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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

НЕ ГРУСТИ
Знание — путь к счастью
«Аллах ниспослал тебе Писание и
мудрость и научил тебя тому, чего ты
не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»
Сура «Ан-Ниса», аят 113
Невежество — великая беда, и тот,
кто желает стать счастливым, должен
бояться его как огня: «Воистину, Я призываю тебя не быть одним из невежд»
Сура «Худ», аят 46
Знание освещает нам путь и приносит радость, открывая перед нами
новые горизонты, а жизнь невежественного человека однообразна. Книги
показывают нам новый мир — мир полезного знания, и много потерял тот,
для кого этот мир остаётся закрытым
и неведомым.
Если ты желаешь стать счастливым, приобретай полезное знание и
используй его. Знание гонит прочь печали и тревоги, отвлекает человека от
грустных мыслей, даёт повод для размышлений, заставляет работать его
мозг и повышает его интеллект:
«Скажи: “Господи, добавь мне знания!”»
Сура «Та Ха», аят 114
«Читай! С именем
Господа, Который сотворил»
Сура «`Аляк», аят 1
«Кому Аллах желает блага, тому Он дарует понимание религии».
Как ценно знание! Оно
приносит отдохновение и
успокоение, радость и пользу. Оно часть нашего счастья и приносит человеку
пользу в обоих мирах.
Искусство радоваться
Радость и спокойствие
сердца — одно из величайших благ. Однако это
искусство, с которым знаком далеко
не каждый. Кто овладел этим искусством, тот умеет радоваться жизни и
правильно использовать дарованные
ему блага. Но для этого прежде всего
необходима стойкость и выдержка.
Человек должен хладнокровно и спокойно встречать испытания и преодолевать препятствия, приучить себя не
расстраиваться по мелочам.
Слабость воли, нетерпеливость,
склонность к отчаянию не приносят
сердцу ничего, кроме печалей и тревог.
Узость взглядов тоже лишает сердца радости. Когда человек сосредоточен только на себе и не думает
о других, это отнюдь не делает его
счастливым, поэтому полезно время
от времени отвлекаться от собственной персоны и уделять внимание другим людям и происходящему вокруг.
Кто хочет, чтобы его сердце наполняла радость, тому следует прежде
всего обуздать свой разум, потому что
он подобен норовистому коню: стоит
тебе ослабить поводья, как он понесёт,
и его уже не остановить. Если ты дашь
своему мышлению волю, оно привезёт
тебе целый воз печалей и неприятных
происшествий из твоего прошлого, и
ты будешь печалиться снова, как печалился тогда. Обуздай же его и направь
на полезную и плодотворную деятельность: «И уповай на Живого, Который
не умирает».
Ещё одно важное условие овладения искусством радости — понимание сущности земной жизни. Мирские

блага тленны. Как же можно сильно
печалиться из-за них?.. Это временная
обитель, и всё, что мы видим, однажды
исчезнет, и мы сами покинем этот мир
навсегда.
Мы в этом мире ненадолго,
Мы все когда-нибудь уйдём.
Лишь веру и дела благие
Мы в вечный мир с собой возьмём.
Кто желает, чтобы его сердце испытывало радость, тот должен создавать
причины для этого, а не ждать, пока
она придёт сама собой. Привычка радоваться должна стать частью нашей
натуры.
Земной мир не стоит беспрестанных
слёз, огорчений и переживаний. Важно
понять это.
Безусловно, мы не сможем прогнать
печаль из своей жизни полностью, потому что она часть нашей земной жизни:
«Мы создали человека в тягости»
Сура «Аль-Баляд», аят 4
«Благословен Тот, в Чьей Руке
власть, Кто над всем мощен, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать
вас»
Сура «Аль-Мульк», аяты 1-2

«Мы создали человека из смешанной капли, дабы подвергнуть его испытанию»
Сура «Аль-Инсан», аят 2
Этот мир — место для испытаний,
а они неразрывно связаны с печалью.
Однако мы должны уменьшать постигающую нас печаль, насколько это
возможно. Полностью избавиться от
печалей мы сможем только в Садах вечности. Войдя в Рай, его обитатели скажут: «Хвала Аллаху, Который избавил
нас от печали»
Сура «Фатыр», аят 34
Это доказательство того, что в этом
мире печаль не прекращается. Так же и
злоба: она исчезнет полностью только в
Райских садах.
«Мы исторгнем из их сердец злобу, и
под ними будут протекать реки»
Сура «Аль-Аграф», аят 43
Зная сущность этого мира, разумный человек не должен поддаваться
одолевающей его печали и тревоге.
Напротив, он должен бороться с этими
негативными чувствами всеми силами.
«Не слабейте и не печальтесь»
Сура «Аль-Имран», аят 139
«Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили
слабости и не смирились. Аллах любит
терпеливых»
Сура «Аль-Имран», аят 146
Странствие по земле
Путешествия приносят верующему
огромную пользу. Человек не только видит много нового — у него появляется

время для размышлений об увиденном, о самом себе, о своей жизни и о
Создателе. Иногда, приезжая в новое
место, человек видит то, чего не видел
раньше, и понимает то, чего не понимал раньше. Случается, что одна поездка изменяет всю жизнь человека.
Странствование даёт человеку
повод задуматься о могуществе и
мудрости Всевышнего. Когда человек, живущий на севере, приезжает в
тропики или пустыню либо житель гор
прибывает в равнинную местность,
он замечает многообразие созданной Всевышним природы и лишний
раз убеждается в том, что Всевышний
Аллах может всё.
Когда наступает ночь
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«С наступлением последней трети
каждой ночи Всевышний Господь нисходит к нижнему небу, говоря: “Кто
станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет
просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я
даровал ему это? Кто станет молить
Меня о прощении, чтобы Я простил
его?” — и так продолжается
до рассвета».
Можем ли мы позволить
себе упустить подобную
возможность?
Ночная молитва — успокоение для сердца верующего и возможность заслужить великую награду.
Посланник Аллаха с.г.в.
выстаивал ночную молитву так, что ноги его опухали
от долгого стояния, а когда
его спрашивали об этом, он
говорил: «Разве не следует
мне быть благодарным рабом?»
Посланник Аллаха с.г.в.
побуждал своих сподвижников и всех верующих совершать
ночную молитву. Ночное поклонение
упоминается и в Книге Всевышнего.
Господь сказал о праведных и богобоязненных людях:
— «Они спали лишь малую часть
ночи, а перед рассветом они молили о
прощении»
Сура «Рассеивающие», аяты 17-18
— «Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со
страхом и надеждой»
Сура «Ас-Сажда», аят 16
Когда за окном зажгутся звёзды и
мир вокруг погрузится в сон, выберите
тихое место, в котором можно посидеть немного, размышляя о величии
Всевышнего и Его чудесных творениях, о Его милости и всеобъемлющем
знании, о Его мудрости и Его предопределении, о Рае и Аде. Почитайте
Книгу Всевышнего — неторопливо,
вдумчиво, размышляя над её аятами.
Посидите
немного,
поминая
Всевышнего и восхваляя Его.
Совершите добровольную ночную
молитву сосредоточенно и со смирением.
Обратитесь к Всевышнему с мольбами за себя, своих близких и всех мусульман. Поблагодарите Его за все Его
милости, попросите прощения своих
грехов.
Это не занимает много времени, но
приносит верующему огромную пользу в обоих мирах.
(Окончание на стр. 2)

На авианосце «Адмирал
Кузнецов» появится молельная
комната
24 марта имам-хатыб города
Мурманск Мурад Ибрагимов и председатель местной мусульманской общины Раил Биккиняев посетили авианесущий крейсер «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов», где проходят службу военнослужащие мусульмане.
В данный момент на этом корабле
служат около 50 мусульман разных
национальностей, представителей кавказских народов, башкир и татар.
Во время визита имам рассказал
верующим о положениях и основах
Ислама,
Также в ходе переговоров с командованием крейсера было заключено
соглашение о выделении помещения на
корабле для молельной комнаты, где
мусульмане могли бы выполнять свои
духовные обязательства во время боевых походов.
Лукашенко: исламский мир
может стать опорой мировой
безопасности
Выступая
на
XIII
саммите
Организации исламского сотрудничества глава республики Беларусь
Александр Лукашенко заявил, что стремится укреплять и развивать связи с
исламским миром.
«Совершенно очевидно, что без
мусульман невозможно становление
действительно многополярного мира,
контуры которого столь мучительно
формируются сегодня», — цитирует
Лукашенко белорусское государственное агентство Белта.
«Наряду с другими важными геополитическими игроками исламский мир
может стать одной из опор стабильности и безопасности, двигателем прогрессивного и устойчивого развития на
планете», — заявил белорусский президент.
При этом он отметил большой потенциал Организации исламского сотрудничества, объединяющей 57 стран
с населением более миллиарда человек. «Путь к его раскрытию — в достижении единства в мусульманском мире,
в преодолении внутренних разногласий», — считает Лукашенко.
Александр Лукашенко отметил, что
позиции Белоруссии и ОИС совпадают.
Глава Белоруссии счет логичным шагом
получения республикой статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, что открыло бы новые
возможности для развития взаимовыгодных контактов.
Мусульмане России модель уммы ХХI века
Глава Совета муфтиев России (СМР)
Равиль Гайнутдин призвал мусульманские общины страны не допускать
самоизоляции, противостоя таким
вызовам современности, как влияние
культуры вседозволенности, и псевдорелигиозному радикализму.
Об этом говорится в докладе
Гайнудтина, прочитанном на третьей
Всероссийской научно-практической
конференции «Коранический гуманизм
как основа системы просвещения российского мусульманства в XXI веке» в
Уфе.
«Если мы не хотим раствориться в
котле глобализованной масс-культуры
и не хотим отдать свое молодое поколение в лапы террористов ДАИШ, тогда
российское мусульманство должно развить в себе способность создавать материальные и нематериальные ценности,
стать моделью уммы XXI века, привлекательной не только в нашей стране, но и за
ее пределами», — заявил он.
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По мнению главы СМР, «обязательными составляющими» уммы должны
быть определенные характеристики,
среди которых «нравственный консерватизм», «патриотизм и гражданская
активность», «просвещенность» и умение «жить и работать с людьми другой
веры, другой национальности». Систему
мусульманского образования он сравнил с «кровеносной системой организма уммы».
Он выразил сожаление, что значительная часть мусульманского духовенства «считает достаточным» сугубо
внутреннее благоустройство общины,
не делая какие-либо шаги «за ее периметр». Муфтий считает, что мусульманам России необходимы «интеллектуальная и творческая инициатива» воля
к тому, чтобы отстаивать свою позицию
перед лицом общественности.
Спортсменка в хиджабе вошла
в список 100 влиятельных
людей Time
Американская
спортсменка-мусульманка вошла в список 100 самых
влиятельных людей по версии издания
Time.
Фехтовальщица Ибтихадж Мухам
мад, темнокожая мусульманка, станет
первой в истории США спортсменкой в хиджабе, которая выступит на
Олимпийских играх.
В комментарии журнала Time об
Ибтихадж говорится:
«Большая часть видов спорта, которыми она пробовала заниматься, требовали откровенной одежды, что резко контрастировало со скромностью,
обязательной в ее мусульманской вере.
Тогда она открыла для себя фехтование. Этот спорт позволил ей раскрыть
свой талант, а его униформа позволила
ей следовать своей религии».
Недавно Ибтихадж побывала на
приеме у президента США Барака
Обамы, и тот велел аудитории устроить
бурные овации мусульманке, которая
будет выступать в цветах американского флага и хиджабе на Олимпиаде в
Бразилии.
«Когда большинство людей представляет себе олимпийского фехтовальщика, они явно не представляют
такого человека, как я. К счастью, я не
такая, как большинство», - говорит девушка.
В Екатеринбурге раскупают
кукол-мусульманок
В Екатеринбурге поступили в продажу куклы в мусульманской одежде. По
словам продавцов, пупсы пользуются
бешеным спросом.
«Они очень популярны. Берут простые горожане, какую-то отдельную социальную группу выделить не можем. У
нас добрая европейская компания. Мы
не продаем игрушки, которые как-то
связаны с насилием, разные пистолеты
и ножи. Наоборот, стараемся с детства
привить чувство толерантности к другим культурам», — рассказали в магазине.
Компанию кукле-мусульманке составляют игрушечные азиатка, африканка и европейка. Кроме того, любой
желающий может приобрести девочку в
инвалидной коляске. По задумке авторов, это поможет снизить градус нетерпимости в обществе.
Историю сподвижника Пророка
(мир ему) покажут в Каннах
В этом году в Каннском кинофестивале ожидается участие анимационного
фильма исламской тематики.
Фильм под названием «Биляль» стал
настоящим откровением для любителей такого жанра и жителей Ближнего
Востока.
Эпическая анимационная драма повествует о жизни 7-летнего мальчика,
который вместе с сестрой оказался под
тиранией рабства. Он переносит в своем детстве много тягот, что в дальнейшем сделало его сильным и отважным.
Продюсер и режиссер Айман Тарик
Джамаль выпустил этот фильм по
мотивам жизни реального человека
– сподвижника Пророка Мухаммада
(мир и благословения ему) Биляля ибн
Рабаха.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Страх и надежда
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Поистине, в тот день, когда Аллах создал милосердие, Он создал его из
ста частей, оставив девяносто девять
частей у Себя и ниспослав одну часть
всем Своим созданиям, и если бы неверующему было известно обо всём милосердии, которое имеется в запасе у
Аллаха, он не терял бы надежду на Рай,
а если бы верующему было известно
обо всех видах мучений, которые имеются в запасе у Аллаха, он не считал
бы, что находится в безопасности от
Огня!» (Бухари)
Это хадис имеет отношение к умеренности и равновесию.
Человек должен установить в своей душе равновесие между страхом и
надеждой. Это не означает, что того и
другого должно быть поровну, но это
должно быть наилучшее соотношение,
наиболее благоприятно влияющее на
жизнь человека, вносящее в неё гармонию.
Всевышний Аллах установил во
Вселенной гармонию, но при этом Он
сделал так, что вода занимает 71 %
земной поверхности, а суша — 29 %.
Нарушает ли это существующую гармонию? И является ли это изъяном и недостатком?
Конечно же, нет. Аллах превыше
этого! Это и есть равновесие и гармония. Ведь известно, что именно такое
соотношение идеально подходит для
всего живого на земле. Если бы, например, воды стало меньше — выпадало бы
меньше дождей, разрослись бы пустыни, климат стал бы суше, повысилась бы
температура и т. д. Так что равновесие
— это давать каждой стороне то, что она
заслуживает, без излишества и уменьшений.
И гармония между страхом и надеждой не всегда означает, что их должно
быть поровну. Всё зависит от человека.
Некоторые люди меняются к лучшему, если страх в их душах преобладает над надеждой. Другим необходимо
преобладание надежды над страхом. А
кому-то помогает исправиться равное
соотношение страха и надежды.
Самое главное — чтобы человек придерживался прямого пути, неуклонно
соблюдая веления Аллаха, и это лучшее
доказательство того, что в его душе
установился баланс между страхом и
надеждой. Если же человек свернул с
этого пути, понадеявшись на милость
Аллаха и считая, что Аллах по милости
Своей всё ему простит, то это недуг, который нужно лечить напоминанием о
том, как страшно и мучительно наказание Всевышнего Аллаха. А если человек
отклонился от прямого пути из-за слишком сильного страха перед Аллахом,
то есть он считает, что у него слишком
много грехов и Аллах всё равно его не
простит, то этот недуг нужно лечить
напоминанием о милости Всевышнего
Аллаха.
Надежда на милость Всевышнего

Аллаха, если к ней не примешивается
страх перед Его наказанием, приводит
человека к лени, ослушанию Аллаха и
обольщению безграничностью этой
милости. Точно так же и один только
страх приводит человека к тому, что
он отчаивается в милости Всевышнего
Аллаха и вообще перестаёт что-либо делать. И то, и другое — средства Шайтана, с помощью которых он
отвращает человека от покорности
Всевышнему Аллаху.
Поэтому в Коране почти всегда за
упоминанием о милости Всевышнего
Аллаха следует упоминание о Его наказании, или наоборот, чтобы это равновесие сохранилось в душе мусульманина и он не отклонялся от прямого пути.
Всевышний сказал:
«Сообщи Моим рабам, что Я —
Прощающий, Милосердный, но наказание Моё — наказание мучительное»
Сура «Аль-Хиджр», аяты 49-50
Так же и в хадисе, который мы сейчас разбираем. В нём милость Аллаха
упоминается рядом с Его наказанием,
чтобы ни одно из них не перевешивало
другое в сознании мусульманина.
Соотношение между страхом и надеждой различно в здравии и благополучии и тогда, когда человек находится
при смерти. Страха должно быть больше
в течение жизни и меньше перед смертью. Это и есть смысл слов Пророка
с.г.в.: «Пусть каждый из вас, умирая,
обязательно ожидает от Аллаха только
благого». (Бухари)
Преобладание страха над надеждой
в течение жизни побуждает человека к
действию: боясь наказания и желая спастись от Огня, он спешит совершать благие дела. А когда к человеку приходит
смерть, это означает, что прошло время
трудов и теперь должна преобладать
надежда, если, конечно, человек сумеет
её заслужить, ведь надежда не появляется из ничего.
Не жди благодарности!
Всевышний Аллах создал людей, чтобы они поминали Его. И Он даёт им удел,
чтобы они благодарили Его. Несмотря
на это многие люди не благодарят Его,
потому что человек по природе своей
склонен забывать добро, которое ему
делают, и не замечать благ, которые
обильно дарует ему Господь. Поэтому
не удивляйся, если люди никак не отреагируют на добро, которое ты им седлал,
и не заметят услуг, которые ты им оказывал с искренним желанием помочь.
А может, даже проявят враждебность и
поведут себя так, будто ты никогда не
делал им ничего хорошего, поджав губы
и метнув на тебя злобный взгляд. А всё
потому, что ты поступил благородно и
сделал им добро: «Они мстят только за
то, что Аллах и Его Посланник обогатили
их из Его щедрот»
Сура «Ат-Тауба», аят 74
Посмотри вокруг, загляни в прошлое,
и ты непременно обнаружишь там историю чьего-либо отца, который кормил и
воспитывал сына, учил его, не спал по
ночам, чтобы спал он, голодал, чтобы он

ел досыта, уставал, чтобы отдыхал он…
А когда сын вырос и стал юношей, отец
не увидел от него ничего, кроме неуважения, упрёков, пренебрежения жестокости и презрения.
Пусть же те, кто не дождался от
людей благодарности за свои добрые
дела, успокоятся и подавят своё разочарование. Тех людей, которые не
умеют благодарить, можно только пожалеть. Но сокрушаться не о чем, ведь
у Всевышнего награда не иссякает. Его
сокровищницы всегда полны.
Это, разумеется, не означает, что
нужно перестать помогать людям и
делать им добро. Просто ты должен
быть готовым к тому, что тебе не ответят благодарностью, и тебя не должно
огорчать такое поведение людей и то,
как они могут отнестись к тебе.
Делай добро ради Всевышнего, и
ты преуспеешь в любом случае. Тебе
не повредит неблагодарность, высокомерие и грубость людей. Восхвали
Аллаха, ведь ты творишь добро, а рука
подающая, как известно, лучше просящей: «Мы кормим вас лишь ради Лика
Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни
благодарности!»
Сура «Аль-Инсан», аят 9
Многих поражает чёрная неблагодарность, которой некоторые люди
встречают благие деяния. Как будто они
не слышали слов Всевышнего, который
точно описал этот тип людей: «Когда
же Мы избавим его от напасти, он продолжает [вести себя так], как будто и не
молил Нас спасти его от напасти. Вот
как приукрашены для преступающих
их деяния»
Сура «Йунус», аят 12
Не удивляйся, если подаришь невеже и глупцу ручку, а он напишет ею
оскорбительный стишок о тебе же. И не
удивляйся, если подаришь подобному
человеку палку, чтобы он опирался на
неё и пользовался ею, когда пасёт своих
овец, а вместо благодарности получишь
удар ею по голове. Не удивляйся этому!
Если большинство людей не благодарят
своего Творца и Подателя благ, то стоит
ли ожидать, что они будут благодарить
тебя?
Высочайшая любовь
Хочешь
стать
счастливым?
Добивайся
любви
Всевышнего.
Счастлив тот, кто сделал это своей целью и пределом своих мечтаний: «Он
любит их, и они любят Его».
То, что люди любят Его, неудивительно. Удивительно то, что Он любит
их, ведь Он Сам сотворил их и даровал им удел, и при этом Он любит их:
Вспомни слова Пророка с.г.в., которые
Всевышний Аллах приводит в Коране:
“Если вы любите Аллаха, последуйте за
мной, и Аллах полюбит вас”
Сура «Аль-Имран», аят 31
Посмотрите, какая честь была оказана ‘Али ибн Абу Талибу. Посланник
Аллаха с.г.в. сказал о нём: «Человек,
который
любит
Аллаха
и
Его
Посланника и которого любит Аллах и
Его Посланник».

В «Хусаинии» поздравили ветеранов и детей
24 апреля 2016 года в мечети «Хусаиния» - двойной праздник:
окончание учебного года у детей – посетителей воскресных курсов
по изучению основ Ислама и нравственного воспитания, а также чествование ветеранов Великой Отечественной войны. На мероприятие собралось очень много участников – сами ветераны, дети, родители, представители поисково спасательного отряда. Председатель
совета ММРО «Хусаиния» Р.Маннанов обратился к собравшимся со
словами поздравления от имени приходского совета. Руслан – хазрат Ахмеров привез поздравительную телеграмму от имени председателя ДУМ Оренбургской области Альфита хазрата Шарипова.
Зрителям были показаны театрализованные представления,
прочитаны патриотические стихи. После у детей была уникальная
возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной
войны. Рахматулле Рахимьяновичу Махиянову - 93 года, а Миннибаю
Ибрагимовичу Ханбекову - 92 года.
Детей, особенно мальчиков, сильно впечатлила выставка вооружений и обмундирования образцов 1941-1945 года, а также находок
(осколков, фляжек, касок) с поля боя, найденных поисковиками.
Мероприятие закончилось общим чаепитием и вручением именных подарков ветеранам и призов всем детям.

Оренбургский минарет

ЕВРОПЕЙСКАЯ НАУКА
НА ПЛЕЧАХ ИСЛАМСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Поверхностное знакомство с историей европейской науки показывает, что она стоит на
плечах Исламской цивилизации. Мусульмане
спасли наследие античности, осмыслили его
и развили. Спасение и восприятие мусульманами логического наследия языческой античности, в частности скрупулезный разбор сочинений Аристотеля, было мотивировано, без
всякого сомнения, Кораном и сунной пророка
Мухаммада.
Аристотеля мусульмане называли Первым
Учителем. Вторым же Учителем был его главный комментатор — Абу Наср аль-Фараби.
Именно благодаря аль-Фараби, который сумел не только осмыслить и растолковать
работы Аристотеля, но и развить его идеи, а
также комментариям Ибн Рушда (Аверроэса)
к аристотелевским сочинениям европейцы
открыли для себя наследие гениального древнегреческого мыслителя, определившего развитие всей европейской философии.
Без трудов крупнейших исламских ученых
— Бируни, Ибн аль-Хайсама, аль-Кинди, Абу
Хамида аль-Газали и др. — немыслима история науки на Западе.
Труды Ибн Сины (Авиценны) были основой
университетских курсов XIII—XIV веков, а его
«Канон врачебной науки» оставался базовым
учебным пособием в европейских университетах вплоть до XVII века. Аль-Фараби, Ибн
Рушд и Ибн Сина возродили классическую
философскую традицию, которая вывела
Запад из темного Средневековья.
Саму идею университета европейцы заимствовали у мусульман, познакомившись
во времена крестовых походов с образовательными центрами, сложившимися вокруг
крупнейших мечетей. Благодаря Аверроэсу
Колумб узнал о существовании Нового Света.
Секрет производства бумаги, изобретенной китайцами, европейцы переняли у арабов. Алгебру открыл европейцам Леонардо
Пизанский по прозвищу Фибоначчи, а узнал
он о ней от арабских учителей, когда бывал
по торговым делам в Алжире. Отсюда, между
прочим, арабские цифры — изобретение индийцев, но превращенное в основу математи-

Хадис

Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах
и
приветствует,
сказал:
“Аллах,
Всемогущ Он и Велик, сказал: “Обижает
Меня сын Адама. Ругает время, а Я – время
и в Моих руках (вся) власть. Переворачиваю
ночь и день”.
Абу Дауд, Аль-Бухари
Люди смотрят на события, забывая Того,
Кто их посылает, вкушают радость и горесть и не знают Того, Кто дает им ощутить
их вкус. И испытывая немощь в каком-либо
деле, они ругают эти дни и то, что они приносят, а это – одно из проявлений неграмотности по отношению к Всевышнему Аллаху.
Само по себе время не делает для людей ничего доброго и ничего злого, из-за
чего люди радуются или печалятся. А все
происходящее с человеком происходит
только по воле Аллаха, чтобы испытать его.
Всевышний Аллах сказал:
«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он – Могущественный,
Прощающий»
Сура «Аль-Мульк», аят 2
«…Мы испытываем вас злом и добром
для искушения (проверки), и к Нам вы будете возвращены”.
Сура «Пророки», аят 35
Мусульманин должен очень трепетно
относиться к тому времени и возможностям, которые предоставил ему Всевышний
Аллах. Все, что потеряно, можно вернуть,
кроме времени. Ведь если оно утрачено, то
на его возврат нет никакой надежды, и поэтому время – это самое ценное, что есть у
человека, и всякий разумный человек должен встречать новый день подобно тому,
как скупец обретает чудное богатство и не
упускает из него ни толики, а тем более какой-либо значительной его части.

ки мусульманами. Само слово «цифра» тоже
арабского происхождения.
Вряд ли кто-то не слышал слово «алгоритм». А ведь образовано оно, как и слово «алгебра», от имени одного из величайших математиков в истории человечества
Мухаммада аль-Хорезми, жившего в первой
половине IX века. До 16-го столетия переводы его книг по арифметике использовались
в европейских университетах в качестве основных учебников по математике.
Как же, зная всё это, можно говорить об
оппозиции — в плане рациональности — между Западом и Исламским миром?
С именами выдающихся исповедников
ислама мы связываем передовое научное
знание, потрясающие успехи в математике,
медицине, астрономии, физике, химии, географии, ботанике, зоологии, архитектуре,
промышленности, и как следствие — успешную и непрерывную модернизацию социальной жизни в их странах на основе постоянных инноваций. То, что из научных трудов
публиковалось на арабском языке, воспринималось средневековыми европейцами
как истина в последней инстанции. Владение
арабским языком было признаком высокой
учености. Так, например, будущий император Священной Римской империи Фридрих
II Гогенштауфен был воспитан в Палермо
руководителем местной исламской общины. Наряду с латынью и греческим и еще
несколькими языками Фридрих знал арабский как родной, был страстным поклонником исламской культуры. Недаром в Европе
его прозвали Изумлением Мира, «крещеным
султаном». В императорской канцелярии существовал — можете себе такое вообразить?
— арабский отдел, который даже на формально-стилистическом уровне, в том числе в документах на латыни, придерживался
арабских образцов.
Юрий Михайлов,
главный редактор Научноиздательского центра «Ладомир»
Из выступления на международной конференции
«Журналисты мусульманских стран против экстремизма»

Ощущая свое присутствие в этом мире,
каждый из нас оглядывается назад, осматривается, ищет то мгновение, когда он
начал свой путь по этой жизни, чтобы посчитать, сколько дней и лет уже минуло. Он
не будет долго размышлять над этим, ибо
увидит лишь смутное начало. А потом накопятся долгие года и длинные ночи, и вдруг
покажется, что они расплылись в один обширный и длинный день с непрерывной чередой событий.
Поистине, это то, что человек чувствует
сейчас, и то, что он, быть может, почувствует в День Воскресения, когда он будет стоять в ожидании расчета:
«В тот День, когда Он их соберет, как
будто бы они пробыли (на земле или в могилах) всего лишь один дневной час, и они
узнают друг друга».
Сура «Йунус», аят 45
Некоторые люди ведут себя не совсем
грамотно в этой жизни: они проводят ее в
забавах, невзирая на серьезность судьбы,
забываются, невзирая на подсчет даже самых мельчайших из их дел.
«В тот День, когда воскресит Аллах их
всех и сообщит им то, что они совершили. Счел это Аллах, а они забыли. Аллах –
Свидетель всякой вещи!”
Сура «Препирающаяся», аят 6
Настоящий мусульманин очень дорожит
временем, ибо время – это его жизнь.
Человек идет к Аллаху быстрым шагом,
и каждый оборот Земли, который рождает
новое утро, – это всего лишь очередной
этап на этом безостановочном пути. Разве
не разумно то, чтобы человек постиг эту
истину, ясно представив себе и уяснив, что
именно находится позади и впереди него.
Человек обманется, если посчитает, что он
стоит, а время идет! Это лишь зрительный
обман – когда пассажиру в поезде кажется, что все вещи проносятся мимо него, а
он сидит. На самом же деле время несет
самого человека к предуготованному ему
исходу.
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Коран
Сура

«Аль-А`раф»
аят 180

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их…»

Комментарий
Всевышний Аллах оказал человеку большую милость, пообещав,
что будет отвечать на его искренние мольбы.
Он сказал:
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне».
Сура «Аль-Бакара», аят 186
Сила мольбы зависит от ее искренности, а также от других факторов, усиливающих ду`а верующих. Посланник Аллаха с.г.в. научил
нас, что Всевышний Аллах принимает мольбу притесненного, того,
кто находится в путешествии. Он принимает мольбы паломников
на горе Арафат, в последнюю треть ночи, между азаном и икаматом, а также во время поста. В приведенном нами аяте Всевышний
Аллах указывает еще на одну причину усиления мольбы – обращение к Нему через Его имена и качества. Знание об именах и качествах Аллаха мы берем из Священного Корана и слов Его посланника
Мухаммада с.г.в. Конечно, познание имен нашего Господа приводит
не только к усилению мольбы, это, в первую очередь, приводит к
усилению веры, к усилению любви и тяги к Всевышнему Аллаху и к
Его любви.
Вот как об этом сказал один из ученых: «Когда Всевышний Аллах
желает почтить Своего раба знанием Его и внушением его сердцу
любви к Нему, Он раскрывает грудь его для принятия Его высочайших качеств…
И когда к нему приходит что-то из них, он принимает это с удовольствием и покорностью, смиренно подчиняясь, и сердце его озаряется, а в груди своей он ощущает простор».
Узнавая имена Всевышнего Аллаха и размышляя над ними, мусульманин открывает для себя новый уровень понимания окружающего его мира, того, как создал его Всевышний Аллах. Размышляя
над такими именами как Ар-Рахман – Милостивый, Ас-Сабур –
Терпеливый, Аль-Кавий – Обладатель полной совершенной мощи,
Ар-Рафи – Возвышающий, Аль-Хафид – Принижающий, Аль-Уахаб
– Дарующий, Аш-Шафи – Излечивающий и их проявлениями, человек находит объяснения многим не понятным для него до этого
вещам, он становится проницательным, мудрым и может с гораздо
большей долей уверенности судить о последствиях тех или иных дел,
так как он узнал о некоторых качествах его Господа.
Молитва верующего должна быть искренней, исходить от сердца.
Слова просящего должны быть понятны ему самому. Некоторые могут считать, что молитва (ду`а) – это особый ритуал с набором определенных, не всегда понятных фраз. Конечно, нет! Мольба – это обращение к Господу, Который Близкий, Он Слышаший и Отзывчивый и
прекрасно знает все языки и, более того, знает, что в сердце просящего. Один ученый в своем труде так говорит о мольбе:
«Поведай Ему свои тайны, свои вести, свои печали и ощущения.
Скажи Ему: «О, мой Господь, мой Любимый, я нуждаюсь в Тебе, я тоскую по Тебе, я хочу, чтобы Ты был мной доволен. Я плох, я далек, я
уставший, я ленивый, я грешный, я поддаюсь на искушения, я не готов внутри». Скажи Ему: «Господи, возьми меня за руку, помоги мне,
спаси меня, будь моим помощником, отврати от меня зло, защити,
научи, дай понять, приблизь меня, укрепи, о Господь!» Расскажи Ему
все, что у тебя на душе, хотя Он лучше тебя знает об этом. Пожалуйся
Ему, возьми пример с пророка Закарии, о котором сказано в Коране:
«Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рабу Закарийе (Захарие). Вот он воззвал к своему Господу
в тайне и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше благодаря
молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. Я опасаюсь того, что
натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, который наследует мне и
семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи, угодником».
Сура «Марьям», аяты 2-6
Именно простота и открытость перед Господом даёт возможность высказать самые сокровенные свои чаяния и описать самые
запутанные проблемы. И принесет верующему огромную пользу,
если он будет обращаться к Всевышнему Аллаху через Его имена
и качества, говоря, например: «О, Прощающий грехи (Йа Гаффар).
Прости меня. Скрой мои прегрешения и внуши мне неприятие к ним
и убереги от совершения впредь.
О, Принимающий покаяние (Йа Тавваб). О, Приводящий к покаянию, приведи к покаянию мою (например, маму) и прости ее. Ты же
любишь прощать, я это точно знаю. Прости ее, ведь она так дорога
для меня.
О, Проницательный, Милостивый (Йа Латыф). Ты знаешь все тонкости этого дела. Ты знаешь, что в моем сердце и в ее (например,
жены) сердце. Смилостивись над нами, ведь Ты Проницательный,
Милостивый.
О, Достаточный (Йа Хасиб). Я взываю лишь к Тебе, я уповаю лишь
на Тебя. Ты сказал в Коране: «Тому, кто уповает на Аллаха, будет Его
достаточно». Я уверовал в это. Помоги мне».
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)
1.Утренний

***

Май

Шагбан

события

рассвет
(ирта)

1
2
3
4
5
6
7

24
25
26
27
28
29
30

Джум’а

2.

Восход
(кояш
чыга)

3.

4.

5.

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

18:24
18:25
18:26
18:27
18:28
18:29
18:30

20:44
20:46
20:47
20:49
20:51
20:52
20:54

22:14
22:16
22:17
22:19
22:21
22:22
22:24

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

04:19
04:17
04:15
04:14
04:12
04:10
04:08

05:49
05:47
05:45
05:44
05:42
05:40
05:38

13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31

8

1

04:07

05:37

13:31

18:31

20:56

22:26

9
10

2
3

04:05
04:03

05:35
05:33

13:31
13:30

18:32
18:33

20:57
20:59

22:27
22:29

11

4

04:02

05:32

13:30

18:34

21:00

22:30

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

04:00
03:58
03:57
03:55
03:54
03:52
03:51
03:50
03:48
03:47

05:30
05:28
05:27
05:25
05:24
05:22
05:21
05:20
05:18
05:17

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31

18:35
18:36
18:37
18:38
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:43

21:02
21:03
21:05
21:07
21:08
21:10
21:11
21:12
21:14
21:15

22:32
22:33
22:35
22:37
22:38
22:40
22:41
22:42
22:44
22:45

22

15

03:46

05:16

13:31

18:44

21:17

22:47

23
24
25
26
27
28
29
30
31

16
17
18
19
20
21
22
23
24

03:45
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:37

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

13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:31
13:32
13:32
13:32

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

21:18
21:19
21:21
21:22
21:23
21:24
21:26
21:27
21:28

22:48
22:49
22:51
22:52
22:53
22:54
22:56
22:57
22:58

Джум’а

Джум’а

Джум’а

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

c

c

Кухня народов мира
Ванильный пирог

Пшеничная мука - 500 г
Сахар - 300 г
Оливковое масло - 250 мл
Молоко - 250 мл
Яйцо - 10–12 шт.
Сливочное масло - 1 ч. л.
Ванильный сахар - 1 пакетик
Пищевой разрыхлитель
Яйца взбить с сахаром, добавить
ванильный сахар и, продолжая взбивать, влить оливковое масло, молоко,
всыпать муку и пищевой разрыхлитель. Тесто тщательно перемешать,
выложить в смазанную сливочным
маслом форму и выпекать в духовке,
разогретой до 200 °C, в течение 35–40
минут.

Асып
Бараньи кишки - 200 г
Баранья вырезка - 200 г
Баранье сердце - 200 г
Баранья печень - 200 г
Курдючное сало - 150 г
Лук репчатый – 2 шт.
Соль и черный молотый перец по
вкусу
Баранью вырезку, сердце и печень
пропустить через мясорубку. Добавить
мелко нарезанное курдючное сало,
тертый лук, перец, соль, немного воды,
тщательно перемешать и начинить
промытые бараньи кишки приготовленным фаршем, завязать с обеих
сторон шпагатом, в нескольких местах
проколоть иглой и опустить в кипящую
подсоленную воду. Варить в течение 1
часа, затем подать к столу.

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.

Z

Темы лекций на май 2016 г.:
7.05 - Зикр - поминание Аллаха.
14.05 - Читая аяты Корана.
21.05 - Братство в Исламе.
28.05 - 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

Юридическая консультация

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

Продаются
мусульманские платья, сарафаны, туники, юбки из джинсы (пр.
Турция), палантины из пашмина (пр.Турция), платки, шарфы, капоры, бони, подхиджабники и пр. Масло черного тмина, кыст.
Звонить по тел.89198495486, vk.com/id249183235,
odnoklassniki.ru/profile/534164436170
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.
Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Уважаемые читатели!

Z

Хадис о Рамадане
в ребусах

Ответ: Тому, кто постился в месяц Рамадан с верой и надеждой, будут
прощены совершенные им прегрешения. (Бухари, Муслим)

Раджаб

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.
Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц.
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998
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