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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.)
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Поздравляем с приближающимся
праздником Ид аль-фитр – Ураза-байрам!

НЕ ГРУСТИ
Что было, то прошло
Постоянно вспоминать о том, что
было когда-то, мысленно возвращаться в прошлое и переживать его вновь
и вновь по меньшей мере неразумно.
Человек, живущий только прошедшим,
губит своё настоящее и убивает в себе
волю к развитию. Разумный человек «сворачивает» своё прошлое как
пергаментный свиток. Он извлекает
из него самое полезное, а остальное
предает забвению. Оно было и ушло,
и печалью его не вернёшь, а тревогами и переживаниями, увы, не исправишь. Можно сколько угодно предаваться скорби, но прожитое от этого
не вернётся к жизни, потому что оно
уже не существует. Не живи кошмарами прошлого, не оставляй груз его на
своих плечах. Спаси себя от его призраков. Неужели ты действительно хочешь вернуть реку в исток, а взошедшее солнце — за горизонт? Нет, и ты не
вернёшь ребёнка в утробу матери. Не вернёшь в грудь излившееся из неё молоко. Не вернешь
обратно слезу, упавшую из глаза. Сколько можно жить прошедшим, тревожиться из-за него, не
спать ночами, думая о том, что
оно навсегда унесло с собой?
Сколько можно стоять на пороге прошлого, в нерешительности
переминаясь с ноги на ногу, не
находя в себе сил повернуться
к нему спиной и начать жить настоящим и думать о будущем?
Перелистывать
толстую
тетрадь пережитого — значит, обкрадывать своё настоящее, делать
напрасными приложенные усилия,
уничтожать реальность, в которой мы
живём сегодня, сейчас.
Всевышний Аллах упомянул в Своей
Книге о народах прошлых времён и завершил это упоминание словами: «Эта
община уже исчезла». Всё кончилось, и
нет повода ворошить прошедшее и обращать вспять колесо истории.
Тот, кто постоянно возвращается в
прошлое, подобен мельнику, который
вместо зерна мелет муку.
Наша беда в том, что мы оставляем
без внимания настоящее и полезное,
но тратим время и силы на то, что давно ушло.
Мы оставляем дворцы ради того,
чтобы снова и снова покопаться в
ветхих развалинах. А ведь мы знаем,
что, как бы мы ни старались, как бы ни
усердствовали, прошлого не вернуть.
Люди не должны жить, постоянно
оглядываясь назад, потому что ветер устремляется вперёд, вода течёт
от истока к устью, караван движется к пункту назначения. Давайте же
не будем нарушать естественный ход
событий и идти против установлений
Всевышнего!
Самолюбование
Привычка хвалиться и восхищаться собой — одна из величайших бед человечества. Как часто мы преувеличи-

ваем свои достоинства и благие дела и
преуменьшаем свои недостатки и грехи.
Мусульманский ученый Ибн Хазм (да
помилует его Аллах) сказал: «Тот, кого
постигло такое испытание, как самолюбование, должен задуматься о своих
пороках и недостатках. Если он восхищается своими достоинствами, пусть
поищет в себе недостатки. Если же он не
может найти ни одного недостатка и начинает считать, что их у него вообще нет,
то это уже настоящая беда. Это верное
свидетельство того, что недостатков и
пороков у этого человека больше, чем у
остальных людей, а он просто не способен их увидеть. Он слаб разумом и притом невежественен, а это самые тяжкие
пороки, потому что разумный человек
— тот, кто замечает недостатки собственной души и старается избавиться от
них, а глупец не видит своих недостатков или не обращает на них внимания.
Если же тебя восхищают твои суждения,

то подумай об их недостатках и ошибках и запомни их. Запомни каждое твоё
мнение, которое не соответствовало
истине, каждое предположение, которое
не оправдалось, каждый случай, в котором ты ошибся, а другой оказался прав.
Если ты гордишься своими знаниями, то знай, что эти знания не твоя заслуга, а дар Всевышнего Аллаха, и ты не
должен отвечать на эту милость тем, что
ненавистно Ему. Поистине, Всевышний
может послать тебе испытание, в результате которого ты забудешь то, что
знал, и больше не сможешь заучивать и
запоминать так, как делал это раньше.
Если твои недостатки кажутся
тебе незначительными, подумай, что
было бы, если бы о них узнали люди.
Представь себе это. Тогда ты устыдишься и увидишь свои изъяны…»
Чудеса Всевышнего во Вселенной
Священный Коран побуждает нас,
рабов Всевышнего, смотреть на чудеса,
созданные Им во Вселенной, — землю,
небеса, на то, что в них, и то, что между
ними, и называет это созерцание и размышление об увиденном напоминанием, которое приносит пользу верующим.
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: “Постранствуйте по земле и
посмотрите, как Он создал творение в
первый раз”.
Сура «Аль-`Анкабут», аят 20
Чудеса Аллаха во Вселенной представляются в истинном свете лишь

сердцам тех, кто много размышляет
о Господе и такие сердца способны
лучше проникнуть в их суть и понять
заключенный в них смысл. Потому что
эти сердца более чувствительны, они
открыты для восприятия и связываются со Вселенной напрямую. И эта
связь позволяет человеку «читать»
Вселенную как раскрытую книгу, что
оставляет неизгладимый след в его
сердце и помогает ему лучше понять
жизнь.
Человек видит во Вселенной великое множество знамений, свидетельствующих о существовании Творца и
безграничности Его могущества.
Среди Его знамений — то, что Он
сотворил из вас самих жён для вас,
чтобы вы находили в них успокоение,
и установил между вами любовь и
милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих.
Среди Его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших
языков и цвета [кожи]. Воистину,
в этом — знамения для обладающих знанием. Среди Его знамений — ваш ночной и дневной
сон и ваши поиски Его милости.
Воистину, в этом — знамения
для людей слышащих. Среди
Его знамений — то, что Он являет вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а
также ниспосылает с неба воду
и оживляет ею землю после её
умирания. Воистину, в этом —
знамения для людей разумеющих.
Сура «Ар-Румы», аяты 21–24
Наша Вселенная — открытая книга Истины, которую можно читать на
любом языке и изучать любым способом. Её может читать и простой
человек, живущий в хижине или палатке, и богач, живущий в небоскрёбе
или дворце. Каждый читает эту книгу
в соответствии со своим пониманием
и своими способностями, и каждый
находит в ней часть Истины. И книга
эта постоянно открыта «для разъяснения и напоминания каждому рабу,
который обращается к Аллаху» (Сура
«Каф», аят 8)
Тот, кто внимательно посмотрит на
всё сотворенное Аллахом, не увидит
ничего, кроме совершенства и завершённости, и ему не удастся найти в
творении какой-нибудь недостаток:
Он создал семь небес одно над
другим. В творении Милостивого ты
не увидишь никакой несообразности.
Посмотри ещё раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом посмотри
ещё раз и ещё раз, и твой взор вернётся к тебе униженным, утомлённым.
Сура «Аль-Мульк», аяты 3–4
Созерцание этих знамений приносит человеку несомненную пользу,
укрепляя его веру и наполняя его сердце спокойствием и умиротворением.
Он начинает острее ощущать свою
связь с Господом миров, Его незримое
присутствие, Его защиту и заботу.

Новости
Мэр Казани соблюдает Рамадан
более 20 лет
Мэр Казани Ильсур Метшин соблюдает мусульманский пост на
протяжении более 20 лет. Об этом
градоначальник рассказал в ходе
программы «Тема» на телеканале
«Эфир».
Ведущий программы поинтересовался, соблюдает ли Метшин традиционный пост и насколько это тяжело. Мэр Казани сообщил, что держит
уразу уже более 20 лет, и с улыбкой
заметил, что тяжести от этого не испытывает.
«Это самый хороший месяц.
Потому что твоя работоспособность
увеличивается, у тебя светлые мысли,
у тебя ровный дух, ты любишь всех и
вся, не отвлекаешься на второстепенное. Ты четко разделяешь светлое
и темное», – сказал Ильсур Метшин.
Глава татарстанской столицы поздравил жителей города с началом
священного месяца Рамадан.
«Я хочу всех поздравить с этим замечательным священным месяцем.
Хочу пожелать всем нам - и нашим
православным братьям, и всем жителям Казани – чтоб над нами было
голубое мирное небо, чтоб этот мир
был в сердце, в душе, чтоб в каждой
семье царила любовь, взаимопонимание, чтоб мы жили в самом лучшем
городе, в самой лучшей республике, в
самой лучшей стране. Все для этого у
нас есть, давайте над этим работать»,
- сказал мэр Казани.
Борцы-мусульмане выступят
на Олимпиаде в Рио
По данным официального представителя
Федерации
спортивной борьбы России (ФСБР) Артема
Гнатенко, в Рио-де-Жанейро отправятся 17 российских борцов, в том
числе пять женщин.
«Во всех борцовских дисциплинах будут представлены уроженцы Северного Кавказа, в том числе
в соревнованиях среди женщин.
Последний день предоставления списков спортсменов в Олимпийский комитет России - 25 июля. Но можно с
уверенность сказать, что участники
соревнований определятся быстрее»,
- сказал Артем Гнатенко.
По его информации, по состоянию на 24 мая подтверждено участие
в Олимпиаде уроженца КабардиноБалкарии, трехкратного чемпиона
мира, чемпиона Европы по вольной
борьбе Биляла Махова и уроженца
Дагестана, двукратного чемпиона
мира, чемпиона Европы, чемпиона
Европы среди юниоров Абдулрашида
Садулаева. Оба спортсмена выступят
на Олимпиаде без предварительного
отбора на чемпионате России, добавил представитель ФСБР.
XXXI летняя Олимпиада пройдет
в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа
2016 года.
Ди Каприо может стать
суфийским мудрецом
Голливудский киноактер Лео
нардо Ди Каприо может сняться в
новом фильме, главным героем которого будет суфийский поэт-мистик
Джалалуддин Руми.
Известный
сценарист
Давид
Францони и продюсер Джоэль Браун
работают над новой картиной о поэте, жившем в 13 веке. Как не странно, в настоящее время Руми является самым продаваемым поэтом в
Соединенных Штатах, и его мудрые
цитаты, ставшие афоризмами, широко циркулируют в социальных сетях.
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Францони и Браун хотят, чтобы
роль Руми сыграл Ди Каприо – весьма белокожий для перса Руми актер,
имеющий немецкие, итальянские и
русские корни.
Мы предлагаем вниманию читателей ряд цитат из произведений
Руми:
«Всевышний отвечает тремя способами. Говорит «да» и дает, что ты
хотел. Говорит «нет» и дает то, что
лучше. Говорит «потерпи» и дает самое лучшее».
«Смотри, как Бог открывает дверь.
Зачем же ты погружаешься в мысль,
которая эту дверь закрывает?»
«Всегда прибавь слово благодарности к любой фразе – «если Богу
угодно», – затем иди».
«Все, отличное от Бога, вводит вас
в заблуждение».
«Коль сердце очистишь от ржавчины ты, молитвы достигнут любой
высоты».
«Большой ифтар» охватил
всю Великобританию
В Великобритании год за годом
все более широкий масштаб приобретают гостевые ифтары, проводящиеся по всей стране с приглашением
людей разных конфессий.
Популярная в Британии инициатива «Большой ифтар» способствует
просвещению населения о традициях
мусульман и культуре Рамадана.
В рамках инициативы с 2012 года
ифтары проводятся в домах, общественных центрах, синагогах, парках,
площадях, школах и т.п. В этом году
по всей стране запланировано более
100 публичных ифтаров.
По словам национального координатора «Большого ифтара» Джули
Сиддики, поразительно наблюдать,
как проект становится больше год от
года.
«Мы впервые проводим ифтар
в кафедральном соборе, и синагоги
тоже открывают свои двери. Рамадан
становится известен стольким людям в Британии, и видеть это здорово», - отметила Сиддики.
«Большой королевский ифтар»
в этом году состоялся в синагоге
Западного Лондона в разгар празднования 90-летнего юбилея королевы
Британии.
В Крыму проходит
благотворительная акция
«Мерхаметлик-2016»
С началом священного месяца
Рамадан ДУМ Крыма организовало
всеобщий сбор средств не только в
мечетях республики, как это делается
на протяжении всего года, но и в местах компактного проживания крымских татар.
Каждый может оказать посильную помощь. Средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей, родители которых обращаются
за помощью в Духовное управление
мусульман Крыма.
Контейнеры для пожертвований
в фонд благотворительной акции
«Мерхаметлик» установлены также в
магазинах и других местах широкого
скопления людей, преимущественно,
в районах компактного проживания
крымских татар.
На местах акцию «Мерхаметлик»
курируют главные имамы районов, к
ним можно обратиться за подробной
информацией. Специальные контейнеры благотворительной акции
«Мерхаметлик» помечены официальными логотипами Духовного управления мусульман Крыма.
Собранные пожертвования будут
распределены между обратившимся
за помощью для тяжелобольных детей. Итоги благотворительной акции
«Мерхаметлик» подводятся по завершению месяца Рамадан.
В 2015 году в рамках акции было
собрано 1 млн. 618 тыс. 050 рублей.
Средства разделили между тяжелобольными детьми в зависимости от
сложности заболевания и стоимости
лечения.

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ :

один из способов – гараж-сейл
– весело и полезно
В преддверии благословенного месяца Рамадан в Ак-мечети
села Татарская Каргала провели необычное мероприятие - детский гараж-сейл, или по-простому - ярмарку. В этот день дети
учились зарабатывать , а также выплачивать милостыню из
своего имущества. На гараж-сейл дети принесли свои игрушки,
поделки, книжки, а также выпечку - всё, что могло заинтересовать таких же, как они, маленьких покупателей.

Это веселая игра «в магазин», с настоящими товарами и с настоящими
деньгами, чтобы дети могли почувствовать себя, как настоящие взрослые.
Каждый ребенок мог создать свой
магазин, украсить прилавок и попробовать себя в роли продавца или
покупателя. У некоторых продавцов
даже были бейджики с именами, как
в настоящем магазине! Кто-то укладывал продаваемый товар в специальные пакеты с наклейкой «Спасибо
за покупку!». Одним словом - дети
подготовились основательно. А чего
стоят дни перед ярмаркой и её ожидание! Маленькие мусульмане пере-

вернули все свои игрушки и книжки,
выбирая то, что хотели бы продать.
Одним из условий было то, что игрушки и книжки должны быть в отличном
состоянии, а цены варьировались от
5 до 50 рублей. Гараж-сейл понравился не только детям, но и взрослым.
Благодаря этой ярмарке маленькие
мусульмане получили возможность
развить коммуникативные навыки,
поупражняться в вежливом, позитивном общении с посторонними людьми
разного возраста. Дети укрепили математические умения и навыки, а также смогли поучаствовать в благотворительности.

Так как данное мероприятие проводилось в первый раз, было решено
отдать на благотворительные цели
все вырученные средства. Таким
образом, на помощь семье, воспитывающей сирот, отдано 6500 рублей. На
руках же самих участников остались
новые игрушки и книжки, а в памяти
- только позитивные воспоминания
и отличный настрой, с которым вошли они в столь долгожданный месяц
Рамадан, в течение которого нужно
совершать как можно больше подобных добрых дел. Пусть Аллах примет
эти и другие благие дела маленьких
мусульман и их родителей!

Внимание верующим!

Духовное управление мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият)
сообщает, что размер фитр-садака в этом году - 70 рублей с человека.

ХАЛЯЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ОРЕНБУРГА ПОЛУЧИЛА
ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВЕ
В Москве на территории парка
Сокольники с 2 по 5 июня 2016 года
прошла 7-я Международная выставка халяль-индустрии «Moscow
halal expo». В этом году выставка
собрала более трехсот участников
из многих регионов России и иностранных производителей из 20
стран. Тут собрались производители мясных, молочных, кондитерских и других изделий. Отдельно
экспонировались
представители
туриндустрии, исламской моды, исламского банкинга и консалтинга.
Желающие могли продегустировать
и купить любую вкусную продукцию, а модники и модницы применить и приобрести красивую, стильную одежду, соответствующую
канонам Ислама от иностранных

(ОАЭ, Индия, Малайзия и т.п.) и отечественных производителей. Очень
насыщена была деловая программа
выставки: одни семинары сменялись другими, на самые интересные
и актуальные темы. Были созданы
все условия для делового общения,
заключения сделок, контрактов.
В номинации «халяль компания
года» среди финалистов (агрохолдинги «Мираторг», «Равис», ООО
«Ихляс», ООО «Платира») победу
одержал мясокомбинат ООО «Ихляс»
из г.Тольятти .
Оренбургская региональная халяль-компания «Салям» одержала
победу в номинации «кондитерские
изделия»! От всей души поздравляем
их и желаем дальнейшего совершенствования и успехов.

Оренбургский минарет

ОМОВЕНИЕ – ИСЦЕЛЕНИЕ
Правильное омовение – обязанность, каждого мусульманина. Чаще
всего оно воспринимается верующими только как часть ритуала, однако чистота имеет прямое отношение и к здоровью. В эпоху неразвитой
медицины Всевышний защитил людей, дав им это предписание.
В суре «Трапеза» Священного
Корана говорится:
«О те, которые уверовали! Когда
вы встаете на намаз, то умойте
ваши лица и ваши руки до локтей,
оботрите ваши головы и умойте
ваши ноги до щиколоток. А если вы
находитесь в половом осквернении,
то очиститесь. Если же вы больны
или находитесь в путешествии, если
кто-либо из вас пришел из уборной
или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то
направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не
хочет создавать для вас трудности,
а хочет очистить вас и довести до
конца Свою милость по отношению
к вам, – быть может, вы будете благодарны».
Помимо омовения перед намазом
Пророк Мухаммад с.г.в. советовал
делать это перед сном. Любопытно,
что такие рекомендации мы слышим
сегодня от специалистов по йоге.
Омовение органов и частей тела, отвечающих за моторику, кистей рук, рта,
глаз, гениталий позволяет организму
должным образом расслабиться перед сном. Также установлено благотворное воздействие омовения на так
называемые биологически активные
точки (БАТ).
В своей статье «Мусульманские
обряды и их воздействие на здоро-

вье человека» научный сотрудник
Государственной медицинской академии Дагестана Магомед Магомедов
отмечает, что согласно мнению китайских специалистов по рефлексотерапии на теле человека имеются до 700
БАТ. Из них сильнодействующих – 66.

Так вот оказалось, что во время мусульманского омовения вода воздействует на 61 БАТ из 66. То есть большинство главных, наиболее активных
точек регулярно, пять раз в сутки, а то
и чаще подвергаются благотворному
влиянию, улучшая состояние здоровья. Специалисты по рефлексотерапии учатся годы и годы, пациенты
платят им порой уйму денег, и все это
только за то, чтобы исцелить тот или
иной недуг. Не лучше ли регулярными
омовениями, как предписано верой,
просто не допускать проблем со своим
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здоровьем?
По мнению автора книги Мухтара
Салема «Молитвы: спорт для тела
и души», омовение помогает предотвратить заболевания кожи. Ведь оно
очищает как раз те части тела, которые наиболее подвержены загрязнению окружающей среды. В результате
подкожные клетки функционируют
лучше. Само собой полоскание рта
во время омовения удаляет изо рта
остатки пищи, защищая зубы и десна. Промывание носа положительно
воздействует на внутреннюю часть
ноздрей и поддерживает, таким образом, в порядке систему фильтрации
воздуха перед попаданием его в легкие.
Омовение лица предотвращает
глазные инфекции и раннее появление морщин. А омовение стоп между
пальцами крайне благотворно при
современном образе жизни, когда
большинство постоянно находится в
обуви. И, кроме того, омовение успокаивает нервы, гасит гнев, уменьшает
раздражительность.

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
(1) Благословен Тот, в Чьей
Руке власть, Кто способен на
всякую вещь,
(2) Кто сотворил смерть и
жизнь, чтобы испытать вас и
увидеть, чьи деяния окажутся
лучше. Он – Могущественный,
Прощающий.
(3) Он создал семь небес
одно над другим. В творении
Милостивого ты не увидишь
никакой
несообразности.
Взгляни еще раз. Видишь ли
ты какую-нибудь трещину?
(4) Потом взгляни еще раз и
еще раз, и твой взор вернется
к тебе униженным, утомленным.

Комментарий
В один из дней, после полудня, Пророк с.г.в. обратился
к людям с проповедью. Вот
часть того, что он сказал:
“О да! Воистину, сыны
Адама
созданы
степенями разными…” И из того, что мы запомнили в тот день,
было следующее: “О да! Воистину средь них (есть тот),
кто медленно гневается, быстро остывает; и средь них
(есть тот, кто) легко гневается, быстро остывает, и одно
– за другое. О да! И, воистину, средь них (есть тот, кто)
легко гневается, быстро остывает; О да! И лучший средь
них (тот, кто) медленно гневается, быстро остывает; а
худший средь них (тот, кто) легко гневается и быстро
остывает. О да! И, воистину, средь них (есть тот, кто) добропорядочно исполняет (долг), добропорядочно требует; и средь них (есть тот, кто) скверно исполняет (долг),
добропорядочно требует; и средь них (есть тот, кто)
добропорядочно исполняет (долг), скверно требует, и
одно – за другое. О да! И, воистину, средь них (есть тот,
кто) скверно исполняет (долг), скверно требует. О да! И
лучший средь них (тот, кто) добропорядочно исполняет
(долг), добропорядочно требует; О да! И худший средь
них (тот, кто) скверно исполняет (долг), скверно требует. О да! И, воистину, гнев – горящая головешка в сердце сына Адама. Неужто вы не смотрели на его красные
глаза и вздутые яремные вены, и коль кто почувствовал
что-либо из этого – пусть прилипнет к земле”.
Ат-Тирмизи

Хадис

В приведенном выше хадисе дана оценка определенных типов людей и степеней их добродетели, и верующий
должен знать подобающее ему место. Гнев человека и
истерика чаще всего приводят к откровенным глупостям. Так, он может обругать дверь, если та не открывается, может разбить предмет, который ему неудобно
держать в руках, или осыпать проклятиями животное,
которое его не слушается.
Как-то случилось так, что порывом ветра сдуло одеяние одного человека, и он проклял его. Посланник Аллаха
сказал: “Не проклинай ветер, ибо, воистину, он в повиновении (Аллаха). И, воистину, тот, кто проклял что-либо
(такое, что) не заслуживает этого, на того (это) проклятие
(и) вернется”. (Ат-Тирмизи)
Есть множество разновидностей зла, порожденных гневом, а чреватых ими последствий еще больше.
Поэтому контроль над собой во время его вспышки является свидетельством достойной похвалы способности
и благородного самообладания.
Со слов Ибн Ма‘суда передано следующее: “Посланник
Аллаха сказал: «Кого средь вас вы считаете непобедимым борцом?» Люди сказали: «Того, кого не могут побороть мужчины». Он сказал: «Это не так. Однако он (тот),
кто сдерживает себя в гневе». (Муслим)
Со слов Хумайда ибн Абд Ар-Рахмана ибн ‘Ауфа передано: “К Посланнику Аллаха пришел мужчина и сказал:
«О, Посланник Аллаха, научи меня словам, которыми я

буду жить, но не (возлагай) на меня столь многого, что я
забуду». Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не гневайся».
(Малик).
Этот краткий ответ – лучшее, чем можно ответить на
сформулированный подобным образом вопрос.
Посланник Аллаха с.г.в. давал советы тем, кто искал
у него наставлений, учитывающие их склад характера и
подходящие для их общественной среды. Его речь была
более краткой или более пространной – в зависимости
от конкретных обстоятельств.
Среди людей есть те, кто не молчит в состоянии гнева, – они пребывают в постоянном всплеске эмоций, их
лица всегда нахмурены от озлобленности. Если кто-либо дотрагивается до такого человека, тот вздрагивает,
подобно больному лихорадкой, брызжет слюной, и на
его губах выступает пена; он оскорбляет и проклинает…
Исламу чужды эти омерзительные качества.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Верующий не (является) ни всепоносящим, ни всепроклинающим, ни мерзким, ни непристойным”. (Ат-Тирмизи)
Проклятия относятся к числу качеств мерзких людей,
а тот, кто обрушивает проклятия на других по самым глупым причинам, подвергает себя суровому испытанию.
Более того, человек не должен проклинать других, даже
если они причинили ему значительный вред.
По мере того, как в душе человека растет вера, вместе с ней растет и снисходительность, возрастает кротость, и он отвращается от стремлений погубить тех, кто
ущемил его права, или вылить на них свою злость.
Как-то Пророку с.г.в. было сказано: “О, Посланник
Аллаха, обратись с мольбой против многобожников”.
На что он сказал: “Воистину, я не был послан всепроклинающим, но был я послан лишь только как милость”.
(Муслим)
От того, насколько мусульманин может себя контролировать, сдерживать свой гнев, следить за своей речью, быть снисходительным к оплошностям других и сожалеть об их ошибках, будет зависеть и его степень пред
Аллахом.
А потому Пророк с.г.в. осудил Абу Бакра, когда тот
проклял своего слугу: “Не должно правдивейшему (АсСыддик) быть всепроклинающим“. (Муслим)
В другой версии этого хадиса сказано: “Не быть тому,
чтобы вы были и всепроклинающими, и правдивейшими
одновременно”. (Аль-Хаким)
Чтобы искупить свое прегрешение, Абу Бакр освободил своих рабов, отправился к Пророку с.г.в. и сказал: “Я
более не вернусь к этому”.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Воистину, коль раб
что-либо проклял, то поднимется (это) проклятие к
небу (и) тут же закрываются врата неба без него (т.е. не
впустив его). После этого оно падает на землю, тут же
закрываются и ее врата без него. После этого оно (распространяется) направо и налево, и коль там оно не допускается, то оно возвращается к тому, кто был проклят,
коль он заслуживает (этого), а иначе оно возвращается к
произнесшему его”. (Абу Дауд)

Велик и превознесен Аллах, Чьи благодеяния неисчислимы и Чья милость
объемлет все сущее! Его величие в том,
что Ему принадлежит власть над небесным и земным мирами. Он создал их и
правит ими, как пожелает. По Своей мудрости Он низводит те или иные законы
религии и Вселенной. Его величие также в том, что Он всемогущ. Он способен
совершить все, что пожелает, и создать
любое творение, каким бы великим оно
ни было, будь то даже небеса и земля.
Он оживляет и умерщвляет Своих рабов,
дабы увидеть, чьи деяния искренни и
праведны. Он создал людей и поселил
их в этом мире. Он сообщил им, что они
непременно покинут его, и ниспослал им
повеления и запреты, а затем испытал их
страстями, отвлекающими человека от
выполнения велений Господа. Тем, кто
будет покорен этим велениям, Аллах воздаст прекрасной наградой как в этом, так
и в будущем мирах. А чья душа склонится
к удовлетворению низменных страстей и
кто отвергнет волю своего Господа, тех
постигнет возмездие.
Ему принадлежит могущество, и Ему
подвластно и покорно все сущее. Он отпускает Своим рабам грехи и упущения,
особенно, если они раскаиваются в содеянном. Он прощает грехи, даже если они
достигают небес, и покрывает пороки
верующих, даже если они переполняют
весь этот мир.
Аллах создал семь сводов небесных
один над другим, придав им прекрасный и совершенный облик. В этом творении ты не увидишь какой-либо несообразности, т.е. изъяна или недостатка.
А если творение лишено недостатков, то
оно обретает всестороннее совершенство и красоту. Вот почему небеса прекрасны во всех отношениях. Прекрасны их
цвет, облик, вышина и расположенные в
них солнце и яркие звезды, подвижные и
неподвижные планеты.
Науке хорошо известно о совершенстве, с которым сотворены небеса, и поэтому Всевышний Аллах повелел чаще
смотреть на них и размышлять над их
необъятностью. О человек! Вглядись в
небеса и ты не найдешь в них недостатка.
Почаще всматривайся в небеса, и всякий
раз твой взор будет опускаться усталым
и утомленным, ибо ты не сможешь усмотреть в этом творении изъяна и порока,
даже если приложишь для этого великие
усилия.

Оренбургский минарет
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)
1.Утренний

РАМАДАН

ИЮЛЬ

***

ШАУВАЛЬ

1
2
3
4

26

5

1

6
7

2
3
4

СОБЫТИЯ

9
10

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

03:35
03:36
03:37
03:37

05:05
05:06
05:07
05:07

13:38

19:00

13:38
13:38
13:39

03:38

05:08

03:39
03:40
03:41

05:09
05:10

(ирта)

Джум’а

27
28
29

8

2.

Восход

рассвет

Ураза
байрам

Джум’а

(кояш
чыга)

05:11

(ахшам)

(ясту)

19:00
19:00
19:00

21:41
21:41
21:40
21:40

23:11

13:39

18:59

21:39

23:09

13:39
13:39
13:39

18:59
18:59
18:59

21:38
21:38

23:08
23:08
23:07

13:39
13:40
13:40

18:58
18:58
18:58

21:36
21:36

18:57
18:57
18:56
18:56
18:55
18:55
18:54
18:53
18:53
18:52
18:51

21:34
21:33
21:32
21:31
21:30
21:29
21:28
21:26
21:25
21:24
21:23

23:04
23:03
23:02
23:01
23:00
22:59
22:58
22:56
22:55
22:54
22:53

18:50
18:50
18:49
18:48
18:47
18:46
18:45
18:44
18:43

21:21
21:20
21:18
21:17
21:15
21:14
21:12
21:11
21:09

22:51
22:50
22:48
22:47
22:45
22:44
22:42
22:41
22:39

5
6
7

03:42
03:43
03:44

05:12
05:13

03:45
03:46
03:47
03:49
03:50
03:51
03:52
03:54
03:55
03:56
03:58

05:15
05:16
05:17
05:19
05:20
05:21
05:22
05:24
05:25
05:26

22

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

05:28

13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:41
13:41
13:41

23
24
25
26
27
28
29
30
31

19
20
21
22
23
24
25
26
27

03:59
04:00
04:02
04:03
04:05
04:06
04:08
04:09
04:11

05:29
05:30
05:32
05:33
05:35
05:36
05:38
05:39
05:41

13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:40

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Джум’а

Джум’а

Джум’а

05:14

21:37

21:35

23:11
23:10
23:10

23:06
23:06
23:05

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

c

c

Кухня народов мира
Африканский салат

Традиционный бефстроганов

Ветчина - 150 г
Бананы - 4 шт.
Финики - 8 шт.
Кокосовая стружка - 4 ст. ложки
Сок и цедра 1 лимона
Майонез - 200 г
Зелень укропа или фенхеля рубленая - 2 ст. ложки
Батон - 4 ломтика
Масло сливочное - 2 ст. ложки
Бананы, нарезанные ломтиками залейте
соком лимона. Финики, нарежьте кусочками, удалив косточки, ветчину — соломкой. С
ломтиков батона срежьте корочки, разрежьте их пополам и обжарьте на масле с двух
сторон. Соедините бананы, ветчину, финики,
добавьте кокосовую стружку, цедру, зелень
и майонез,
перемешайте
и выложите
в салатник.
Отдельно подайте гренки.

Говядина(вырезка) 800 г
Бульон/вода 300 мл
Сметана 200 г
Лук репчатый 1 головка
Масло сливочное 3 ст.л.
Мука 1 ст.л.
Перец черный молотый
Зелень, Соль
Говядину разрезать поперек волокон
пластинами в полсантиметра толщиной.
Отбить молоточком с мелкими зубцами или
тыльной стороной лезвия ножа. Нарезать
на тонкие полоски. На сковороде растопить
сливочное масло и выложить в нее половину
мясной нарезки. Обжарить на сильном огне
пару минут, затем перевернуть целым пластом и снова обжарить. Так мясо запечатается и останется сочным внутри. Затем обжарить таким же образом вторую половину
мяса. Переложить на блюдо и дать мясу отдохнуть. Лук мелко нарезать. Обжарить его
в сотейнике с толстым дном, на сливочном
масле, до прозрачности. Всыпать в лук, муку
и продолжать обжаривать, помешивая, до
карамельного оттенка. Как только мука приобретет коричневый оттенок, влить бульон и
хорошо размешать.

Бефстроганов

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.
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Темы лекций на июль 2016 г.:
2.07 – Читая аяты Корана
9.07 – Коран – настольная книга мусульман
16.07 – Как шайтан искушает верующего
23.07 – Воздаяние
30.07 – 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

Когда завершается
благословенный
месяц Рамадан, наступает
один из двух великих
праздников мусульман
- Ид аль-Фитр (Ураза
байрам). Этот праздник счастья и радости.
В этот день радость
верующих обращена к
Аллаху, ведь они постарались в повиновении
Всевышнему и надеются на Его награду.
B этот день мусульмане совершают праздничную молитву (ид-намаз), надевают лучшую
одежду, готовят праздничные блюда, a после
праздничной молитвы
накрывают праздничные столы, приглашают
в гости соседей, родственников
и друзей, совершают ответные
гостевые визиты c подарками,
радуются и веселятся. B торжественный для всех мусульман
день праздника дети принимают
участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают
им сладости. B это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и
просить друг y друга прощения.
Праздничным днём считается
первый день месяца Шавваль.
В эти праздничные дни можно
поздравлять друг друга словами:

! َلَّبَقَت ُهللا اَّنِم َو ْمُكْنِم
/Такъаббаля-Ллаху минна уа
минкум/.
«Да примет Аллах от нас и от
вас».
Добрый праздник Ид аль-Фитр
Всех улыбкой осветит.
Малыши и взрослый люд,
Любят все ночной салют.
Поздравленья и подарки,
Дом украсим, сделав ярким,
Много сладостей в пакетах,
Лучший праздник в мире этом.
Из книги «Дневник Рамадана»

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!
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СКОРО ПРАЗДНИК

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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