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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
Мусульманин должен усвоить, что он
остаётся символом ислама в любых обстоятельствах, и стараться быть примером для других, в связи с чем Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, Аллах
любит, чтобы каждый из вас в совершенстве владел тем, чем он занимается».
Если основным занятием мусульманина является изучение религиозных
наук, преподавание ислама, составление различных трудов и пособий на тему
религии и иная деятельность, связанная
с религией и требующая углублённого
изучения её основ и ответвлений, мусульманин прилагает все усилия, чтобы
овладеть необходимыми науками в совершенстве.
Если у мусульманина светская профессия, то он старается не только выполнять свою работу должным образом,
но и постоянно повышать квалификацию. Он прилагает усилия для того,
чтобы стать хорошим специалистом и
приносить людям пользу своим трудом.
Он не из тех, кто после окончания института начинает работать по профессии, и
в течение многих лет ему и в голову не
приходит поинтересоваться, что нового
происходит в данной области, и он не
испытывает ни малейшего желания развиваться, идти вперёд. Мусульманин
постоянно стремится к совершенству,
он старается достичь высот. Он стремится делать хорошо всё, за что берётся, и старается должным образом выполнять свою работу. Мусульманин не
допускает нерадивости в исполнении
своих обязанностей. Что бы он ни делал, он делает это аккуратно, тщательно
и старательно, ответственно подходя ко
всем поручениям и заданиям, которые
ему дают.
Мусульманин уделяет время теоретической подготовке, которая в будущем поможет ему успешно работать.
Он не ленив и старается приобрести
не только знания, которые необходимы
для его работы, но и необходимый опыт.
Врач-мусульманин постоянно следит за
всем, что происходит в мире медицины, знакомясь с последними научными
открытиями в этой области и новыми

препаратами, чтобы лечить своих пациентов как можно эффективнее. Инженермусульманин живо интересуется той отраслью, в которой работает, понимая, что
это поможет ему сделать свой труд более
продуктивным и успешным. Бизнесменмусульманин делает всё для успешного
развития своей деятельности, не выходя
при этом за рамки, установленные религией. Экономист-мусульманин читает соответствующую литературу, знакомится с
новыми работами и исследованиями в области экономики. Мусульманин, занятый
производством какой-либо продукции,
изучает соответствующие технологии,
следит за её качеством и старается улучшить его, помня слова Посланника Аллаха
с.г.в.: «Не относится к нам тот, кто обманывает…» А нерадивый производитель
некачественной продукции фактически
обманывает покупателя.
Мусульманин читает специальную литературу, осваивает компьютер, проходит
курсы повышения квалификации. Он стремится быть ценным специалистом и хорошим работником, но не для того, чтобы
другие завидовали ему, и не только для
того, чтобы получать большие гонорары, а
для того, чтобы приносить пользу людям и
получать награду от Всевышнего за свой
труд.
Иными словами, мусульманин старается всегда быть впереди, а не плестись в
хвосте, однако при этом он ничего не делает в ущерб религии. Он использует возможности для развития, которые предоставляет ему современная цивилизация,
избегая порицаемого и запретного. Для
него идти в ногу со временем означает не
бездумно перенимать все новые веяния и
слепо подражать окружающим, а брать от
материальной культуры и прогресса всё
полезное и отбрасывать негативное, не
согласующееся с исламом, его этикой и
моральными принципами.

Забота о духе
Мусульманин совершенствует свой
дух посредством ежедневного поклонения, поминания Аллаха и чтения Корана.
Заботясь о теле, разуме и душе и уделяя
каждому из них должное внимание, мусульманин старается сохранить гармонию
и равновесие между ними. Сохранение
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этого равновесия очень важно для правильного формирования личности человека. Всевышний Аллах сказал:
«Клянусь душой и Тем, Кто создал
её соразмерной и внушил ей её греховность и её благочестие. Преуспел тот,
кто её очистил, и понёс урон тот, кто её
сокрыл».
Сура «Солнце», аяты 7–10
Богобоязненный мусульманин укрепляет свою веру и свой дух и очищает
свою душу посредством постоянного
поклонения Всевышнему и поминания
Его. Мусульманин всегда помнит о том,
что Всевышний Аллах видит его. Он
страшится Его наказания и стремится
снискать Его довольство, а потому старается делать то, что Он одобряет, и
соблюдать Его запреты. Он знает, как
сурово Его наказание и как щедра Его
награда.
Аль-Хасан аль-Басри (да помилует
его Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом,
верующий непременно зорко следит за
своей душой и постоянно добивается от
неё: “Ради чего ты сказала то-то и тото? Зачем ты взяла этот кусок? Зачем
ты сделала то-то? Зачем ты сделала тото? А зачем было делать это? Клянусь
Аллахом, я не сделаю подобного впредь”.
И так далее в том же духе. Спрашивая со
своей души, человек начинает видеть её
недостатки и упущения, и, как следствие,
он получает возможность исправить её».
Один из известнейших ученых
Ислама сказал: «Человеку, который
истинно предался Аллаху и смирился
перед Ним, присущи некоторые качества. Ты не должен презирать беспечных
и легкомысленных и не должен бояться
за них и при этом распахивать дверь
надежды на милость Аллаха для себя.
Ты не должен считать, что тебя Аллах
помилует, а их накажет. Наоборот, ты
должен бояться, что Аллах накажет тебя,
и надеяться, что Он помилует их. Если
уж ты действительно относишься к ним
пренебрежительно и тебе ненавистны
они, потому что ты видишь, что они творят, и знаешь их положение, то ты должен ненавидеть себя ещё больше. Твоя
надежда на то, что Аллах помилует их,
должна быть больше твоей надежды на
то, что Аллах помилует тебя».

РУСТАМ МИННИХАНОВ СОВЕРШИЛ ХАДЖ
народным вопросам Радик Гиматдинов, муфтий РТ Камиль Самигуллин
и другие официальные лица, сообщает пресс служба главы республики.
В свой Instagram глава республики выложил фотографии из Мекки.
Также Рустам Минниханов традиционно выложил «селфи» на фоне обхода вокруг Каабы.
Необходимо отметить, что это не первая поездка президента
Татарстана в Священную Мекку. В марте 2013 года глава РТ во главе
делегации из Татарстана совершил малый хадж – умру.

В
преддверии
Курбан-байрама
президент
Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Саудовскую
Аравию в числе 20 тысяч паломников из России, чтобы совершить хадж.
Вместе с ним святые места посетили руководитель аппарата президента республики Татарстан
Асгат Сафаров, помощник президента РТ по между-

Пророк Мухам
мад с.г.в. сказал:
«(Совершение
каждой
следующей) умры (после
предыдущей) служит
искуплением
(совершённых)
между ними (грехов), что же касается безупречного
хаджжа, то не будет за него иного
воздаяния, кроме
рая». (Аль-Бухари)
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Путин: Мусульмане вносят значимый вклад в поддержание межнационального согласия
Президент России Владимир Путин
поздравил мусульман страны с одним из самых почитаемых исламских
праздников – Курбан-байрамом.
«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в общественной жизни страны, развивает
широкую благотворительную, просветительскую деятельность, уделяет неустанное внимание укреплению семейных ценностей. Вносит значимый вклад
в поддержание межрелигиозного и
межнационального согласия», – говорится в тексте поздравления.
Глава государства отметил, что на
протяжении столетий этот праздник,
проникнутый добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов добра
и милосердия, воспитывает уважение к
религиозным заповедям и традициям.
Курбан-байрам знаменует собой
окончание хаджа, паломничества в
Мекку. Дата 4 октября была объявлена не рабочим днем в ряде российских
республик, в том числе в Татарстане
и Крыму. Во время Курбан-байрама,
который отмечают три дня, принято
ходить в гости, совершать обряд жертвоприношения для раздачи нуждающимся.
Первый в Москве отель
учел законы шариата
В Москве появилась первая гостиница, предлагающая клиентам-мусульманам услуги, которые полностью соответствуют требованиям их религии.
Речь идет об отеле “Аэростар”, расположенном на Ленинградском проспекте. Четырехзвёздочная гостиница
на днях получила сертификат халяль.
Как рассказала газете Metro директор по маркетингу отеля “Аэростар”
Любовь Шиян, гостиница давно пользуется популярностью среди мусульман, которые неоднократно обращались к руководству отеля с просьбой
выделить помещение для намаза или
добавить в меню блюда национальной
кухни. Чтобы не заниматься решением
этих единичных вопросов, в отеле сочли правильным сделать халяль-услуги
новым направлением своей деятельности.
В пресс-службе сертификационного центра Совета Муфтиев России
отмечают, что в отеле создана отдельная кухня, где поварами-мусульманами
готовятся исключительно халяльные
блюда. При этом персонал гостиницы
прошел инструктаж по оказанию помощи постояльцам-мусульманам.
В отеле оборудованы мужские и
женские молельные комнаты, а в самих номерах имеется все необходимое для совершения молитвы – Коран,
молитвен
ный коврик, расписание намазов, а также справочная информация на русском, английском и языке
фарси. В ванных комнатах имеются
кувшины для омовения, а также банные
принадлежности, также подобранные с
учетом халяль-требований.
Мечеть выкладывает на YouTube
проповеди для глухих
В одной из мечетей Джидды
(Саудовская Аравия) проповеди читают на языке глухих и загружают их на
YouTube.
Теперь каждую пятницу мечеть
Хадиджа Багалаф в районе АльНасим посещают не менее 250 человек с ограниченным слухом, передает
Yahoo!News.
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Здесь для них разработали специальные программы, которые дублируются в социальных сетях, благодаря
чему их могут смотреть тысячи людей
в 70 странах.
По словам имама Абдуллы аль-Гамди, раньше многие слабослышащие
люди, посещающие мечеть, не понимали слов проповеди, поэтому руководство решило обеспечить им сурдопереводчика на время джума-намаза,
а также проводить специальные уроки,
которые улучшат их навыки общения с
окружающими.
Затем родилась идея транслировать эти занятия через социальные
сети и YouTube.
Аль-Гамди считает, что мечеть призвана играть важную роль в обществе.
«Глухонемые люди относятся к позабытой категории населения. Их страданий не понимает никто, кроме родных»,
- говорит он.
Руководители программы намерены
содействовать интеграции слабослышащих в общество.
В Испании проходит
первая конференция
по халяльному туризму
В испанской Гранаде прошла первая международная конференция по
халяльному туризму, которая собрала
всех ключевых игроков этой перспективной отрасли.
«Это прорывное событие для халяльного туризма, которое является
прямой реакцией на современные тенденции рынка, необходимой для разрешения проблем индустрии. Впервые
на международном уровне организовывается подобное мероприятие, в
рамках которого детально обсуждается
халяльный туризм», - заявила организатор конференции Тасним Махмуд.
«Каждой стране и бизнесу необходимо рассмотреть халяльный туризм,
ведь он растет так стремительно, и
потребители-мусульмане наращивают
расходы на отдых».
Конференция по халяльному туризму будет проходит в Гранаде несколько дней. В ходе мероприятия эксперты,
топ-менеджеры и все интересующиеся
этой сферой рассмотрят последнюю
статистику и проанализируют текущее
состояние отрасли.
На конференции ожидаются выступления министров туризма и представителей организаций в сфере сертификации халяль. Среди партнеров
конференции есть такие компании, как
TurkishAirlines,
GranadaTourismBoard,
ElLegadoAndalusi, CrescentRating и
HalalInstitute.
Экологически чистая курица
из Турции появится
в российских магазинах
Турция увеличила поставки курятины в Россию в 120 раз.
Турецкая компания «Ешиль Кюре»
готовится к началу поставок в РФ органической курицы, которая станет новинкой на российском рынке.
Отметим, что органическую продукцию от обычной отличает отсутствие
ГМО, синтетических консервантов, гормонов, антибиотиков, искусственных
ароматизаторов и улучшителей вкуса.
Директор «Ешиль Кюре» Ахмет
Айдын уверен, что его экологически чистая курица будет пользовать большим
спросом среди россиян, придерживающихся принципов здорового питания.
«Мы считаем, что у нас может быть
большая доля в этом рынке», – сказал
Айдын в интервью газете «Заман».
По его словам, с Востока Турции до
США ни одна страна не производит органическую курицу.
Курица на предприятии «Ешиль
Кюре» выращивается в естественной
среде, а ее убой производится, как минимум, через 81 день после рождения,
уточнил Айдын.
Как сообщалось ранее, после запрета на ввоз в Россию продуктов
питания из стран Запада, Турция увеличила месячный объем турецкого экспорта мяса птицы в нашу страну с 50
тонн до нескольких тысяч.

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ХАДЖЕ
Все мы знаем, что хадж – это пятый столп ислама, что это особое
путешествие, что это один из важнейших видов поклонения Аллаху.
Однако, у каждого мусульманина, посетившего Мекку с целью совершения хаджа остаются свои впечатления, своя история нахождения в
благословенном городе и его окрестностях. Такой долгожданный хадж
не может остаться в душе верующего человека серой будничной страницей жизни.
Хадж… Миллионы людей хотят его совершить. И, альхамдулиЛлях, многие его
совершают. Хадж- это большая милость
Аллаха.
Хадж – это когда приезжаешь в исламскую страну и всё вокруг приятно
твоему взору. Хадж – это когда в аэропорту за стойкой регистрации у работников расстелен ковёр для намаза. Хадж
начинается с проверки документов в аэропорту, где тебе возвращают паспорт с
двумя пакетиками фиников, а заканчивается вручением Корана перед посадкой
на самолёт при выезде из королевства..
И это – каждому паломнику. А их – миллионы. Это когда все женщины покрыты.
Это когда не стесняясь, а потом и не задумываясь, говоришь всем
«Ассаляму алейкум!». Это
когда благодаришь со словами «Джазаку Ллаху хайран» (Да вознаградит тебя
Аллах благом!) и не видишь
в ответ недоумевающие
взгляды. Хадж- это когда
едешь в автобусе и высматриваешь растительность
или хотя бы клочок черной
земли, а вокруг горы, скалы
и камни, камни, камни… Это
когда видишь, насколько
безжизненна бывает земля
и, одновременно, насколько она любима миллионами
мусульман всего мира и насколько притягательна, так
как она благословенна и была выбрана
Аллахом для того, чтобы именно сюда
пришёл последний пророк – Мухаммад
(с.г.в.), с последней религией для всего
мира – исламом.
Хадж – это когда ты ещё не доехал
до мечети аль-Харам, а тебе вместе с коробкой гостинцев в автобус уже заносят
бутылочку воды зам-зам…
Хадж – это удивительные люди, которые тебе встречаются, и с которыми
ты живешь на протяжении часов, дней,
недель. Кто-то из них является для тебя
примером, а кто-то – напоминанием.
Хадж – это учащённое сердцебиение
по дороге в мечеть Аль-Харам в первый
раз. Это громкие мужские слова тальбии
и беззвучные, но от того не менее радостные, женские,.
Хадж – это когда ты находишься в долине Арафат без уже привычных кондиционеров, и тебе не жарко и не знойно, а
тебе хорошо от близости Аллаха, от чувства общения с Господом.
Хадж – это когда на Арафате просишь дуа, в числе которых исцеление
от болезней, и буквально в течение 15
минут к палатке подходит женщина с
вопросом: «Сестры, тут зам-зам привезли, пойдем, кто хочет попить зам-зам?»
Конечно, хотим, субханАллах! Хадж – это

когда ответы на дуа приходят быстро, в
полном объеме, и даже в большем, чем
ожидаешь.
Хадж – это мечети на каждом углу,
маленькие, большие и крошечные. Это
азаны одновременно из нескольких мечетей, или чуть позже, чуть раньше.
Хадж – это искренние намазы и проникновенные дуа.
Хадж – это когда прекрасно знаешь
куда едешь, но по приезду всё равно
удивляешься всем тем, кто идет рядом
с тобой в мечети или просто по улице.
Удивляешься, что тут же рослые чернокожие африканцы, невысокие дружные
малазийцы и индонезийцы, голубоглазые
немцы, и смуглые боснийцы.

Хадж – это когда все разговоры только об Аллахе.
Хадж – это престарелые люди. Это
82-летняя бабушка, которая все обряды
делает сама. Пешком. Конечно, идущая
под руку дочери, но это тоже удивительно. Это когда она перед выходом из комнаты долго и упорно просит дуа, чтобы
она нормально дошла, сделала, всё, что
планирует, и вернулась обратно здоровой и живой. И когда она возвращается
домой, она торопится мыть руки, пить
чай или просто переодеть одежду? Нет,
в первую очередь она поворачивается в
сторону киблы и благодарит Аллаха за
то, что Он дал ей такую возможность. Вот
это – отношения с Аллахом. Просишь –
получил – поблагодарил.
Хадж – это когда все трудности, старенькие-старенькие бабушки и дедушки переносят терпеливо. Какое у них
желание заслужить довольство Аллаха,
преславен Аллах! Это не передать словами! Становится стыдно за жалобы на
свой насморк, когда видишь у 70-летней
старушки сильнейшую аллергию на хлорированную воду в виде разъеденной
кожи на руках. И она берет тахарат, как
и все. Становится стыдно за жалобы на
усталость во время тавафа, когда ты видишь молодого человека, едущего в ин-

валидной коляске, или пожилую женщину
с очевидными проблемами с ногами, и
при этом они неторопливо и терпеливо,
практически без посторонней помощи,
двигаются к довольству Аллаха через неудобства, боль и усталость. И при этом
они счастливы!
Хадж – это напоминание Аллаха через людей, с которыми ты общаешься,
у которых или погибли дети, или умерли
родители, или они переживали какието иные трудности. И они счастливы.
Они довольны Аллахом как Господом и
Исламом как религией.
Хадж – это занятия и лекции, укрепляющие иман, увеличивающие знания и
дающие понимание того, что мы знаем
очень-очень мало.
Хадж – это когда при долгом продвижении на солнцепёке к джамарату (место
одного из обрядов хаджа) полицейские
для облегчения поливают толпу из распыляющих воду устройств, а на следующий день уже сами паломники, переняв
опыт, зарабатывают аджр (награду), поливая друг друга из бутылок…
Хадж – это когда старик
на пути тавафа (обход Каабы)
всем желающим разливает из
5-литровой бутыли зам-зам,
предлагая каждому встречному утолить жажду…
Хадж – это, когда завершив все обряды, едешь
в Медину в мечеть пророка
(с.г.в.), а там очень много детей, мечеть полна детьми, и
во время намаза они как-то
сами стихают и не мешают
молящимся…
Хадж – это когда в твоей
группе есть такая мусульманка, которая, рассказывая о
дуа, затрагивает такие струны
души слушающих, что у всех текут слёзы
по щекам и они не в силах сдержать их…
Хадж – это когда по дороге из Мекки в
Медину высматриваешь дорожные знаки,
а там вместо указателей на города написано «Аллах акбар» или «Ля илляха иль
Аллах»…А по дороге в Мекку из Джидды
на горах выложено камнями «Аллах» и
«Аллах акбар».
Мекка… Благословенное место для
поклонения, где душа открыта для общения с Господом, где хочется читать Коран
– Слово Аллаха, где хочется смотреть на
Каабу… Город, по которому мы будем
скучать, а душа по нему будет тосковать.
И пусть Аллах даст нам возможность снова посетить его, совершая хадж и умру. И
да примет Аллах наш хадж! И пусть Аллах
ведёт нас прямым путем, путём тех, кого
Он облагодетельствовал! И пусть Аллах
даст всем мусульманам возможность совершить хадж – пятый, но от того не менее важный столп ислама. Аминь! И да
воздаст Аллах благом всем организаторам, руководителям, помощникам – всем
тем, кто участвовал в этом процессе и
помогал паломникам. И да укрепит Аллах
наш иман и объединит мусульман в том,
что Он любит!
Читательница
«Оренбургского минарета».

Встреча с односельчанами-хаджи
25 октября в «Ак-мечети» села Татарская Каргала
состоялась встреча с паломниками, совершившими хадж в этом году. По милости Всевышнего, число
сельчан, совершивших хадж и умру (малый хадж), год
от года растет. В этом году Священные места посетили еще пять мусульман из села.
Более ста жителей Каргалы: мужчины, женщины и
дети пришли на мероприятие. Они с интересом слушали воспоминания паломников, смотрели слайдшоу, а также видео из мечети Аль-Харам в Мекке.
С удовольствием гости отведали воду «Зам-зам» и

обратились ко Всевышнему Аллаху со своими самыми насущными просьбами - дуа.
Благодаря теплому, искреннему общению, а также насыщенной культурной программе, по милости
Создателя, вечер оказался интересным. Пожалуй, не
осталось ни одного из присутствующих, кто бы сам ни
захотел оказаться в благословенном хадже.
Пусть Всевышний Аллах исполнит наши мечты и
даст осуществиться нашим намерениям, и пусть Он
примет хадж наших паломников и даст награду за
него в обоих мирах!

Оренбургский минарет

ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ
НАСЛЕДИЕ ВЕРУЮЩИМ
В Федеральном агентстве по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество) состоялся семинар на тему
«Актуальные вопросы передачи имущества
религиозного назначения. Практика реализации Федерального закона от 30.11.2010 №
327-ФЗ».
В семинаре, проходившем под руководством руководителя Росимущества, заместителя Министра экономического развития
России О.К. Дергуновой, приняли участие
представители федеральных органов власти
и религиозных объединений России.
В ходе семинара было озвучено, что за
9 месяцев 2014 года в Росимущество поступило 237 обращений по вопросам передачи
имущества религиозного назначения религиозным организациям, из которых по 66
объектам передача имущества завершена,
по 144 объектам ведутся подготовительные
мероприятия, по 15 объектам были даны отказы, и по 12 объектам отказано в рассмотрении вопроса ввиду неполного комплекта
документов.
На совещании выступил представитель Русской
Православной церкви – протоиерей Всеволод Чаплин.
С докладом на тему передачи имущества религиозного назначения мусульманским религиозным организациям выступила директор департамента экономики Совета
муфтиев России Мадина Калимуллина. В частности,
она осветила ситуацию с проблемами передачи зданий
мечетей, медресе, минаретов и других видов объектов
в 11 субъектах Российской Федерации – в Республике
Татарстан (мечети, земельные участки, торговые лавки на территории мечетей и минареты), Республике
Башкортостан (мечети и медресе в Уфе), Оренбургской
области (комплекс «Хусаиния»), Челябинской области
(несколько мечетей и дом имама), Ульяновской области, Рязанской области, Ставропольском крае, Северной
Осетии – Алании, Пензенской области и Москве. Также
были выделены общие проблемные вопросы, возникающие у мусульманских религиозных организаций при получении имущества в собственность, согласно заявкам,
поступившим из регионов.
В рамках выступления М.Э. Калимуллина подчеркнула, что одной из особенностей мусульманских религиозных имущественных объектов является то, что многие из
них строились как частные имения, поместья, усадьбы,
дома для проживания, и затем завещались наследодателями в качестве вакфа для мусульманской общины.
Эту мысль развил представитель Федерации еврейских
общин России А.В. Глоцер, который сказал: «В царское
Посланник Аллаха, да
благословит
его
Аллах
и
приветствует,
сказал:
“Поистине, у каждой религии
есть нрав, и, поистине, нрав
Ислама – скромность”.
Ибн Маджа
Строгость была присуща учению иудаизма во времена Мусы (мир ему), а великодушие и прощение были
присущи учению христианства во времена ‘Исы (мир
ему). Ислам же отличился скромностью.
И он заповедал своим сынам скромность, особо выделяя эту черту высокого нрава среди всех добродетелей, которыми он отличается.
Вера – это благородная связь между человеком и
его Господом, и самое первое ее влияние – это очищение души, исправление нрава, добропорядочность в
поступках. Это произойдет лишь в том случае, если в
душе сформируется живое чувство, благодаря которому вы возвыситесь над грехами и прочувствуете унижение от глупых пустяков. А безбоязненное объятие всего
подлого и совершение проступков без чувства стыда
свидетельствует о том, что душа утратила свою скромность, а за ней и веру.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Скромность и вера
сопряжены вместе, и коль унесено одно, оно уносит
другое”. (Аль-Хаким)
Причина этого в том, что когда человек теряет свою
скромность, он постепенно переходит от плохого к
худшему, погрязает в пороке и продолжает погрязать
в нем до тех пор, пока не скатится на самое дно. От
Посланника Аллаха с.г.в. передан хадис, раскрывающий этапы этого падения, которое начинается с утраты скромности и заканчивается самыми чреватыми последствиями:
“Поистине, Аллах, Всемогущ Он и Велик, когда хочет погубить раба, вырывает из него скромность. И
когда Он вырвет из него скромность, ты не встретишь
его (иным), кроме как ненавистным-прененавистным.
И если ты не встретишь его (иным), кроме как ненавистным-прененавистным, (будет) вырвана из него
амана (верность, надежность). И когда вырвана из
него амана, ты не встретишь его (иным), кроме как

Хадис
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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

«Он оживляет и мертвит, к Нему
вы будете возвращены».

Комментарий

время иудейским, как и мусульманским религиозным организациям, не то что было сложно что-то получить от
государства, - в отдельных случаях им запрещали возводить храмы. Поэтому естественно, что многие объекты
религиозного назначения строились как частные, и затем
передавались в собственность религиозным организациям».
В завершении выступления М.Э. Калимуллина отметила, что в целом реализация ФЗ-327 с разной степенью
активность происходит в разных регионах Российской
Федерации. Где-то все сохранившиеся объекты оформлены в собственность мусульманских религиозных организаций, где-то – в процессе передачи и оформления документов, где-то имеются указанные сложности.
«Необходима более тесная работа с архивами, так как не
всегда на местах у мусульманской общины есть возможность заниматься данной работой ввиду большого объема
иных срочных вопросов, требующих решения. Некоторые
общины только начинают входить в процесс связанный
с возвратом имущества, поэтому следует ожидать, что в
ряде регионов вопросы будут возникать в течение ближайших 2-5 лет», - отметила член Комиссии, представитель Совета муфтиев России.
В завершение семинара О.К. Дергунова осветила планы дальнейших действий со стороны Росимущества по
реализации ФЗ-327 и призвала участников к активному
взаимодействию в целях эффективного решения сложных
и спорных вопросов.
вероломным предателем. И если ты не встретишь
его (иным), кроме как вероломным предателем, (будет) вырвано из него милосердие. И когда вырвано
из него милосердие, ты не встретишь его (иным),
кроме как проклинаемым и проклятым. И если ты не
встретишь его (иным), кроме как проклинаемым и
проклятым, (будет) вырвана у него и вервь Ислама”.
(Ибн Маджа)
Это проницательное описание Пророком с.г.в. стадий болезни души, а также прослеживание им этих этапов – того, как каждый скверный этап переходит в еще
более худший. Человек, если он сорвал покров со своего лица и не страшится суда за свои деяния, не боится
никакого порицания за свое поведение, будет чинить
вред людям и творить произвол со всеми, кто окажется вокруг него. Такому агрессивному человеку не найти
сердца, которое над ним сжалится; более того, он сам
насаждает злобу в сердцах и взращивает ее.
Какое же чувство любви может быть проявлено
по отношению к человеку, который не страшится ни
Аллаха, ни людей! В нем отсутствует скромность, которая может отвратить его от грехов. Если человек становится именно таким, то он не заслуживает никакого
доверия ни в чем: как же ему могут доверить деньги,
если он не стыдится проесть их, или репутацию, которую он не постесняется опозорить, или обещание,
когда он не побеспокоится о том, чтобы не нарушить
его, или обязанность, когда он не озабочен тем, чтобы
не упустить что-либо из этого, или товар, если он не
избегает жульничества?
А если человек утратил свою скромность и утратил
свою амана, то он превращается в хищного зверя, который стрелой устремляется за своими страстями и ради
них топчет самые благостные чувства. Так, он похищает
деньги бедных, не испытывая к ним никакой жалости,
взирает на боль больных и слабых, но его сердце не охватывает сочувствие. Его необузданный эгоизм застлал
его глаза темным покровом, и он знает лишь то, что
соблазняет и уводит его к еще большему соблазну…
И в тот день, когда человек достигает этого предела,
он выходит за рамки религии и отрывается от “верви Ислама”. И пусть спасет нас от этого Всемогущий
Аллах!

Дать жизнь существу, сотворить его из небытия и создать необходимые условия для его жизни - все это присуще лишь Аллаху, Обладателю
Беспредельного Могущества.
Аллах творит жизнь в утробе матери, соединяя микроскопическую яйцеклетку с невидимым невооруженным глазом сперматозоидом.
Сперматозоид, проникнув в яйцеклетку, тотчас
же оплодотворяет ее, и яйцо покрывается особой
защитной мембраной. Так начинает развиваться
новая жизнь. Аллах повелевает клеткам нового
эмбриона делиться, сначала надвое, потом на
четыре и так этот процесс деления продолжает стремительно развиваться в геометрической
прогрессии. Таким образом, во чреве матери,
без какого-либо ее ведения и участия, начинает
развиваться чудо новой жизни. В процессе деления клетки начинают менять свою структуру, некоторые уплотняются, некоторые размягчаются,
образуя будущие органы: мозг, нервную систему,
кости, хрящи.
Так, за девять месяцев, из небытия Аллах
сотворяет нового человека, способного видеть,
слышать, говорить и мыслить. Он вдыхает в него
от Духа Своего.
Совершенно очевидно, что ни лишенная разума яйцеклетка, ни сперматозоид не способны
запустить эти удивительные процессы, в результате нескольких этапов развития которых
возникают живые существа. Только лишь Аллах
соединяет их вместе и в течение девяти месяцев
оберегает и развивает ребенка в животе у матери. Это и есть первое творение и первое воскрешение человека из небытия.
После того, как человек рождается на свет,
Аллах поддерживает и обеспечивает его жизнь.
Еще до его рождения Господь Своим предопределением устанавливает ему срок земной жизни
и день смерти. И на протяжении всего периода
до назначенного дня Аллах дает человеку множество испытаний радостями, трудностями и невзгодами, чтобы каждый мог усовершенствовать
свою душу, испытать искренность своей веры в
незримого Творца и верность Его заповедям.
В предопределенный день Аллах забирает
души людей и для того, чтобы дать расчет за
деяния, которые они совершили на земле, воскрешает их во второй раз уже в другом мире,
мире вечном, воскрешает так же, как и в первый
раз в земной жизни из небытия. Несомненно, это
воскрешение очень легко для Господа и Творца
всего сущего, Который обладает беспредельной
мощью.
Однако большая часть людей не верит в возможность своего воскрешения после смерти. В
Коране говорится:
«Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?»
Сура «Йа син», аят 78
Но обет Всевышнего неизменен и непременно исполнится, даже если большая часть людей,
не верящих в иную жизнь, не желают признавать
ее. В Коране Господь говорит:
«Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении».
Сура «Йа син», аят 79
«Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет.
Он чередует ночь и день. Неужели вы не разумеете?»
Сура «Аль Му`минун», аят 80
«Посмотри на следы милости Аллаха, на
то, как Он оживляет землю после ее смерти.
Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь»
Сура «Ар Рум», аят 50
«Среди Его знамений – то, что ты видишь
землю иссохшей, но когда Мы ниспосылаем на
нее воду, она приходит в движение и набухает.
Воистину, Тот, Кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь».
Сура «Фуссилат», аят 39
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г. Оренбурга

Детская страничка

1436 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

ноябрь

Мухаррам
***
сафар

1.Утренний намаз

событие

рассвет

восход

2.

3.

4.

5.

полуденный

п-полуденный

закатный

ночной

(икенде)

(ахшам)

(ясту)

(ирта)

(кояш
чыга)

06:43
06:45
06:47
06:48
06:50
06:52
06:54

08:13
08:15
08:17
08:18
08:20
08:22
08:24

13:04
13:04
13:04
13:04
13:04
13:04
13:04

16:02
16:01
15:59
15:57
15:56
15:54
15:53

17:52
17:50
17:48
17:46
17:44
17:43
17:41

19:22
19:20
19:18
19:16
19:14
19:13
19:11

(ойля)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

8

15

06:56

08:26

13:04

15:51

17:39

19:09

9
10

16
17

06:57
06:59

08:27
08:29

13:04
13:04

15:50
15:48

17:38
17:36

19:08
19:06

11

18

07:01

08:31

13:04

15:47

17:35

19:05

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

07:03
07:04
07:06
07:08
07:10
07:11
07:13
07:15
07:16
07:18

08:33
08:34
08:36
08:38
08:40
08:41
08:43
08:45
08:46
08:48

13:04
13:04
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:06
13:06

15:45
15:44
15:43
15:41
15:40
15:39
15:38
15:36
15:35
15:34

17:33
17:32
17:30
17:29
17:28
17:26
17:25
17:24
17:23
17:21

19:03
19:02
19:00
18:59
18:58
18:56
18:55
18:54
18:53
18:51

22

29

07:20

08:50

13:06

15:33

17:20

18:50

07:21

08:51

13:06

15:32

17:19

18:49

07:23
07:24
07:26
07:28
07:29
07:31
07:32

08:53
08:54
08:56
08:58
08:59
09:01
09:02

13:07
13:07
13:07
13:08
13:08
13:08
13:09

15:31
15:30
15:30
15:29
15:28
15:27
15:27

17:18
17:17
17:16
17:15
17:15
17:14
17:13

18:48
18:47
18:46
18:45
18:45
18:44
18:43

23

1

24
25
26
27
28
29
30

2
3
4
5
6
7
8

День
ашура
гашура

Джум’а

Джум’а

Джум’а
Сафар

хижри1436

Джум’а

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

c

Кухня народов мира
Салат из протертой
фасоли

Фасоль - 200 г
Растительное масло - 3 ст. л.
Лук репчатый – 2 шт.
3 %-ный уксус - 2 ч. л.
Черный молотый перец - 1 ч. л.
Зеленый лук
Сахар - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
В кипящую воду положить сахар, соль и промытую фасоль,
варить 30–60 минут (в зависимости от сорта фасоли). Отдельно
обжарить в 1 ст. л. растительного
масла 1 мелко нарезанную луковицу. Вареную фасоль, обжаренный и сырой лук пропустить через
мясорубку, добавить соль, перец,
перемешать, уложить в салатник,
полить смесью уксуса и растительного масла, посыпать рубленым
зеленым луком.

c

Балик-шурпа
Филе рыбы - 500 г
Картофель – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 2шт.
Топленое масло - 2 ст. л.
Лавровый лист
Черный молотый перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
Филе рыбы нарезать порционными
кусками, положить в кастрюлю, залить
холодной водой, довести до кипения, добавить соль и варить на слабом огне до
готовности. Рыбу положить в отдельную
посуду, бульон процедить и довести до
кипения. Положить разрезанные на 4 части картофель, морковь и лук, добавить
лавровый лист, перец и варить на слабом
огне до готовности.
Затем опустить в суп отварное филе
рыбы, добавить топленое масло и подать
к столу.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую субботу в 20-00 часов проводится лекция для всех интересующихся религией Ислама.

Z

Z

Темы лекций на ноябрь 2014 г.:
1.11 – Радости земной жизни
8.11 – Благодарность
15.11 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.
22.11 – Вера в Судный День
29.11 – 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

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
Маленькому Билялю на праздник
Рамадана купили новый велосипед.
Вот уже неделю велосипед стоял у
изголовья его кровати и ждал теплых
дней. Блестящие ручки, различные
колпачки и спицы, пахнущие резиной
велосипедные шины, приводили его в
неописуемый восторг. Восторга Биляль
не показывал, только сопя, на коленях
ползал перед велосипедом. Он возился с ним целыми днями – проверял все
ли в порядке, откручивал и прикручивал звонок и трезвонил в него.
- Биляль, у меня голова болит от
твоего велосипеда, перестань! – не
выдержала мама.
- А мы ему задание дадим, - отозвался из кабинета отец, и зашуршал
газетой – иди-ка сюда.
- Что, папа? – протянул тот, вытянувшись перед отцом.
- Вот тебе, товарищ, молитва, чтобы
впредь не забывал вспоминать Аллаха
среди повседневных забот, и даже радостей! – отец протянул ему газету.
В обведенном красным карандашом поле, Биляль прочитал по слогам:
- Что сле-ду-ет го-во-рить то-му,
кто са-дит-ся вер-хом…Что это? – удивился он.
- Читай, читай! – поторопил отец.
- С именем Аллаха, вся слава
Аллаху… - продолжил Биляль.
- Эти слова говори всегда, когда

будешь садится на велосипед, - наставил его отец, - раньше велосипедов
не было, и наш любимый пророк с.г.в.,
произносил эти слова, садясь на верблюда.
- Мне не нужен верблюд, - надул
щеки Биляль, - мой велосипед – это железный конь!
- Называй его, как хочешь, - ответил
отец, - главное, о молитве не забывай.
Субхана ллязи саххара ля-на хаза ва
ма кунна ля-ху мукринин! Ва инна иля
Рабби-на ля-мункалибун.
Пречист Тот, Кто подчинил нам это,
ведь нам такое не под силу! Поистине,
мы вернёмся к Господу нашему.
Сура «Украшение», аяты 13-14.
Из книги Д.Макаровой «Крепость
маленького мусульманина.

Уметь быть одновременно успешным и счастливым далеко не простое дело.
Обычно либо ты беден и несчастен, либо ты богат, и все равно несчастен (нет
гармонии между духовной и материальной сферами жизни, между внутренним
миром и внешним).
Возникает вопрос: а может ли человек стать одновременно и богатым, и
счастливым?
30 ноября 2014 г в Оренбурге в татарском драматическом театре им М.Файзи
пройдет семинар Шамиля Аляутдинова, на котором можно будет узнать, как
построить счастливую жизнь в достатке и успехе на основе Божественных
Откровений и пророческих мудростей! Семинар состоит из трех частей, будет
проходить с 10часов до 15 часов с двумя перерывами. Это семинар совершенно
нового формата!
Стоимость стандартного билета 1000 руб. VIP билет (всего 15 билетов), стоимость 10000 руб., включает в себя посещение семинара и совместный ужин и
общение с Ш. Аляутдиновым после семинара (с 20:00до 23:00).
Билеты можно приобрести у представителя по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова,
3 (магазин «Салям»), с 10:00 до 17:00 (тел: 43-11-52; 43-11-51) или на официальном сайте Umma.ru

Услуги репетитора (арабский, татарский языки, начальные классы)
у себя на дому. Тел. 89878836521
Халяльные препараты
для здоровья (БАДы, лечебная и декоративная
косметика)
компании
Ipar Biotech. Телефоны:
89878474893 (Рафаэль)
89123439129 (Гузель)

Банкет-холл
«Давыл»
приглашает Вас для
проведения никахов и
мусульманских торжественных мероприятий.
Ждем Вас по адресу:
ул.Беляевская 50/1,
тел:51-61-90, 61-42-81.
Vk.com/halyal_davil

Создание сайтов, интернет магазинов, любая помощь
по компьютерам и телефонам. тел: 89198698998

Доставка пиццы халяль, «Булгарских» пирогов и другой готовой еды.
Быстро, качественно! тел. 55-98-55; 43-11-52.

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
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.)
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