерием остается религиозность. Если мусульманин возьмет в
жены не богобоязненную супругу, то
ее красота, знатность или богатство
могут не принести ему пользы. Как
часто распадаются обеспеченные семьи, а красивые супруги не хотят видеть друг друга, тогда как верующая и
благонравная жена станет счастьем в
мирской жизни и принесет пользу для
жизни будущей. Пророк с.г.в. сказал:
«Праведная жена, помогающая вам в
мирских и религиозных делах — наилучшее богатство, которым можно обладать». (Аль-Байхаки)

«Одно из (видов) счастья — это праведная жена, которая, когда вы смотрите на нее, то чувствуете удовольствие, а когда вы вдалеке, то вы чувствуете доверие к ней относительно
ее самой и вашего имущества. И одно из (видов) несчастья — это плохая
жена, которая, когда вы смотрите на
нее, то расстраиваетесь, она бранит
вас постоянно и когда вы вдалеке, у
вас нет доверия к ней, и за ваше имущество». (Ибн Хибан)
С другой стороны, также немаловажным является выбор будущего супруга. Пророк с.г.в. сказал: «Если тот, чья религия и нрав вам по душе, спросил разрешения жениться на той,
кто в вашем попечении,
примите его; в противном же случае на земле воцарится фитна и
большое горе (разложение)». (Ат-Тирмизи)
Будущей супруге и
ее родителям необходимо обратить внимание не только на религиозность, но также и
на нрав мусульманина,
ведь такие качества как
лень и безответственность, скверное отношение к родителям, высокомерие могут отравить будущую семейную жизнь.
Благонравные, нравственные мусульманин и мусульманка
— хорошая почва для будущей счастливой семьи, потому что:
«На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом».
Сура «Аль А’раф», аят 85
АТМОСФЕРА В ДОМЕ
Показателем благополучия в доме
для мусульманина является атмосфера веры и заботы, которая не создается по приказу и не формируется
через амулеты или Фэн Шуй. Дух веры и искренности исходит от сердец
тех, кто населяет дом. Мы хотели бы
указать на несколько важных моментов, способствующих этому.
ДОМ — МЕСТО ПОМИНАНИЯ
АЛЛАХА
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Дом, в котором поминается Аллах и
дом, в котором Аллах не поминается,
подобен живому и мертвому».
Мы, мусульмане, должны сделать
наши дома местами, где часто поминается Аллах: на устах или в сердце,
во время молитвы или чтением Корана, приветствием или беседой на религиозную тему.
Особое внимание следует уделить
поминаниям Аллаха и ду’а пророка
с.г.в., относящимся к дому. Приведем некоторые из них.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Когда человек входит в свой дом и
поминает Всевышнего Аллаха при
входе в дом и во время еды, шайтан
говорит [своим товарищам]: “Не будет для вас здесь ни ночлега, ни ужина!” Если же он вошёл в дом, не помянув Всевышнего Аллаха при входе,
шайтан говорит: “Вы получили ночлег”, — а если он не поминает Аллаха
и во время еды, шайтан говорит: “Вы
получили и ночлег, и ужин!» (Муслим)
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ПУТИН ОЦЕНИЛ
РОЖДАЕМОСТЬ В ТАТАРСТАНЕ
И ЕГО РАЗВИТИЕ
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой
Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил развитие республики, отметив, что в этом плане она
выгодно отличается от других регионов страны. Среди прочего глава
государства обратил внимание на
сохраняющийся в Татарстане естественный прирост населения, что, по
его словам, свидетельствует об эффективной политике властей в социальных вопросах. Российский лидер
отметил, что республика традиционно занимает лидерские позиции по
целому ряду ключевых показателей,
включая увеличение валового регионального продукта и промышленного производства. «В целом, конечно, ситуация в республике является
если не показательной, то выгодно
отличается от многих других субъектов Федерации», — добавил президент. Он поблагодарил татарстанского руководителя за проделанную
им работу по развитию республики,
поздравив его и всех жителей Татарстана со 100-летним юбилеем образования республики.
ШАЙМИЕВ: КОРАН
ПРИВЕТСТВУЕТ СТРЕМЛЕНИЕ
К ЗНАНИЯМ
Государственный советник и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в большом интервью,
которое он дал накануне в рамках
онлайн-форума «100% Татарстан»,
подчеркнул исключительную важность возрождения духовности татарского народа, сообщает «Бизнес
Online». Минтимер Шаймиев рассказал, что сложные общественные
процессы, происходившие в течение многих десятилетий, попытка
создать общество, основанное на
атеистической идеологии, к сожалению, привели к тому, что «у нас
произошла, не побоюсь этого слова, в определенной степени потеря духовности». «Ведь за годы советской власти из 1400 действующих мечетей до начала 90-х годов
осталось всего 23 мечети. Уже тогда я задумывался о том, что нужно
возрождать духовность нашего народа», — рассказал первый президент. Вспоминая то время, когда в
республике начиналось восстановление мечетей, Минтимер Шаймиев
подчеркнул, что очень много денег
было собрано самими людьми, которые хотели, чтобы в мечетях вновь
проводились джума-намазы. «Мечеть Кул-Шариф целиком и полностью, до рубля, построена на благотворительные средства наших людей, независимо от национальности. За эти годы три памятника архитектуры в Татарстане (Казанский
кремль, Великий Болгар и комплекс
Успенского монастыря на островеграде Свияжск) включены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО», —
подчеркнул он. Для того, чтобы в Татарстане духовное образование было на самом высоком уровне, была
организована и построена Болгарская исламская академия, создание которой поддержал президент
России Владимир Путин. Академия
должна стать основой для отечественной исламской богословской
школы. «В характере татарстанцев
упорство и стремление к знаниям.
Я сам мусульманин, Коран приветствует стремление к знаниям, это
одновременно и служение Всевышнему», — отметил Шаймиев.

Новости
ВЛАСТИ КАЗАНИ ВСТАЛИ
НА СТОРОНУ ШКОЛЬНИЦ В
ПЛАТКАХ
Конфликт в одной из школ Казани, где ученицам запретили появляться на уроках в платках, исчерпан благодаря оперативному вмешательству властей. Ранее стало известно, что администрация
школы № 10 с начала учебного года ввела запрет на ношение платков при том, что несколько школьниц-мусульманок ходили с покрытой головой на протяжении нескольких лет. Администрация отказалась идти на компромисс, и
родители учащихся были вынуждены искать другое учебное заведение, где кусочек материи на головах их дочек не будет проблемой.
К счастью, в ситуацию вмешались
власти в лице управления образования, которое по итогам проверки
вступилось за юных мусульманок.
Ведомство инициировало беседу
с директором учебного заведения,
донеся до него позицию властей,
заключающуюся в том, что учащиеся имеют полное право посещать
свою альма-матер с покрытой головой. О факте проведения беседы были уведомлены родители девочек. В сообщении ведомства говорится, что администрации других школ были предупреждены о
недопустимости введения подобных запретов. Ранее руководство
Омского медицинского колледжа
отменило запрет на ношение платков, из-за введения которого одна из студенток, Алина Наврузова
была вынуждена обратиться в суд,
отстаивая свои права. Теперь учащиеся вновь могут посещать учебное заведение в платках, но только в белых.
Позиция руководства Татарстана в вопросе ношения платков девочками в школах является примером для других российских регионов, заявил адвокат Руслан Нагиев
в эфире “Алиф ТВ”. Он напомнил,
что несколько лет назад в Татарстане произошел аналогичный случай. Тогда президент Татарстана
Рустам Минниханов и Эмиль Фаттахов, на тот момент министр образования РТ, подчеркнули, что ношение платков является частью традиций татарского народа, поэтому
никто не вправе запрещать девочкам покрывать голову. По словам
адвоката, позиция руководства Татарстана полностью соответствует
конституции России, которая гарантирует невмешательство государства в частную жизнь, в вопросы воспитания детей в семье, если
это не нарушает права других граждан. «Платок на голове девочки ничьих прав не нарушает, на учебный
процесс не влияет. Я надеюсь, что
эта мудрая политика руководства
Татарстана послужит примером
для других регионов», — подчеркнул Нагиев.
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ ОТКРЫТИЯ
ЗАПОВЕДНОЙ МЕЧЕТИ МЕККИ
ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ
В Саудовской Аравии приняли
решение открыть для паломников
Заповедную мечеть Мекки, которая была закрыта из-за начавшейся пандемии коронавируса. С 4 октября паломничество смогут совершать проживающие в королевстве граждане . При этом количество паломников будет ограничено
до 6 тысяч в день. С 18 октября жители королевства смогут помимо
совершения паломничество приходить в Заповедную мечеть для совершения намаза. Количество паломников будет ограничено 15 тысячами в день, а количество молящихся — 40 тысячами. С 1 ноября
помимо местных жителей паломничество разрешат совершать приезжающим иностранцам. Количество
иностранных паломников в день не
будет превышать 20 тысяч, а молящихся — не более 60 тысяч в день.

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Также посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Если человек выходит из своего
дома и говорит: «С именем Аллаха, я
уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни
у кого, кроме Аллаха» (БисмиЛляхи, тауаккяльту ‘аляЛлахи, ля хауля уа ля куввата илля би-Лляхи), ему будет сказано: «О тебе позаботятся, ты наставлен,
ты имеешь все, в чем нуждаешься и ты
защищен». Шайтан будут удален от него, и другой шайтан скажет ему: «Что
ты сможешь сделать с человеком, который наставлен, обеспечен и защищен?» (Абу Дауд)
Для верующего сердца поминание
Аллаха является делом привычным. Таким же привычным и родным оно может стать для всех домочадцев. Если
кто-то из мусульман начинает в доме
говорить: «АльхамдулиЛляхи», «Ин ша
Аллаху» и т.д., через некоторое время
его близкие с удовольствием применяют эти слова поминания и прославления Господа.
ДОМ, КАК МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ
Дом мусульманина является и местом поклонения Всевышнему Аллаху.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «О люди, молитесь в своих домах, ибо, поистине, если не считать обязательных молитв, лучшей является та молитва, которую человек совершает у себя дома!». (Аль-Бухари и Муслим)
Для мусульманина предпочтительней совершать обязательную молитву
в коллективе, в мечети, а добровольные — дома. Для женщины все молитвы лучше совершать дома. Дети, в силу своего возраста, тоже часть намазов
проводят в доме. Таким образом, мусульманский дом становится местом
частого чтения намаза.
Кто-то из верующих может сказать,
что совершение намаза в доме является естественным делом и можно не заострять на этом внимание. Но для большинства этнических мусульман к сожалению намаз ассоциируется только
лишь с мечетью в праздничные дни. В
их домах не увидишь намазлыка, в них
нет места, где домочадцы привыкли
читать намаз.
ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Мусульманин должен постоянно
заботиться о духовном воспитании
и обучении своих близких. Человек
нуждается в питании и отдыхе, в физических упражнениях и умственных.

Но в еще большей степени ему необходима духовная пища, которая питает душу, дает ей отдых и оздоравливает. В современном обществе этому уделяется мало внимания, напротив, через телевидение и интернет
у людей воспитывается отрицательное отношение к религии и моральным ценностям.
Мусульмане должны планировать
и терпеливо осуществлять религиозное воспитание, используя различные
подходы и методы. Их множество, перечислим некоторые из них:
— посещение кружков по изучению
Корана, лекций;
— чтение религиозной литературы;
— просмотр видеофильмов и познавательных передач;
— поддержание дружеских отношений с семьями мусульман;
— совместная работа и отдых с другими мусульманами;
— совместное семейное планирование и проведение мероприятий,
благих дел. Например, украшение дома к мусульманскому празднику, помощь нуждающимся, посещение родственников.
Мудрое применение этих и многих других методов воспитания будет способствовать тому, что члены семьи будут постоянно помнить о
Господе, размышлять о смысле жизни, будут получать полезные знания
и формировать лучшие нравственные качества.
Также мусульманин время от времени должен делать наставления-увещевания для всей семьи, или отдельным
ее членам. Будет неплохо, если мама
будет наставлять дочку, а отец сына.
Всевышний Аллах приводит в Коране пример наставления Лукманом своего сына:
«Вот Лукман сказал своему сыну,
наставляя его:
«О, мой сыночек! Не приобщай к
Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью.
О, сыночек! Если нечто весом с
горчичное зернышко будет внутри
скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах — Проницательный, Ведающий.
О, сыночек! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя.
Воистину, в этих делах надлежит
проявлять решимость.

Не отворачивай своего лица от
людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину,
Аллах не любит всяких гордецов и
бахвалов».
Сура «Лукман», аяты 13, 16, 17, 18.
Очень важным для духовного благополучия семьи является то, чтобы глава семьи постоянно совершенствовал
свои религиозные знания. Правильность чтения Корана, вопросы фикха
и вероубеждения, психологии и истории — от этого во многом зависит общий уровень грамотности в семье. Также глава семьи должен способствовать
совершенствованию религиозных знаний супруги и укреплению ее богобоязненности. Если жена набожна и благонравна — это огромное благо, но если
она только открывает для себя Ислам,
то супруг должен проявить терпение и
мудрость. При этом необходимо помнить, что прямое руководство исходит
только от Аллаха и только Он тот, Кто
изменяет людей. Одной из Его милостей к пророку Закарии, мир ему, было то, что Аллах излечил его супругу:
«… и сделали его жену способной на это…»
Сура «Аль-Анбийа», аят 90.
Это преобразование может быть физическим или духовным.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ
Мы, современное поколение мусульман, живем в уникальное время –время возрождения религии. Да, мы только учимся быть настоящими мусульманами, но главное. что мы осознали:
жить по Исламу — это путь к счастью в
обоих мирах.
Наши дома и семьи должны стать
действительно мусульманскими, чтобы
Всевышний Аллах был доволен нами.
Мы — поколение возрождения, поколение перемен, и поэтому нам надо быть
старательными и целеустремленными.
Пусть остаются в прошлом пустая бесцельная жизнь, многочасовые просмотры телевизора и интернета. Давайте
очистим свои дома от равнодушия к
близким, алкоголя и злословия.
Давайте наполним наши дома поминанием Аллаха и чтением Корана.
Пусть на наших столах будет только
халяльная пища. И пусть наши жилища станут для родственников и близких людей таким местом, где они всегда могли бы услышать слова веры, найти нравственную чистоту, правдивость,
благородство.

Чем опасен пивной алкоголизм,

Одним из очевидных достоинств мусульманской религии является то, что
в ней запрещено употребление спиртных напитков. Заботясь о человеке, его
семье, об обществе, Всевышний Аллах предписывает сторониться алкоголя, указывая на вредные последствия
его употребления. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Поистине, алкоголь –
мать всех бед».

Многие понимают и признают вред
алкоголя, но тяга и зависимость оказываются сильнее, и человек придумывает оправдания, кажущиеся ему
самому убедительными. Одно из них
касается употребления пива, которое
в последние годы приобрело массовый характер. Пивные точки растут,
как грибы, заманивая в свои сети новые и новые жертвы. Человек счита-

ет, что пиво безвредно, даже полезно,
ведь его можно выпить много и сильно не опьянеть. И вот уже слышно, что
здесь и там люди уходят в запой, бросают работу, начинают пить женщины,
распадаются семьи…
Мусульманин должен помнить,
что все опьяняющее запрещено Всевышним Аллахом. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Каждое опьяняющее
– это хамр (спиртное), а каждый хамр
(спиртное) запрещено». Разумный человек должен понимать, что близкое
удовольствие и мнимая кратковременная польза уже скоро обернутся для
пьющего трагедией – и, к сожалению,
трагедией всей его жизни.
Потребление пива в России постепенно растет, и в 2018-м году достигло почти 60 л на душу населения в год.
Вместе с этим увеличивается и число
случаев пивного алкоголизма.
ЧТО ТАКОЕ
ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ?
Это — зависимость, которая формируется на фоне регулярного употребления пива. Чаще всего увлечение им становится «пусковым» механизмом: тяга к спиртному закрепляется и со временем перерастает в обычный алкоголизм.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если верующий совершит грех,
на его сердце появляется черное
пятнышко, если он покается и остановится, попросит прощения, его
сердце очищается, но если он увеличит, то и оно увеличивается, пока
не покроется все его сердце ржавчиной, о которой упомянул Всевышний Аллах: «Так нет же! Покрыло
ржавчиной их сердца то, что они
приобретали». (Сура «Обвешивающие», аят 14)
Ат-Тирмизи.
Что такое грех? Каков его вес? Есть
ли у грехов и ослушаний Аллаха последствия? Насколько современному
мусульманину необходимо воспринимать и считаться с этим понятием,
ведь многие люди стерли для себя черту между грехом и не грехом. И, больше того, они умудряются подшучивать над тем, какие они ловкие и искушенные грешники, бравируя чувством
бесстрашия перед наказанием Аллаха.
Насколько эта веселость и беззаботность соответствует действительным
последствиям греха?
Чтобы понять опасность огня, не
обязательно самому обжигаться. Чтобы осознать последствия падения с
высоты, нет необходимости прыгать
с девятого этажа. Достаточно посмотреть на результат тех, кто уже прыгнул. Так и последствия греха. Не нужно человеку ждать расчета за свои
земные грехи, чтобы убедиться в истинности обещаний Всевышнего Аллаха, ибо когда придет расчет, ситуация станет непоправимой. Для разумного человека достаточным будет посмотреть на то, что сделал Всевышний Аллах с теми, кто грешил.
И пусть задумается человек, за что
Всевышний Аллах, вывел Адама из
Рая — места, где они наслаждались и
блаженствовали — на землю к печалям, горестям и испытаниям? За совершенный грех.
И за что Всевышний Аллах проклял
и выгнал Иблиса (Сатану) из владений
небес, обезобразил его внешность и
внутренний мир. Близость для него
была заменена отдаленностью, милость проклятием, Рай был заменен
пылающим Адом. И стал он ничтожным перед Аллахом и униженным. За
что? За совершенный грех.
И за что Всевышний Аллах приказал водам небес и земли изливаться
до тех пор, пока не погибнут жители
земли, кроме спасшихся на ковчеге с
Нухом, мир ему? И за что Всевышний
Аллах наслал на народ Адитов завывающий ветер, который свирепствовал восемь дней и семь ночей подряд
и уничтожил все живое?

Хадис
И за что Всевышний Аллах поднял
города Лута (Содом и Гомору) на небо, что даже ангелы услышали лай их
собак, а затем перевернул их вверх
дном и уничтожил их всех? А ведь незадолго до этого они ликовали и бесчинствовали. За совершенные грехи.
В этих трагедиях мы видим истинную величину греха и его последствия,
мы видим оценку Аллаха греховным
деяниям. Но человек не торопиться
воспринимать Божественную систему оценки, ему удобней своя оценка,
в основе которой отсутствие страха
перед Аллахом и удовлетворение своих желаний.
Мусульманин должен знать, что
грехи и ослушания Аллаха приносят
абсолютный вред. И если даже есть
видимость пользы, подобно ощущениям наркомана после первых доз,
то дурные последствия уже спешат к
грешнику со всех сторон. Последствия
грехов разнообразны и задевают имущество человека, его авторитет и безопасность, благополучие в этой жизни и следующей.
Среди людей принято считать, что
самыми страшными из этих последствий являются, например, болезни, аварии, потеря денег. Но эти наказания видны человеку и он может
принести покаяние за совершенные
грехи. Гораздо страшнее то, что происходит с сердцем грешника и может остаться незаметным для него.
Всевышний Аллах ослабляет его, и
уменьшается тяга к праведным поступкам. Появляются причины и доводы, оправдывающие нерадение в
религии. Человек не испытывает потребности в покаянии, и грехи не стираются, а начинают накапливаться.
И, напротив, усиливается тяга к ослушанию, и сердце не находит отвратительным совершать то, что еще
недавно было недопустимым. Явный
пример этого — молодые люди, когда в возрасте 14-15 лет они начинают
совершать грехи: употреблять спиртное, сигареты, наркотики, сквернословить, допускать разврат. Изначально чистые, с хорошим воспитанием,
стыдливые и застенчивые, уже через
несколько лет они становятся грубы-

ми и бесстыдными людьми. Ни родители, ни сам ребенок не замечают,
как Аллах изменяет сердце человека
за совершенные грехи.
Мусульманин должен понять, что
самые страшные последствия грехов
— это не больная голова после употребления спиртного или венерическое
заболевание после прелюбодеяния.
Грех имеет гораздо более глубокие и
часто необратимые последствия. Меняется мировоззрение, система оценок, образ жизни человека, а он при
этом считает, что все идет нормально. Сердце темнеет и может уже не
вернуться к истине до самой смерти.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали».
Сура «Обвешивающие», аят 14
Мусульманина может спасти только состояние богобоязненности на
протяжении всей жизни. Лишь взвешивая дела на весах Всевышнего Аллаха и боясь переступить запретную
черту, он может избежать дурных последствий грехов.
Родители-мусульмане с малых лет
должны воспитывать чувство богобоязненности в детях и понимать, что
только образование, физическая подготовка и материальное обеспечение
не принесут счастье ребенку, а напротив, обернутся против него, если
он не будет бояться совершать грехи. Для родителей-мусульман только
богобоязненность в детях может стать
критерием успешности воспитания и
надежды на счастье ребенка в обоих
мирах. И не стоит успокаиваться чемто меньшим этого.
И в заключение приведем слова одного поэта:
О, посчитавший себя спасенным,
Совершая мерзкие деяния,
Разве доставили к тебе подпись,
Подтверждающую твою безопасность?
Ты вобрал в себе две вещи:
Безопасность и следование желаниям.
А ведь даже одна из них
Уже в состоянии погубить человека.
Знай, что благочестивые находятся на тропе страха.
А на этом пути тебя нет.
По глупости твоей
Ты был небрежен во время сеяния
посевов, и что же ты теперь пожнешь,
Когда станут судить людей.
И самая поразительная вещь в тебе,
Твой аскетизм для будущей жизни.
И это все по глупости твоей, ейбогу,
Подобно обделенному в торговле,
понесшему ущерб.

и как его распознать?
Толерантность к этанолу при употреблении пива повышается постепенно, незаметно для человека. Доза может быть одной и той же, без
тяжелого похмелья или опьянения.
Все это время, пока ситуация находится под мнимым контролем,
развивается привыкание к этанолу, меняется обмен веществ, работа внутренних органов и нервной системы.
КАК РАСПОЗНАТЬ
ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ?
Регулярное употребление
спиртного. Человек может соблюдать некоторую периодичность: пить
каждый вечер или каждые выходные,
по определенным поводам. Если это
продолжается дольше месяца (или
двух-трех недель при ежедневном
употреблении), зависимость уже начинает формироваться.
Доза постепенно увеличивается. Пары бутылок на вечер недостаточно. Могут происходить «срывы», когда в компании или накануне
выходного человек выпивает до нескольких литров. Он перестает контролировать дозу, пьет больше, чем
следует, на утро испытывает тяжелое похмелье.

Меняется поведение. «Увлечение» пивом становится слишком
важным для человека. Он отстаивает свое право «расслабиться», утверждает, что у него нет зависимости, он «просто отдыхает» и никакого алкоголизма нет. При этом воздерживаться от употребления спиртного
он уже не может. В периоды вынужденной трезвости зависимый становится раздражительным, агрессивным, угрюмым.
Меняется внешность. Появляется «пивной» живот. Он увеличен,
вздут, талия пропадает, на боках —
валики жира. Если употребление
алкоголя не прекращается, живот
продолжает расти. У мужчин фигура становится женоподобной. Увеличивается грудь, бедра приобретают округлые очертания, если был
мышечный рельеф — он пропадает, заплывает жиром. Лицо — отечное (особенно по утрам), одутловатое.
Нарушаются «ритуалы» употребления пива. Если в начале человек
предпочитал пить в компании или по
определенным дням, то по мере привыкания он чаще нуждается в «допинге»: может употреблять его каждый
вечер, днем или утром.

Как и при обычном алкоголизме,
при пивной зависимости спиртное
постепенно вытесняет все прочие
интересы, дела, развлечения. При
этом человек довольно долго может поддерживать социальные связи, продолжать работать, сохранять
семью. Врачи отмечают, что физическое состояние ухудшается быстрее,
чем психическое. При частом употреблении пива начинаются проблемы с
почками и печенью, сердечно-сосудистой системой, отеки, сбои в обмене веществ. Если человек не начинает лечение и после этого, он довольно быстро переходит к крепкому алкоголю, и зависимость развивается
по обычному сценарию.

Коран
Сура 2

«Аль-Имран»

аят 139

«НЕ СЛАБЕЙТЕ И НЕ ПЕЧАЛЬТЕСЬ»
Радость и спокойствие сердца — одно
из величайших благ. Однако это искусство,
с которым знаком далеко не каждый. Кто
овладел этим искусством, тот умеет радоваться жизни и правильно использовать дарованные ему блага. Но для этого, прежде
всего, необходима стойкость и выдержка.
Человек должен хладнокровно и спокойно
встречать испытания и преодолевать препятствия, приучить себя не расстраиваться по мелочам.
Слабость воли, нетерпеливость, склонность к отчаянию не приносят сердцу ничего, кроме печалей и тревог.
Узость взглядов тоже лишает сердца радости. Когда человек сосредоточен только
на себе и не думает о других, это отнюдь не
делает его счастливым, поэтому полезно
время от времени отвлекаться от собственной персоны и уделять внимание другим людям и происходящему вокруг.
Кто хочет, чтобы его сердце наполняла
радость, тому следует, прежде всего, обуздать свой разум, потому что он подобен норовистому коню: стоит тебе ослабить поводья, как он понесёт, и его уже не остановить.
Если ты дашь своему мышлению волю, оно
привезёт тебе целый воз печалей и неприятных происшествий из твоего прошлого, и
ты будешь печалиться снова, как печалился
тогда. Обуздай же его и направь на полезную и плодотворную деятельность: «И уповай на Живого, Который не умирает».
Ещё одно важное условие овладения искусством радости — понимание сущности
земной жизни. Мирские блага тленны. Как
же можно сильно печалиться из-за них?..
Это временная обитель, и всё, что мы видим, однажды исчезнет, и мы сами покинем
этот мир навсегда.
Мы в этом мире ненадолго,
Мы все когда-нибудь уйдём.
Лишь веру и дела благие
Мы в вечный мир с собой возьмём.
Кто желает, чтобы его сердце испытывало радость, тот должен создавать причины
для этого, а не ждать, пока она придёт сама
собой. Привычка радоваться должна стать
частью нашей натуры.
Земной мир не стоит беспрестанных
слёз, огорчений и переживаний. Важно понять это. Безусловно, мы не сможем прогнать печаль из своей жизни полностью,
потому что она часть нашей земной жизни:
«Мы создали человека в тягости»
Сура «Аль-Баляд», аят 4
«Благословен Тот, в Чьей Руке власть,
Кто над всем мощен, Кто сотворил
смерть и жизнь, чтобы испытать вас»
Сура «Аль-Мульк», аяты 1-2
«Мы создали человека из смешанной капли, дабы подвергнуть его испытанию»
Сура «Аль-Инсан», аят 2
Этот мир — место для испытаний, а они
неразрывно связаны с печалью. Однако мы
должны уменьшать постигающую нас печаль,
насколько это возможно. Полностью избавиться от печалей мы сможем только в Садах
вечности. Войдя в Рай, его обитатели скажут:
«Хвала Аллаху, Который избавил нас
от печали»
Сура «Фатыр», аят 34
Это доказательство того, что в этом мире
печаль не прекращается. Так же и злоба: она
исчезнет полностью только в Райских садах.
«Мы исторгнем из их сердец злобу, и
под ними будут протекать реки»
Сура «Аль-Аграф», аят 43
Зная сущность этого мира, разумный человек не должен поддаваться одолевающей
его печали и тревоге. Напротив, он должен
бороться с этими негативными чувствами
всеми силами.
«Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили
слабости и не смирились. Аллах любит
терпеливых»
Сура «Аль-Имран», аят 146

Детская страничка

Найди 8 отличиЙ

МИТИТЕЙ (молдавская кухня)
• Говядина без костей — 500-600 г
• Бульон мясной или вода — 2 ст. Л.
• Чеснок — 3 дольки
• Перец чёрный горошком — 10 шт.
• Тмин — 2 щепотки
• Сода питьевая — 1 щепотка
• Соль, растительное масло — по
вкусу
• При подаче — свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, репчатый
лук, зелень петрушки и сельдерея
Говядину пропустить через мясорубку, добавить растёртый чеснок,
толчёный чёрный перец, тмин, бульон
или воду, соль по вкусу и щепотку питьевой соды. Фарш тщательно выме-

сить и оставить на 20-30 минут, после
чего мокрыми руками сформировать
колбаски в виде сарделек диаметром
3 см и длиной примерно 10 см.
Приготовленные полуфабрикаты жарить до готовности (10-12 минут) на решётке над раскалёнными углями (на
гриле), постоянно смазывая растительным маслом. Если гриля нет, то мититеи сначала следует сильно обжарить
на масле в сковороде, после чего дожарить до готовности в горячей духовке при температуре 230-250 градусов
в течение примерно 10 минут.
Готовые мититеи подавать с белым
хлебом, свежими овощами, нарезанной зеленью и с соусом «муждей»

СОУС «МУЖДЕЙ»
• Чеснок — 2 головки
• Бульон — 50 мл
• Черный перец — 10 г
• Масло оливковое — 40 мл
• Соль (крупная морская) — 1 ч.л.
Чеснок раздавить и растереть с солью до состояния кашицы. Влить рас-

тительное масло, бульон и тщательно
перемешать. Бульон может быть мясным, рыбным или овощным. Черный
перец размолоть или растереть в ступке (лучше делать это непосредственно
в процессе готовки, чтобы полностью
сохранить его аромат). Поперчить соус
по вкусу и еще раз перемешать.

УМРА круглый год от 55000 рублей. ХАДЖ 2021
За подробной информацией звоните по телефонам: 89228059584,
89033936586, 88002019384. sistemaoren56@mail.ru
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