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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

Справедливый
Мусульманин должен всегда выносить справедливые решения и высказывать беспристрастные мнения. Его
вера, благоразумие и богобоязненность
не позволяют ему поступить иначе. Он
никого не притесняет, не ущемляет
ничьи права и ни с кем не поступает несправедливо. Даже если велико
искушение сказать или сделать нечто,
противоречащее справедливости, он не
потворствует своим желаниям, какими
бы ни были обстоятельства, потому что
справедливость — один из основополагающих принципов религии.
Справедливость ислама абсолютна.
Она распространяется на верующих и
неверующих, простых и влиятельных
людей, богатых и бедных, друзей и
врагов. Ислам запрещает мусульманину ущемлять права любого человека и
притеснять его, даже если он
ненавидит его всей душой.
Мусульманин обязан поступать справедливо, даже если
ради соблюдения справедливости ему придётся поставить
в неудобное положение самого
себя или близкого родственника, даже если ему придётся пожертвовать тем, что ему
дорого, даже если это нанесёт
серьёзный вред ему самому,
его семье, имуществу или репутации.
Двумя главными преградами на пути к справедливости
по отношению к другим людям
являются любовь и ненависть.
Посмотрите, как Коран учит нас преодолевать первый барьер по отношению
к близким родственникам и даже к себе
самим:
«О те, которые уверовали! Свиде
тельствуя перед Аллахом, отстаивай
те справедливость, если даже свиде
тельство будет против вас самих, или
против родителей, или против близких
родственников. Будет ли он богатым
или бедным, Аллах ближе к ним обоим.
Не потакайте желаниям, чтобы не от
ступить от справедливости. Если же вы
скривите или уклонитесь от справедли
вости, то ведь Аллах ведает о том, что
вы совершаете».
Сура «Ан-Ниса», аят 135
В этих строках приведено решение
из Корана в отношении вечного конфликта между личными интересами и
справедливостью. Будьте справедливы, даже если это противоречит узкому
определению личных интересов или интересов близких к вам людей. Невежды
думают, что они защищают свои интересы, когда проявляют несправедливость к другим. Их решение о том, быть
ли справедливым или нет, основывается на холодных расчетах и личных
интересах. Но истинная вера в Аллаха
возвышает человека над такой узостью.
Приведенные строки Корана напоминают нам о том, что истинным защитником
интересов всех людей является Аллах,
и Он защитит нас, если мы покоримся Его велению и будем справедливы.
Требуемая исламом справедливость не
допускает никаких исключений.
Другим в равной степени сильным
барьером для проявления справедливости является ненависть. И здесь снова мы видим веление Корана:

«О те, которые уверовали! Будьте
стойки ради Аллаха, свидетельствуя бес
пристрастно, и пусть ненависть людей
не подтолкнет вас к несправедливости.
Будьте справедливы, ибо это ближе к
богобоязненности. Бойтесь Аллаха. Ведь
Аллах ведает о том, что вы совершаете».
Сура «Аль-Маида», аят 8
Иными словами, нельзя быть несправедливым даже с тем, кто причиняет нам
вред. Естественное стремление, подкрепленное невежеством, подталкивает человека к тому, чтобы обращаться с неприятелем так, словно у того нет никаких
прав, и ни о какой справедливости в его
отношении нет и речи.
Посмотрите, как ислам усмиряет эти
чувства. В приведенных выше строках
Корана содержится веление верующим о
том, чтобы ненависть людей не использовалась в качестве оправдания неспра-

ведливостям по отношению к ним.
Четырнадцать веков назад эти веления сформировали общество, в котором
на равных относились к богатым и бедным, друзьям и врагам, мусульманам и
не мусульманам, правителям и подчиненным. Все они могли рассчитывать на
справедливость в их отношении. Судьи
были совершенно независимы, и никто,
даже халиф, не стоял выше закона. Когда
возникал спор между халифом и обычным человеком, они оба являлись в суд
и давали показания. Исламская история насквозь пропитана случаями такой
справедливости, наполнившей земли,
где мусульмане правили в золотую эру
ислама.
Приведем один пример из ранней
истории Ислама.
Четвёртый праведный халиф ‘Али ибн
Абу Талиб, да будет доволен им Аллах,
обнаружил свою кольчугу у одного человека, по вероисповеданию христианина,
и обратился к судье Шурайху. Он сказал:
«Это моя кольчуга, и я не продавал ему
её и не дарил». Тогда Шурайх спросил
христианина: «Что ты скажешь о словах
повелителя верующих?» Христианин ответил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец».
Шурайх вновь обратился к ‘Али р.а.: «О,
повелитель верующих, есть ли у тебя
подтверждение?» Он ответил: «У меня
нет подтверждения». Тогда Шурайх вынес решение в пользу христианина, и
тот забрал кольчугу и ушёл. Однако, не
пройдя и нескольких шагов, он остановился и воскликнул: «Я свидетельствую,
что это — законы пророков! Повелитель
верующих обвиняет меня перед судьёй,
а тот выносит решение в мою пользу!
Я свидетельствую, что нет божества,
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кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад — Его раб и Посланник…
Это твоя кольчуга, повелитель верующих. Я последовал за войском, когда
ты возвращался из Сыффина, и она
упала с твоего серого верблюда…» ‘Али
р.а. сказал: «Поскольку ты принял ислам, она твоя», — и он посадил его на
лошадь.
Даже во времена упадка мусульман мы обнаруживаем то там, то тут
случаи, аналогов которым не сыскать.
Во времена британского правления в
Индии возник спор между индуистами
и мусульманами в отношении одного из
участков земли. Индуисты утверждали,
что эта земля принадлежит их храму,
а мусульмане говорили, что участок –
собственность мечети. Эмоции были
накалены до предела, и возникла угроза
физических столкновений. Английский
судья не смог найти ничего,
что помогло бы установить
истину: перед ними были
лишь слова одной группы против другой. В конце концов,
он спросил обе группы, есть
ли человек, свидетельству которого они бы поверили. Они
ответили утвердительно. В той
местности жил один мусульманский теолог, который был
известен своей праведностью.
Тогда его попросили явиться
в суд в качестве свидетеля. В
суде была накаленная атмосфера, и вся община взывала к
тому, чтобы теолог помог выиграть им это дело. Его свидетельство было кратким:
– Индуисты правы. У мусульман нет
оснований для своих претензий.
Этими словами он не предал свою
общину. Он лишь в очередной раз подтвердил свою непоколебимую приверженность истине и справедливости.
Это та справедливость, которая
нужна современному миру.
«Воистину, Аллах велит вам возвра
щать вверенное на хранение имущест
во его владельцам и судить по справед
ливости, когда вы судите среди людей.
Как прекрасно то, чем увещевает вас
Аллах! Воистину, Аллах - Слышащий,
Видящий».
Сура «Ан-Ниса», аят 58
Мусульманин помнит слова Пророка
с.г.в.: «Остерегайтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость
обернётся густым мраком в Судный
день». (Муслим)
Итак, как мы видим, ислам велит
верующим быть абсолютно справедливыми и запрещает притеснение и несправедливость в любой форме. Это означает, что нельзя притеснять человека
вообще, вне зависимости от его вероисповедания, состоятельности, общественного положения, пола и возраста.
Бывает, что мусульманину приходится часто общаться или даже жить
под одной крышей с людьми, с которыми ему трудно найти общий язык. Они
слишком разные. У них другие взгляды
на жизнь, другой характер, другое воспитание, другие понятия и привычки, и
он, как ни старается, не может найти
«точки соприкосновения». Это обычное
явление, и оно имеет место во многих
семьях.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Ислам стал второй религией
в 20 штатах Америки
Новые данные американской переписи показали, что в 20 штатах США
Ислам стал второй по численности последователей религией после христианства.
Ассоциация статистиков американских религиозных органов опубликовала новые данные переписи, проводимой в стране каждые 10 лет.
Как оказалось, Ислам стал второй по
численности последователей религией
в 20 штатах Америки, преимущественно
на среднем западе и юге страны.
Иудаизм находится на втором месте
в 15 штатах, преимущественно на юговостоке. Кроме того, в двух штатах на
второе место после христианства вышел индуизм – в Аризоне и Делавэре.
Чуть более половины американцев
признали себя протестантами, 23% католиками, а 2% - мормонами. На северо-востоке и юго-востоке США отмечается преобладание католиков, а на юге
сильны позиции баптистов.
На общенациональном уровне численность мусульман в период с 2000
по 2010 гг выросла на 67%.
По неофициальным данным, в США
проживает порядка 8 млн мусульман, из
них 20% являются принявшими Ислам.
Несмотря на распространенный
предрассудок о том, что Ислам в основном принимают женщины ради мужей и
женихов, в США 54% обращенных мусульман составляют мужчины.
На теплоходе в Уфе звучали аяты
Священного Корана
В Исламском колледже имени
Марьям Султановой в Уфе прошел
очередной ежегодный конкурс чтецов
Корана. Организаторами выступили
Исламский колледж им. М.Султановой,
редакция газеты «Рисалят-Послание»
и Духовное управление мусульман
Республики Башкортостан.
На состязание съехались знатоки
Священного Писания из Белорецкого,
Гафурийского, Дюртюлинского, Аль
шеев
ского, Благоварского, Уфимского
районов, а также городов Уфы, Туймазов
и Межгорья - более 150 участников.
Как сообщили в оргкомитете, конкурс проходил по следующим номинациям:: первая – дети до 7 лет (суры от
«Филь» до «Ан-Нас»); вторая – дети от
7 до 12 лет (от «Фаджр» до «Ан-Нас»);
третья номинация – дети старшего
возраста от 12 до 16 лет (30-я часть
Корана - джуз «Амма»).
По традиции, для самых маленьких
участников конкурс проходил на теплоходе, совершающем речную прогулку
по р.Белой. Там они могли не только
посоревноваться в знаниях правильного и красивого чтения Корана, но и
поучаствовать в познавательных играх
и викторинах.
Поздравить молодых конкурсантов от имени муфтия, председателя Духовного управления мусульман
Республики Башкортостан Нурмухамета
Нигматуллина, пришел первый заместитель председателя ДУМ РБ Аюп
Бибарсов. Он сказал, что знание
Корана – это лучший дар детям от их
родителей, который они должны пронести через всю свою жизнь.
В состав жюри вошли шейхи, прибывшие в Уфу из университета «АльАзхар» для работы в медресе им. М.
Султановой, преподаватели Исламского
колледжа.
По итогам конкурса лучшие среди
лучших были награждены дипломами 1
степени, также получили в подарок от
медресе ноутбуки. За второе и третье
места призерам вручили телефоны, бытовую технику и спортинвентарь.
В завершении праздника всех
участников угостили ароматным пловом
и сладостями.
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Халяль пользуется спросом на
Манхэттене
Когда три американских мусульманина открыли на Манхэттене маленький магазин халяльного мяса, они не
ожидали, что вскоре их постоянными
покупателями станут сотни горожан немусульманского вероисповедания или
вовсе атеистов.
Мясная лавка под названием
«Честная отбивная» предложила жителям Нью-Йорка «честное перед Богом»
мясо, которое не было накачано искусственными гормонами, антибиотиками
и прочими неполезными для здоровья
веществами, сообщает CNN.
Несмотря на мусульманский характер магазина, 60% покупателей не
являются последователями Ислама, говорит основатель «Честной отбивной»
Халид Латиф.
За первые 3 месяца у халяльных
мясников появилось 700 покупателей,
и местные инвесторы-мусульмане, вложившие в открытие мясного магазина
200 000 долларов, не пожалели о своем
вложении.
В «Честной отбивной» халяльная курица стоит 3,50 доллара за фунт (450
граммов), а говядина – на 30% дороже.
По словам владельцев, цена выше рыночной обусловлена ручным методом
забоя, ограниченностью поголовья скота у мелких фермеров и отличающимися методами откорма животных – чем
меньше используется в этом процессе
«химии», тем дороже обходится содержание животного.
За год среди российских
подростков совершено почти
12 тыс абортов
В 2013 году в России было совершено 11 884 аборта у подростков, заявила
глава думского комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина
на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы.
По мнению главы комитета, причина
сложившейся ситуации кроется в нынешнем Семейном кодексе и в законе
об основах охраны здоровья граждан,
которые способствуют вмешательству
в дела семьи и игнорированию родительского авторитета.
По ее словам, «не удалось провести
в свое время в этот закон нормы, которые защищали бы детей и родителей».
Как отметила Мизулина, данный закон
разрешает проведение абортов у достигшей 15 лет девушки без согласия
и ведома родителей.
Стоит отметить, что Ислам допускает предохранение от беременности
при наличии серьезных причин, но запрещает совершать аборт. Провести
его можно лишь в крайнем случае по
медицинским показаниям, когда роды
или беременность могут угрожать здоровью женщины.
Челябинские власти вступились
за школьный платок
Власти Челябинска не видят ничего
плохого в том, чтобы дети мусульман
носили платок в школе, поскольку это
не запрещается законом о школьной
форме.
Отвечая
на
вопрос
издания
Верстов.инфо о школьном платке, глава управления образования Челябинска
Александр Хохлов подчеркнул, что
нельзя заставлять детей носить конкретную школьную форму и покупать ее
у конкретного производителя.
В случае таких перегибов, по словам Хохлова, нужно реагировать как
родителям, так губернаторам и главам
городов.
В защиту хиджаба на прошлой неделе выступил и министр образования Челябинской области Александр
Кузнецов.
«Все зависит от устава школы, в
котором должны быть в той или иной
степени регламентированы эти требования (к форме). В том, что касается
хиджабов, мы считаем, что это дело человека, в чем ему ходить… Ведь можно
и к православному претензию предъявить: зачем носишь крестик на шее,
выпячиваешь свое православие. А мы
почему-то к хиджабам порой «прикапываемся»: почему платочек надела?»,
- отметил А. Кузнецов на встрече с магнитогорскими педагогами.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Всевышний пожелал сотворить людей
разными, и одни дружат, а между другими, напротив, возникает отчуждённость,
непонимание и неприязнь. Причина необязательно в скверном характере, склочности или необщительности. Просто у
одних людей много общего, а у других
— нет.
С теми, кого не любит, мусульманин
ведёт себя так, как велит ему ислам.
Неприязнь не способна подтолкнуть его
к несправедливости. Мусульманин не
показывает своих чувств тому, кто ему
не по душе, будь то члены семьи, однокурсники, коллеги по работе, соседи или

просто люди, с которыми ему приходится
часто сталкиваться. В его словах, поступках и поведении не сквозит холодность,
отчуждение и раздражение.
Он
остаётся
доброжелательным,
вежливым, участливым, деликатным и
тактичным. Напротив, он старается вести себя с такими людьми лучше, чем с
кем бы то ни было, чтобы нечаянно не
обидеть их. Ведь именно так поступал
Посланник Аллаха с.г.в. и его благородные сподвижники.
‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт со
слов ‘Аиши, что однажды к Посланнику
Аллаха с.г.в. пришёл некий человек и
попросил разрешения войти. Посланник
с.г.в. сказал: «Разрешите ему войти.

Однако скверный он соплеменник». А
когда этот человек вошёл, Посланник
Аллаха с.г.в. говорил с ним мягко и приветливо. ‘Аиша сказала: «Ты сказал то,
что сказал, а потом говорил с ним мягко и приветливо». Он сказал в ответ: «О
‘Аиша! Поистине, наихудшим из людей
пред Аллахом является тот, кого оставляют люди, опасаясь его скверных слов
и дел!» (Бухари)
Мусульманин всегда вежлив и учтив.
Он не грубит людям, не оскорбляет и не
обижает их и старается сохранять хорошие отношения со всеми, потому что
ислам — религия любви, братства и согласия, а мусульманин — зеркало, отражающее суть Ислама.

Испрашивание
благословенного дождя

Наш Создатель сказал в Коране: «Взывайте ко Мне, и Я
отвечу вам».
Обеспокоенные долгим отсутствием осадков в мае и начале июня, мусульмане села Татарская Каргала решили совместно обратиться к Всевышнему Аллаху с просьбой о ниспослании дождя. Эту молитву – салят истиска, читал пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда
первых мусульман постигали засушливые дни. Крепко держали эту добрую традицию и наши предки – пожилые люди
помнят о том, как выходили за село и просили Аллаха о благословенном дожде.
Молитва испрашивания дождя – это не только внешняя
форма, напротив, это глубокое осознание того, что дождь,

как и любое другое природное благо дает только Всевышний
Аллах, когда Он пожелает и сколько пожелает. Напоминание
об этом полезно каждому мусульманину, ведь современный
человек больше склонен рассчитывать на свои силы, источником знаний и уверенности для него служат прогноз погоды на
день, три, семь дней и даже на месяц. При этом он забывает
обраться к Тому, от Кого реально зависит положение дел.
Также, молитва истиска – это покаяние, мольба о прощении за грехи, просьба к Всевышнему Аллаху, чтобы укрепил
веру и даровал истинную богобоязненность всем жителям
села. Ведь ниспослание дождя или его удержание напрямую
зависит от того, какой образ жизни ведут жители данной местности. От их веры, правдивости с Аллахом, от их нравственности, от отсутствия грехов и обилия благих дел.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Просите у вашего Господа прощения, ведь Он –
Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди».
Сура «Нух», аяты 10-11
«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненными, Мы даровали бы им благодать небес и земли».
Сура «Преграды», аят 96
В воскресенье, 8 июня, мусульмане Татарской Каргалы
вышли на окраину села, расстелили ковры в ожидании совместной молитвы. С вагазом к верующим обратился Халиулла
хазрат, призвав мусульман быть истинно верующими, не на
словах, а действительно покорными Аллаху.
После слов хазрата мусульмане прочитали молитву в два
ракагата и совместно обратились к Аллаху о ниспослании благословенного дождя.
На третий день, в среду, по милости Аллаха пошел дождь.
АльхамдулиЛляхи! Пусть Всевышний Аллах сделает его благословенным!

Полезный и приятный отдых
Совместный отдых сближает и сплачивает порой не меньше, чем тяготы дороги или другие испытания, перенесенные вместе. Особенно, если это отдых
в кругу единомышленников, для которых
отказ от спиртного, вульгарности, сквернословия считается нормой, и среди которых царит любовь к ближнему, взаимоуважение и стремление к довольству
Всевышнего Аллаха. В такой атмосфере
сглаживаются и становятся незаметными
недостатки друг друга, исчезает почва
для конфликтных ситуаций, а отношения
наполняются благодушием и искренней,
неподдельной радостью.
Около 600 отдыхающих из города
Оренбурга, села Татарская Каргала и
близлежащих сел приехали в этом году
на ставший уже привычным совместный
отдых, организованный мусульманской
организацией с.Татарская Каргала.
Солнечный воскресный день располагал к отдыху. Мужчины и женщины,
дети, словно яркие цветы, усеявшие загородную поляну – каждый находил для
себя занятие. Отдыхающие могли поиграть в футбол и волейбол, поучаствовать в соревнованиях по борьбе и шахматам, стрельбе из лука, в детских играх
и викторине. Для мальчиков, любителей

покататься на велосипеде, были организованы соревнования по велоспорту с
препятствиями. Мальчики проявили мастерство и с достоинством преодолели
трассу. Утренний чай со сладостями и

настоящий узбекский плов на обед стали
хорошим дополнением к активному физическому отдыху. После обеда мусульмане совместно прочитали иля-намаз и
послушали выступление хазрата.

Оренбургский минарет
Уважаемые мусульмане Оренбуржья!

Коран

Решением Духовного управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский
муфтият) минимальный размер фитр-садака в этом году - 50 рублей на человека.
Размер фидия-садака – от 150 рублей.

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ НОЧЬ
В месяце поста есть одна величественная ночь – “Ляйлятулькадр”, когда поклонение Всевышнему, как и любые благие деяния, более значимы по Божественному воздаянию, чем те, что
совершались на протяжении тысячи месяцев.
В Священном Коране сказано:
“Воистину, Мы ниспослали его
[Священный Коран] в “Ляйлятулькадр”[ночь величия].
А знаешь ли ты, что такое
“Ляйлятуль-кадр”? “Ляйлятулькадр” лучше тысячи месяцев!
В эту ночь ангелы и дух
(Джибрил) нисходят с дозволения
их Господа по всем его повелениям.
Она благополучна вплоть до наступления зари».
Сура “Ляйлятуль-кадр”.
Любое благое дело, совершенное
в эту благословенную ночь, более
вознаграждаемо пред Всевышним,
чем совершение этого же благого поступка или действия, даже слова, на
протяжении тысячи месяцев. В этом
– проявление величайшей милости
Творца к людям, часто забывающим
о Нем, забывающим о вечности и о
самих себе.
“Ляйлятуль-кадр”
начинается
сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом
времени утренней молитвы Фаджр.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: “Кто выстаивал ночную молитву в “Ляйлятуль-кадр”, веря в
воздаяние и делая это только ради
Всевышнего, тому будут прощены
предшествовавшие грехи”. (АльБухари)
Что касается самого пророка
Мухаммада (с.г.в.), то ‘Аиша передала, что “посланник Всевышнего
в последние десять ночей месяца
Рамадан дольше молился (ночь превращал в нечто живое), будил свою
семью для молитвы, совершал много

Хадис

благого”. (Аль-Бухари)
Среди каких ночей ожидать ее?
Во-первых, абсолютное большинство исламских ученых говорило о
том, что “Ляйлятуль-кадр” присутствует в каждом году и именно в месяц
Рамадан.
Во-вторых, о том, какая именно
ночь месяца Рамадан является Ночью
Могущества, до ее наступления однозначно известно только Творцу,
Господу миров.
В Сунне пророка Мухаммада
(с.г.в.) есть немалое количество хадисов, в которых указываются предположительные временные границы нахождения этой благословенной ночи.
Значительная часть исламских
ученых делала акцент именно на
ночь двадцать седьмого дня месяца
Рамадан, говоря, что это наиболее
вероятное время, хотя неоднозначно. Конечно же, для того, кто не хотел бы упустить эту величественную
ночь, наиболее предусмотрительным
будет уделить определенное внимание каждой из последних десяти ночей месяца Рамадан: как минимум,
полагаясь на милость Всевышнего,
совершить дополнительную молитву,
по завершении которой обратиться к
Творцу всего сущего с мольбой-ду‘а и
сделать хоть одно, пусть не столь значительное, но благое деяние во имя
Него, искренне и бескорыстно. Даже
если очередная ночь не окажется
Ночью Могущества, все равно наши
молитвы, по милости Творца, будут
приняты и услышаны, ведь это было
ночью, а тем более в одну из ночей
благодатного месяца Рамадан.

Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Ни за один грех человек не заслуживает скорого наказания в этом мире вместе с тем, что сохранено
для него в последней жизни, так, как за несправедливость и разрыв родственных связей».
Абу Дауд, Ат-Тирмизи
Поддержание родственных связей и прежде всего
почтительное отношение к родителям — важнейшая
из обязанностей перед людьми. Всевышний указал на
это, упомянув доброе отношение к родителям и родственникам сразу после поклонения Ему одному:
«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему
сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам...»
Сура «Женщины», аят 36
Тем, кто делает добро своим родным и близким
и укрепляет родственные связи, даже тогда, когда со
стороны родственников нет ответной искренности,
обещана большая награда как в этом мире, так и в
последней жизни. Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизненный срок продлён, пусть поддерживает родственные связи». (Аль-Бухари, Муслим)
Это часть вознаграждения, обещанного на земле,
а в последней жизни верующих, выполнявших эту заповедь, ожидают милость, прощение и райские сады.
Передается со слов Малика ибн ал-Хувайриса,
что посланник Аллаха с.г.в., поднявшись на первую
ступеньку минбара, сказал: «Аминь!» Поднявшись на
вторую ступеньку, он снова сказал: «Аминь!» Потом
онподнялся на третью ступеньку и снова сказал:
«Аминь!» Потом он сказал: «Джибрил явился ко мне
и сказал: “О Мухаммад! Пусть Аллах отдалит того,

Каковы ее признаки?
1. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние.
2. Эта ночь, по местным климатическим условиям, будет ни холодной,
ни жаркой. То есть ночная температура будет средней для данного климата, местности и времени года.
3. Она будет спокойной, безоблачной и без осадков.
4. Звезды в эту ночь не падают.
5. Наутро после этой ночи солнце взойдет чистым, без лучей, диском, мягко-красным. Свет его будет
нежным, неослепляющим, подобно
полной луне в безоблачную ночь.
Как встречать Ночь Могущества?
Больше позитива, энергии в делах, одновременно с умением прислушаться к своему сердцу, заглянуть в самые потаенные закутки.
Читать Священный Коран, молить
Всевышнего и просить у Него благословения (тавфик) в последующих
делах, благодати (баракят), обращаясь на языке, на котором нам легче
всего излагать свои мысли, чаяния и
пожелания.
Также можно читать молитвуду‘а на арабском языке. Например,
‘Аиша однажды просила пророка
Мухаммада (с.г.в.):
“С какой мольбой-ду‘а лучше обращаться к Всевышнему в
“Ляйлятуль-кадр”?”
Пророк
ответил:
“Говори:
“Аллаахумма иннакя ‘афуввун тухиббуль-‘афва фа‘фу‘анни”.

َاَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْو
فَاعْفُ عَنِّي

(“О Господи! Ты – Прощающий,
любишь прощать. Прости же и
меня!”)
Ш.Аляутдинов (в сокращении)

кто застал своих родителей или одного из них, а
потом попал в огонь. Скажи: “Аминь!” И я сказал:
“Аминь!”
[Затем он сказал: ] “И пусть Аллах отдалит того,
кто застал рамадан и не заслужил прощения. Скажи:
“Аминь!” И я сказал: “Аминь!”
[Затем он сказал: ] “И пусть Аллах отдалит того,
при ком упомянуто имя твоё, а он не помолился за
твоё благословение. Скажи: “Аминь!” И я сказал:
“Аминь!” (Ибн Хиббан,ат-Табарани)
Разрыв родственных связей несовместим с качествами верующих, ведь, поступающий так, поступает
вопреки замыслу Божьему и фактически отказывается
выполнять возложенную на него миссию. Не случайно в Коране разрыв кровных уз ставится в один ряд с
отступлением от веры и распространением нечестия:
«Может быть, если вы отвернётесь [от веры], то
распространите нечестие на земле и разорвёте родственные связи».
Сура «Мухаммад», аят 22
Передается со слов Абу Мусы ал-Аш‘ари, что пророк с.г.в.сказал:
«Не войдёт в рай ни пристрастившийся к опьяняющим напиткам, ни верящий в колдовство (т. е. верящий в то, что оно способно навредить вопреки воле
Аллаха), ни порывающий родственные связи». (Ибн
Хиббан)
Современный мир наполнен эгоизмом и стремлением к личной выгоде. Такой подход нанес серьезный
удар по родственным отношениям, и мы стали свидетелями многочисленных домов престарелых, детских
приютов, конфликтов и ссор между родственниками. Но мусульманин должен знать, что предписания
Всевышнего неизменны, и Он уже оставил человечеству систему ценностей, по которой будет судить. И
эти предписания не поколебать греховностью людей,
их личными желаниями и представлениями.
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Сура

«Преграды»
аят 180

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«У Аллаха – самые прекрасные имена.
Поэтому взывайте к Нему посредством их и
оставьте тех, которые отрицают Его имена.
Они непременно получат воздаяние за то, что
совершали».

Комментарий
Любовь к Аллаху неразрывно связана с познанием
Его сущности и атрибутов, ибо невозможно полюбить
того, кого ты не знаешь. Чем лучше верующий познаёт
своего Господа, Его мудрые законы и установления,
Его всесилие и совершенное могущество, Его милосердие и бесконечную заботу о творениях, тем крепче
его любовь к Нему, и тем сильнее его желание заслужить довольство своего Благодетеля.
Любовь к Аллаху должна быть сильнее, чем любовь
к людям, богатству и славе, положению в обществе и
удовольствиям, ведь для раба нет никого ближе, чем
его Творец и Благодетель.
Он создал человека из крошечной капли, придал
ему совершенный облик, наделил его разумом и здоровьем, силой и знаниями, многочисленными способностями и возможностями. Аллах ни на мгновение не
оставляет его без Своей заботы и не предоставляет
самому себе.
Он отвечает на его мольбы, неустанно одаряет
благами и не спешит с наказанием, если даже тот
проявляет неблагодарность и отказывается смириться
перед Ним.
Он посылает людям трудности и испытания, но
даже в этом проявляется Его божественная мудрость,
милость и забота.
Он дарует скудный удел тем, для кого богатство
стало бы искушением и погибелью.
Он насылает болезни и слабость на тех, кого здоровье и благоденствие подтолкнули бы к распущенности и тирании.
Он подвергает испытаниям Своих возлюбленных
рабов, дабы очистить их сердца от привязанности к
преходящим мирским благам и поднять их на высокие
ступени в раю.
Он даёт грешникам вкусить часть того, что они заслужили своими преступлениями, дабы они одумались
и ощутили свою бесконечную зависимость от Него.
Он разлучает родных в земной жизни – в обители
испытания, полной насилия, злобы и несправедливости, чтобы объединить правдивых и праведных в садах вечного блаженства, в высоких горницах возле их
Любящего Господина.
Он заслуживает искреннюю любовь и полную преданность, и нет такого благодетеля, чью доброту и щедрость можно было бы сравнить с Его милостью.
Он Благодарный, Который наделяет Свои творения зримыми и незримыми благами, не скупясь и не
опасаясь бедности, а потом вознаграждает тех из них,
которые были благодарны.
Он Прощающий и Любящий, Который вдохновляет
Своих рабов на покаяние и помогает им вернуться на
прямой путь, а потом не держит на них зла, осеняет
их Своей любовью и включает в число Своих приближённых.
Он Попечитель и Хранитель, устраивающий добрые
дела потомков Адама наилучшим образом, предостерегающий их от грехов и преступлений, избавляющий
их от трудностей и страданий.
Он Господь Бог, обладающий самыми прекрасными
именами и совершенными качествами, не предающий
доверия того, кто опирается и уповает на Него. И нет
лучшей опоры, чем у того, кто положился на Аллаха.
Истинная любовь к Аллаху имеет удивительную
особенность — она не замыкает человека на объекте
любви и поклонения, а дарит его окружающим. Она
делает человека любящим и милосердным, прощающим и снисходительным, щедрым и добродетельным.
Верующий не видит в других соперников и не опасается того, что они разделят с ним любовь к Всевышнему.
Напротив, он стремится поделиться своими чувствами
к Нему. Он жаждет того, чтобы свет Божьей любви озарил сердца людей, и чтобы в ней нашёл своё спасение
каждый, в чьём сердце есть хотя бы крупица добра. Он
любит только ради Аллаха и делает добро только ради
Него, и его поступки, его слова и его любовь осознанны и осмысленны. И если человек любит своих родителей и детей, свою жену и своих родных, друзей и
близких ради Аллаха, то между ними устанавливается
подлинная гармония. Аллах объединяет их узами веры,
которые не разорвутся даже после их расставания в
этом мире.
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка
Загадки
о Рамадане:

1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

июль

РАМАДАН
***
шавваль

1.Утренний
событие

рассвет
(ирта)

1
2
3
4
5
6
7

4
5
6
7
8
9
10

8

11

9
10

12
13

11

14

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

22

25

23
24
25
26
27

26
27
28
29
30

Джум’а

28

1

Ураза
байрам

29
30

2
3

31

4

Джум’а

Джум’а

Джум’а

восход
(кояш
чыга)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

04:34
04:35
04:36
04:37
04:38
04:38
04:39
04:40

06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:08
06:09
06:10

14:24
14:24
14:24
14:25
14:25
14:25
14:25
14:25

20:00
20:00
20:00
20:00
19:59
19:59
19:59
19:59

22:41
22:41
22:40
22:40
22:39
22:39
22:38
22:37

00:11
00:11
00:10
00:10
00:09
00:09
00:08
00:07

04:41
04:42
04:43

06:11
06:12
06:13

14:25
14:25
14:26

19:58
19:58
19:58

22:37
22:36
22:35

00:07
00:06
00:05

04:44
04:46
04:47
04:48
04:49
04:50
04:52
04:53
04:54
04:56
04:57

06:14
06:16
06:17
06:18
06:19
06:20
06:22
06:23
06:26
06:26
06:27

14:25
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:27
14:27
14:27

19:57
19:57
19:56
19:56
19:55
19:55
19:54
19:53
19:52
19:52
19:52

22:34
22:33
22:32
22:31
22:30
22:29
22:28
22:27
22:25
22:25
22:23

00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
23:59
23:58
23:57
23:55
23:55
23:53

04:58
05:00
05:01
05:03
05:04
05:05

06:28
06:30
06:31
06:33
06:34
06:35

14:27
14:27
14:27
14:27
14:27
14:27

19:51
19:50
19:49
19:48
19:48
19:47

22:22
22:21
22:19
22:18
22:16
22:15

23:52
23:51
23:49
23:48
23:46
23:45

05:07
05:08
05:10

06:37
06:38
06:40

14:27
14:27
14:26

19:46
19:45
19:44

22:13
22:12
22:10

23:43
23:42
23:40

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

c

Кухня народов мира

Кускус из ячневой крупы
Баранина - 300 г
Ячневая крупа - 300 г
Репчатый лук - 300 г
Морковь - 200 г
Капуста - 200 г
Баклажаны - 100 г
Сливочное масло - 100 г
Черный молотый перец - 2 ч. л.
Острый красный перец - 1 стручок
Зелень петрушки и кинзы
Молотый шафран - 1/4 ч. л.
Молотый имбирь на кончике ножа
Соль по вкусу
Мясо нарезать порционными кусками
и положить в кастрюлю. Добавить 1 мелко
нарезанную луковицу, нашинкованную капусту, 50 г сливочного масла, черный перец, шафран, имбирь и соль. Влить в кастрюлю 1,7 л воды, довести ее до кипения,
убавить огонь до минимума. Ячневую крупу
насыпать в дуршлаг и варить на пару над
кастрюлей с мясом в течение 30–35 минут.
Крупу выложить на большое блюдо,
остудить, сбрызнуть холодной водой, перемешать и дать немного постоять. В кастрюлю с мясом положить нарезанные кружками
баклажаны, морковь и мелко нарезанные
кинзу, петрушку, красный перец и лук.

c

Тушить в течение 30 минут.
За 3–5 минут до готовности мяса и овощей вновь установить дуршлаг с крупой над
кастрюлей. Затем выложить крупу в глубокую миску, заправить сливочным маслом и
перемешать.
Уложить кускус горкой в большое блюдо,
в середине сделать углубление, в которое
положить мясо и овощи. Отдельно подать
подливку.

Лимонный десерт
Молоко - 500 мл
Сахар - 5 ст. л.
Яйцо – 3 шт.
Сливочное масло - 2 ч. л.
Сахарная пудра - 2 ч. л.
Лимон – 1 шт.
2,5 ст. л. сахара развести в небольшом
количестве воды. Вылить сироп в смазанную
маслом форму. Яйца взбить с оставшимся
сахаром, горячим молоком и измельченной
лимонной цедрой. Выложить смесь в форму поверх сиропа. Выпекать в разогретой до
200 °C духовке в течение 40–45 минут, затем
охладить, украсить очищенными от кожуры
кружками лимона, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

Уважаемые читатели!

В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул.Советская №92-а.Начало в 21-00 ч.

Z

Темы
5.07
12.07
19.07

Z

лекций на июнь 2014 г.:
– Поступки сердец
– Сдержанность,
– Самые богобоязненные из
рабов - знающие,
26.07 – Видеолекция.

«Оренбургский минарет»
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Каждый год приходит к нам
Светлый месяц…
***
Есть в году у мусульман
Главный месяц – Рамадан.
В нём сокрыта ночь одна –
Всех ночей главней она.
Чтоб загадку разгадать
Нужно эту ночь назвать.
***
Рано в Рамадан встаём,
Чтоб не пить, не кушать днём.
Дети, этот завтрак ранний,
Как звучит его названье?
***
Днём не пили, днём не ели,
Сложа руки, не сидели.
В светлый месяц Рамадан
Целый день звучит Коран.
Вечером и млад, и стар
Соберутся на …
***
Ориентир для мусульман
Был ниспослан в Рамадан.
Для руководства послан нам
Чудо из чудес – …
Стихотворение
«Дружный пост»
Рано-рано поутру
Разбудил я всю семью,
Ведь сегодня мы опять
Будем вместе пост держать.
А когда настал обед
Захотелось мне конфет.
Но не буду кушать я,
Ведь поститься вся семья.
Стали мы ифтар готовить:
Макароны, суп, омлет,

Мама нам на стол накроет,
Я пока слеплю котлет.
Сварим компот, запечем мы картошку,
Брокколи жарим с зелёным горошком.
Саша поможет – порежет салатик,
Самира быстро готовит оладьи!
К ифтару ждём мы долгожданных гостей:
Тётю Амину, дядю Володю,
Братишку Алишку, еще одну тётю…
Сестрёнку Ситору, дочь тёти Латифу,
Дедушку Ваню, знакомого Диму,
Тётю Гульнару, Саида, Надиру,
Карима, Джамилю, Мухаммада, Иру,
Андрей позовёт своих лучших друзей…
Вот сколько будет на ифтаре гостей!
Вечером поздним в мечеть мы идём,
Намаз «Таравих» коллективно прочтём.
Пост соблюдает вся наша семья!
Поститесь и вы! Пусть постится страна!
Из журнала
«Светлячок и его друзья»

Приглашаем Вас посетить магазин мусульманской
одежды и аксессуаров

«Хабиби»
Вы можете приобрести у нас одежду на каждый день и для торжества.
Так же мы предлагаем Вам головные уборы: шапочки, шарфы, бони, капоры
и платки. Очень красивые наряды для никаха.
Наш адрес: г.Оренбург ул. «70 лет ВЛКСМ» (МЖК)д. 16/1 ТК «Территория» 2-й
этаж. тел: 27-81-71 время работы с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных
Интернет-магазин «Мусульманский детский мир» предлагает к продаже
игрушки и игры для маленьких мусульман и мусульманок
В ассортименте куклы-мусульманки, наборы для вышивания по исламской тематике, настольные игры, пазлы, 3D пазлы, конструкторы-мечети, книжная продукция,
наборы для творчества (гравюры), детские мусульманские обучающие планшеты и т.д.
Познакомиться с ассортиментом и заказать товар можно на сайте http://www.mbazaar.ru

На центральный рынок и рынок торгового комплекса «Три мартышки» в халяль магазины требуются продавцы из практикующих мусульман. Обращаться по телефону: 551282, 89878882978
-

представительство в суде
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
узаконивание самовольных построек
оформление земельных участков в собственность, в т.ч. садовые участки
консультации бесплатно. Т.: 22-38-90, 22-06-30

Желающие купить или продать дом, земельный участок
в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же
аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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