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МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

Только достойные дела
Мусульманин помнит Слова Все
вышнего:
«Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши
деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим
сокровенное и явное, и Он поведает вам
о том, что вы совершали».
Сура «Покаяние», аят 105
И мусульманин помнит слова Пос
ланника Аллаха с.г.в.: «Поистине, Аллах
Щедр и любит щедрых, и Он любит достойные дела и не любит ничтожные».
(Табарани)
Понимая, что жизнь коротка, верующий старается использовать каждый ее
миг. Избегая напрасной траты времени
и бесполезных дел, он старается заполнить дни своей земной жизни делами,
за которые ему не будет стыдно перед
Всевышним Аллахом в Судный день. Он
старается, чтобы каждое дело, совершённое им, добавляло что-то к его чаше
Весов с добрыми делами, дабы увидеть
плоды своих трудов в день Воскресения
и порадоваться им.
Мусульманин желает прожить свою
жизнь так, чтобы она не казалась пустой
и бессмысленной и чтобы в конце её не
сожалеть об упущенном, несделанном
и оставленном на потом. Он трудится в этом мире, не покладая рук, и при
этом приносит пользу не только себе,
но и другим людям, потому что живёт
для мира вечного и, приступая к любому делу, задумывается о том, для чего он
его совершает и с каким намерением.
Мусульманин воспринимает земную
жизнь как преддверие жизни вечной. В
его сознании они неразрывно связаны.
В мире найдутся миллионы дел, которые можно совершить, но мусульманин
понимает, что короткой земной жизни
не хватит, чтобы совершить всё, что он
хотел бы и к чему склоняется его душа.
А потому он старается выбирать самое
важное и значимое, отсеивая ненужное
и не приносящее никому пользы. Ведь
жизнь — дар Всевышнего, и он в ответе за этот дар. Создатель обязательно
спросит его о том на что потратил он дарованное ему.
Мусульманин старается не тратить
время на общение с людьми, которые думают лишь о мирском и проводят долгие
часы в пустых разговорах. Мусульманин
стремится к дружбе с теми, от кого можно получить пользу не только в мирских
делах, но и в религии, — полезное знание, укрепляющее веру наставление, мудрый совет.
Мусульманин понимает, что человек
приходит в этот мир только один раз, и
приходит не просто так. Он не в состоянии отодвинуть свой срок, он не способен обрести бессмертие в этом мире, и
лучшее, что он может сделать, — жить
достойно. Так, чтобы каждый уходящий
день оставлял после себя ощущение, что
день этот прожит не зря, не без пользы
и, конечно же, ради Всевышнего, в трудах, конечная цель которых — снискать
Его довольство. Поэтому мусульманин
бежит от бесполезных занятий, от пустой
траты драгоценного времени, от бездум-

ного растрачивания самого себя на то, что
этого не стоит и что не приносит ему пользы ни в этом мире, ни в мире вечном.
Никогда не злорадствующий
В сердце мусульманина нет места для
злобы, и он всегда сочувствует тем, кого
постигла беда, и жалеет их. Он разделяет их горе и печаль и старается утешить
их. Он пропускает чужую боль через своё
сердце и представляет себя на месте человека, которого постигло горе. Он не способен радоваться чужой беде, даже если
речь идёт о человеке, к которому он испытывает неприязнь. Человек, сердце которого озарено светом ислама, не способен злорадствовать. Злорадствуют лишь
жестокосердные, мстительные и злобные,
любящие строить козни и обижать людей.
Мысли, слова и дела мусульманина
проникнуты духом ислама. Его вера и бла-

гонравие не позволяют ему злорадствовать, если с кем-то случается несчастье,
потому что злорадство — удел низких, недостойных людей. Злорадство всегда обижает, а мусульманин старается никого не
обижать, не расстраивать и не тревожить,
потому что ислам учит его желать другим
того же, чего он желает самому себе, делать добро и отдаляться от всякого зла.
Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, тем, которые любят, чтобы
о верующих распространялась мерзость,
уготованы мучительные страдания в этом
мире и в Последней жизни. Аллах знает, а
вы не знаете».
Сура «Свет», аят 19
Мусульманин помнит предостережение Пророка с.г.в.: «Не радуйся беде брата своего, а иначе Аллах помилует его, а
тебе пошлёт испытания». (Тирмизи)
Гостеприимный
Гостеприимство — одно из неотъемлемых свойств мусульман и давно стало
доброй традицией у всех без исключения
мусульманских народов.
Как сказал поэт о радушном хозяине:
Я развлекаю гостя,
Веду беседы с ним,
Ещё не слез с коня он,
А я уж рядом с ним.
Я окажу любому
Прекраснейший приём,
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Поздравляем с праздником
Ид аль-фитр – Ураза-байрам!

Пусть даже год голодный,
Засушливый, скупой.
Приносит гостю радость
Не изобилье яств,
А общество радушных
И о благом рассказ…
Мусульманин — гостеприимный и
радушный хозяин, достойно принимающий гостя, ибо этому его учит ислам.
Оказывая людям гостеприимство, мусульманин подтверждает искренность
своей веры в Аллаха и в Судный день и
исполняет свою обязанность перед гостем.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит, и пусть тот, кто
уверовал в Аллаха и в Последний день,
уважает своего соседа, и пусть тот, кто
уверовал в Аллаха и в Последний день,
оказывает почёт своему гостю». (Бухари;
Муслим)
Абу Шурайх передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему гостю в качестве дара ему». Люди спросили: «А каков
этот дар?» Пророк с.г.в. сказал: «День и
ночь. Гостеприимство следует оказывать
в течение трёх дней, а всё, что сверх
этого, будет уже милостыней для него».
(Бухари; Муслим)
Обязательно оказывать гостеприимство в течение суток, а совершенное гостеприимство — трое суток.
Относительно обязательности гостеприимства в эти два дня среди учёных есть
разногласия. Гость, в свою очередь, не
должен стеснять хозяев и задерживаться
у них надолго.
Пророк с.г.в. сказал: «Не разрешается мусульманину оставаться у брата своего столь долго, что он начнёт создавать
ему затруднения». (Бухари; Муслим)
Мусульманин, если он сам выступает
в роли гостя, старается останавливаться
только у человека, который способен его
принять, и, по возможности, не останавливаться у очень бедного человека или у
человека, в доме которого нет места для
гостя, чтобы не создавать им затруднений.
Дом мусульманина всегда открыт для
гостей, и каждому гостю в его доме оказывают радушный приём. Он никому не
отказывает в гостеприимстве, а супруга
мусульманина не показывает себя скупой
и неприветливой хозяйкой.
‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Кто не
оказывает людям гостеприимства, тот не
имеет отношения ни к Мухаммаду с.г.в.,
ни к Ибрахиму г.с.».
Однажды Абу Хурайра остановился
на земле каких-то людей, и они отказали
ему в гостеприимстве. Тогда он отошёл
в сторону, а потом пригласил их поесть
с ним, однако они не приняли его приглашение. Тогда он сказал им: «Вы не
оказываете людям гостеприимства и не
принимаете приглашения! Вы не имеете
отношения к исламу!»

(Окончание на стр. 2)
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Президент России поздравил
российских мусульман
с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин
поздравил российских мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам,
отметив их вклад в развитие межконфессионального диалога, воспитание
подрастающего поколения, дела благотворительности и просвещения:
«Поздравляю вас с наступлением
праздника Ураза-байрам.
Один из главных, значимых для
мусульман праздников Ураза-байрам
знаменует завершение священного
месяца Рамадан, обращает верующих
к духовным и нравственным истокам
ислама. Испокон веков он отмечается
свершением добрых дел и заботой о
нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.
Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит весомый вклад в развитие межконфессионального диалога, плодотворно
взаимодействует с государственными
и общественными организациями в
делах благотворительности и просвещения, в воспитании подрастающего
поколения, способствует сбережению
богатейшего отечественного культурного, духовного наследия.
Желаю вам здоровья, мира и успехов.
В. Путин»
Юрий Берг поздравил мусульман
Оренбуржья с праздником
Ураза-Байрам
Исполняющий обязанности губернатора оренбургской области Ю.А.Берг
обратился к мусульманам Оренбуржья
с такими словами:
«Примите искренние поздравления с окончанием священного месяца
Рамадан и светлым праздником УразаБайрам!
Время великого поста – это период
осмысления жизни, внутреннего очищения, духовного самосовершенствования. Традиции ислама призывают
быть милосердными и терпимыми, делать людям добро, помогать нуждающимся, заботиться о ближних. Именно
эти качества способствуют взаимопониманию людей, укреплению мира и
согласия в обществе.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастливых и радостных
дней, неиссякаемой энергии для добрых дел и благородных начинаний!»
Первая в исламском мире
«экологическая мечеть»
открылась в Дубаи
Вакуфный Фонд Дубаи провел церемонию открытия первой в исламском мире «экологичной» мечети.
Мечеть «Халифа ат-Таджер», расположенная на улице Бур-Сайед, в
дубайском районе Дейра может вместить до 3500 молящихся. Во время
пятничного намаза, который провел
имам исторической мечети «Куба» в
Медине, шейх Салих аль-Магамси, мечеть была целиком заполнена.
Мечеть была построена с учетом
принципа энергоэффективности и из
экологически чистых материалов.
Помимо «зеленых» материалов,
использовавшихся в строительстве
мечети, здесь использованы также
системы теплоизоляции, способствующие снижению энергопотребления,
и кондиционеры с уменьшенным объемом выхода «парниковых» газов.
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Тайеб ар-Раис, генеральный секретарь Фонда вакуфов Дубаи заявил
а церемонии открытия, что подобные
проекты будут реализованы и в других
местах.
«Забота об окружающей среде –
один из основополагающих принципов
ислама, и я надеюсь, что новая мечеть
будет напоминанием для правоверных о их обязанностях по отношению
к природе», – добавил Тайеб ар-Раис.
По его словам, мечеть соответствует
стандарту Совета по экостроительству
США и другим нормам. В ней применены технические решения с использованием «возобновляемой» энергетики . В частности, внешнее освещение
обеспечивается от солнечных батарей, батареи системы хранения электроэнергии также подпитываются солнечным светом, этот же вид энергии
используется для подогрева воды.
Магазины обяжут
прятать алкоголь
По аналогии с табачной продукцией члены Общественной палаты
предлагают ввести ограничения на
выкладку алкогольной продукции в магазинах, чтобы защитить детей от популяризации спиртного, пишет газета
«Известия».
В начале сентября в ОП будет
обсуждаться федеральный проект
«Трезвая Россия», согласно которому
продажа алкоголя должна быть отделена от продажи продуктов питания в
магазинах.
«Выкладка алкоголя никак не регулируется законом, часто можно встретить полки со спиртным поблизости от
кассовой зоны или же в самом высокопроходимом месте супермаркета. Тем
более что этот продукт можно рекламировать в местах продаж. Бутылки с
пивом, вином и водкой видят дети, и
это неправильно», — заявил изданию
член Общественной палаты и руководитель «Трезвой России» Султан
Хамзаев.
«Трезвая Россия» предлагает розничным магазинам рассмотреть два
варианта безопасной для детей продажи спиртного. Первый — формат
«магазин в магазине», когда алкогольная секция закрыта от остальной
продукции и представляет собой самостоятельный отдел с собственной
кассой. Второй вариант — организация секции алкоголя вдали от кассовой зоны и рядов с продуктами питания: вынести из секции алкоголя к
кассам продукцию можно будет лишь
в непрозрачном пакете с ценником,
чтобы другие покупатели в очереди
не видели, что именно купил человек.
Цель — сделать спиртное открытым
только для тех потребителей, которые
пришли целенаправленно в магазин
за этой продукцией.
«Ислам – высококультурная
религия с бесконечным
потенциалом»
Явление исламофобии в России во
многом является результатом низкой
образованности мусульман. Среди основных задач Российского исламского
института (Казань) является именно
взращивание мусульманской интеллигенции, заявил ректор РИИ Рафик
Мухаметшин.
«Одним из важнейших направлений деятельности РИИ
является подготовка мусульманской
интеллигенции. Такие люди должны
быть везде, – сказал Р.Мухаметшин в
интервью порталу InfoIslam.
Он выразил сожаление тем, что
татарская интеллигенция в основной
массе светская, и у нее нет понимания
ислама изнутри.
«Мы должны показать, что Ислам –
это высококультурная религия, имеющая практически бесконечный духовный, творческий и интеллектуальный
потенциалы. Миссия нашего института – подготовка религиозных деятелей и мусульманской интеллигенции»,
– подчеркнул ректор.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Из хадисов следует, что оказывать гостеприимство — обязанность, а не добровольно совершаемое благое дело, а мусульманин всегда исполняет обязанности,
которые возложил на него Всевышний. Он
покорен Господу и стремится снискать Его
довольство и войти в Рай, который приготовлен для богобоязненных.
Мусульманину не свойственна жадность, и даже если он живёт скромно и в
его доме совсем немного еды, он никогда не отказывает людям в гостеприимстве, помня слова Посланника Аллаха с.г.в.:
«Еды двоих хватит и на троих, а еды троих
хватит и на четверых».
(Бухари; Муслим)
Поскольку Аллах не возлагает на душу
ничего, кроме того, что ей под силу, мусульманин оказывает людям гостеприимство в соответствии со своими возможностями, желая исполнить свой долг и
получить награду Всевышнего.
Если гости придут неожиданно, без
предупреждения, а в это время в доме
мусульманина нет готовой еды, чтобы
угостить их, это не мешает ему принять
их. Даже если его жена готовила только для членов семьи, не рассчитывая на
гостей, он обязательно посадит гостя за

стол. Мусульманка ставит на стол то, что
у неё есть, разделяя удел, дарованный ей
Всевышним, со своими гостями. Ведь и
скромное угощение порадует гостя, потому что оно — знак внимания со стороны
хозяев. Мусульмане воспитаны так, что
лучше сами откажутся от еды, чем откажут в гостеприимстве человеку, который
переступил порог их дома. Всевышний
Аллах повелел верующим оказывать почёт
гостю, и мусульманка с готовностью выполняет веления Господа. Она понимает:
не случится ничего страшного, если еду,
приготовленную для троих, разделить, например, на четверых и даже на пятерых.
К тому же помимо приготовленной еды в
доме почти всегда находится что-нибудь
ещё, чем можно дополнить обед или ужин.
Мусульманин уверен, что гость не подумает о нём и его семье ничего плохого. Ведь
он понимает, что пришёл без приглашения, и если бы он предупредил о своём
приходе, его, конечно же, ждал бы накрытый стол с едой, приготовленной специально для него.
Наши праведные предшественники,
принимая у себя гостя, отдавали ему последнее, что у них было, и делали это так,
чтобы не стеснять гостя и чтобы он не чувствовал себя неловко из-за того, что пришёл не вовремя.

Абу Хурайра передаёт, что однажды к
Пророку с.г.в. пришёл какой-то человек,
и Пророк с.г.в. послал к своим жёнам, но
все они сказали: «У нас нет ничего, кроме
воды!» Тогда Посланник Аллаха с.г.в. спросил: «Кто примет этого человека у себя?»
Один из ансаров откликнулся: «Я». После
этого он отвёл его к своей жене и сказал:
«Почти гостя Посланника Аллаха с.г.в.».
Она сказала: «У нас нет ничего, кроме еды
для детей». Тогда он сказал: «Приготовь
свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать». И
она приготовила еду, зажгла светильник и
уложила детей, а потом встала, будто бы
для того, чтобы поправить светильник, и
погасила его. Затем они стали делать вид,
что едят, а на самом деле легли спать
голодными. Наутро хозяин дома зашёл
к Посланнику Аллаха с.г.в., и тот сказал:
«Аллаху понравилось то, как вы поступили со своим гостем этой ночью!» А потом
Аллах ниспослал:
«…и отдают им предпочтение перед
собой, даже если сами испытывают нужду. Преуспеют те, которые защищены от
собственной скупости». Сура «Сбор», аят 9
А мусульманка — щедрая и гостеприимная хозяйка, и она побуждает своего
мужа быть великодушным и щедрым и радушно принимать гостей.

ВРЕМЯ В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНИНА
Жизнь человека быстротечна …. Детство – юность – зрелость
– старость – смерть ….
Люди различны по своему материальному и общественному положению. Но
есть одна из милостей Аллаха, которую Он
даровал каждому человеку, определив ее
срок на Свое усмотрение.
Одна группа людей использует эту
милость рационально и получает щедрое
вознаграждение своего Создателя. Другая
часть людей в небрежении к этой милости,
и понесет убыток.
Вы спросите: «Что это за милость, которая есть у каждого?». Ответ – это время.
Время понятие относительное. Может
быть, поэтому его ценность в глазах людей
столь ничтожна? Но спросите у водителя,
совершившего аварию, что такое секунда?
Спросите у рожавшей женщины, что такое
минута? Спросите у хирурга, проведшего
сложную операцию, что такое час?
Пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Есть две
милости Аллаха, относительно которой
люди пребывают в небрежении – здоровье и время».
Всевышний Аллах в священном Коране
говорит:
«Затем в День этот Мы обязательно
спросим милостях».
Сура «Накопление богатств», аят 8
Большинство комментаторов сказало,
что под милостями здесь имеется в виду
здоровье и время.
Из мудрости Всевышнего, что Он кля-

нется в Коране самыми важными Своими
творениями, одно из которых время. Из
Его клятв: «Клянусь утренней молитвой»;
«Клянусь временем»; «Клянусь днем, когда он сияет»; «Клянусь ночью, когда она
отступает»; «Клянусь утренней зарёю».

Всевышний Аллах подчеркивает важность
времени и отдельных временных промежутков, еще и еще раз напоминая нам о
необходимости рационального использования времени. Об этом же говорится в
следующем аяте:
«В тот День, когда Он их соберет, (покажется им) как будто бы они не пробыли
(в Земной жизни) и одного часа дня».
Сура «Юнус», аят 45
Ваша жизнь, время, которым вы распоряжаетесь – великий капитал. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Не сдвинутся сто-

пы раба Аллаха в День суда, пока он не
будет спрошен о четырех вещах: о своей
жизни, как он провел ее; о своем знании,
на что он его использовал; о своем имуществе, как он его приобрел и на что он
его потратил; о своем теле, на что он его
использовал».
Благословен тот, кто проницательно и
рачительно относиться к своему капиталу.
Кто использует время для приближения к
Аллаху.
«Мужи, которых ни торговля, ни забава
не отвлекают от поминания Аллаха».
Сура «Свет», аят 37
В вопросе поклонения Всевышний
Аллах установил для мусульман критерии,
по которым они могут оценить правильность использования времени:
каждый день – посредством пятикратной молитвы;
один раз в неделю – посредством пятничной молитвы;
один раз в год – посредством поста в
месяц рамадан;
один раз в жизни – посредством совершения паломничества (хаджа).
Так давайте же взвешивать наши деяния на этих весах и давайте станем более
строго относиться к своему времени, побуждаемые и воодушевленные следующими словами нашего Творца:
«Спешите к прощению вашего Господа
и к раю, ширина которого шире небес и
Земли, уготованного для богобоязненных».

К НАГРАДЕ ВСЕВЫШНЕГО
Закончился Рамадан. С теплом и грустью вспоминают мусульмане этот благословенный месяц – месяц поста и молитв,
месяц покаяния и благих дел, месяц исправления ошибок и смягчения сердец.
Мусульмане в Рамадан старались совершать больше ночных молитв, усерднее читать Коран, больше просить Всевышнего
Аллаха и совершать другие дела, которые
Он любит. Особое место среди этих дел
занимает кормление постящихся, ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует сказал:
«Кто накормит соблюдающего пост во
время разговения (ифтар), тому будет записана такая же награда, как и тому, кто
соблюдал пост, но при этом награда (постящегося) нисколько не уменьшится».
(Ат-Тирмизи)

За последние годы в селе Татарская
Каргала количество массовых ифтаров
заметно увеличилось. Мусульмане понимают ценность такого угощения постящихся и стараются не упустить возможность заслужить довольство Аллаха
и Его награду, особенно в этот месяц.
В этом году прак
тически каждый день
проходили ифтары в какой-либо из трех
мечетей или на территории образовательного комплекса «Нур», на которых
количество гостей доходило до 150-200
человек. Помимо этого мусульмане проводили ифтары в своих домах, куда приглашали родственников, соседей, друзей.
Особое место среди угощений занял общий сельский ифтар, на который пришло
около 500 человек. Мужчины собрались у
сельского Дома культуры, женщины в Ак-

мечети. Украшенная шарами площадь у
Дома культуры, звучание анашидов, внимательное и заботливое отношение тех,
кто обслуживал мероприятие, все это создавало праздничное настроение присутствующим.
После разговения мусульмане вместе
прочитали закатный намаз (магриб), а затем сели за столы, чтобы отведать вкусный
и долгожданный ужин. Во время чаепития
Равиль хазрат прочитал вагаз о важности
времени, и каждый из присутствующих получил памятный подарок. Кульминацией
мероприятия стал запуск профессионального фейерверка, красота которого порадовала и взрослых и детей.
Пусть Всевышний Аллах примет наш
пост и благие дела и дарует благословение в земной жизни и вечности.

Оренбургский минарет

Информационное письмо
Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, Администрация города Оренбурга,
Оренбургская митрополия РПЦ, Оренбургская духовная семинария, Духовное управление мусульман
Оренбургской области, Духовное Мусульманское образовательное учреждение «Медресе «Хусаиния»,
Оренбургская городская общественная организация Татарская национальная культурная автономия «Туган
тел» проводят 30-31 октября 2014 г. заседания научно-богословских встреч по теме «Цивилизационное
единство народов Оренбуржья», посвященных Дню народного единства (4 ноября), 215-летию создания
Оренбургской и Уфимской епархии, 20-летию Духовного управления мусульман Оренбургской области. В
рамках научно-богословских мероприятий планируется обсудить следующие вопросы:
- Россия как цивилизация: истоки, история, место в современном мире;
- историческое единство российской цивилизации в полиэтнической и поликонфессиональной структуре общества;
- этнокультурный и межконфессиональный диалог в Оренбургском крае как средство сохранения межрелигиозного мира в обществе: опыт и преодоление стереотипов;
российско-цивилизационная, этнические и религиозные типы идентичности в условиях трансформирующегося российского общества;
- развитие системы мусульманского образования в России и ее роль в просвещении народа;
- мусульманские религиозные организации в Оренбуржье: история и современность.
и ряд других тем.
По результатам проведения мероприятий будет выпущен сборник статей участников. При сдаче авторами в срок материалов – до 30 сентября 2014 года будут выпущены выпуски журналов «Вестник ОренДС»
и «Ислам и жизнь» со статьями авторов. При поступлении материалов до 31 октября планируется издание
электронного сборника материалов со всеми статьями авторов по теме круглого стола. Объём представляемых статей 6 – 10 страниц.
Заседание круглого стола, посвященного Дню народного единства (4 ноября) состоится в конференцзале Оренбургской областной научной универсальной библиотеки им. Н. К. Крупской в 10.00 31 октября
2014 г.
Заседание круглого стола, посвященное 20-летию ДУМОО пройдет 30 октября в 11.00 в Центральной
соборной мечети г.Оренбурга, ул. Терешкова, 10а.
Дополнительную информацию о планируемых мероприятиях мусульмане могут получить у Шарипова
Альфита Асхатовича по телефону: 89123557827, 89228868878.
Оргкомитет.

Кубок трех
мечетей
7 июня в Татарской Каргале прошел
второй турнир по футболу на Кубок трех
мечетей. В этом году в соревнованиях приняли участие четыре команды из
села, между которыми и был разыгран
главный приз.
Первое место заняла команда
Каргалинской стороны, второе – команда центральной части села. Победителям
были вручены фирменные бейсболки.
Также были определены лучший вратарь, защитник, нападающий, которые
были награждены футбольными мячами.

Хадис

П о с л а н н и к
Аллаха с.г.в. сказал:
«Всевышний Аллах сказал: “О, сын Адама, поистине, Я буду прощать
тебя, не обращая внимания [на то, какие грехи ты
совершил], до тех пор, пока ты не перестанешь
взывать ко Мне и надеяться на Меня! О, сын Адама,
если совершишь ты столько грехов, что достигнут
они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О, сын Адама, поистине,
если придёшь ты ко Мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю,
но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной
ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!»
Тирмизи
Все люди ошибаются, все люди оступаются, все
люди совершают грехи. У кого-то грехов мало, а
кто-то, не успев совершить один, совершает следующий, погрязая в них. Если мусульманин совершает
нечто такое, что не приличествует совершать богобоязненному верующему, он сразу же замечает свою
ошибку и своё упущение. Его можно сравнить с человеком, который на несколько мгновений лишился
сознания, а потом резко пришёл в себя. Не медля ни
минуты, он раскаивается в содеянном, обращается
к Всевышнему со смиренной мольбой о прощении и
возвращается к прежней покорности Ему.
Он никогда не откладывает покаяние на потом,
помня предостережение Всевышнего:
«Поистине, Аллах принимает покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах
принимает, ведь Аллах — Знающий, Мудрый. Но не
будет принято покаяние тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит:
«Вот теперь я раскаиваюсь».
Сура «Женщины», аяты 17–18
Согрешив, мусульманин испытывает угрызения
совести и сожалеет о своём поступке, давая себе
зарок не делать подобного впредь. Ведь предел
его мечтаний и цель всей Его жизни — довольство
Всевышнего, а потому нет для него ничего естественнее стремления избежать Его гнева и, как следствие, грехов. Если же в минуту слабости он всё же
совершает что-то неугодное Господу, он старается

смыть свой грех искренним раскаянием, мольбой о
прощении, усердным поклонением и благими делами.
Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, когда богобоязненных касается наущение шайтана, они вспоминают (имеется в виду,
что они вспоминают о величии Аллаха или же о кознях шайтана) и тогда начинают видеть (то есть видеть всё в правильном свете)…»
Сура «Преграды», аят 201
Совершив нечто греховное под воздействием
наущений шайтана, богобоязненные люди сразу же
замечают это и возвращаются к Аллаху с помощью
покаяния.
Для мусульманина покаяние — это не просто
слова: «Я раскаиваюсь перед Аллахом» или: «О
Аллах, прости меня!», произнесенные языком, тогда
как в сердце человека остаётся твёрдое намерение
продолжать грешить. Он понимает, что сказать эти
слова и при этом совершенно не жалеть о содеянном ранее, — это не покаяние. И сказать: «Я раскаиваюсь!» — предварительно решив для себя, что
вернёшься к грехам и ослушанию, — это тоже не
покаяние. Мусульманин помнит Слова Всевышнего:
«О, вы, которые уверовали! Раскаивайтесь перед
Аллахом искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши скверные деяния и введёт вас в Райские
сады, в которых текут реки».
Сура «Запрещение», аят 8
Богобоязненное сердце, любящее Аллаха, не
бывает небрежным. Небрежность свойственна сердцам, которые не боятся Аллаха, не помнят Его и
отворачиваются от Его велений и Его руководства.
Сердце истинного мусульманина постоянно ощущает сладость покорности Всевышнему, зорко следит
за тем, чтобы его обладатель не сбился с прямого
пути, и часто молит Всевышнего о прощении.
Мусульманский учёный имам Шамс-ад-дин сказал: «Здравое сердце не оставляет своего обладателя в покое до тех пор, пока он не вернётся к своему
Господу [после совершения греха], и не покорится
Ему, и не устремится к Нему так, как устремляется
оказавшийся в безвыходном положении, понимающий, что в Его довольстве и в приближении к Нему
— его жизнь, преуспеяние, блаженство и радость.
Он ищет у Него убежища, защиты и успокоения, радуется Ему и уповает на Него, и, в конце концов,
исчезает его тревога, и он обретает успокоение».
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Коран
Сура 3

«Семейство Имрана»
аяты 190-191
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Воистину, в сотворении небес и земли, а также
в смене ночи и дня заключены знамения для
обладающих разумом, которые поминают Аллаха
стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас
от мучений в Огне».

Комментарий
Известно, что читая эти аяты, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, испытывал сильный
страх перед Всевышним Господом. В то же время обычный мусульманин может не обратить внимания на глубокий
смысл этих аятов.
Что же заставило пророка Мухаммада с.г.в. так сильно
переживать?
Всевышний Аллах говорит в других аятах Корана:
«Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами».
Сура «Аль-Бакара», аят 29
«Он сделал для вас землю ложем, а небо – кровлей,
низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания».
Сура «Аль-Бакара», аят 22
«Он сделал для вас…», «Он сотворил для вас…». При
поверхностном чтении можно подумать, что это общие, дежурные фразы, подобные тем, которые встречаются в выступлениях людей. Человеческий ум не сразу воспринимает
глубокий смысл этих аятов, исходя из которых все, что нас
окружает, создано Всевышним Аллахом для нас. Земля, которую мы обрабатываем, река, лес за рекой, овощи, фрукты,
которые мы выращиваем, и многое другое, - все это создано
Всевышним Аллахом именно для нас. Не для других целей,
и тем более не бесцельно, а создано именно для человека.
Человек пытается уменшить масштабность происходящего. Он может согласиться с тем, что домашние животные,
пчелы, рыбы созданы для человека, так как приносят пользу.
Но растительный и животный мир очень богат и разнообразен, и другие вещи, на первый взгляд, не имеют к человеку
прямого отношения. Всевышний Аллах поправляет это ошибочное мнение: «Все, что есть на земле…».
И то, чем пользуется человек в своей жизни, и то, чем не
пользуется, и даже то, чего он никогда не видел, – все это
создано для человека. И маленький муравей, и кит в море,
и птица в лесной чащобе, и миллиарды камней на морском
побережье и все, что больше или меньше этого – все создано для человека.
Для чего, зачем Всевышнему Аллаху из-за нас, людей,
создавать такую красоту и многообразие. Зачем одаривать
свое творение столькими благами?
Если кто-либо из людей будет раз за разом одаривать
нас чем-либо, мы можем насторожиться – что ему от нас
нужно?
Что же желал Всевышний Творец, создавая все это? Он
говорит в Коране:
«Все, что существует на земле, Мы сделали украшением
для нее, чтобы испытать людей, кто окажется лучшим».
Сура «Аль-Кяхф», аят 7
Оказывается, и мельчайшая клетка нашего организма,
и громадные небесные тела появились не случайно и созданы не бесцельно, но для того, чтобы испытать человека.
Чтобы он смог увидеть за этим Творца, поверить в Него,
подчиниться Ему. Чтобы каждый раз, наблюдая за окружающим миром, он понимал, что все это создано не напрасно.
Действительно, человек проходит экзамен и будет спрошен
за свои дела. Его ждет одно из двух: блаженство Рая или
суровое возмездие Ада. Поэтому, обладающие разумом,
размышляя о сотворении небес и земли, говорят: «Господь
наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити
же нас от мучений в Огне». Осознание этого жизненно важно, чтобы не оказаться среди тех, кто слеп и не видит за
окружающим его миром замысла Аллаха, и кто проводит
свою жизнь в удовольствиях и наслаждениях, даже не задумываясь о сложности бытия. Всевышний Аллах говорит в
Коране:
«Все, что существует на земле, Мы сделали украшением
для нее, чтобы испытать людей, кто окажется лучшим.
Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок».
Сура «Аль-Кяхф», аяты 7-8
По истечении времени, когда предназначение будет выполнено, все, что нас окружает, все, чем мы пользовались
и наслаждались, будет превращено в безжизненный песок
из-за ненадобности своего дальнейшего существования.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

август

Шавваль
***

Зулькагда

событие

1.Утренний
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30

4

05:58
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5

05:59

07:29

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

c

Кухня народов мира
Салат из огурцов
со сливками

Взбитые сливки - 100 г
Огурцы - 5–6 шт.
Зелень петрушки и кинзы
Соль по вкусу

Огурцы очистить от кожуры, нарезать тонкими кружочками, посолить и
оставить на 15 минут. Затем промыть
холодной водой, положить в салатницу,
заправить взбитыми сливками и поставить в прохладное место на 1,5 часа.
Подать к столу, украсив зеленью кинзы
и петрушки.

c

Брики дануни
Мука - 400 г
Баранина - 300 г
Растительное масло - 100 мл
Яйца, сваренные вкрутую – 2 шт.
Сыр тертый - 2 ст. л.
Черный молотый перец и соль по
вкусу
Баранину мелко нарубить и сварить
в небольшом количестве подсоленной
воды, бульон слить, а мясо смешать с
рублеными яйцами. Соединить мясо
и яйца. Муку смешать с 3 ст. л. растительного масла, солью, влить немного
воды, замесить тесто и оставить его на
40 минут. Готовое тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать из него кружочки,
на середину каждого положить начинку,
защипнуть края. Обжарить изделия в растительном масле и подать к столу, посыпав тертым сыром и перцем.

Z

Темы лекций на август 2014 г.:
2.08 – Придерживаться прямоты
9.08 - Время в жизни мусульманина
16.08 – Взаимоотношения с людьми
23.08 - Поведение ученика по отношению к своему учителю
30.08 - Видеолекция
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- Мам, а вы жили во времена пророка? – поинтересовался пятилетний
Микаил.
- Нет, не жили.
- А мы вот, ин ша Аллах, будем
жить, когда придет пророк Иса.
- Возможно, ин ша Аллах, - ответила мама.
- Ну, ничего, мы вам сфотографируем его и покажем потом, в Раю.
***
Мама
показывает
пятилетней
Хаджар картинку, на которой изображены утка, курица, гусь и собака:
- Кто здесь лишний?
- Собака, потому что остальные домашние халяльные птицы и их можно
кушать. А собака вообще не птица и
даже не халяль.
***
- Мама, завтра в школе состоится
маааааааааааленькое собрание учителей, учеников и их родителей!
- Что значит маленькое?
- Ну… Это ты, я и классный руководитель!
***
«Мама, мы такие альхамдулилляховые!» - заключила пятилетняя Фарида.
***
Микаил с Мадиной играют в «город», который Микаил возвел на столе.
Мадинина машинка хочет припарковаться не по правилам, установленным Микаилом. Брат сердится, спорит
с сестрой, чтоб она по-другому поставила. У сестрички свои мысли на этот
счет! Микаил не выдержал:
- АстагфируЛлах! – говорит ей.
Папа поинтересовался:
- А что означает «АстагфируЛлах»?
- «Ай-яй-яй» - отвечает Микаил.
***
- Доченька, давай покажем, как мы
выучили все месяца в году. Ну!.. Ян…
- …варь!

- Фев…
- …раль!
- Ну, давай сама!
-Арт, рель, ай, юнь, юль, густ, ябрь,
ябрь, ябрь, абрь!
***
Во время месяца Рамадан четырехлетняя Марьям соблюдала пост часть
дня: с обеда и до вечера. Мама, готовясь к ифтару, сделала бутерброды и
дала попробовать их дочке. Марьям,
позже вспомнив, что постится, с расстроенным видом подбегает к маме и
говорит, что ее пост нарушен. Мама
успокаивает дочку:
- Если человек забыл, что постится
и поел что-нибудь, то его пост не нарушается. Это следует воспринимать,
как подарок от Аллаха.
Немного подумав, Марьям сказала:
- Я еще такой подарок хочу.
Из журнала
«Светлячок и его друзья»

Женская свадебная одежда и головные уборы для Никаха.
Магазин «Хабиби» телефон: 8 -987-348-96-06.
Мы есть в одноклассниках: «Мусульманская одежда в оренбурге»
В кафе «Салям» появилась новая услуга: доставка горячей,
ароматной пиццы, восточного плова, «уйгурских» мантов,
изготовленных из халяль ингридиентов и по народным рецептам.
Заказ с 8 до 20 час. Тел. 43-11-52; 43-11-51. www.Salam56.ru
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

СПА процедуры - ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН!!!!
МЕХЕНДИ - свадебная роспись хной - от 200 руб. (Использование только халяльной
продукции) Возможен выезд мастера на дом. Тел: 8-987-348-96-06

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87

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 20-00 ч.

Z

УЛЫБКА

Детская страничка

В ТК «Север» в отдел «Халяль» требуется продавец. Тел.: 89123482148

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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