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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.)

НЕ ГРУСТИ
Ищи пропитание, но не будь
жадным
Господь миров даёт пропитание
всем, даже червяку, живущему в земле:
Нет на земле ни единого живого
существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием.
Сура «Худ», 6
Он даёт пищу зверям и птицам.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Если
бы вы уповали на Аллаха должным
образом, вы получали бы свой удел,
как получает его птица, которая улетает утром голодная, а возвращается
вечером сытая».
Даже рыбам в морских глубинах
Всевышний Аллах дарует пропитание,
тогда как Сам Он ни в чём не нуждается: «Он кормит, а Его не кормят».
А человек лучше червяка, птицы
или рыбы, и у него тем более нет оснований беспокоиться о своём уделе.
Мне приходилось видеть людей,
которых бедность и нужда постигли
только потому, что они были далеки
от Всевышнего Аллаха. Они были
богаты, жили в достатке и благополучии, однако отказались от
покорности Аллаху, пренебрегали молитвой, совершали тяжкие
грехи, и Аллах лишил их здоровья и щедрого удела и испытал
их бедностью, тревогами и печалями.
А кто отворачивается от поминания Меня, того ждёт жалкая жизнь.
Сура «Та Ха», аят 124
Это потому, что Аллах не изменяет милость, которую Он даровал людям, до тех пор, пока они не
изменят то, что в их душах.
Сура «Аль-Анфаль», аят 53
Любое бедствие постигает вас
лишь за то, что приобрели ваши руки,
и Он прощает вам многое.
Сура «Аш-Шура», аят 30
Если бы они устояли на прямом
пути, то Мы напоили бы их водой вволю.
Сура «Аль-Джинн», аят 16
Добро не умирает
Однажды в очень жаркий день я
сидел в Заповедной мечети в Мекке.
До полуденной молитвы оставалось
ещё около часа. Я поднял глаза, обвёл
взглядом мечеть и вдруг увидел глубокого старика, который подавал людям воду из Замзама. Он брал по стакану в каждую руку и подавал людям,
потом возвращался, брал ещё два
стакана и нёс следующим. Я наблюдал за ним довольно долго и не переставал удивляться. Даже мне было
нехорошо от жары, а этот старик, по
лбу которого катился пот, всё ходил
и ходил со стаканами. Двигался он
медленно, с трудом переставляя ноги,
но упорно возвращался, чтобы взять
новые стаканы. Меня поразило терпение этого пожилого человека и его
стремление сделать доброе дело, и я
вдруг осознал, что добрые дела легки для тех, кому облегчил Всевышний
Аллах. Мне невольно подумалось, что
несмотря на обилие зла добро в нашем мире ещё осталось.
Всегда находились люди, которые

желали другим добра и старались уберечь их от зла.
Абу Бакр ас-Сыддик во время переселения подвергал себя опасности,
чтобы защитить Посланника Аллаха
с.г.в.
Хатим ложился спать голодным,
стремясь накормить своих гостей.
Халиф ‘Умар ходил по Медине по
ночам, чтобы узнать, не нуждается ли
кто в помощи.
И таких людей было очень много.
Они дают пищу беднякам, сиротам
и пленникам, хотя она и для них самих
желанна. Они говорят: “Мы кормим вас
лишь ради Лика Аллаха и не хотим от
вас ни награды, ни благодарности!”
Сура «Аль-Инсан», аяты 8–9
«А за то, что они проявили терпение,
Он воздаст им Райскими садами»
Сура «Аль-Инсан», аят 12
Скажи мне, кто твой друг
Друзья много значат для каждого
из нас и оказывают непосредственное
влияние на нашу жизнь и на нас самих.

Поэтому так важно иметь праведного, богобоязненного, надёжного друга,
который помогал бы нам взбираться
на вершину, а не тащил бы за собой на
дно. Любому из нас нужен друг, который помогал бы нам вершить благие
дела, удерживал бы нас от ошибок и
грехов, помогал бы в трудную минуту; друг, который любил бы нас ради
Аллаха и которого мы любили бы так
же; друг, который взял бы нас за руку
и помог идти по дороге, ведущей в Рай.
«Верующий для верующего — как
кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживающие друг друга».
(Бухари и Муслим)
Любовь ради Всевышнего Аллаха,
связывающая двух человек, — это и
есть истинная близость и великое благо.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, в День воскресения
Всевышний Аллах скажет: “Где любившие друг друга ради величия Моего?
Сегодня Я укрою их в Своей тени — в
День, когда не будет иной тени, кроме
Моей тени!” (Муслим)
Вспомним известный хадис об
истинной дружбе и любви ради Аллаха.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Както раз один человек отправился навестить своего брата по вере в другом
селении, а Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. Когда
этот человек подошёл к нему, ангел
спросил: “Куда ты идёшь?” Тот ответил:
“Я хочу навестить своего брата, живущего в этом селении”. Ангел спросил:
“Наверное, ты оказал ему какую-ни-

будь услугу, а теперь желаешь получить вознаграждение?” Этот человек
ответил: “Нет. Поистине, я просто
люблю его ради Всевышнего Аллаха”.
Тогда ангел сказал: “Поистине, Аллах
послал меня сказать тебе, что Он полюбил тебя так же, как ты полюбил
того человека ради Аллаха!
Пусть у каждого из нас будет
больше таких друзей, ибо они — часть
нашего счастья в этом мире и в мире
вечном!
Ключ к счастью
Если ты познал Аллаха, восхваляешь Его, поклоняешься Ему Одному и
уповаешь на Него, ты будешь счастлив, доволен и спокоен даже в убогой
хижине. А в противном случае ты не
сможешь обрести счастье и спокойствие, даже если будешь жить в роскошном доме и у тебя будет всё, что
душе угодно: после недолгого наслаждения тебя ждёт вечное несчастье.
А что такое мгновение радости по
сравнению с годами печали? А всё
потому, что у тебя нет ключа к
счастью.
Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них
были тяжелы даже для нескольких силачей.
Сура «Аль-Касас», аят 76
Не в деньгах счастье
Давайте вернёмся во времена сподвижников Посланника
Аллаха с.г.в. Что же мы увидим?
Многие из них жили в убогих и
тесных жилищах, знали голод и
холод, питались простой пищей,
носили невзрачную одежду из грубой ткани и вынуждены были ходить
пешком, поскольку не имели средства передвижения и не могли позволить себе приобрести даже осла. И
тем не менее они были счастливы.
Сердца их были наполнены покоем, умиротворением и упованием на
Аллаха, а дома озарены светом искренней веры.
А где счастье Каруна и радость
Хамана? Одного поглотила земля,
другой проклят: Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, красование и похвальба между
вами, и стремление обрести больше
богатства и детей. Она подобна дождю, после которого растения восхищают земледельцев, но потом они
высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни
есть тяжкие мучения и прощение от
Аллаха и Его довольство. Мирская
жизнь — всего лишь предмет обольщения.
Сура «Аль-Хадид», аят 20
Биляль, Сальман аль-Фариси и
‘Аммар ибн Ясир были счастливы,
хотя у них почти не было имущества.
Их богатством была их вера и их упование на Всевышнего:
Они являются теми из обитателей
Рая, от которых Мы принимаем наилучшее из того, что они совершили, и
которым Мы прощаем их злодеяния
согласно истинному обещанию, которое им было дано.
Сура «Аль-Ахкаф», аят 16

Новости
Ткачев доволен, что в России
научились делать
халяльное мясо
Министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев доволен успехами
российских производителей халяльной продукции, которую активно покупают мусульманские страны.
По словам Ткачева, успехи сельхозэкспорта России в последние
годы связаны не только с зерновыми, но и с мясом, в том числе такого специфического сегмента, как
халяль. Многие предприятия «приноровились» выпускать халяльную
продукцию благодаря партнерам из
стран Персидского залива, переняв
их подходы. В результате Россия заняла свою нишу в экспорте халяльной продукции, отметил министр.
Сегодня многие мусульманские
страны с удовольствием покупают
халяльное мясо российского производства, что открывает для предприятий новые рынки сбыта. Ткачев
называет халяль огромной нишей
рынка продовольствия, которую
Россия уже научилась использовать.
Гайнутдин: Исламское
богословие в России переживает новый этап в развитии
Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на качественно новом уровне, о
чем свидетельствует ряд научных
и образовательных проектов, заявил на конференции в китайском
городе Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль
Гайнутдин.
«Что же касается настоящего
времени, то сегодня мусульманская
богословская мысль в России переживает качественно новый этап
своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской
традиции и наследия российских
богословов прошлого нами — их нынешними духовными учениками и
последователями – предложены реалистические решения актуальных
современных проблем», — приводит
слова муфтия Гайнутдина сайт СМР.
В частности, СМР, по его словам,
запустил программу «Ханафитское
наследие», в рамках которой были
выпущены «многотысячными тиражами» книги по мусульманскому
праву и богословию. Муфтий подчеркнул, что некоторые из них переведены на тюркские языки.
Также, по словам Гайнутдина,
российские мусульмане развивают
сотрудничество с научными и образовательными центрами в РФ. В сотрудничестве с ними, как сообщил
глава СМР, «разрабатываются программы подготовки будущих имамов и учебные пособия, организуются курсы повышения квалификации
действующих религиозных деятелей,
проводятся международные конференции с участием ведущих мусульманских богословов мира».
Митрополит Феофан: Радуюсь,
когда вижу президента
Татарстана, совершающего
намаз
Митрополит Татарстана Феофан
призвал брать пример с мусульман и
рассказал, как рад, когда президент
региона совершает намаз. «Надо
так работать, чтобы у нас везде — и
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в глубинке, и в приходах была активная церковная жизнь. Недавно,
например, мы провели прекрасный
фестиваль духовной музыки в глубинке, в Дрожжановском районе.
Коллективы были не только русские,
но и удмуртские, чувашские, мордовские, марийские. Был поднят большой культурный пласт. Это же жизнь!
И таких праздников у нас много.
Надо всколыхнуть народ. Я всегда говорю, посмотрите, как отмечают свои праздники мусульмане, идут
в мечеть, не стесняются. Я и к элите
нашей обращаюсь: «Посмотрите на
президента республики. Я радуюсь,
когда вижу его, совершающим намаз; радуюсь, когда вижу совершающим намаз Минтимера Шаймиева».
Они не скрывают свою принадлежность к исламу, не скрывают, что
они — практикующие мусульмане. А
мы, славяне, все еще оглядываемся:
перекрестить лоб или нет? Мы должны понимать, что наша вера — это
наше достояние».
Кул-Шариф может украсить
новые купюры
Казанская
мечеть
КулШариф вступила в борьбу за право оказаться на новых купюрах.
Достопримечательность преодолела
порог в 5000 голосов пользователей
и уже вошла на интерактивную карту
на сайте твоя-россия.рф.
Помимо Кул-Шарифа за право
оказаться на банкнотах борется и
Казанский кремль, который ранее
также набрал необходимое количество голосов.
Напоминаем, что с 28 июня по
28 июля каждый россиянин может
предложить город или территорию,
которые следует изобразить на новых купюрах.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен
масштабный опрос, чтобы выбрать
10 наиболее популярных городов или
территорий и 20 относящихся к ним
символов.
Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале
«Россия 1» будет проведено голосование.
Более трети жертв теракта
в Ницце были мусульманами
Когда уроженец Туниса направил
арендованный грузовик в толпу на
набережной Ниццы, многие западные СМИ и комментаторы поспешили обвинить в случившемся мусульман и Ислам.
Однако теперь стало известно,
что более трети жертв этого чудовищного теракта были мусульманами, а сам террорист был очень далек
от Ислама и вел аморальный образ
жизни.
По словам представительницы
местной мусульманской организации Кяусар бин Салем, мусульманские похороны были проведены как
минимум для 30 из 84 жертв атаки в
День взятия Бастилии, в том числе,
женщин и детей.
Парижская прокуратура сообщила, что процедура формального
опознания всех жертв завершилась
лишь недавно, т.е. число мусульман
среди жертв террориста может возрасти.
Тем временем, стало известно,
что в мобильном телефоне водителя грузовика смерти Мухамеда
Бухлиля были обнаружены признаки его нетрадиционной ориентации
и сомнительных занятий – мужчина использовал приложения для
поиска гомосексуальных половых
партнеров и, как утверждают источники в правоохранительных органах
Франции, даже оказывал интимные
услуги мужчинам и женщинам за
деньги.

24 июня в Татарской Каргале
прошел традиционный сельский
ифтар (разговение)
Второй год подряд он проводится
на территории культурного комплекса «НУР». Столы были поделены на
женскую, мужскую, а также детскую
части. Мероприятие началось в 18 часов, и первая его часть была посвящена детям. Для них было организовано
шоу мыльных пузырей, где любой ребенок мог попробовать создать большие, продолговатые, переливающиеся всеми цветами радуги на солнце
прозрачные шарики. Прибывающих
детей встречали аниматоры, переодетые в разных мультипликационных героев, они здоровались за руку,
махали им своими «лапами» и приглашали принять участие в играх. На
территории волейбольной площадки
был надут огромный батут-горка, на
которой маленькие сельчане от души
накатались. Все желающие малыши

могли наблюдать, как для них удивительным образом скручивают из шаров: для мальчиков - шлемы, а для
девочек - цветочки и другие фигуры.
Интеллектуальные и творческие конкурсы также не обошли стороной маленьких каргалинцев, их пригласили
на конкурсы « Я мусульманин», «Я люблю свою Родину», а также «Красивый
коврик».
После того как все гости расселись и шумные детские мероприятия
были свёрнуты, объявили победителей
конкурсов и вручили подарки. Далее
дети читали Коран и стихи, а приглашенные актеры татарского драматического театра
разыграли интересную сценку на татарском языке.
Перед намазом выступили с приветственным и напутственным словами
председатель духовного управления

мусульман
Оренбургской
области
Альфит хазрат Шарипов, глава Тат.
Каргалинской администрации Талгат
Асхатович Хасанов, а также кандидат
в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области Аникеев
Андрей Анатольевич и директор юридической фирмы «Содружество-Плюс»
Лесников. В заключение каждому ребенку было вручено по воздушному
шарику. По команде ведущего дети
выпустили их в небо. Восторгу не было
предела, ведь как красиво уходили в
небо разноцветные пятнышки! А после азана верующие совершили намаз
и сели за столы, где постящихся ждал
ароматный плов и другие угощения. Да
воздаст Аллах благом всем, кто помог
организовать такой большой красивый
праздник для более чем шестисот гостей.

Детский праздник в мечети
6 июля праздничное
мероприятие прошло в
мечети «Ак мечеть» в несколько нетрадиционной
форме. Вместо обычных
игр и викторин, мы решили вовлечь наших детей в
проектную деятельность.
Надо отметить, что
желание и пыл маленьких
мусульман совсем не поубавились. Многие дети и
их мамы приняли участие
в семейной проектной работе: «Моя любимая исламская книга».
На
конкурсе
были
представлены следующие
книги:
1. «Пророк Мухаммад
(мир ему и благословение Аллаха)»,
2. «Пророк Юсуф (мир ему)»,
3. «Крепость маленького мусульманина»,
4. «Дружные Салимы»,

5. «Звездочки в темноте»,
6. «Путешествие в Мекку»,
7. «Мы - мусульмане»,
8. Журнал «Светлячок и его друзья».

Остальные мусульмане
нашего праздника были
слушателями, зрителями
и членами жюри, отдав по
окончанию конкурса свой
голос в пользу наиболее
понравившегося
выступления.
Каждая
презентация
книги была по своему особенна и оригинальна. Но, к
сожалению, победителями
стали только три участника. Тем не менее, никто не
ушел домой без подарка и
угощения. Поэтому остались довольны все без
исключения.
После мероприятия, в
то время как шла подготовка к праздничной трапезе, детям
предложили поучаствовать в викторине, отвечая на вопросы, связанные с благословенным месяцем
Рамадан.
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ТРИУМФ В ОБОИХ МИРАХ
Мы предложили посетителям сайта umma.ru ответить на вопросы: “С чем ассоциируется в вашем сознании мусульманская модель триумфа в обоих мирах? Что вы себе представляете, думая
об этом?”
И вот что мы получили.
Мой ответ (Рашид). Триумф в
этой временной жизни — значит достигать всего, полагаясь на милость
Всевышнего. К примеру, преуспеть в
работе или учебе, наладить хорошие
взаимоотношения с людьми (с родителями, детьми, родными, соседями, друзьями). Несмотря на любые невзгоды, потери, поражения,
унижения, успехи, радости, нужно
достигать чего-то каждый день, не
забывая благодарить Творца.
Ну а триумф в вечной жизни —
это когда перевесит та чаша весов,
на которой будут лежать все богоугодные дела, и ты узнаешь, что получил вечный Рай в награду за прожитую мирскую жизнь, да не просто
Рай, а возможность попасть на его
высшие уровни, где ангелы будут
здороваться с тобой и уважительно
приветствовать тебя.

прожитой жизни, совершенных дел,
как победа, состоящая из мозаики
маленьких побед, где клеем служит терпение и устремленность,
а материалом — жизнь со всеми
своими трудностями и радостями.
И получается картина со своим неповторимым узором и качеством
материала. Делать эту картину —
радость. И завершенная картина —
радость. Все это в той мере, в какой
согласуется с законом Божьим, когда в сердце вера и решительность.
Лучший пример триумфа — жизнь
пророка Мухаммада (да благословит его Господь и приветствует)!

Мой ответ (Rinat). Триумф мне
видится как благополучный итог

Мой ответ (Юлия). Триумф в
земной жизни — это когда чело-

Мой ответ (Хава). Если Аллах доволен тем, как ты прожил мирскую
жизнь, и вознаградил тебя за это,
вводя в Рай, то это и есть триумф в
обоих мирах.

век проживает долгую счастливую
жизнь, реализуя свои возможности, данные Всевышним, по максимуму, отдавая всего себя делу,
когда совесть чиста, а Аллах доволен им, и человек уходит из жизни
верующим.
Триумф после смерти — прощение Господом в Судный День, место
в Раю и как апогей — возможность
лицезреть Всевышнего.
Мой ответ (Элина). Размышляя
о триумфе в обоих мирах, я представляю себе человека, без всяких
сожалений и боли вспоминающего
о прожитом, о прошлом, с радостью думающего о настоящем и с
надеждой и спокойным сердцем
глядящего в будущее, в том числе
и в вечное.
Мой ответ (Hajira). Если в этом
мире жить по законам Творца, быть
богобоязненным и трепетным пред
Ним, без ожидания вознаграждения в этом мире, то тебя ждет триумф в обоих мирах. Но Всевышний
обо всем знает лучше.
Из книги «Зачем мне ислам?»
(составитель Ш.Аляутдинов)

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

На территории культурного комплекса «Нур» в Татарской Каргале открылась спортивная площадка. Приглашаем любителей спорта и здорового образа жизни поиграть в
футбол, волейбол и другие спортивные игры.

Хадис

Посланник
Аллаха
(с.г.в.) сказал: “Тебе долженствует продолжительность в молчании, – ведь,
воистину, оно изгнание шайтана и помощь тебе в деле
твоей религии” (Ахмад).
Язык и дар речи – одна из великих милостей, которыми Аллах удостоил человека, тем самым возвысив его в чести над всеми остальными созданиями
Аллаха:
Милосердный — Он научил Корану, сотворил человека, научил его изъясняться. (Сура «Ар-Рахман»,
аяты 1–4)
Ислам разъяснил людям, как они могут поставить
себе на службу этот несравненный дар Божий, и каким образом речь может стать дорогой к желанной
добродетели. Одним из признаков совершенства
веры и полноты ислама является то, что мусульманин
говорит о вещах, которые могут принести ему пользу
в мире этом или в мире ином, и, следовательно, принесут счастье и благополучие и ему, и всему обществу
в целом. Время и энергию следует тратить на то, что
полезно в обоих мирах, имеет хорошие перспективы,
а не тратить на пустые рассуждения, похваляясь своими познаниями или допытываясь о маловажном из
праздного любопытства.
Многие из людей способны говорить без устали,
и языки их не знают покоя. Но, внимательно прислушавшись к их разговорам, вы обнаружите, что
большая часть из того, что говорится, – лишь нескончаемое пустословие или злословие. Такие люди
не помнят или не знают о словах посланника Аллаха
(с.г.в.), сказавшего: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и
в Последний день, говорит благое или молчит…» (АльБухари, Муслим)

Многословие для мусульманина дозволено тогда,
когда он восхваляет Всевышнего Аллаха, в противном случае обилие слов лишь отдаляет человека от
Господа. Об этом говорил пророк Мухаммад (с.г.в.):
«Не произноси много слов, если не считать (слов) поминания Аллаха, ибо, поистине, многословие без поминания Аллаха (является признаком) жестокосердия, а самым далёким из людей от Аллаха является
жестокосердный». (Ат-Тирмизи)
Прежде, чем что-нибудь сказать, мусульманину
необходимо подумать. И пусть он говорит, только
если ему станет ясно, что то, о чём он хочет сказать,
является благом, соответствует истине и заслуживает награды,. Верующий должен всегда помнить, что
ему придётся дать отчёт перед Всевышним Аллахом
за каждое сказанное слово, и за каждое из них он будет либо вознаграждён, либо наказан.
Сподвижник пророка Мухаммада (с.г.в.) Абдуллах
Ибн ‘Аббас сказал: «Пять вещей более прекрасны, нежели вороные строптивые кони:
1. Не предавайся беседе о том, что тебя не касается, – ведь это излишне, и нет того, кто обезопасил
бы тебя от бремени (греха)…
2. И не предавайся беседе о том, что касается
тебя, пока не подберешь для этого (подобающее) место, – ведь некто, ведший беседу о чем-то, его касавшемся, вставил это в неподобающее для этого место
и был осужден;
3. И не спорь ни с кротким (человеком), ни с глупцом – ведь воистину кроткий (человек) почувствует
неприязнь к тебе, и, воистину, глупец причинит тебе
вред;
4. И вспоминай о своем собрате в его отсутствие
так, как было бы любо для тебя, коль он вспоминал
(бы) о тебе; и прощай ему то, что было бы любо для
тебя, коль он прощал бы это тебе…
5. И действуй, как человек, о котором известно,
что он воздает лучшим и уважаем!..”
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Коран
Сура 67

«Ат-Тауба»
аят 119

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
О те, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и будьте вместе
с правдивыми.

Комментарий
Мусульманин стремится к Раю и не желает
оказаться в Огне. Поэтому он старательно избегает лжи и остаётся правдивым в любых обстоятельствах. Он никогда не лжёт, потому что ислам
велит ему быть правдивым и честным. Он помнит слова Посланника Аллаха с.г.в.: «Поистине,
правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек
говорить правду и стараться быть правдивым,
пока не будет записан у Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лживости, поистине, лживость приводит к грехам, и, поистине, грехи приводят к Огню, и станет человек лгать, пока не
будет записан пред Аллахом как отъявленный
лжец». (Бухари и Муслим)
Мусульманин никогда не даёт ложных клятв,
даже если такая клятва может принести ему какую-либо выгоду. Он помнит предостережение
Посланника Аллаха с.г.в.: «Того, кто с помощью
[ложной]клятвы присвоит себе часть того, что по
праву принадлежит другому мусульманину, Аллах
обязательно ввергнет в Огонь и сделает Рай для
него запретным». Один человек спросил: «Даже
если это будет что-нибудь незначительное, о,
Посланник Аллаха?» Он сказал: «Даже если это
будет прутик арака!» (Муслим)
Лжесвидетельство не только вводит человека в грех, но и превращает его из честного в
вероломного, портит его репутацию и отвращает от него людей. Они перестают доверять ему
и начинают считать его низким, изворотливым
и подлым. Поэтому Всевышний Аллах сказал в
Коране, что истинные рабы Милосердного и Его
избранники не совершают тяжких грехов, в том
числе не говорят лживых слов и избегают лжесвидетельства.
Всевышний сказал:
Они не свидетельствуют лживо, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством.
Сура «Аль-Фуркан», аят 72
А Посланник Аллаха с.г.в. упомянул лжесвидетельство сразу после двух великих грехов
— придания Аллаху сотоварищей (ширк) и непочтительного отношения к родителям, — предостерегая верующих от их совершения.
Абу Бакр сказал: «Однажды Пророк с.г.в.
спросил: “Не сообщить ли вам о том, какие грехи являются наиболее тяжкими?” — и повторил
свой вопрос трижды. Они сказали: “Конечно, о,
Посланник Аллаха!” Тогда он сказал: “Это — придание Аллаху сотоварищей, непочтительность
по отношению к родителям”. Говоря это, Пророк
с.г.в. лежал на боку, а потом он сел и сказал: “И
клеветнические речи и лжесвидетельство!” И он
продолжал повторять эти слова, пока мы не стали говорить: “О, если бы он умолк!”
(Бухари и Муслим)
Естественным следствием веры становятся благие дела и нравственные достоинства.
Искренне верующий человек питает отвращение
ко лжи и любит правдивость. Его природа, чистая
и неиспорченная, побуждает его быть правдивым
и избегать лжи и ложных клятв, ибо это отступление от прямоты, придерживаться которой требует от него ислам, сформировавший его личность
и навсегда слившийся с ним. Сама мысль о лжи
рождает в душе мусульманина тревогу и внутреннее сопротивление. Его натура отталкивает
от себя всё скверное, в том числе и ложь. Он знает, что, если позволит себе солгать, то Всевышний
Аллах подвергнет его наказанию, и, к тому же, его
будет мучить совесть из-за совершённого греха и
ослушания Господа. Поэтому мусульманин решительно отвергает ложь и старается не пускать её
в свой дом. Он прилагает усилия для того, чтобы
все члены его семьи были правдивыми, и просит
Всевышнего помочь ему в этом.

4

Оренбургский минарет

Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)
1.Утренний

ШАУВАЛЬ

АВГУСТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

***

ЗУЛЬКАГДА

СОБЫТИЯ

(ирта)

28
29
30
1
2
3
4
5

Джум’а

6
7
8

22

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

23
24
25
26
27
28
29
30
31

20
21
22
23
24
25
26
27
28

рассвет

Джум’а

Джум’а

Джум’а

2.

Восход
(кояш
чыга)

4.

5.

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

13:40

18:42

13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40
13:40

18:41
18:40
18:39
18:38
18:37
18:36
18:34

13:40
13:39
13:39

18:33
18:32
18:31

20:53
20:51

18:29
18:28
18:26
18:25
18:24
18:22
18:21
18:19
18:18
18:16
18:15

20:47
20:45
20:44
20:41
20:39
20:37
20:35
20:33
20:31
20:29

06:16

13:39
13:39
13:39
13:38
13:38
13:38
13:38
13:38
13:37
13:37
13:37

20:27

22:17
22:15
22:14
22:11
22:09
22:07
22:05
22:03
22:01
21:59
21:57

06:17
06:19
06:21
06:22
06:24
06:25
06:27
06:29
06:30

13:37
13:36
13:36
13:36
13:35
13:35
13:35
13:35
13:34

18:13
18:12
18:10
18:08
18:07
18:05
18:03
18:02
18:00

20:25
20:23
20:20
20:18
20:16
20:14
20:12
20:09
20:07

21:55
21:53
21:50
21:48
21:46
21:44
21:42
21:39
21:37

04:12
04:14
04:15
04:17
04:18
04:20
04:22
04:23

05:42
05:44
05:45
05:47
05:48
05:50
05:52

04:25
04:26
04:28

05:55
05:56

04:30
04:31
04:33
04:34
04:36
04:38
04:39
04:41
04:42
04:44
04:46

06:00
06:01
06:03
06:04
06:06
06:08
06:09
06:11
06:12
06:14

04:47
04:49
04:51
04:52
04:54
04:55
04:57
04:59
05:00

3.

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

05:53

05:58

21:08
21:06
21:04
21:02
21:01
20:59
20:57
20:55

20:49

БИСМИЛЛЯХ

22:38
22:36
22:34
22:32
22:31
22:29
22:27
22:25
22:23
22:21
22:19

Научил нас посланник Аллаха
Все дела начинать с «БисмиЛляh»
Чтобы было особое благо –
«Баракат» в повседневных делах.

Һәрбер эшнең бәракәте
«БисмиЛләh» тән башлана.
Пәйгамбәребез сөннәтен
Син дә үтә, ташлама!

«БисмиЛляh» - это ключ от Корана
И от мудрость дарующих книг,
И защита еды от шайтана,
И начало поступков благих.

Изге Коръән укыганда
«БисмиЛләh» белән башла.
Тәмле-тәмле ризыкны да
«БисмиЛләh» әйтеп аша.

Перед тем, как свершить омовение,
Или двери закрыть на засов,
Или пищу убрать на хранение –
Не забудь этих благостных слов.

Төнлә ишекнең йозагын
«БисмиЛләh»не әйтеп яп.
Йөзеңне һәм кулларыңны
«БисмиЛләh» дип юып ят.

Перед снятием нашей одежды
И при встрече преград на пути,
При защите от зла и невежды
Их желательно произнести.

Өс киемеңне салсаң да,
«БисмиЛләh»не онытма.
Аллаһның исемен әйтсәң,
Бернидән дә курыкма.

Перед тем, как к еде прикоснуться,
Перед тем, как покинуть свой дом,
Перед тем, как с прогулки вернуться,
И смыкая глаза перед сном.

Гаиләң белән ял итсәң
Табигать кочагында,
Телең «БисмиЛләh» дип әйтсен
Юлга чыккан чагында.

И ступив на порог мечети,
И покинув Всевышнего Дом,
И читая Коран на рассвете,
И прося исцелить боль.

Онытма «БисмиЛләh» сүзен
Мәчеткә кергәндә дә,
Намаздан соң дога кылып,
Теләк теләгәндә дә.

Только помни: лишь искренне веря,
Устремившись к Творцу изнутри,
Открывая сердец наших двери,
«БисмиЛляh» мы с тобой говорим!

Раббыбыз исеме белән
Башла һәрбер энеңне.
Тормышыңнең һәр көнендә
Аллаһ саклар үзеңне.

Без сомнения, смысл глубокий
В этих очень коротких словах –
Мы нуждаемся искренне в Боге,
И всегда говорим «БисмиЛляh».

Көндәлек эшләребездә
«БисмиЛләh» әйтү кирәк.
«БисмиЛләh» белән яшәсәң,
Булырсың син бик зирәк!
Из книги «БисмиЛляh»
Лады Суюновой и Абдулькарима Муратова

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

c

c

Кухня народов мира
Рыбный салат
по-магрибски

Консервированная рыба (желательно тунец) – 300 г
Рис - 100 г
Оливковое масло - 5 ст. л.
3 %-ный уксус - 2 ст. л.
Помидор – 1 шт.
Банан – 1 шт.
Лимонный сок - 1 ч. л.
Соль и красный молотый перец
Промытый рис залить 200 мл воды,
посолить, варить на слабом огне до готовности, охладить. Добавить к нему
кусочки рыбы, тонкие ломтики помидора и банана. Для приготовления соуса смешать оливковое масло, уксус,
лимонный сок, перец и соль. Заправить
салат соусом, перемешать и поставить
в прохладное место на 10–15 минут.
Затем переложить в салатник и подать
к столу.

Острая закуска
из бараньей печени
Баранья печень
Растительное масло – 100 мл
3 %-ный уксус - 1 ст. л.
Острый перец - 1 стручок
Бараний жир - 1 ч. л.
Черный молотый перец - 1 ч. л.
Соль по вкусу
Печень нарезать ломтиками, посолить, поперчить, положить в смазанную
растительным маслом сковороду и жарить в течение 7–10 минут на сильном
огне. Стручок острого перца растолочь
в кастрюле, посолить, добавить жир и
обжаривать в течение 5 минут на умеренном огне. Влить в кастрюлю 0,5 л
воды, довести ее до кипения, затем
положить обжаренную печень, тушить
на умеренном огне в течение 25 минут,
добавить уксус и тушить еще 5 минут.
Подать к столу как холодную закуску

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться
в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Z

Темы лекций на август 2016 г.:
6.08 – Коран – настольная книга мусульманина
13.08 – Как шайтан искушает верующего
20.08 – Обязательность отвечать на салям
27.08 – 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

Продаются
мусульманские платья, сарафаны, туники, юбки из джинсы (пр.
Турция), палантины из пашмина (пр.Турция), платки, шарфы, капоры, бони, подхиджабники и пр. Масло черного тмина, кыст.
Звонить по тел.89198495486, vk.com/id249183235,
odnoklassniki.ru/profile/534164436170
Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.
Мясо-халяль
Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13, Тел. 8 987 889 50 99.
Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Уважаемые читатели!

Z

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 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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