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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.)

Новости

Досточтимые единоверцы!
Дорогие братья и сестры мусульмане!
От имени Духовного управления мусульман Оренбургской области и от себя лично сердечно поздравляю всех вас с
Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне явила миру не только мощь нашего оружия, но и мощь духа. Эта Победа – определяющая веха в истории нашей страны и всех народов мира.
Сегодня мы отмечаем 70 лет с этого дня. Но, сколько бы не минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в
пепел городах и селах, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах бремя военного лихолетья, о самой главной утрате –
миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Отечественной войны.
Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. В едином порыве к ней шли все народы Великой страны, люди разных
национальностей, конфессий, разреза глаз, объединенные общей любовью к своей Родине. Ведь Родина – мать, она
у нас – одна. И Любовь к Родине – это часть веры.
Весенним днем 9 мая 1945 года закончилась самая жестокая и страшная битва с немецким фашизмом. С того памятного дня минуло 70 лет, отстроились города, выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую
страницу, летопись нашего государства. Во имя высшей справедливости, во имя будущего России нельзя допустить, чтобы
Великая Отечественная война стала для потомков «неизвестной войной». И наш первейший долг – сохранить память об
этом подвиге нашего народа. Передать поколениям после нас и сохранить этот мир, который достался нам ценой тяжелых
побед.
С великим праздником! С 70-летием Победы!
Председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области
Альфит-Абдулла хазрат Шарипов.

НЕ ГРУСТИ
Мягкость — украшение
Мягкость украшает человека, тогда
как её отсутствие, напротив, вызывает
отторжение и отвращение.
Мягкость, учтивость, приветливость, добрая улыбка и благие слова — это приметы счастливых. Таков
истинно верующий. Он подобен пчеле,
которая питается благим и производит
благое, а садясь на цветок, не ломает
его и не причиняет ему вреда.
Аллах дарует в обмен на мягкость
то, чего не дарует в обмен на жестокость и грубость.
Есть на свете благонравные и благовоспитанные люди. Они любимы, их
везде ждут и встречают с распростёртыми объятиями, им всегда
рады. Их обществом, их речами, их добротой, вежливостью,
участием и деликатностью наслаждаются окружающие. Все
любят иметь с ними дело, все
стремятся к знакомству и общению с ними. И мягкость — их
отличительная черта.
Эти люди следуют правилу:
«Оттолкни зло тем, что
лучше, и тогда тот, с кем ты
враждуешь, станет для тебя
словно любящий близкий родственник».
Сура «Фуссилят», аят 34
Они отвечают на зло добром, проявляют снисходительность и великодушие, прощают
обиды, отворачиваются от невежд,
сдерживают гнев, помнят добро и забывают зло. Их отличает душевное
равновесие, спокойствие и умиротворение, а окружающие никогда не страдают от них.
В земной жизни они живут в мире
с окружающими, а в жизни вечной их
ждёт великая награда.
Поминание Аллаха
Есть лёгкий путь к получению награды и обретению счастья в мире
вечном. К сожалению, многие забыли
о нём. Это очень лёгкий вид поклонения. Награда за него огромна, но многие люди почти не обращаются к нему.
Это поклонение — поминание Аллаха.
Поминание Всевышнего — рай на земле. Поминание Аллаха — лучшее из дел
пред Владыкой, Чьё знание безгранично, и величайшее из средств возвышения по степеням в мире вечном.

Всевышний Аллах сказал:
«Ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете»
Сура «Аль-Джум`а», аят 10
«Поминайте Меня, и Я буду помнить
о вас»
Сура «Аль-Бакара», аят 152
Посланник Аллаха с.г.в. был лучшим из поминающих Аллаха: язык его
постоянно был влажным от поминания
Аллаха до тех пор, пока Всевышний не
взял Его к Себе.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Тот,
кто сто раз в день скажет: “Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет
сотоварища, Ему принадлежит власть,

Ему хвала, и Он всё может” («Ля иляха
илля-Ллаху вахда-ху ля шарика ля-ху
ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамд, ва
хува ‘аля кулли шай’ин кадир»), получит
такую же награду, какая полагается за
освобождение десяти рабов, и запишется ему совершение ста добрых дел,
и будут стёрты записи о ста его дурных
делах, и послужат они ему защитой от
Шайтана на этот день до самого вечера,
и никто не сможет сделать ничего лучше
этого, кроме такого человека, который
скажет ещё больше».
Поминание Аллаха — лёгкое поклонение, обладающее многочисленными
достоинствами. Верующий может поминать Аллаха постоянно, при любых
обстоятельствах, даже лёжа в постели.
Как прекрасно, когда человек засыпает,
поминая Аллаха, и, едва проснувшись,
снова начинает поминать Его!
Поминание Аллаха — величайшее лечение для сердец, о чём засвидетельствовал Тот, Кто сотворил всё сущее:

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»
Сура «Гром», аят 28
Больному поминание Аллаха помогает отвлечься и облегчает его боль,
а живущего на чужбине поминание
Аллаха согревает и избавляет от тоски и одиночества, а человек, которого
постигло несчастье, находит в поминании Аллаха избавление и утешение.
- Если тебе грустно и сердце сжимается в груди - поминай Аллаха.
- Если ты из тех, кто страдает бессонницей и плохо спит по ночам, — поминай Аллаха.
- Если ты чего-то боишься и на душе
у тебя тревожно — поминай Аллаха.
- Если ты столкнулся с
трудностями и на твоём пути
к достижению желаемого возникли препятствия — поминай
Аллаха.
- Если ты беден или обременён долгами — поминай
Аллаха.
- Если беда постучалась в
твой дом — поминай Аллаха.
- Если ты получил печальные известия — поминай
Аллаха.
- Если твои мечты не сбываются — поминай Аллаха.
- Если ты чувствуешь себя
обессиленным и несчастным
— поминай Аллаха.
- Если испытания обрушиваются на тебя одно за другим — поминай
Аллаха.
Тот, кто поминает Аллаха, и тот, кто
не делает этого, подобны живому и
мёртвому:
«Они мертвы, не живы, и не знают
они, когда будут воскрешены»
Сура «Ан-Нахль», аят 21
Поминание Аллаха — лучший способ обрести награду Всевышнего. Оно
приносит спокойствие и отраду сердцу
в этом мире и счастье в мире вечном.
Не завидуй
Зависть подобна червю, который
точит плод. Это хроническая болезнь,
которая истощает завистника и, в отличие от остальных недугов, не приносит человеку ни награды, ни прощения
грехов. Верно замечено: «Завистник —
притеснитель в образе притесняемого
(Окончание на стр. 2)

Американский эмбриолог
принял ислам
Американский эмбриолог еврейского происхождения Роб Гиллхам
принял ислам после ознакомления с
аятами Корана. Внимание ученого из
института Альберта Эйнштейна привлекло кораническое предписание о
4-месячном воздержании разведенных женщин от замужества. Согласно
его исследованиям именно такой
срок требуется для того чтобы организм женщины полностью очистился
от хромосомного мужского «отпечатка», передают арабские СМИ.
Как рассказал доктор Абдель
Басет ас-Саид, профессор медицины
при Египетском национальном центре, в ходе исследований Гиллхам
выяснил, что после полового акта
организм женщины в течение каждого месяца очищается от мужского
«отпечатка» только на 25-30%, полное
же очищение происходит через 4 месяца, которые предписаны в Коране.
Данное открытие стало для известного эмбриолога весомым аргументом в пользу божественной природы
этой книги.
Первоначально свои исследования эмбриолог проводил в одном из
мусульманских районов США, а затем
в немусульманском районе. Гиллхам
обнаружил, что, в отличие от мусульманок, другие женщины нередко
имели в своем теле несколько разновидностей мужских хромосом одновременно.
«Мусульманки – самые чистые
женщины на земле», – резюмировал
еврейский эмбриолог.
Это уже не первый подобный случай в мировой эмбриологии. В свое
время канадский ученый Кейт Мур,
один из самых выдающихся специалистов в сфере анатомии и эмбриологии, автор книги «Эмбриология
человека», которая была переведена
на 8 языков, заявил, что получил бы
Нобелевскую премию на 20 лет раньше, если бы знал Коран.
Изучая стадии развития эмбриона, Мур был потрясен, с какой точностью они были описаны в Коране почти полтора тысячелетия тому назад.
По итогам своего открытия Мур написал новую книгу «Эмбриология человека с исламскими дополнениями».
Известный футболист поведал
о своем пути к Исламу
Известный французский футболист Николя Анелька, принявший
Ислам 20 лет назад, рассказал в интервью Al Arabiya о своем пути к вере
и новом футбольном проекте.
«Я очень привязан к Алжиру, ведь
я вырос в компании алжирских друзей в пригородах Парижа, - поведал
36-летний Анелька. - У нас много общего, в том числе и Ислам. На самом
деле, мне всегда говорили, что у меня
алжирский характер. Меня это очень
трогало, поскольку они гордый народ.
Я гордый, но не надменный»
«Мне было 16 лет, когда я принял
Ислам. Помимо братского аспекта,
принятие веры не особенно изменило
мою жизнь. Я уже жил по таким принципам – быть правильным, иметь
ценности…. Я и раньше постился в
Рамадан из восхищения к постящимся людям вокруг меня. Я почувствовал связь с Богом, и это осветило мою
жизнь», - отметил он.
«Я не овца в стаде. Я мыслю иначе. Я никогда не создавал вокруг себя
шоу-бизнеса, наоборот, я человек застенчивый и закрытый», - добавил
футболист.
По словам Николя, в ближайшее время он не планирует возвращаться в профессиональный
европейский футбол, а намерен сконцентрироваться на развитии футбола
в Алжире. Сейчас Анелька работает
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с алжирским футбольным клубом
«HusseinDey».
«Алжирские игроки обладают превосходными качествами, особенно с
технической стороны. Это настоящее
искусство. Техника игры у алжирцев
выше среднего. Алжирский футбол по
стилю напоминает мне бразильский»,
- пояснил мусульманин.
Мусульманские города
признаны лучшими
для туризма
Два мусульманских города с прекрасными мечетями были признаны
лучшими туристическими центрами мира известным консультантом
по туризму Trip Advisor. Марракеш в
Марокко и Стамбул в Турции получили признание на основании различных критериев, таких как отзывы об
отелях, ресторанах и достопримечательностях, а также частота просмотров пользователями.
Марракеш – живописный город
на севере Африки, известный своими оживленными рынками, красивыми дворцами и мечетями. Город,
известный как «жемчужина пустыни»,
занял первую строчку в рейтинге Trip
Advisor.
Оставшиеся места в верхушке
рейтинга поделили город Сиемреап в
Камбодже и Стамбул в Турции.
Рынок мусульманского туризма
оценивается в 13% от общемирового туристического рынка и по состоянию на 2013 год оценивался в 140
млрд долларов.
Президент Азербайджана совершил Умру
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, его супруга Мехрибан Алиева
и члены их семьи совершили малое
паломничество в Мекку (Умра), сообщает сайт главы азербайджанского
государства.
Азербайджанские паломники совершили ритуальный обход Каабы,
а также совершили коллективный
намаз в главной мечети мусульман
«Аль-Харам».
Затем началось посещение холмов Сафа и Марва. Президент
Азербайджана и члены его семьи
семь раз преодолели расстояние
между этими холмами.
Кроме этого отмечается, что паломникам было предложено войти
в Каабу и совершить там намаз, что
случается крайне редко.
В РПЦ рады развитию
исламского банкинга
В Московском патриархате рады
развитию исламского банкинга в
Татарстане и надеются на появление
аналогичной системы у православных.
“Поздравляю Татарстан с тем, что
здесь предпринимаются реальные
шаги в сторону развития исламского
банкинга как на уровне республики,
так и на уровне предложений, которые делаются в общефедеральных
органах власти”, – заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин на круглом столе в
Общественной палате Татарстана.
“Надеюсь, что когда-то возникнет
и православная финансовая система, также максимально свободная
от порочного принципа “деньги делают деньги”, – цитирует священника
“Интерфакс-Религия”.
По его словам, и в православии, и
в исламе негативно относятся к ростовщичеству, и такой подход сегодня “очень нуждается в том, чтобы мы
старались о нем говорить как можно
более широко”.
Представитель церкви также призвал мусульман к широкому взаимодействию с православными, в том
числе в укреплении нравственности.
“И в православной христианской
традиции, и в исламской традиции
присутствует понимание необходимости строгости нравов в культуре,
этической сфере, в общественном
пространстве”, – подчеркнул он.
“У мусульман и православных
христиан во многом общие ценности. Я надеюсь, что мы сможем вместе о них свидетельствовать как две
великие цивилизации, которые во
многих местах России, в том числе в
Татарстане, живут рука об руку”, – добавил священник.

Торжественный выпуск в воскресной
школе «Медресе «Хусаиния»
26 апреля 2015 года в Оренбургском
«Медресе «Хусаиния» состоялся выпускной учащихся Воскресной школы.
Ученики-воскресники собрались вместе
в этот день за празднично накрытым
столом. В течение года воскресные курсы посещали более ста человек. Это целое общество, которое, получив знания
в медресе, будет передавать их своим
родственникам, близким и, тем самым,
еще более увеличит этот джамагат.
Праздник начался с чтения аятов Священного Корана. Затем с этим
знаменательным днем выпускников
поздравил председатель Духовного
управления мусульман Оренбургской
области Альфит-Абдулла хазрат: «Пусть
знания, полученные в воскресной школе
медресе, используются и применяются
в семье, среди близких. Чтобы вы распространяли эти знания, обучая других.
Глядя на вас, Альхамдулиллях, радуешься, потому что Аллах уже в этой жизни дал Свою Милость, направив вас на
этот путь. И надо продолжать получать
знания. Воскресные курсы – это только
начальная ступень, ждем вас на заоч-

ном, вечернем отделениях. Приходите
сами и других приводите. Если один человек по причине вас придет на этот
путь, то столько, сколько он будет
учиться, вам будет идти вознаграждение, инша Аллах».
По окончании торжественной части

состоялось праздничное чаепитие. Еще
много теплых слов и добрых пожеланий
прозвучало в тот день и в адрес преподавателей и в адрес воскресников.
Пусть Всевышний Аллах увеличит знания учащихся, полученные в стенах этого медресе.

Субботник в «Хусаинии»
25 апреля 2015 г в мечети «Хусаиния» силами прихожан проведен субботник по благоустройству территории храма. Накануне, на хутбе Абдулла хазрат объявил о проведении мероприятия. Многие до последнего
момента из-за проливных дождей, обсуждали – будет
или нет субботник. Те верующие, которые, несмотря
на всякие обстоятельства, хотят заработать милость
Всевышнего и Его благословение, пришли уже рано
утром, многие со своими инструментами. Мужчины
убирали территорию мечети, а женщины отмывали цоколь здания и забор. Работы хватило всем. Все прошло в дружеской и непринужденной обстановке. Убрали
прилегающую территорию, отмыли фасад здания, окопали деревья.
После проведенного субботника всех ждало чаепитие в дружественной, теплой обстановке. Разошлись
участники после полуденного коллективного намаза.
Пусть Всевышний Творец вознаградит щедрым уделом всех тех, кто способствовал проведению данного
мероприятия, триллионнократно!

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
и враг в образе друга» и «Как справедлива зависть: она начинает со своего
обладателя и губит его».
Завистник подобен человеку, который затапливает печь, а потом сам бросается в пламя.
Зависть — причина многих бед. Она
делает нрав человека скверным, отвращает его от благих дел и подталкивает к
несправедливости.
Зависть лишает человека покоя и не
приносит ничего, кроме зла. Кроме того,
завистник выступает против предопределения Всевышнего, потому что желает, чтобы другой лишился благ, которые
даровал ему Всевышний Аллах.
В некоторых случаях зависть становится причиной злословия. Человек завидует тому, кого люди любят и хвалят,
и начинает очернять этого человека,
чтобы уронить его в глазах людей.
Зависть делает сердце человека
чёрным, а его самого — несчастным,
потому что он обретает покой лишь тогда, когда тот, кому он завидует, лишается дарованного ему блага. Завистник
обретает счастье за счёт несчастья
других. Разве это можно считать счастьем?
Да убережёт нас Аллах от зависти,
которая пожирает благие дела подобно
тому, как огонь пожирает дрова!

Твори добро
Когда человек делает добро, он приносит пользу не только людям, но и себе.
Благодеяние — благо в обоих мирах.
«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»
Сура «Ан-Нахль», аят 128
В этом мире добрые дела доставляют человеку радость и удовольствие,
вселяют в его душу покой, заставляют
его забыть тревоги и печали и делают
его жизнь светлой и счастливой. Делая
добро, человек сам становится добрее, а
помогая другим стать счастливыми, он
становится счастливым сам. А в мире
вечном его добрые дела принесут ему
награду Всевышнего и помогут ему войти в Рай.
Всевышний Аллах сказал:
«Тем, кто творил в этом мире добро,
будет воздано добром. А Последняя
обитель будет ещё лучше. Как же прекрасна Обитель богобоязненных! Они
войдут в сады Эдема, в которых текут
реки. Они получат там всё, чего пожелают. Так Аллах воздаёт богобоязненным,
которых ангелы упокоивают праведниками. Они говорят: “Мир вам! Войдите
в Рай благодаря тому, что вы совершали”»
Сура «Ан-Нахль», аяты 30–32
«Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у
Аллаха в виде лучшего и большего воз-

награждения»
Сура «Аль-Музаммиль», аят 20
Если тебе грустно, попробуй избавить от грусти и печали других и помоги
нуждающимся в помощи. Навести больного, подай нищему, накорми голодного,
помоги попавшему в беду. Сделай для
других то, что в твоих силах, и ты почувствуешь, как счастье и радость наполняют твоё сердце.
Оказывай гостеприимство, дари
улыбку, говори добрые слова, поддерживай, утешай, вселяй надежду, облегчай людям жизнь, протягивай руку
помощи… Помни о том, что грешница
вошла в Рай за то, что напоила готовую
погибнуть от жажды собаку.
Кто творит добро с искренним намерением, ради Всевышнего Аллаха, стремясь к Его довольству и Его награде, тот
непременно увидит плоды своих усилий: «И творите добро, поскольку Аллах
любит творящих добро»
Сура «Аль-Бакара», аят 195
Всевышний Аллах видит наши дела,
и Он воздаст нам за всё, что мы делали,
даже если сделанное нами добро нам
самим представляется незначительным: «Что бы вы ни сделали доброго,
Аллах знает об этом»
Сура «Аль-Бакара», аят 215
«Тем из них, которые вершили добро
и были богобоязненными, уготована великая награда»
Сура «Семейство Имрана», аят 172
«Воистину, милость Аллаха близка к
творящим добро»
Сура «Преграды», аят 56

Оренбургский минарет

Ученые-атеисты поверили
в существование Бога
По мере развития науки ученые все больше убеждаются в
том, что Вселенная не появилась сама собой – за ее созданием стоит высший разум. Доводы в пользу этого мнения выдвинула сама наука, пишет The Wall Street Journal.
Еще в 1966 в журнале Time была
опубликована ставшая знаменитой
статья, где говорилось о том, что
«Бог умер». Исследователи указывали на устарелость доктрины о
создании Вселенной Богом.
В том же году астроном Карл
Саган заявил о существовании двух
важных критериев существования
внеземной жизни – наличия правильной звезды и пригодной для
жизни планеты, которая должна находиться на правильном расстоянии от нее. Ученый подсчитал,
что данным критериям отвечает около септиллиона планет (единица с 21 нулем).
Исследование Сагана дало
толчок ряду крупных и дорогостоящих частных и государственных проектов по поиску внеземных цивилизаций.
Ученые с помощью обширной
сети радиотелескопов прослушивали вселенную в поисках
сигналов, напоминающих закодированную информацию
и являющихся неслучайными. Однако эти попытки оказались
безрезультатными. В 1993 году
Конгресс лишил финансирования
программу поиска внеземных цивилизаций. И хотя поиски продолжались за счет частных средств,
результатов они до сих пор не дали.
За последние годы ученые убедились в ошибочности утверждения
Сагана. Они установили, что для
жизни необходимо гораздо больше
факторов. Два его параметра увеличились до 10, потом до 20, а потом до 50. Количество пригодных
для жизни планет уменьшилось соответственно — до нескольких тысяч и продолжало сокращаться по
ка не достигло нуля. Ученые пришли
к выводу, что даже наша планета не

пригодны для жизни, и по теории
вероятности людей не должно быть.
На данный момент известно о
200 главных критериях существования внеземной жизни на других планетах, и потенциально обитаемая
планета должна соответствовать
каждому из них без исключения —
иначе вся эта система распадется.
Например, не будь около Земли такой крупной планеты как Юпитер,
которая силой своего притяжения
отводит от нас метеориты, их бы

падало на нашу планету в тысячу
раз больше.
Как отмечает автор, точная настройка, которая необходима для
существования жизни на планете,
это ничто по сравнению с точной
настройкой, необходимой для существования самой вселенной.
Например, астрофизики сегодня
знают, что значения четырех фундаментальных
взаимодействий
— гравитационного, электромагнитного, а также сильного и слабого ядерного взаимодействия были
установлены менее чем за миллионную долю секунды после «большого взрыва». Измените хотя бы
одно значение, и вселенная не сможет существовать. Скажем, если

Посланника
Аллаха,
да благословит его Аллах
и приветствует, спросили: «Кто среди верующих
обладает самой совершенной верой». Он ответил:
«(Тот, кто ) самый лучший среди них нравом».
Ат-Табарани.

Хадис

Вера – это сила, оберегающая людей от гнусных
поступков, побуждающая людей к поступкам благородным. Именно поэтому Аллах, призывая Своих рабов к благодетели и желая вселить в них ненависть
к злу, связывает это с верой, утвердившейся в их
сердцах. И как часто Он в Своей Книге обращается
к людям словами “О те, которые уверовали”, и лишь
только после это Он возлагает на них определенные
обязанности. Например: “О те, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и будьте с праведными”.
Сура «Покаяние», аят 119
Пророк Мухаммад с.г.в. прекрасно и доходчиво
разъяснил, что крепкая вера безусловно укрепляет
нравственные устои, а ослабление этих устоев ослабляет и веру, а то и приводит к ее полной утрате – в
зависимости от степени тяжести или же незначительности причиненного зла.
Он, полагаясь на праведность веры и ее совершенство, непрестанно прививал добродетели и заботился об их сохранении, пока, наконец, его труды не
принесли свои первые плоды.
Суждение о достоинстве и красоте поведения
вновь и вновь выверяется по такому критерию, который дает результат без погрешностей, а этим критерием является высокая нравственность.
Вот о чем рассказал имам Ахмад: “Один человек спросил Пророка с.г.в. : «О Посланник Аллаха!
Воистину, та женщина очень известна своими обильными молитвами, постом и (раздаваемыми) мило-

бы соотношение между сильным
ядерным взаимодействием и электромагнитным
взаимодействием
изменилось хотя бы на ничтожную
долю ничтожной доли, хотя бы на
1/100 000 000 000 000, то никаких
звезд на небе не появилось бы. Как
и самого неба. Можете вздыхать и
ахать.
“А теперь помножьте этот одинединственный параметр на все
прочие необходимые условия, и
шансы на существование вселенной уменьшатся в астрономической прогрессии. Тогда идея о том,
что все «просто случилось», будет
противоречить здравому смыслу.
Получится так, что мы подбросили монетку 10 квинтиллионов раз,
и каждый раз нам выпала
решка. Бывает такое?
Астроном Фред Хойл,
создавший термин «большой взрыв», сказал, что
эти данные серьезно поколебали его атеистические
убеждения. Позднее он написал: «Интерпретация этих
фактов на основе здравого
смысла говорит о том, что
суперинтеллект просто играет с физикой, а также
с химией и с биологией….
Цифры расчетов на основе
этих фактов настолько ошеломляют, что такой вывод кажется мне
неоспоримым».
Физик-теоретик Пол Дэвис сказал, что «доказательство разумного
замысла потрясающе», а профессор
из Оксфорда Джон Леннокс (John
Lennox) заявил: «Чем больше мы узнаем о нашей вселенной, тем более
убедительной в качестве объяснения причин нашего существования
становится гипотеза о существовании Создателя».
Вселенная является величайшим
чудом всех времен. Это чудо из чудес, которое неотвратимо, всей силой сияния звезд указывает на существование чего-то — или Кого-то
— кроме самой Вселенной”.

стынями, однако она причиняет вред соседям своим
языком». На что он (Пророк) сказал: «Она в Огне».
После этого человек спросил: «О Посланник Аллаха!
Воистину, та женщина известна скромностью (т.е. малостью) своей молитвы и поста, и она раздает кусочки сыра как милостыню и не причиняет вреда своим
соседям». И Пророк с.г.в. сказал: «Она в Раю”. (Ахмад)
В этом ответе определена ценность высокого нрава. Посланник Ислама не ограничился разъяснением
связи между нравственностью и истинной верой, ее
связью с правильными актами поклонения. Он утвердил ее и как благополучие в этой жизни, и как спасение в Жизни Грядущей.
Роль нравственности более чем важна, поэтому
необходимо постоянно наставлять других, давать им
советы, дабы в их умах и сердцах укоренилось то, что
вера, благочестие и нравственность – это последовательные и взаимосвязанные элементы одной цепи.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Известно ли
вам, кто считается разорившимся (муфлис)?” Люди
сказали: “Разорившийся среди нас тот, у кого нет ни
дирхама, ни вещей”. Он же сказал: “Разорившийся в
моей общине тот, кто явится в День Воскрешения с
молитвой, постом и закят (т.е. многими добрыми деяниями), но при этом (окажется, что) он (в той жизни)
и кого-то обругал, и кого-то оклеветал, и проел чье-то
имущество, и пролил чью-то кровь, и ударил кого-то;
и тогда будет отдано из его благих деяний и первому,
и второму (и всем тем, кого он при жизни обидел), и
если его благие деяния исчерпаются прежде, нежели он покроет свой долг (перед обиженными им), то
тогда будут взяты грехи тех людей (кого он при жизни обидел) и брошены на него, и будет он брошен в
Огонь”. (Муслим и Ат-Тирмизи)
Такой человек и в самом деле разорившийся –
он поистине подобен торговцу, имеющему товар на
сумму в тысячу, но задолжавшему другим сумму в
две тысячи. Как можно назвать такого человека богатым?
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Коран
Сура 82

«Аль-Инфитар»

аяты 1-16

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
(1) Когда небо расколется,
(2) когда тела небесные осыплются,
(3) когда моря перельются и смешаются
(или высохнут),
(4) когда могилы перевернутся,
(5) тогда каждая душа узнает, что она
совершила и что оставила после себя.

Комментарий
Когда небо расколется, когда звезды падут
и лишатся своей красы, когда моря перельются
и станут единым морем, когда будут опрокинуты могилы и усопшие в них мертвецы восстанут,
чтобы предстать пред Аллахом на месте сбора
для воздаяния за совершенные ими деяния, тогда откроется завеса тайны и тайное станет явным. В тот час всякая душа узнает, получит ли
она прибыль или окажется в убытке.
Нечестивец, увидев то, что уготовали его руки,
и станет кусать свои пальцы, ибо ничто не заставит его усомниться в ожидающем его вечном
несчастье и бесконечном мучении. А богобоязненные рабы Аллаха, заблаговременно вершившие благие дела, обретут великий успех и вечную
благодать и будут избавлены от адских мук.
Порицая людей, не исполняющих своих обязанностей пред Аллахом и осмеливающихся на
совершение грехов, Всевышний сказал:
(6) О человек! Что ввело тебя в заблуждение
относительно твоего Великодушного Господа,
(7) Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным?
Неужели ты заблуждаешься, потому что
пренебрегаешь своими обязанностями перед
Ним? Или ты считаешь Его наказание презренным? Или ты вовсе не веруешь в Его возмездие?
Разве не Он даровал тебе прочное, стройное и
пропорциональное сложение, прекрасный вид
и совершенный образ? Разве подобает тебе отвечать неблагодарностью на благодеяния столь
щедрого Дарителя или отрицать милость своего
Благодетеля? Причина этого — твое невежество,
нечестие и упорство. Тебе надлежит воздавать
хвалу Аллаху за то, что Он не создал тебя в образе собаки, осла или другого животного. Поэтому
Аллах сказал:
(8) Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал.
(9) Но нет! Вы же считаете ложью воздаяние.
Но, несмотря на эти проповеди и увещания,
вы продолжаете считать ложью воздаяние за
ваши деяния.
(10) Воистину, над вами есть хранители —
(11) благородные писцы,
(12) которые знают о том, что вы совершаете.
Вы непременно будете держать ответ за все,
что совершили. Аллах установил над вами благородных ангелов, которые записывают ваши
слова и деяния. Они ведают обо всех ваших деяниях: о том, что переживают ваши сердца и что
творят ваши тела. Поэтому вы должны уважать
и почитать их.
(13) Воистину, благочестивые окажутся в
блаженстве.
Благочестивыми названы праведники, которые верно исполняют свои обязанности, как
перед Аллахом, так и перед Его рабами, и непрестанно облагораживают свои души и свои тела
добрыми деяниями. Воздаянием таким людям
будет благодать, которая объемлет их сердца,
души и тела, как в этом мире, так и после смерти
в райском доме вечности.
(14) Воистину, грешники окажутся в Аду,
(15) куда они войдут в День воздаяния.
(16) Они не смогут избежать этого.
Что же касается грешников, которые не исполняли своих обязанностей перед Аллахом и
попирали права Его рабов, чьи сердца были развращены, а деяния — порочны, окажутся в Аду.
Их постигнет мучительная кара в мирской жизни
и жизни вечной. В день воздаяния их ввергнут
в Преисподнюю, где их ожидает самое суровое
наказание. Они непременно увидят этот день, и
никто из них не скроется от расплаты.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)
1.Утренний

Раджаб

МАЙ

***

ШАГБАН

событие

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

04:21 05:51
04:19 05:49
04:17 05:47
04:15 05:45
04:14 05:43
04:12 05:41
04:10 05:39

13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16

18:23
18:24
18:25
18:26
18:27
18:28
18:29

20:43
20:44
20:46
20:47
20:49
20:51
20:52

22:13
22:14
22:16
22:17
22:19
22:21
22:22

рассвет

Восход
(кояш
чыга)

(ирта)

1
2
3
4
5
6
7

12
13
14
15
16
17
18

Джум’а

8

19

Джум’а

04:08

05:37

13:16

18:30

20:54

22:24

9
10

20
21

04:07
04:05

05:36
05:34

13:16
13:16

18:31
18:32

20:56
20:57

22:26
22:27

11

22

04:03

05:32

13:15

18:33

20:59

22:29

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

04:02 05:31
04:00 05:29
03:58 05:28
03:57 05:26
03:55 05:25
03:54 05:23
03:52 05:22
03:51 05:20
03:50 05:19
03:48 05:18

13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:16
13:16
13:16
13:16

18:34
18:35
18:36
18:37
18:38
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42

21:00
21:02
21:03
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:12
21:14

22:30
22:32
22:33
22:35
22:37
22:38
22:40
22:41
22:42
22:44

22

4

03:47

05:16

13:16

18:43

21:15

22:45

23
24
25
26
27
28
29
30
31

5
6
7
8
9
10
11
12
13

03:46
03:45
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:38

05:15
05:14
05:13
05:12
05:11
05:10
05:09
05:08
05:07

13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16
13:16

18:44
18:45
18:46
18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52

21:17
21:18
21:19
21:21
21:22
21:23
21:24
21:24
21:26

22:47
22:48
22:49
22:51
22:52
22:53
22:54
23:04
23:06

Джум’а

Джум’а

Джум’а

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

c

Кухня народов мира

Салат из мяса цыпленка
с грецкими орехами

Арахисовые шарики
Арахис молотый - 300 г
Сахар - 200 г
Сахарная пудра - 50 г
Яичный белок – 4 шт.
Топленое масло - 2 ч. л.
Яичные белки взбить, добавить молотый арахис, сахар и тщательно перемешать. Из полученной массы сформовать небольшие шарики, обмакнуть
каждый из них в сахарную пудру, положить на смазанный топленым маслом
противень и оставить на сутки. На следующий день выпекать в разогретой до
180 °C духовке в течение 20–25 минут,
затем положить в прохладное место на
2 часа и подать к столу.

Уважаемые читатели!
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«Оренбургский минарет»
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Адрес редакции/издателя: 461421,
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Книга повествует о семье инженера-проектировщика кораблей
Валида из Индии, который построил немало судов, и однажды за хорошую работу ему предложили два
места на корабле, который должен
был отплыть в Мекку. Валид со своим сыном Амиром во время этого
путешествия попали в шторм, и их
выбросило на берег таинственного
острова.
Отец с сыном понимали, какое
нелегкое испытание выпало на их
долю, но они благодарили Аллаха за
огромную милость, ведь они остались живы и не потеряли друг друга. В первые дни на острове Валид и
Амир разбили лагерь, в джунглях им
приходилось искать еду, а в море
ловить рыбу. Однажды утром, проснувшись, они обнаружили фрукты. Так продолжалось несколько
дней, по прошествии которых они
и познакомились с таинственным
гостем. Это был мальчик по имени
Мунга.
- Мунга, а где твое племя? –
спросил Амир.
- Они жить дальше. Я показать.
- Ну, что ж, - сказал отец, - пойдем знакомиться, только не сегодня. Мунга, я предлагаю тебе заночевать у нас в лагере.
- Мунга есть дом, - ответил туземец.
- Пойдем, - потянул его за руку
Амир, - будешь нашим гостем.
- Гость? – удивился Мунга. –

Мунга сирота, никто не звать Мунга
к себе.
Амир и Валид переглянулись.
- Почему это? – спросил Валид.
- Сирота не гость, - ответил
Мунга.
- По нашим традициям, накормить и приютить сироту – это очень
благородное дело, поэтому, если ты
не против, мы хотим тебя видеть
сегодня у нас в гостях, - объяснил
Валид.
- Я согласен быть ваш гость, улыбнулся Мунга.
- Пока мы идем, расскажи, где
ты собираешь фрукты? – спросил
Амир.
- Мунга знать, где расти дерево
фрукты! – радостно выпалил Мунга,
обрадованный тем, что и он может
быть полезным кому-то.
Всю дорогу Мунга говорил про
то, как нужно собирать и хранить
фрукты. За разговорами время
пролетело незаметно. Уже в лагере
Мунга еще больше рассказал о себе.
Оказалось, что его племя не помогает сиротам. Мунге повезло, что он
научился сам добывать себе пищу и
мог жить один.
Когда стемнело, Мунга, уже не
раздумывая, решил остаться в лагере. Ему очень понравились его новые друзья.
из книги «Путешествие в Мекку
(уроки единобожия
в рассказах для детей)»

Открыта подписка на второе полугодие
газеты «Оренбургский минарет»
По вопросам подписки обращаться в местные
отделения связи. Подписной индекс 14871
Юридическая консультация: весь спектр юридических услуг; услуги
по сопровождению операций с недвижимостью. Консультации по телефону
бесплатно. Тел: 223890, 220630. Обращайтесь по адресу: город Оренбург, ул.
Пролетарская, 216, каб. 2 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

Каждую субботу в 15.00 часов
в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 98,

проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся в течение 8 лет, опытные преподаватели. Ваши дети получат начальные знания об основах Ислама, нравственности, правилах поведения.
В конце занятий предлагается угощение.

Требуется няня
Все подробности по тел. +7(932) 848-42-00
Рания Маратовна

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

Темы лекций на май 2015 г.:
2.05 – Милосердие
9.05 – Видеолекция
16.05 – Возвращение к Корану
23.05 – Видеолекция
30.05 – Видеолекция
Добро пожаловать!

Встреча на острове

Великолепные арабские
масляные духи. Принимаю
заказы по области (доставка почтой РФ). Гузель
тел. 89123439129

Мясо цыпленка отварное - 400 г
Майонез - 100 г
Сметана - 50 г
Черные оливки - 8–10 шт.
Грецкие орехи очищенные 1 стакан
Кориандр молотый - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
Мясо цыпленка мелко нарезать,
грецкие орехи измельчить. Сметану
и майонез смешать, добавив в смесь
кориандр. Соединить мясо и орехи, заправить приготовленным соусом, посолить, переложить в салатник и украсить оливками.

c

Детская страничка

Z

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

ДЕЛАЮ ХИДЖАМУ
Тел.: 89228002087, 89033949276, 89198407810-Абдул Малик
Открылась женская парикмахерская по улице Абдрашитова 244
(ост. «Полигонная», 2й дом от Пр. Победы). Запись по телефону 61-99-20
страница «В контакте» https://vk.com/club92057118
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