12+
Месяц Шауваль

1436 г. Хиджры

30 июля, 2015 г.

№7

(159)

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.)

НЕ ГРУСТИ
Человеческая природа
Когда тучи сгущаются над нами, нас
постигает беда или нам угрожает опасность, просыпается наша естественная
природа:
«Но вдруг подует ураганный ветер, и
волны подступят к ним со всех сторон.
Они решат, что они окружены, и станут
взывать к Аллаху, посвящая Ему веру:
“Если Ты спасёшь нас от этого, то мы будем одними из благодарных!»
Сура «Йунус», аят 22
Многие взывают к Господу в трудные
времена и забывают о Нём во времена
благополучные. Они подобны фараону,
который закричал, что уверовал, лишь
когда начал тонуть. Ему было сказано:
«Только сейчас! А ведь раньше ты
ослушался и был одним из распространяющих нечестие»
Сура «Йунус», аят 91
Известно немало случаев, когда
даже неверующие люди в трудную
минуту падали на колени и воздевали руки к небу, взывая к Господу,
чего никогда раньше не делали.
Объясняется это просто: в них проснулась их естественная природа, та самая, с которой рождается
каждый человек и которая у многих
людей заглушается по мере взросления.
Благой нрав
Благой нрав — счастье, и к его
обладателю тянутся люди, а скверный нрав — несчастье, и его обладателя люди сторонятся.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:
«Поистине, благонравие способно возвысить человека до степени постящегося днём и простаивающего ночи в молитвах».
«Не сообщить ли вам о том, кого из
вас я люблю больше всего, и кто окажется ближе всех ко мне в Судный день? Это
наиболее благонравный из вас».
В Коране сказано:
«Поистине, ты обладаешь великим
нравом»
Сура «Аль-Калям», аят 4
«По милости Аллаха ты был мягок по
отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя»
Сура «Аль-Имран», аят 159
«Ваш Бог — Бог Единственный.
Но сердца тех, которые не веруют в
Последнюю жизнь, отвергают истину, а
сами они — высокомерные гордецы»
Сура «Ан-Нахль», аят 22
«Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по
земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай
размеренной поступью и понижай свой
голос»
Сура «Лукман», аяты 18–19
Аиша (да будет доволен ею Аллах)
сказала о Посланнике Аллаха с.г.в.: «Его
нравом был Коран».
Благонравие приносит человеку
любовь людей в этом мире и награду
в мире вечном и помогает ему стать
счастливым в обоих мирах, тогда как
гневливость, вспыльчивость и скверный
характер, напротив, становятся причиной несчастий человека и негативного
отношения к нему со стороны окружающих.
«Достаточно нам Аллаха,
и прекрасный Он Покровитель»
Упование на Всевышнего Аллаха, связывание с Ним всех надежд, довольство
всем, что Он делает, и ожидание от Него
только лучшего, в том числе и избавле-

ния, когда приходит беда, — важнейшие
плоды веры и величайшие качества верующего. Это особое состояние, присущее
только верующим, когда человек убеждён:
что бы Всевышний Аллах ни сделал, всё
к лучшему, Аллах — лучший Покровитель,
а значит, всё закончится благополучно,
и облегчение непременно наступит. Он
устремляется к Господу всей душой, полагается на Него, и получает заботу и поддержку, помощь и достаток.
Ибрахима, мир ему, бросили в огонь, но
он сказал: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель», и Всевышний
Аллах сделал огонь для него приятной
прохладой. Он должен был сгореть — это
казалось неминуемым, но Всевышний избавил его от страшной смерти.

И когда язычники ополчились против
Посланника Аллаха с.г.в. и его сподвижников, последние сказали: «Достаточно нам
Аллаха, и прекрасный Он Покровитель». И
что же произошло? «Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает
великой милостью»
Сура «Аль-Имран», аят 174
Человек не может в одиночку противостоять бурному потоку событий и испытаний, с которым сталкивается каждый из
нас в своей земной жизни. Ему нужна помощь. Одному ему не справиться, потому
что по природе своей человек слаб и несовершенен. И только когда он уповает на
Всевышнего и надеется на Его помощь и
поддержку, предаваясь Его воле, человек
обретает достаточно сил, чтобы преодолевать препятствия, возникающие на его
пути, и переносить испытания, выпадающие на его долю.
«Уповай на Аллаха, и довольно того,
что Аллах является Попечителем и
Хранителем!»
Сура «Аль-Ахзаб», аят 3
«Уповай на Аллаха, ведь Аллах любит
уповающих»
Сура «Аль-Имран», аят 159
Если желаешь избавления и облегчения, помощи и поддержки, спокойствия и
благополучия, награды и счастья в обоих
мирах — уповай на Аллаха. Пусть слова:
«Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он
Покровитель» — будут твоим жизненным
девизом и твоим сокровищем. Если ты
беден, обременён долгами и доходы твои
весьма скромны, говори: «Достаточно нам
Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!»
Если на пороге беда, если ты объят страхом, если тебе угрожает опасность или с
тобой поступили несправедливо, воскликни: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!»
Истинное упование
«Уповай на Живого, Который не умирает»
Сура «Аль-Фуркан», аят 58

Один из сподвижников как-то спросил Посланника Аллаха с.г.в.: «Стрено
жить мне своего верблюда или уповать
на Аллаха?» Посланник Аллаха с.г.в. отве
тил: «Стреножь его и уповай на Аллаха».
Всевышний Аллах велел нам уповать
на Него. В то же время Он велел нам «создавать причины», то есть прилагать
усилия для достижения целей, а не сидеть, сложа руки, ожидая, пока желаемое
«свалится с неба».
‘Умар объяснил эту истину людям,
сказав: «Вы же знаете, что небо не проливает дождей из золота и серебра!»
То есть мы должны бросить в землю
зерно, поливать его и ухаживать за ним
и одновременно уповать на Аллаха, ибо
только от Него зависит, прорастёт ли это
зерно, достигнет ли зрелости, принесёт ли плоды.
Не взваливай на плечи
земной шар
Есть люди, которые постоянно,
даже по ночам, лёжа в своей постели, думают о происходящем в мире,
причём так, словно все события
глобального масштаба происходят не где-нибудь, а в их квартире.
Начавшийся в тысячах километров
от них военный конфликт или произошедшая на другом континенте
авиакатастрофа становится причиной депрессии, повышение цен
доводит их до нервного срыва, а
после просмотра вечерней сводки
новостей или утренних газет у них
поднимается давление и начинается обострение язвы желудка. Изменение
курса валюты или начавшаяся засуха
могут довести таких людей до инфаркта.
Они живут в состоянии непрекращающегося беспокойства, нервного напряжения и тревоги, принимая всё происходящее близко к сердцу, отчего сами же и
страдают. Они, словно губка, впитывают
все слухи и начинают кусать ногти от
беспокойства задолго до того, как действительно случится что-нибудь страшное. Что бы ни случилось, они хватаются
за сердце и впадают в такое состояние, что им в пору пить успокоительные
препараты. Они губят своё здоровье и
истощают свою нервную систему беспочвенными страхами и напрасными переживаниями.
Верующий, который искренне стремится стать счастливым, напротив, спокоен. Он знает, что всё предопределено
и чему быть, того не миновать, и уповает
на Всевышнего Аллаха. Он интересуется
происходящим в мире, однако воспринимает происходящее со спокойствием и хладнокровием, извлекая уроки из
событий, о которых сообщают или свидетелем которых становится сам. Он не
изводит себя мыслями о том, что гипотетически может произойти, поскольку
понимает, что никакой пользы эти тревожные мысли ни ему, ни окружающим
не принесут — как раз наоборот, они отнимают время и лишают человека спокойствия.
Такие верующие равнодушны к слухам и предпочитают получать любую информацию из надёжного источника.
Они убеждены: если что-то происходит, то происходит оно не иначе, как по
воле Всевышнего и с Его позволения, а
что бы ни делал Всевышний Аллах, всё к
лучшему. А значит, нет причин для беспокойства и тревог. Такие люди идут
по жизни уверенным шагом и упорно
преодолевают возникающие на их пути
препятствия, уповая на Господа миров и
прося Его о помощи. Это люди, которых
вера сделала счастливыми.

Новости
Путин тепло поздравил
российских мусульман
Президент
России
Владимир
Путин поздравил российскую умму с
праздником Ураза-байрам (Ид альФитр) и высоко оценил деятельность
верующих на благо укрепления национального единства.
Глава государства подчеркнул, что
праздник разговения несет глубокий
духовный смысл, радость укрепления
веры, обретения нового бесценного
опыта нравственного очищения, самосовершенствования. Традиционно
его принято отмечать не только богатым и щедрым застольем, но и проявлением внимания, сострадания к
тем, кто нуждается в поддержке.
“Важно, что мусульманские организации активно участвуют в жизни
России. Неустанно развивается их
взаимодействие с государственными и общественными структурами,
большое внимание уделяется благотворительным, образовательным,
просветительским инициативам”, –
говорится в поздравительной телеграмме.
По словам Путина, большого уважения заслуживает и принципиальная
позиция мусульманского духовенства, которое твердо противостоит попыткам разного рода экстремистов
извратить ценности ислама, посеять
семена вражды и нетерпимости.
“Такая плодотворная, многогранная деятельность способствует укреплению дружбы и взаимопонимания
между людьми, сохранению гражданского мира и согласия в стране”, – подытожил глава государства.
Назарбаев накормил
постящихся от своего имени
В Алматы в рамках месяца
Рамазан прошел торжественный
ужин - ифтар от имени Президента
страны Нурсултана Назарбаева.
В праздничном ужине приняли
участие представители культуры, интеллигенции, духовности, общественные деятели и представители СМИ.
Всего на ифтар было приглашено
свыше 400 гостей.
«Месяц поста - это школа веры,
духовности, понимания, дарения, солидарности, справедливости, достоинства и единства. Пост – это духовная дисциплина, которая раскрывает
в человеке все хорошее. Проведение
ужинов - разговения носит объединяющий характер. Поэтому во всех
мечетях страны повсеместно проводятся ифтары. Пусть Всевышний
примет наш пост и дуа каждого из
нас» - отметил муфтий Казахстана
Ержан-хаджи Малгажы улы.
Президент Казахстана на двух
языках пожелал всем верующим,
чтобы «сбылись все намазы, которые
вы совершаете, пожелания, поклонения, просьбы, обращенные к Аллаху».
В Бирмингеме обнаружили одни
из древнейших страниц Корана
В Университете Бирмингема нашли страницы Корана, которые могут оказаться фрагментом одной из
древнейших копий священной книги
мусульман. Рукопись, содержащая с
18-й по 20-ю суры, предположительно, была создана около 1370 лет назад.
Как рассказала директор по
специальным коллекциям Сьюзен
Уоррал, ученые «даже в самых смелых мечтах не могли предположить,
что эти страницы окажутся такими
старыми».
В течение столетия рукопись хранилась в библиотеке учебного заведения вместе с книгами и документами с Ближнего Востока и никто не
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обращал на них внимания. Однако
позже один из исследователей заинтересовался текстом, написанным на
овечьей и козьей шкурах, и добился
проведения радиоуглеродного анализа. В результате было установлено,
что фрагмент Корана создан в период между 568 и 645 годом — во время
зарождения ислама.
По словам профессора университета Дэвида Томаса (David Thomas),
не исключено, что человек, записавший текст, мог быть лично знаком с
пророком Мухаммадом (мир ему).
«Возможно, он видел его, слушал проповеди», — заявил Томас.
Сбербанк и Татарстан будут
совместно развивать
исламский банкинг
Сбербанк и Республика Татарстан
заключили соглашение о сотрудничестве в области исламского финансирования, в рамках которого совместно разработают «дорожную карту»
развития данного механизма в РФ.
Соглашение
предусматривает
взаимодействие сторон по изучению и формированию предложений
для развития исламского финансирования в регионе. Подписи под документом поставили председатель
правления Сбербанка Герман Греф и
исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов.
«Я очень надеюсь, что в течение
ближайшего года мы решим вопросы,
связанные с изучением всей нормативной базы, которую необходимо
принять и изменить, организационноправовой формой и выбором партнеров. Все это будем делать на площадке республики. Думаю, что в течение
года мы, скорее всего, уже сможем
начать практическую реализацию», —
сказал глава Сбербанка.
Руководитель Татарстана отметил, что любая сделка со Сбербанком
формирует хороший имидж республики, которая сейчас делает первые
шаги в части использования исламского банкинга.
«Не только исламские страны, но
и многие европейские страны уже используют эти механизмы. С учетом
того, что есть определенные сложности на зарубежных финансовых рынках, это очень хороший инструмент.
И здесь мы, как республика мусульманская, имея хорошие контакты с
исламским миром, и Сбербанк, как
мощная банковская структура, могли
бы сделать очень много полезного в
целом для нашей страны», — сказал
Минниханов.
Ранее Минниханов отмечал, что
республика активно завязывает и
укрепляет отношения с исламскими
странами. В последние годы в рамках исламских финансов на рынок
Татарстана было привлечено более
160 миллионов долларов.
По разным оценкам, мировой
объем активов исламского банкинга
составляет сегодня от 1 до 2 триллионов долларов. Исламские банки
работают по всему миру, при этом
успешно функционируют они не только в странах ОИС, но и, например, в
Великобритании, Германии, Сингапуре
и других странах.
Выжившие в Тунисе:
«Мусульмане закрывали нас
живым щитом от террориста»
Выжившие при расправе над туристами в Тунисе сообщили, как мусульмане-сотрудники отеля сделали из
себя живой щит на пляже и пытались
защитить иностранцев от боевика,
призывая его к здравомыслию.
Джон Йеоман рассказал, как работники отеля встали в ряд и выкрикнули в адрес боевика, что являются мусульманами, и что ему
придется сначала убить их, прежде
чем добраться до иностранных туристов.
«Сначала тебе придется пройти нас, а мы мусульмане!» – сказали сотрудники отеля 23-летнему
Сейфеддину Резги, направлявшемуся
с оружием в сторону отдыхающих.
«По сути, сотрудники собой преградили ему путь. Они повели себя героически, выше всяких похвал», – добавил британец Джон Йеоман.

С Е Л Ь С К ИЙ ИФТА Р
«Помешает дождь проведению мероприятия или нет?» - с этой мыслью и переживанием подготавливали мусульмане села Татарская Каргала ставший уже
привычным общий сельский ифтар. На этапе подготовки сделали, что возможно,
от себя – защитили от дождя столы, ковры, продукты. За два часа до прихода гостей начали все выставлять, а интернет «рисует» дождь, и на небе одна туча темнее другой. Но в сердцах оставались спокойствие и уверенность, ведь в Коране
сказано:
«… кто будет уповать на Аллаха, тому будет Его достаточно».
Сура «Ат-Талак», аят 3
В этом году сельский ифтар было
решено провести на территории культурно-образовательного
комплекса
«Нур», где площадь побольше, и есть
возможность принять как мужчин, так
и женщин. Столы накрывали с запасом, и не зря. На мероприятие пришло
около 500 гостей. Территорию украсили праздничными шарами, а ведущий
старался украсить праздник песнями
и нашидами на татарском и других
языках.
С приветственным словом к соб
равшимся
обратился
Председатель Духовного
Управления
Мусульман
Оренбургской
области
Альфид хазрат Шарипов.
В его словах сельчане и
гости услышали напоминание о величии месяца
Рамадан и об огромной
награде, обещанной постящимся. Где-то в серьезной, где-то в юмористичной манере Альфид
хазрат рассказал о важности духовного возрождения, и во всем его выступлении чувствовалось
переживание за развитие
религии, за будущее на-

шей нации и нашей страны.
Удивительно теплые,
трогательные и близкие сердцу каждого мусульманина слова услышали
собравшиеся
в
выступлении представителя Администрации области Олега Владимировича
Николаева.
Солнце все больше
склонялось к закату, приближая
долгожданное
разговение. Насыщенная
концертная программа и
праздничная атмосфера
сглаживали и отводили
на второй план чувство
голода и жажды. Сначала перед гостями выступили совсем юные чтецы
Корана, которые красивым и уверенным голосом продекламировали слова
Всевышнего Аллаха. Песня «Рамадан»
на татарском языке, а также песня
финалистки конкурса «Голос. Дети»
Саиды Мухамедзяновой не оставили
равнодушными, пожалуй, никого. Затем на сцену были приглашены
юные мусульмане, которые на русском
и татарском языках прочитали поучительные стихи, например:
В Рамадан не смей ругаться,
Злиться, спорить, врать и драться,

Жадным, трусом быть нельзя,
Вы запомните, друзья!
Не завидуй, не ленись,
С плохими мыслями борись.
Все обиды забывай,
И Аллах дарует Рай.
Взрослым в пост помочь спеши,
Коран читай ты от души,
Терпелив и скромен будь,
Честным пусть твой будет путь.

Доброту с собой бери
И заботу всем дари.
Бедным людям помогай,
Садака им раздавай.
Кто обидит, ты терпи,
Не ругайся, не кричи.
В рамадан без сабра худо,
Коль решил: «Поститься буду!»
Затем ведущий пригласил на сцену
руководителя Мусульманской религиозной организации села Татарская
Каргала, который объявил итоги и наградил победителей конкурса рисунков и поделок на тему «Мой Рамадан».

Победители получили ценные призы –
конструкторы «Лего», другие участники получили призы поменьше, но никто
не остался без внимания.
Конкурс «Мой Рамадан» был объявлен за несколько дней
до сельского ифтара.
Рисунки и поделки были
размещены на специальных стендах и столах при
входе в культурный комплекс, и сами гости определяли победителя.
В завершение концертной программы ведущий
попросил каждого ребенка
взять в руки воздушный
шар и, по его команде, под
припев удивительно красивой песни «Рамадан»,
отпустить их. Больше сотни разноцветных шаров
одновременно взмыли в
небо. Дети еще долго ма-

хали вслед шарам руками,
не отрывая взгляда от неба
и, наверное, понимая, что
эти шары улетели навсегда. Взрослые же понимали,
что навсегда уходит благословенный месяц Рамадан
2015 года, и от этого на
душе становилось грустно,
а на глаза наворачивались
слезы.
Пришло время, и зазвучал долгожданный красивый азан. Гости мероприятия разговелись финиками
и водой, затем прочитали
вечерний намаз. На ифтар
был приготовлен ароматный плов, а заботливое
обслуживание прибавило угощению
тепла и уюта.
Мы
благодарны
Всевышнему
Аллаху за данную нам прекрасную
возможность провести мероприятие.
Мы испытали в очередной раз обещанную для постящихся первую радость, и теперь будем ждать второй.
Ведь Пророк Мухаммад с.г.в. сказал:
«У постящегося две радости: одна когда он разговляется, другая - когда
предстанет пред Господом [в Судный
день] и порадуется за соблюденный
им пост».
(Аль-Бухари и Муслим)

Оренбургский минарет

ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН
В первое воскресенье после месяца Рамадан, на
третий день праздника Ураза байрам, в «Ак мечети»
села Татарская Каргала был организован праздник для
маленьких мусульман. Ставшее уже традиционным
мероприятие для детей проходило на этот раз в форме заданий для юных сыщиков. По задумке организаторов, некий «мистер Икс» выкрал сейф с подарками
для участников праздника и оставил зашифрованное
послание, в котором говорилось, что получить подарки
дети смогут, только если выполнят определенные задания и преодолеют препятствия.
Задания были не простыми, но выполнимыми - юные
следопыты разгадывали загадки, угадывали имена
Всевышнего Аллаха, командами создавали аппликации
праздничного торта, с помощью зеркал читали зашифрованные слова, а также проверяли свои способности на
ловкость, скорость, быстроту реакции, внимательность
и меткость. В конце, достойно пройдя все испытания,
дети нашли по звёздочкам дорогу к заветному сейфу
с подарками - детскими книгами о пророке Мухаммаде
(с.г.в.).
Потом вскрыли почтовый ящик, в котором хранились открытки, которые юные мусульмане в течение
месяца Рамадан писали, клеили, раскрашивали для своих друзей, и началась любимая малышами церемония
вручения открыток и подарков. После такой активной и

«Аль-Фаджр»
аяты 15-23

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

познавательной части взрослые и дети сели за праздничный стол для чаепития со сладостями, фруктами и,
конечно же, тортом.
Пусть Аллах даст возможность и дальше продолжать встречаться юным мусульманам и их мамам по
праздникам, и мы просим у Всевышнего Аллаха полезных
светских и религиозных знаний для нас и наших детей.

ванными и обладающими жизненным
опытом людьми.
Часто бывает так, что новоиспеченный мусульманин начинает «просвещать» окружающих людей: начиная со
сверстников и заканчивая собственными родителями. Такое «просвещение»,
как правило, начинается с того, что из уст
ребенка на родителей сыпется арабская
лексика, недоступная их пониманию. На
следующем этапе подключаются разговоры об Аде, джихаде и многоженстве. После чего ошеломленные родители,
воспитанные в духе советского времени,
наотрез отказываются понимать собственное чадо, считая его чуть ли не сектантом. Сегодня проблема непонимания
родителями своих соблюдающих детей
очень распространена. Семьи, этнически
не являющиеся мусульманскими, переживают ее еще острее.
Высокая степень актуальности подобной проблемы говорит о необходимости поиска ее истоков. Как типичный
представитель своего поколения, могу
сказать, что их стоит искать не столько
в родителях, необразованных в религиозном плане, а сколько в нас самих.
Ведь именно наши, порой неосторожные,
слова и действия являются началом глубокой и болезненной пропасти в отношениях. Безусловно, каждая ситуация имеет свои особенности. Но первое, о чем
нужно помнить всем нам, молодым мусульманам - это то, что, несмотря на религиозную принадлежность, наши родители – это самые близкие люди, которые
достойны любви и почитания. И, даже
если они далеки от Ислама, наша миссия
заключается в том, чтобы их приблизить

Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, верующий видит свои грехи, будто стоя
у подножия горы, и боится,
чтобы она не упала на него,
а распутник видит свои грехи так, словно муха села на
его нос, а он щелкнул по носу, и она улетела».
Бухари
У грехов много последствий. Часть из них касаются
имущества человека, его здоровья, авторитета, безопасности. Но самые тяжелые последствия те, которые
задевают сердце грешника. Одно из таких последствий то, что грехи ослабляют в сердце возвеличивание
Господа и ослабляют серьезность намерений в сердце
раба. Это происходит в обязательном порядке, желает человек этого или нет. И если бы осознание величавости Аллаха и Его всемогущества было бы крепким
в сердце раба, то он не осмелился бы на ослушание.
Самонадеянный человек скажет: «Поистине, причина
моих ослушаний — это хорошая надежда, и сильное желание Его прощения, а не слабость Его величия в моем
сердце!»
И это одна из ошибок души. Ведь, поистине, величие Всевышнего Аллаха и Его слава требуют, чтобы раб
сердцем осознавал Его святость, а это осознание отдаляло бы человека от грехов. А те, которые осмелились
ослушаться Его, не ценили Аллаха истинной мерой. Да,
действительно, разве тот, кто равнодушен к Его повелениям и запретам, может ценить Его истинной мерой, возвеличивать Его, восхвалять Его и надеяться на
Него?! Это, конечно же, несовместимые вещи. Грешнику

Хадис

Коран
Сура

МОЛОДЫЕ МУСУЛЬМАНЕ:
правильный путь или дорога крайностей?
Российские социологические исследования последнего десятилетия
свидетельствуют о возросшем стремлении молодежи быть религиозными.
Рост числа молодых последователей
традиционных религий можно оценить
как явление положительное. Но есть и
определенные «болезни роста». В наше
время одним из основных источников
информации, особенно для молодежи, служит интернет. Статьи и книги об
исламе, которые можно там найти, не
всегда выверены с точки зрения религии, и часто отражают личный взгляд
автора. Одно из последствий не критического восприятия предлагаемых материалов – излишняя категоричность и
резкость в суждениях и поведении.
А ведь мусульманин должен быть
человеком размышляющим, взвешивающим свои слова и поступки. Его главная цель – приблизиться к довольству
Всевышнего Аллаха. Одним из условий
достижения этой великой цели является проявление терпения, доброжелательности и милосердия в отношениях
с людьми. Верующий избегает грехов,
критикует их, призывает людей к благому. Но, ненавидя грехи и отстраняясь от
запретного, нельзя ненавидеть людей и
отстраняться от них. Посланник Аллаха
(с.г.в.), который призывал к истине с
мягкостью и терпением, должен быть
примером для мусульманина.
Чтобы развивать в себе эти качества, мусульманин должен повышать
свой уровень знаний о религии, совершенствовать себя. И знания надо
искать не только в интернете, но и в
мечетях, медресе, в общении с образо-
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к вере и духовности. Наверное, каждый
из нас десятки раз читал и перечитывал
хадис о том, что Рай находится под ногами у матери. Но часто ли мы практикуем
его в общении с мамой? Думаю, утвердительно ответит не каждый.
Второе, о чем нельзя забывать, это
знания. Ведь, чтобы избежать крайних взглядов, неверных трактовок
Священного Писания, неграмотно написанных книг на религиозную тематику,
просто необходимо иметь рассудительность и умение критически осмысливать информацию. Получение высшего
образования, приобретение любимой
профессии и становление профессионалом – это важные ориентиры каждого
мусульманина на пути к самореализации. Гармонично увязав все эти моменты, поняв их жизненную неразрывность
и увидев многочисленные возможности
духовного совершенствования, можно
жить действительно интересной и яркой
жизнью, наполнение которой будет зависеть во многом от нас самих.
Подводя итог, можно сказать, что
молодому поколению мусульман есть
над чем работать. И это прекрасно.
Потому что отличительная черта нашего
возраста в том, что мы готовы многое
воспринять и многому научиться. Лишь
бы это многое было в пользу этой и вечной жизни. И очень хотелось бы, чтобы
те молодые люди, которые выбрали
прямой путь, никогда не сворачивали
на дорогу крайностей. Ведь именно за
нами будущее нашей страны в целом и
мусульман в частности.
Алма Оспанова

будет наказанием уже то, что исчезнет из его сердца
возвеличивание Аллаха Всевышнего и возвеличивание
Его святости, и станет он равнодушным к Его правам.
И из наказаний то, что Аллах Всемогущий забирает
уважение из сердец творений по отношению к Себе, и
Он становится не значительным перед ними, и они будут пренебрегать Им. Также люди станут пренебрегать
Его повелениями, так как в их глазах Аллах станет незначительным. И любовь людей к какому-либо человеку напрямую зависит от любви раба к Аллаху, и в зависимости от страха человека перед Аллахом находится и
страх других людей перед этим человеком. И в зависимости от того, насколько человек возвеличивает и чтит
своего Господа, настолько и люди будут возвеличивать
этого человека и почитать.
Так как же раб, нарушая святость и права Аллаха,
в то же время желает, чтобы люди не нарушали его
права? И как же человек, считая незначительными
права Аллаха, думает, что Аллах не сделает его незначительным перед людьми? А ведь на это уже указал
Всевышний в Своей книге при упоминании наказаний за
грехи. Вспомните о том, как Он «опрокинул»грешников
за то, что они приобрели, и что Он покрыл их сердца завесой, и наложил печать на них по причине их грехов. И
что Он забыл их, как они забыли Его, и унизил их также,
как они унизили Его религию, и погубил их, как они погубили Его повеления. Вот поэтому сказал Аллах в аяте
земного поклона Своим творениям:
«А кого унизит Аллах, тому нет возвышающего».
Сура»Хадж» , аят 18
И не было у них возвышающего после того, как они
были унижены. Да и кто же будет возвышать того, кого
унизил Аллах? Или унижать того, кого возвысил Аллах?

(15) Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его
благами, тот говорит: «Господь мой почтил
меня!»
(16) Когда же Он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит:
«Господь мой унизил меня!»
(17) Но нет! Вы же сами не почитаете сироту,
(18) не побуждаете друг друга кормить
бедняка,
(19) жадно (или целиком)пожираете наследство
(20) и страстно любите богатство.
(21) Но нет! Когда земля разобьется и
превратится в песок.
(22) и твой Господь придет с ангелами,
выстроившимися рядами,
(23) в тот день приведут Геенну, и тогда
человек помянет назидание. Но к чему такое поминание?

Комментарий
Всевышний сообщил о том, что человек по
своей природе невежественен и несправедлив.
Он не думает о последствиях своих деяний и
предполагает, что окружающее его благополучие не исчезнет и будет длиться вечно. Он
считает, что если Аллах почтил человека богатством и благами в этом мире, то он является
почитаемым и приближенным рабом; если же
Аллах сделал его мирской удел скудным, то он
является презренным и униженным. Аллах отверг подобный расчет.
Не всякий, кого Аллах одарил мирскими
благами, дорог Ему. И не всякий, кто наделен
скудным уделом, является униженным и презренным. Богатство и нищета, достаток и лишение – это всего лишь испытание Аллаха, которому Он подвергает Своих рабов, чтобы щедро
вознаградить тех, кто терпелив и благодарен, и
подвергнуть тяжкому наказанию тех, кто лишен
этих прекрасных качеств.
Если человек стремится только удовлетворять свои потребности, то это свидетельствует
о низменности его устремлений. Аллах укорил
таких людей за то, что их не заботит судьба
нуждающихся. Они не почитают сирот, которые
лишились отца и кормильца и нуждаются в утешении и поддержке. Более того, они презирают
их, потому что их сердца лишены сострадания
и благих намерений. Они не подталкивают друг
друга заботиться о нуждающихся, нищих и бедных, потому что они скупы, и любовь к мирской
жизни укоренилась в их сердцах. Они жадно
пожирают завещанное имущество, не оставляя после себя ничего, и сильно любят богатство. Всевышний сказал: «Но нет! Вы отдаете
предпочтение мирской жизни, хотя Последняя
жизнь – лучше и дольше»
Сура «Аль-А`ля», аяты 16–17
«Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете Последней жизнью»
Сура «Аль-Кыяма», аяты 20–21
Богатство, которое вы возлюбили, и удовольствия, которые вы стремитесь получить,
не пребудут с вами вечно. Напротив, вас
ожидает великий день, наполненный ужасом.
Наступит день, когда горы разрушатся, а земля
превратится в ровное место, без ям и кривизны. И вот тогда придет Аллах, осененный облаками. Он придет для того, чтобы вынести
окончательный приговор всем Своим рабам.
Ангелы каждого неба встанут в один ряд, и эти
ряды один за другим окружат Божьи творения
со всех сторон. Они будут олицетворением покорности и смирения пред могущественным
Царем. В тот день ангелы приведут Ад, закованный в цепи, и тогда человек вспомнит о содеянном добре и зле. Но это воспоминание не
принесет ему пользы, потому что отведенное
для покаяния время уже пройдет.

Оренбургский минарет
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Август

Шауваль
***
Зулькагда

1
2
3
4
5
6
7

16
17
18
19
20
21
22

8
9
10

1.Утренний
событие

рассвет

Восход
(кояш
чыга)

(ирта)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

04:11
04:12
04:14
04:15
04:17
04:18
04:20

05:41
05:42
05:44
05:45
05:47
05:48
05:50

13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41

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

21:09
21:08
21:06
21:04
21:02
21:01
20:59

22:39
22:38
22:36
22:34
22:32
22:31
22:29

23

04:22

05:52

13:41

18:36

20:57

22:27

24
25

04:23
04:25

05:53
05:55

13:41
13:41

18:34
18:33

20: 55
20:53

22:25
22:23

11

26

04:26

05:56

13:41

18:34

20:51

22:21

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

04:28 05:58
04:30 06:00
04:31 06:01
04:33 06:03
04:34 06:04
04:36 06:06
04:38 06:08
04:39 06:09
04:41 06:11
04:42 06:12

13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:39
13:39
13:39
13:39
13:39

18:31
18:29
18:28
18:26
18:25
18:24
18:22
18:21
18:19
18:18

20:49
20:47
20:45
20:44
20:41
20:39
20:37
20:35
20:33
20:31

22:19
22:17
22:15
22:14
22:11
22:09
22:07
22:05
22:03
22:01

Джум’а

Джум’а

Джум’а

22

7

04:44

06:14

13:38

18:16

20:29

21:59

23
24
25
26
27
28
29

8
9
10
11
12
13
14

04:46
04:47
04:49
04:50
04:52
04:54
04:55

06:16
06:17
06:19
06:20
06:22
06:24
06:25

13:38
13:38
13:38
13:37
13:37
13:37
13:36

18:15
18:13
18:12
18:10
18:08
18:07
18:05

20:27
20:25
20:23
20:20
20:18
20:16
20:14

21:57
21:55
21:53
21:50
21:48
21:46
21:44

30

15

04:57

06:27

13:36

18:03

20:12

21:42

31

16

04:59

06:29

13:36

18:02

20:09

21:39

Джум’а

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

c

Кухня народов мира

c

Фаршированные кабачки,
запеченные в духовке

Z

Темы лекций на август 2015 г.:
1.08 – Знамения Аллаха вокруг нас
8.08 – Прощение
15.08 – Разрешает благое и запрещает мерзкое
22.08 – Читая аяты Корана
29.08 – Видеолекция

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

Я мусульманка! И много внимания
Я уделяю приему гостей,
Гостеприимство – благое деяние,
Щедрый готовлю я стол для друзей.

Өем чиста, тәмле ашлар
Һәрвакыт пешеп тора.
Хуҗабикә буллу серен
Теләсәң, миннән сора.

В доме моем очень чисто и прибрано,
Выпечкой свежей в нем пахнет всегда,
Нашим Создателем женщина избрана,
Чтобы хозяйкой хорошей была.

Кешеләргә кайгы килсә,
Ярдәм кулын сузамын.
Иң яхшы һөнәрне сайлап,
Табибә дә әбуламын.

Если в беду ты попал, без сомнения,
В ту же минуту тебе помогу!
Я выбираю профессии ценные,
Чутким и добрым врачом быть могу.

Эшне сөям, ялкауланмыйм,
Көч сорыймын Раббымнан.
Тегү-чигү эшләре дә
Килә минем куламнан.

Тихо молюсь я, когда что-то делаю,
Сил у Аллаха прошу, не ленюсь,
Быть я могу и портнихой умелою,
Ради Всевышнего много тружусь.

Мин – мөслимә! Чын күңелдән
Сайлыйм үз һөнәремне.
Ихлас булып, гадел булып
Башкарам эшләремне.

Я – мусульманка! Любую профессию
Выбрать могу я себе по душе.
Главное, искренней быть мне и честною,
С пользой трудиться всегда и везде.

Инженер һәм тәрбияәче,
Язучы да буллам мин.
Намусымны саклап яшим,
Рабыма буйсынам мин.

Я соблюдаю законы Создателя,
Честь и достоинство я берегу,
Быть я могу инженером, писателем,
И воспитателем в детском саду.

Раббым миңа әмер иткән
Яхшы әни булырга,
Иремә итәгать кылып,
Гаиләмне яратырга.

Быть мне Всевышним Аллахом предписано
Матерью доброй, покорной женой,
Это важнее всего и, поистине,
Рядом должна быть всегда я с семьей.

Сабыр итеп, укыйм, эшлим,
Хәрам нәрсәгә кермим.
Көлмәгем һәм яулыгымнан
Һичбер авырлык күрмим.

Я – мусульманка! Смиренная, кроткая,
И не мешает платок мне ни в чем!
Радуюсь жизни, учусь и работаю,
Лишь избегаю греха я во всем.

Озын күлмәк һәм яулыкне
Һәм җирдә йөрим киеп,
Динем Ислам һәм Раббымны
Бик нык яратам диеп.

Я – мусульманка! И скромное платье
С легким платком одеваю всегда,
Мне по закону Ислама приятнее
Жить, всех превыше Аллаха любя.

Эсседә дә, тузанда да
Жиләз тукымам саклый.
Иң ңмөһиме: мин – мөслимә,
жәннәт юлыннан атлыйм!

Я – мусульманка! Под тканью прохладной
В летний денек, когда солнце и пыль
Я укрываюсь. И самое главное,
Веру храню, а не моду и стиль.

Күлмәк, яулык – гыбайдәтем,
Раббым кабул әйләсен.
Күңелемә күркәм әхлак,
Пакьлек, чисталык бирсен!

Пусть же зачтет мне Аллах поклонением
Скромное платье мое и платок.
Прячу под ними свое украшение –
Веры в Создателя хрупкий росток!

Месяц рамадан - месяц добрых дел! Многодетная семья Ильгизахазрата - имама мечети «Сулеймания» г.Оренбурга - просит помощи у мусульман для завершения строительства дома. Финансовую помощь можно
направлять на счет № 4276460014794031 в Сбербанке России

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

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

большое количество воды и тщательно
перемешать.
Смазать противень растительным
маслом и выложить на него половинки
кабачков, наполнив их начинкой. Фарш
накладывать свободно, не утрамбовывая, с небольшой горкой. Фаршированные
кабачки запекать 25 минут в разогретой
до 180 градусов духовке. За пять минут
до готовности посыпать кабачки тертым
сыром, затем продолжить запекать до
расплавления сыра и образования румяной корочки. Готовые кабачки посыпать
зеленью.

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.

«Оренбургский минарет»

Мөслимә булгач, дусларга
Кадер-хөрмәт күрсәтәм.
Кунаклар килсә, аларга
Мул табын тәкъдим итәм.

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

Уважаемые читатели!

Z

Детская страничка

Юридическая консультация: весь спектр юридических услуг; услуги
по сопровождению операций с недвижимостью. Консультации по телефону
бесплатно. Тел: 223890, 220630. Обращайтесь по адресу: город Оренбург, ул.
Пролетарская, 216, каб. 2 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

Молодые кабачки или цукини - 1 кг
Мясной фарш - 500 г
Лук репчатый – 1 шт.
Рис - 50 г
Тертый сыр - 100 г
Растительное масло
Зелень
Соль, перец черный по вкусу
Кабачки разрезать вдоль на две половинки. По периметру кабачка острым
ножом подрезать сердцевину и при помощи чайной ложки вынуть мякоть.
Затем проварить полученные заготовки
кабачков в подсоленной воде в течение
10 минут.
Рис отварить в течение 10 минут и
откинуть на дуршлаг. Мелко нарезанный лук слегка обжарить в небольшом
количестве растительного масла, дать
остыть. Затем смешать фарш, рис и лук,
добавить соль и перец. Чтобы начинка
была более сочной, можно добавить не-

Я – мусульманка!

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

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Продаются бараны. Тел. 89225427687
Срочно требуется
продавец-мусульманка
на халяль точку т.89878882978
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