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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
Посмотри на мир
другими глазами
Поскольку испытания постигают
каждого из нас и беды обрушиваются
на всех, мы должны наконец осознать,
что нашу жизнь в этом мире неизбежно
будут омрачать происшествия, приносящие с собой печали, тревоги и огорчения. А значит, нам нужно научиться
относиться к ним правильно. Когда
приходит беда или случается горе, нам
следует думать не только о том неприятном, что есть в них, а о том, что они,
если только мы проявим терпение, помогут нам избавиться от наших грехов,
которых, увы, у каждого из нас немало.
Мы должны во всём происходящем
видеть положительную сторону прежде отрицательной, а не наоборот, и в
людях, особенно в близких, замечать
достоинства прежде недостатков.
Есть люди, на долю которых выпало очень много испытаний, но, тем не
менее, они продолжают улыбаться и
радоваться жизни, и вид у них счастливый и спокойный. А есть люди, которые, казалось бы, живут вполне благополучно, однако, несмотря на это, они
несчастны, поскольку привыкли
видеть во всём, что происходит
с ними и вокруг них, плохое и не
замечать хорошего. На любое
несчастье они смотрят, словно
через увеличительное стекло, и
вся их жизнь проходит в печалях,
страданиях и тревогах.
Почему же так происходит?
Дело не в количестве испытаний,
а в нашем отношении к жизни. Мы
должны научиться видеть то хорошее, что в ней есть, тогда уныние, отчаяние, смятение и безысходность исчезнут сами собой.
Если случилась беда, не восклицай: «Сколько зла она принесла!»
Лучше скажи: «Сколько грехов сотрёт она, если я проявлю терпение и
буду уповать на Аллаха». Всевышний
Аллах, посылая нам испытания, даёт
нам шанс очиститься от своих грехов
и заслужить награду. Испытывая нас,
Он открывает нам дорогу в Рай. А мы
жалуемся, негодуем и демонстрируем
недовольство и нетерпение… Разве это
не удивительно? Разве это не странно?
Кроме того, мы часто переживаем
из-за того, что упустили. Нам всё кажется, что мы чего-то недополучили.
Мы забываем о том, что удел каждого человека давно отмерен, и никто из
нас не получит ни больше, ни меньше
того, что ему предназначено. Если чтото пришло к нам, значит, нам было суждено получить это. А если что-то нам
не досталось, значит, оно было предназначено не нам. Так есть ли у нас повод слишком переживать и печалиться? Наше не обойдёт нас стороной, а
чужое нам всё равно не достанется. О
чём же тогда тревожиться?
Однажды двух человек посадили
в тюрьму. Один посмотрел из окошка
своей камеры на ночное небо и звёзды
и улыбнулся. А второй посмотрел из
того же окошка вниз на грязную улицу
и крыс и заплакал.
Каждый видит то, что желает видеть. Давайте же видеть хорошее и не
будем лишать себя счастья!
Лекарство из шести
компонентов
Одного мудрого человека постигло
тяжкое испытание, и его братья по вере
пришли к нему, чтобы утешить его. Он
же сказал им: «Поистине, у меня есть
лекарство из шести компонентов».
Люди спросили: «Что же это за компоненты?» Он ответил: «Первый компонент — упование на Аллаха, второй —

знание, что чему быть, того не миновать,
третий — терпение, ибо это лучшее для
тех, кого постигло испытание, четвёртый — если я не проявлю терпение, то
что же мне остаётся делать? Я не хочу
усугублять испытание скорбью и сокрушением. Пятый компонент — понимание
того, что испытание могло оказаться
ещё тяжелее. Шестой компонент — я
знаю, что избавление непременно придёт».
О чём беспокоиться?
Беспокоиться не о чем, и причин для
печалей и тревог тоже нет, потому что
Всевышний Аллах сказал:
«Разве Мы не раскрыли грудь твою?»
Сура «Аш-Шарх», аят 1
Это обращение относится не только
к Посланнику Аллаха , но и к.г.в. о всем,
кто последовал прямым путём.
— «Посему терпи, ибо твоё терпение
— только от Аллаха. Не скорби по [тем,
кто не уверовал] и не печалься от того,
что они ухищряются. Воистину, Аллах
— с теми, кто богобоязнен и творит добро».
Сура «Ан-Нахль», аяты 127–128

— «Не слабейте и не печальтесь».
Сура «Семейство Имрана», аят 139
— «Не бойтесь и не печальтесь, а
возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».
Сура «Фуссылят», аят 30
— «На Аллаха пусть уповают верующие».
Сура «Семейство Имрана», аят 122
Книга
Полезная книга — лучший друг и интереснейший собеседник, который ничего не требует от тебя, но многое даёт.
Он не обижает тебя, не обманывает, не
оскорбляет, не предаёт, не покидает
тебя и не утомляет.
Чтение очень благотворно. Полезная
книга:
1. Гонит прочь печали, тревоги, дурные мысли и наущения Шайтана.
2. Удерживает от заблуждения и
вступления на ложный путь.
3. Уберегает человека от безделья и
бесполезного времяпрепровождения.
4. Развивает красноречие, обогащает язык читающего.
5. Даёт пищу уму и развивает мышление.
6. Помогает извлечь пользу из опыта и мудрости людей, знакомит с достижениями, открытиями и исследованиями учёных.
7.
Умножает знания читающего,
развивает его интеллект и улучшает память.
8. Пробуждает интерес к различным
наукам, любознательность.
9. Увеличивает веру, побуждая к
одобряемому и удерживая от порицаемого, наставляя и увещевая.
10. Помогает расслабляться, проводить время с пользой, избавляет от
рассеянности, способствуя сосредото-

чению.
11. Углубляет понимание, расширяет кругозор, открывает новые горизонты и приносит мудрость.
Другая жизнь
Земная жизнь коротка, особенно
если сравнивать её с вечностью, и любой разумный человек понимает, что
счастье вечное важнее счастья кратковременного. А потому многочисленные испытания, постигающие человека в этом мире, — не повод для печали,
поскольку главное счастье — счастье
в мире вечном. У нас нет поводов для
беспокойства и тревог, потому что тот,
кто потерял нечто в этом мире, но проявил терпение в надежде на награду
Всевышнего, найдёт в мире вечном то,
что потерял, и ещё во много раз больше.
Если бы человек потерял дешёвое
стеклянное украшение и ему сказали
бы, что через несколько дней он найдёт кольцо с алмазом или жемчужное
ожерелье, долго бы он грустил?
Немецкий философ Иммануил
Кант говорил, что земная жизнь — как
незавершённая пьеса: «Должно
быть второе действие, потому что
здесь мы видим притеснителя и
притесняемого, но не видим торжества справедливости; видим
победителя и побеждённого, но не
видим возмездия. Значит, должен существовать другой мир, в
котором справедливость восторжествует».
Всевышний Аллах сказал:
«Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела,
и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в
расчёте!»
Сура «Гафир», аят 17
Когда я стану…
Наша жизнь — это сегодняшний
день, потому что день вчерашний
ушёл навсегда, а день завтрашний
ещё не наступил. Сколько на свете людей, которые могли бы быть
счастливыми, но сами лишили себя
такой возможности. Всё своё детство они говорили: «Вот когда я подрасту…», «Вот когда мне будет столькото лет…» — и жили этими мыслями.
Когда же они подросли, то стали говорить: «Вот когда я окончу школу…»,
«Вот когда я повзрослею…», «Вот когда мне будет столько-то лет…» Став
юношей или девушкой, они рассуждали: «Вот когда я женюсь…», «Вот когда
я выйду замуж…», «Вот когда я окончу
институт…», «Вот когда я найду работу…», «Вот когда мне будет столькото лет…» Но когда они взрослеют и
вступают в брак, этих «вот когда» не
становится меньше. Так продолжается до тех пор, пока они не начинают говорить: «Вот когда я выйду на
пенсию…» И потом, оглядываясь назад, они вдруг понимают, что жизнь
прошла, а они не жили ни минуты: они
ждали осуществления каждого «вот
когда», после которого появлялись
всё новые и новые условия для счастья. Так и протекла вся их жизнь в
ожидании счастья, невозможного, по
их мнению, без осуществления заветных «вот когда». Так они и умерли, не дождавшись этого призрачного
счастья, так и не осуществив великое
множество своих «вот когда». Они
не умели радоваться тому, что у них
было, не умели жить сегодняшним
днём и не понимали, что можно быть
счастливым сегодня, сейчас.
Давайте же не будем повторять их
ошибку и лишать себя счастья!

Новости
Исламские ученые обсудят
Устав Медины
В Марокко намечено проведение
саммита исламских ученых, на котором
будут обсуждаться вопросы сосуществования мусульман с немусульманами
и положение христианских меньшинств
на Ближнем Востоке.
Сотни исламских ученых съедутся в
Марокко, чтобы обсудить эту проблему.
В саммите 25-27 января примет участие шейх Хамза Юсуф, основатель колледжа Зайтуна в США.
«Пророка преследовали по религиозному признаку, и он как никто другой
знал, что такое религиозное преследование, - отметил Юсуф в ходе прессконференции в преддверии саммита.
– Его религия предусмотрела права религиозных меньшинств».
Хамза Юсуф является учеником
одного из ведущих исламских ученых
мира – мавританского шейха бин Байя,
который много высказывается на тему
прав религиозных меньшинств и межконфессиональной гармонии.
В саммите примут участие высокопоставленные гости из Египта, Турции,
Ирака, Пакистана и Ирана численностью свыше 300 человек.
Центральное место в обсуждениях
займет Устав Медины, своеобразная
исламская конституция, защитившая
права религиозных меньшинств.
Исламские ученые планируют завершить саммит новой декларацией,
основанной на Шариате и регулирующей положение меньшинств в мусульманских странах
«Ислам – пустой звук для тех,
кто нападал на женщин
в Кельне»
В связи с неприятными событиями в Кельне, а именно нападками
иммигрантов на местных женщин в
разгар новогодних праздников, председатель Центрального совета мусульман Германии выступил с заявлением.
По словам Аймана Мазьека, в адрес
его организации поступило огромное
множество ненавистнических звонков.
«По сути это можно назвать телефонным террором. Это нечто новенькое, - отметил мусульманский лидер,
– Мы не можем заниматься своей работой из-за постоянного потока оскорблений, и нам пришлось задействовать
полицию».
«Мы должны быть аккуратным и не
бросаться в обвинения. Было бы хорошо исследовать на социологическом
уровне патриархальные идеи мусульманских обществ. Но это неприемлемо,
когда многие люди начинают эксплуатировать этот вопрос, искать козла отпущения, поднимать вопрос о происхождении нападавших».
«Если бы произошла атака самопровозглашенного защитника христианского Запада на центр приема беженцев, то не думаю, что кто-то счел бы
христианские вероубеждения мотивом
к преступлению».
Мазьек подчеркнул, что на немецких женщин нападали далекие от
Ислама молодчики, не боящиеся гнева
Всевышнего.
«Мусульманская вера не имеет значения для этих пьяных мужиков, делающих столь позорные вещи. Эти вещи
строго запрещены не только уголовным законодательством, но и являются смертным грехом в Исламе. Поэтому
я прошу людей видеть разницу».
В Москве заработал новый
халяльный отель
В Москве заработал новый халяльный отель — четырехзвездочный
AZIMUT Moscow Olympic Hotel.
Для того, чтобы присоединиться к
программе Halal Friendly Hotels, ориен-
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тированной на гостей, исповедующих
ислам, гостиница прошла необходимую
сертификацию. Для этого здесь были
оборудованы две молельные комнаты,
а в номерах размещены указатели направления на Мекку. Также теперь по
запросу гостей могут быть предоставлены молитвенный коврик и Коран.
Гостиницы, присоединившиеся к
программе, делают акцент на экологически чистых продуктах питания. Как
отмечают в AZIMUT Moscow Olympic
Hotel, в их ресторанах была проведена
проверка мест приготовления халяльных блюд, а сотрудники кухни и ресторанов прошли соответствующий инструктаж.
AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году.
На сегодняшний день включает 24 отеля бизнес-класса в 19 городах России,
Германии и Австрии.
Ранее 21 декабря сообщалось, что
малайзийская авиакомпания Rayani Air
совершила первый в мире рейс, полностью соответствующий исламским канонам. Перед полетом для пассажиров
была прочитана молитва. Весь экипаж
состоял из мусульман, а стюардессы
были одеты в хиджабы. Еда на борту
была только халяльной, алкоголь не подавался, а его употребление было строжайше запрещено.
Также в декабре заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев
заявил, что Россия предложит туристам
из мусульманских стран Персидского
залива программу гостеприимства «халяль-френдли». Эта концепция охватывает не только халяльную кухню, «это
в целом программа гостеприимства,
которая дает представление о связях
России с мусульманским миром, и может включать в себя такие вещи, как,
например, меню в ресторанах на арабском языке». Кроме того, отдыхающим
предложат русскую и кавказскую кухню, а также экзотические для жителей
Персидского залива зимние туры.
Мусульманские инвестиции
Особенность ислама, запрещающего давать деньги в рост, накладывает
ограничения не только на деятельность
банков или страховых компаний, но и
инвестиционных фондов. Тем не менее,
миллионы мусульман желают иметь
возможность создавать накопления
максимально эффективным образом,
не нарушая при этом норм религии.
Недавно в Госдуму РФ были внесены
очередные законопроекты, направленные на развитие исламских финансов.
Один из них закрепляет возможность создания общих фондов банковского управления (ОФБУ) для коллективного инвестирования. В этом случае
банк формирует фонд из переданного
ему в доверительное управление имущества граждан и компаний.
Доходность участников ОФБУ зависит от результатов инвестирования
имущества фонда и делится пропорционально их доле в фонде и соответствуют принципам исламского финансирования.
«Потенциал российского рынка привлекателен для инвесторов из стран
Азии, Ближнего Востока и Персидского
залива, которые активно ищут ключи
для выхода на российский рынок, — пояснил автор изменений — зампред думского комитета по финансовому рынку
Дмитрий Савельев. — Одним из таких
ключей является исламский банкинг.
Его внедрение позволит привлечь в экономику России миллиарды долларов.
Что особенно важно в ситуации, когда
доступ на финансовые рынки Европы и
Америки прекратился надолго».
Ранее Савельев уже внес в Думу
законопроекты о введении беспроцентных вкладов и кредитов, а также
проекты, направленные на развитие
исламского страхования и лизинга.
Отметим, что за последние 15 лет
исламское финансирование завоевало доверие таких мировых финансовых центров как Нью-Йорк, Лондон,
Франкфурт, Женева, Дубай, КуалаЛумпур и Сингапур.
Исламский (партнерский) банкинг
твердо укрепился в продуктовой линейке таких крупных банков как Citibank,
J.P.Morgan, Deutsche Bank, Barclays,
Lloyds, UBS, BNP Paribas и другие.

10 известных футболистов-мусульман:
ОТ ЯЯ ТУРЕ ДО РИБЕРИ
Рассказываем об игроках, для которых религия — важнейшая
часть жизни.
Месут Озил
Мусульманские футболисты играют в различных командах мира. Месут
Озил, известный молодой игрок немецкой команды, является мусульманином. Известно, что он читает Коран
перед каждым матчем. По его словам,
чтение Священного Корана перед матчами дает ему больше силы для игры.
Месут Озил играет в линии полузащиты сборной Германии. Его называют
следующим Диего (Марадона).
Франк Рибери
Девушки часто оказывают на мужчин серьёзное влияние, порой меняя
их представление о мире. Так,
Франк Рибери до 2006 года не
был мусульманином. Однако
после встречи с алжиркой
Ваибой он обзавёлся не только женой, но и новой для него
верой. Рибери принял ислам
и ни разу не пожалел о своём
решении.
«Я нашёл мир и покой в
религии. Понял, как она была
мне нужна, как ислам помогает в сложнейших ситуациях.
Прочитав Коран, я испытал
шок. Это мудрейшая книга
в истории планеты Земля»,
— рассказал растроганный
Рибери.
«Я молюсь пять раз в день.
Это дает мне чувство освобождения и наполняет силами»,
- говорит французский футболист.
В начале 2012 года он открыл в родном городе Булоньсюр-Мер бар «O'Shahiz», на
территории которого алкоголь
запрещен, а вместо спиртных
напитков в нем предлагают
фруктовые соки.
Кстати, во время одной из молитв
француз встретил в мечети…
Зинедин Зидан
Да-да, именно этого товарища. Вы
никогда не курили? Вы вообще не употребляете алкоголь?
Вы великий футболист, а теперь и
главный тренер «Реала»? Тогда вы —
Зинедин Зидан. Ах да, забыли один
важный факт — вы ещё и мусульманин.
И для вас это совсем не пустой звук.
«Внутри каждого человека есть чтото священное. И об этом нельзя забывать. Я мусульманин, верю в единого
Бога. А как вообще можно жить без
религии? Не понимаю», — мудрость от
Зизу (прозвище Зидана).
Ежегодно в месяц Рамадан один
из лучших игроков планеты Зинедин
Зидан проводит благотворительные
коллективные ифтары в Париже.
Братья Туре
Вот уж кто относится к религии
более чем серьёзно. «Все мои успехи
— благодаря исламу. Он изменил мою
жизнь. Я бы никогда не добился того,
чего добился, если бы не вера», — эта
фраза принадлежит Яя Туре.
Но подписывается под ней и Коло.
Он регулярно финансово помогает мусульманским общинам. А недавно на
деньги защитника «Ливерпуля» в одноименном городе построили мечеть.
Ну, а Яя однажды вообще отказался
от бутылки шампанского. Её в Англии
один телеканал традиционно вручает
лучшему игроку матча. Однако Туре
возмутился и не принял подарок. «Вы
что, сошли с ума?! Я же мусульманин,

я не пью!» — гневно отреагировал
ивуариец.
Карим Бензема
Семья Карима — выходцы из
Алжира. Потому и он, соответственно, мусульманин. «Кто помогает
мне забивать голы? Аллах», — уверяет форвард «Реала». Кстати, его
вера не мешает Бензема праздновать
Рождество.
«Конечно, я не испытываю особых
чувств в этот день. Но уважаю других
людей, их веру. Потому на Рождество
с удовольствием поздравляю друзей,
дарю им подарки».

Николя Анелька
Будучи игроком лондонского клуба
«Челси» Анелька принял ислам.
«На самом деле я всегда был мусульманином. Просто сам не осознавал этого. Но мой взгляд на мир полностью совпадает с тем, что написано в
Коране. Так что мы нашли друг друга»,
- говорил Николя.
Фредерик Кануте
Кануте практикует ислам с 20
лет. Когда он играл за испанскую
«Севилью», Кануте всерьёз подумывал
разорвать контракт с клубом. Притом,
что в 2007-м играл хорошо, его любили
и тренеры, и партнёры по команде, и
болельщики.
Была только одна проблема —
Фредерик отказывался выходить на
поле в майке со спонсором - сайтом
букмекерской конторы (азартные
игры), ведь по законам шариата мусульманам запрещен этот вид доходов.
Кроме этого, футболист выкупил
мечеть в Севилье за 700 тысяч долларов, благодаря чему она смогла продлить работу по истечении договора
аренды.
Демба Ба
Продолжается чемпионат Турции
по футболу. Нападающий футбольного клуба «Бешикташ» Демба Ба обратился с призывом: «Если мы победим,
жду болельщиков нашей команды в
мечети Султана Ахмеда на утренний
намаз. Но только на утренний. Если
мы приложили столько усилий, чтобы
стать чемпионами, то пусть и наши

болельщики хоть в одно утро встанут
пораньше».
Демба Ба очень религиозен, совершает все намазы и призывает к
этому других. Как-то один из его подписчиков в «Твиттере» написал ему:
«Я не могу встать на утреннюю молитву. Не разбудишь
меня?» Демба Ба попросил у
него телефон. О дальнейшем
он рассказывает так: «Когда
я проснулся, до утреннего намаза оставалось мало
времени. И тут же вспомнил
о том человеке. Быстро собравшись, вышел из дома и
поспешил в мечеть, на ходу
названивая на его номер.
Звонил, звонил, а он так и не
ответил. Наверно, он написал
свой номер неправильно».

Футболист так рассказывает о своем обычном распорядке дня: «На рассвете я встаю и отправляюсь на намаз
в мечеть. Потом возвращаюсь домой и
еще немного сплю. Вернувшись с тренировок, снова сплю, а потом провожу
время с супругой и детьми. Конечно
же, при этом совершаю все намазы».
Гёкдениз Карадениз
Легионер из Турции Гёкдениз
Карадениз, который уже 8 лет играет
в составе казанского «Рубина», решил
оставить достойный «след» на татарстанской земле - построить мусульманский храм. О своих намерениях
Карадениз сообщил во время встречи
с президентом Татарстана Рустамом
Миннихановым. Футболист признался, что хочет получить благословение
«старшего», как это принято у него на
родине.
«У меня благодарственный визит,
чтобы сказать спасибо и мне было
интересно и дорого мнение президента о строительстве мечети, которое я
запланировал, для такого дела нужно
напутствие», — заявил футболист после встречи.
Легионер «Рубина» рассказал журналистам, что мечеть будет стоять
около дороги. «Сделали в таком месте,
когда люди будут проезжать мимо и
будет время намаза, они смогут зайти
и помолиться. Может кому-то понравится эта мечеть, он зайдет и захочет
узнать больше, станет ближе к богу и
это само станет для нас подарком», сказал он.
Этим летом Гекдениз Карадениз
привез семью в Казань для постоянного проживания. По всей видимости,
это и стало толчком к реальным действиям. Теперь игрок уже по-настоящему пустил корни в Татарстане.
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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Мусульманская организация села Татарская Каргала на зимний период организовала на территории культурно-образовательного комплекса «Нур» детскую горку и
каток. Приглашаем детишек и их родителей. Есть ледянки.
Время работы с 10.00 до 21.00 часов каждый день.

42. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы
подвергали их нищете и недугам,
дабы они стали смиренными.
43. Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не
становились смиренными?
Их
сердца ожесточались, а дьявол
приукрашивал для них то, что они
совершали.
44. Когда они позабыли о том,
что им напоминали, Мы распахнули перед ними врата ко всякой
вещи. Когда же они возрадовались дарованному, Мы схватили
их внезапно, и они пришли в отчаяние!

Комментарий

БЛ АГОД АРНОСТи
Ассаламу алейкум, уважаемая редакция! К вам обращается многодетная мама, жительница с.Линёвки, СольИлецкого района, Шарипова Рулиля Гайфетдиновна. Вашу газету читают много мусульман, поэтому я через вас хотела
бы поблагодарить тех, кто оказал большую помощь в нашей трудной жизненной ситуации.
В декабре 2013г. у нас в доме случился пожар. Половина дома сгорела, а все, что осталось, было непригодным для
проживания.
Альхамдулиллях, что на этой земле встречаются отзывчивые люди. Я и мои дети всем сердцем благодарны за ту
неоценимую помощь, которую нам оказали во имя Аллаха:
1)
Мусульманская организация Татарской Каргалы;
2)
Оренбургская мечеть «Хусаиния» и многие мусульмане Оренбурга;
3)
Линевская мечеть;
4)
Мои родственники и земляки.
С помощью Аллаха и вашей помощью мы отстроились и теперь живем в теплом, прекрасном доме.
Да пребудет с вами милость и благодать Всевышнего Аллаха во все дни вашей жизни.
С благодарностью Шарипова Р.Г.
В июле месяце 2015 года, когда мы держали пост, мой сын Эльдар попал в страшную аварию. Он пролежал в коме 3
недели, черепно-мозговая травма. Хвала Аллаху — Господу миров, Эльдар выжил, начал потихоньку ходить. Проходим
длительную реабилитацию. Я хотел выразить огромную благодарность всем мусульманам области, кто молился за
моего сына. Пусть Аллах воздаст вам миллионократно за ваши добрые дела!
Марат

Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует,
сказал:
«Когда раб Аллаха прощает, Аллах непременно добавляет ему величия, а когда он принижает себя ради
Аллаха, Аллах непременно возвышает его»
Муслим

Хадис

Мусульманин прощает с лёгкостью и не жалеет о
том, что не ответил на зло подобным или ещё худшим злом, потому что ему чужда мстительность и
эгоизм. Он прощает ради Аллаха, с лёгким сердцем,
надеясь снискать Его довольство, приблизиться к
Нему и заслужить Его награду. Мусульманин знает,
что Всевышний щедро воздаёт за благие дела, а прощение относится к числу благих дел, поэтому мусульманин старается прощать и ни на кого не держит зла,
помня Слова Всевышнего:
«…которые делают пожертвования в радости и в
горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину,
Аллах любит творящих добро».
Сура «Семейство ‘Имрана», аят 134
Пророк с.г.в. не упускал случай дать мусульманам
полезное наставление. Он неустанно побуждал их к
снисходительности, прощению и великодушию, потому что они облагораживают душу человека. Он учил
верующих отвечать на зло тем, что лучше, особенно,
когда дело касалось родственных связей.
Пророк с.г.в. знал, каких поразительных успехов

можно добиться с помощью благого слова, мягкости,
доброты и прощения.
Однажды ‘Укба ибн ‘Амир попросил Пророка
с.г.в.: «Расскажи мне о самых достойных делах».
Он с.г.в. сказал: «О ‘Укба! Поддерживай отношения
с теми, кто порывает с тобой, давай тому, кто отказывается давать тебе, и отвернись от того, кто поступает с тобой несправедливо». А в другой версии
этого хадиса Пророк с.г.в. сказал: «…и прощай того,
кто поступает с тобой несправедливо». (Ахмад)
Мусульманин любит своих братьев по вере, и эта
чистая любовь и дружеское общение приносят ему
радость. Ему вовсе не хочется омрачать её злобой,
завистью и другими негативными чувствами. Он
знает, что, прощая обиду или сдерживая гнев, делает доброе дело, за которое Всевышний Аллах непременно вознаградит его, а затаённая в сердце злоба,
напротив, может привести его к греху.
У мусульманина чистое, благородное сердце. Он
не позволяет искрам гнева разгораться в груди, потому что потом его тяжело сдержать. Он знает: легче
сразу простить и постараться больше не вспоминать
о размолвке и неприятном разговоре, чем долго переживать обиду и напрасно мучить себя. Простив,
мусульманин чувствует, как прохлада спокойствия и
умиротворения нисходит на его сердце и наполняет
его. Великодушие, искренность и умение прощать,
которые есть благочестие (ихсан), приносят мусульманину благо в обоих мирах. Мусульманин любим и
уважаем в этом мире, а в мире вечном его ожидает
великий почёт и щедрая награда от Господа миров.

В этих аятах Всевышний Аллах обучает
пророка Мухаммада с.г.в. мудрости Своих
законов. Посланник Аллаха с.г.в. после
начала пророческой миссии столкнулся с
тем, что его народ, в большинстве своем,
проявил гордыню и отказался принимать
истину. Они посчитали Коран выдумкой, а
Мухаммада с.г.в. лжецом, свои же действия – поклонение идолам, многочисленные грехи, - они считали делом правильным и продолжали их совершать.
Всевышний Аллах учит пророка с.г.в.,
что народы, жившие до него, поступали подобным образом. Господь по Своей
мудрости и милосердию посылал этим
народам посланников с истиной и посылал испытания: голод, бедность и другие,
чтобы они признали Истину. Ведь бедствия заставляют человека задуматься и
осознать свою зависимость от Того, Кто
на самом деле способен облегчить испытания: излечить, ниспослать дождь,
дать пропитание. Но даже после бедствий
большинство людей упорствовали в отрицании Божественных законов и совершении грехов. За это Всевышний Аллах
открывает грешному народу блага земной
жизни. Но не для того, чтобы они насладились милостью Господа, а для того, чтобы
они укрепились в грехе и до конца проявили свою сущность. Каждый из нас не раз
был свидетелем проявления этого закона
Господа, когда, например, женщина легкого поведения может иметь мировую популярность, наркоделец обладать огромным
богатством, вор и убийца быть влиятельным человеком. Всевышний Аллах наделяет их еще большими благами, усиливая
их беспечность и вседозволенность, а затем поражает их наказанием.
Эти аяты – серьезный повод задуматься для каждого из мусульман. Согласно их
смыслу, земные блага не всегда являются
проявлением милости и любви Господа к
Своему рабу. Для упорствующего грешника они могут быть и предвестником наказания. Пророк, мир ему и благословениеАллаха, сказал:
«Если вы увидите, что Аллаха дает чтото рабу, хотя тот постоянно совершает
грехи, то знайте, что это заманивание».
(Ахмад)
Всевышний Аллах говорит:
«Когда они позабыли о том, что им
напоминали, Мы распахнули перед ними
врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, Мы схватили их
внезапно, и они пришли в отчаяние!»
Сура «Скот», аяты 42-44
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

Рабиг альАхир

февраль

***
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(ирта)

Авваль

1
2
3
4
5
6
7
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8
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9
10
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1
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2
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3
4
5
6
7
8
9
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24
25
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27
28
29

рассвет
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восход
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чыга)

3.

полу- п-полуденный денный
(ойля) (икенде)

4.

5.

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

07:29
07:27
07:26
07:24
07:22
07:21
07:19
07:17

08:59
08:57
08:56
08:54
08:52
08:51
08:49
08:47

13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48

16:19
16:20
16:22
16:24
16:25
16:27
16:29
16:31

18:07
18:09
18:11
18:12
18:14
18:16
18:18
18:20

19:37
19:39
19:41
19:42
19:44
19:46
19:48
19:50

07:16
07:14
07:12

08:46
08:44
08:42

13:48
13:48
13:48

16:32
16:34
16:36

18:22
18:24
18:25

19:52
19:54
19:55

13

07:10
07:08
07:06
07:04
07:03
07:01
06:59
06:57
06:55
06:53
06:50

08:40
08:38
08:36
08:34
08:33
08:31
08:29
08:27
08:25
08:23
08:20

13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48
13:48

16:38
16:39
16:41
16:43
16:44
16:46
16:48
16:49
16:51
16:53
16:54

18:27
18:29
18:31
18:33
18:35
18:36
18:38
18:40
18:42
18:44
18:46

19:57
19:59
20:01
20:03
20:05
20:06
20:08
20:10
20:12
20:14
20:16

14
15
16
17
18
19
20

06:48
06:45
06:44
06:42
06:40
06:38
06:36

08:18
08:16
08:14
08:12
08:10
08:08
08:06

13:47
13:47
13:47
13:47
13:47
13:47
13:47

16:56
16:58
16:59
17:01
17:02
17:04
17:06

18:47
18:49
18:51
18:53
18:55
18:56
18:58

20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:26
20:28

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Детская страничка

Кроссворд

По горизонтали:
2. Коран изучают …
3.
Ему
был
ниспослан
Священный Коран.
6. Пророку Исе (мир ему) было
ниспослано это Писание.
7. Этот пророк, не упомянутый
в Коране, получил от Всевышнего
Творца 50 страниц свитков.
8. Этому пророку были ниспосланы 30 страниц свитков.
12. Тора по-арабски.
15. Фуркан, Китаб, Танзиль…

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

c

Кухня народов мира

Салат из мяса курицы и риса

Сырные шарики

Отварное мясо курицы - 200 г
Майонез - 150–200 г
Рис - 100 г
Сливочное масло - 50 г
Яйцо, сваренное вкрутую – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Соль и черный молотый перец по
вкусу
Рис отварить в подсоленной воде и
остудить. Мясо пропустить через мясорубку и выложить на дно салатника,
покрыв слоем майонеза. Поверх мяса
положить слой мелко нарезанного
лука, сверху – майонез. Затем равномерно распределить слой риса, полив
его майонезом. Яйца разрезать на 2 части, отделить желтки от белков. Белок
мелко нарезать и, положив поверх слоя
риса, залить майонезом. Сливочное
масло нарубить и уложить следующим
слоем, покрыв майонезом. Готовый салат посыпать перцем и украсить рубленым яичным желтком.

Тертый сыр - 300 г
Яичные белки – 5 шт.
Топленое масло - 2 ст. л.
Мука - 2–3 ч. л.
Зелень петрушки
Красный молотый перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
Яичные белки посолить и взбить,
прибавляя небольшими порциями тертый сыр. Полученную массу поперчить
и тщательно перемешать. Сформовать
небольшие шарики, обвалять их в муке
и обжаривать в топленом масле до тех
пор, пока они не увеличатся в объеме
вдвое, затем подать к столу на большом
блюде,
посыпав
мелко нарезанной
зеленью
петрушки.

Уважаемые читатели!

Z

6.02- Читая аяты Корана
13.02- Грехи совершаемые языком
20.02- Исчезновение знаний
27.02- 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

Центр недвижимости «Куратор»
окажет помощь желающим продать или купить дом, земельный
участок, квартиру в Оренбурге. Оплата услуг по факту сделки, договор, консультация и оценка бесплатно.
Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская 216/1 каб. 2. тел: 940-033.

«Алладин»
Каждую субботу в 15 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург,
ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7
лет и каждое воскресенье для детей с 7 до 15 лет. Занятия проводятся уже
в течение 8 лет опытными преподавателями. Ваши дети получат начальные
знания об основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий угощение. Справки по телефону: 22 38 90

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.
Мясо-халяль
Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13, Тел. 8 987 889 50 99.

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

Темы лекций на февраль 2016 г.:

Ответы: По горизонтали: 2.Мусульмане. 3.Мухаммад. 6. Инджиль. 7. Шис.
8. Идрис. 12. Тоурат. 15. Коран. По вертикали: 1. Ибрахим. 4. Иса. 5. Псалтырь.
9. Дауд. 10.Свитки. 11. Муса. 13. Сухуф. 14. Забур. 16. Евангелие. 17. Адам.

c

По вертикали:
1. Любимец Аллаха (мир ему),
которому были ниспосланы 10
свитков.
4. Иисус (мир ему)
5. Забур.
9. Он сразился с Голиафом.
10. Что такое сухуф?
11. Моисей (мир ему).
13. Писания Аллаха, состоящие
из нескольких страниц.
14. Писание пророка Дауда
(мир ему)
16. Инджиль.
17. Первый пророк человечества.
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Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
Домашние куры халяль. тел. 8-919-848-86-08
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