Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц
Шагбан
1429 г. Хиджры
Август, 2008 г.

«О ТЕ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ! ПРЕДПИСАН ВАМ ПОСТ…»
(Сура «Аль-Бакара», аят 183)

1 сентября 2008 г. начинается Рамадан - девятый месяц лунного мусульманского календаря хиджры. Всевышний Аллах выделил Рамадан среди
других месяцев. Посланник Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) сказал об этом
месяце: «...если бы рабы Аллаха знали благодать и достоинства месяца
Рамадан, то они пожелали бы, чтобы этот месяц длился целый год.»
Мусульмане встречают месяц Рамадан с чувством радости и волнения. Они знают о том, что именно в этом месяце проявляется особая
милость и благословение Всевышнего за те добрые качества, которые
будут проявлены во время поста.
ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН –
ОДИН ИЗ СТОЛПОВ ИСЛАМА
В Священном Коране содержится
ряд Предписаний Всевышнего Аллаха,
выполнение которых обязательно для
всех верующих. Соблюдение поста в месяце Рамадан - одно из них.
Соблюдение поста - одна из основ ислама. Всевышний Аллах сказал:
О
те,
которые
уверовали!
Предписан вам пост так же, как он
предписан тем, кто был до вас; может быть, вы будете богобоязненны».
Сура Аль-Бакара, аят 183
Соблюдение поста - одна из основ
ислама. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Ислам держится на пяти столпах;
вера в Единственность Аллаха и то, что
Мухаммад - раб и посланник Его; совершение намаза: уплата заката; соблюдение поста в месяце Рамадане, если на
то будет возможность.»
Согласно Корану и изречениям посланника Аллаха (с.г.в.), пост в месяце
Рамадан является обязательным и дает
право человеку считать себя настоящим
мусульманином. С другой стороны, общим мнением мусульман всех времен
является то, что человек, отвергающий
необходимость поста, отвергает ислам
как таковой.
УСЛОВИЯ ПОСТА
Пост в месяц Рамадан (сиям - noарабски, ураза - по-татарски) подразумевает отказ от пищи, питья, курения,
супружеской близости ежедневно с
рассвета до захода солнца. Особо необходимо подчеркнуть, что пост должен
быть непрерывным в течение всего месяца (30 дней). Заблуждением является
часто встречающееся мнение, что достаточно поститься лишь некоторые из
дней Рамадана (3 дня, 10 дней и т.п.)
Постящийся должен помнить о том,
во имя чего он воздерживается от пищи
и других благ. Пост, прежде всего, - это
проявление повиновения Аллаху, покорности Ему. Соблюдающий предписания
ислама относительно поста должен,
в первую очередь, заботиться о том,
чтобы заслужить милость Всевышнего
Аллаха и избежать Его гнева. Главная
причина для поста - не забота о здоровье, не желание добиться одобрения
окружающих, а искреннее стремление
приблизиться к Аллаху, выполняя обязанности, возложенные Им на людей.
Искреннее намерение поститься, чтобы
исполнить повеление Господа - главное
условие поста.
Пост - это очищение души и тела
во имя Аллаха. Пост означает старание
очиститься от своих пороков и грехов.
Постящийся должен постараться очистить разум и сердце от недобрых и непристойных мыслей и желаний. В течение всего поста желательно стремиться
только к хорошему в мыслях и поступках.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Если
кто- либо не откажется от лжи в словах и
делах, то и Аллах не нуждается в его отказе от воды и питья». А также он (с.г.в.)
сказал: «Воздержание - не просто отказ
от еды и питья, воздержание - это отказ
от пустых разговоров и непристойностей. Если кто-либо клевещет или нападает на тебя, скажи: « О Боже, поистине,
я из числа постящихся!»
Рамадан - это время, когда особенно желательно совершение благих дел,

таких, как изучение Корана, милостыня,
дополнительная молитва, посещение родственников… Поистине, не очистив сердце
от греха и не совершив благого, нельзя
надеяться на вознаграждение от Аллаха за
пост. Лишь соединив упомянутые три условия, человек может добиться того, что его
пост будет совершенным.
ДОСТОИНСТВА ПОСТА
Пост - проявление покорности Аллаху,
попытка достичь Его милости. Ведь верующий постится ради Аллаха, по Его повелению, надеясь лишь на Его милость и прощение. Ведь пост служит искуплением грехов.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто бы
ни постился в месяц Рамадан с верой и в
угоду Аллаху, его прошлые ошибки будут
прощены.» (Под ошибками подразумеваются грехи).
Постясь, человек применяет в жизни то,
чему его учит религия. Во время Рамадана
желательно совершать больше добрых дел:
оказание помощи нуждающимся, посещение больных, забота о немощных и обездоленных, проявление дополнительного
внимания к нуждам и заботам родных и
близких, восстановление дружеских отношений с теми, с кем из-за взаимных обид,
брошенных в запальчивости слов вы порвали отношения. Пост повышает дух поддержки и симпатии по отношению к бедным и нуждающимся. Каждый постящийся
на собственном опыте чувствует лишения,
испытываемые бедными. Это смягчает его
сердце, делая более отзывчивым к бедам
окружающих. Поэтому Рамадан известен
как месяц милосердия и великодушия.
Пост открывает возможность нравственного самосовершенствования, поскольку,
как уже говорилось, постящийся должен
контролировать свои мысли, чувства и поступки, пытаясь исправить свои недостатки
путем поста и совершения благих дел. В
дальнейшем, соблюдавшему пост легче решиться на добрый поступок, руководствуясь верой.
Пост же учит искренности, поскольку он
полностью основан на самоограничении.
Лишь Аллах и сам постящийся знают, постится ли человек или нет. Таким образом,
пост позволяет развить качества правдивости и честности.
В этом месяце Аллах облегчает совершение благих дел, помогая верующим
побеждать темные силы в их собственных
душах. Милость Всевышнего заключается
в том, что устремившемуся по пути добра
даются дополнительные духовные и физические силы для этого.
Пост - напоминание людям о том, что
все они равны перед Аллахом. Все мусульмане, независимо от пола, национальности,
места жительства, положения в обществе,
проходят через одинаковое испытание без
привилегий для кого-либо.
Воздержание повышает дух единства и
принадлежности к одной Умме (общине).
Миллионы мусульман постятся в течение
одного и того же месяца, подчиняясь одним
и тем же правилам. Для многих мусульман
пост проходит в радости общения с другими людьми, когда по вечерам они собираются друг у друга для совместного ифтара
(трапезы, завершающей ежедневный пост).
Наконец, пост оказывает благотворное
влияние на здоровье. Это польза заключается в устранении из организма вредных
веществ, отдыхе пищеварительной системы, помощи лечению многих заболеваний.
Самоконтроль и дисциплина, проявленные
во время поста, обеспечивают отличное начало, чтобы избавиться от вредных привы-

чек – переедания, курения, употребления
алкоголя. Таким образом, пост – ежегодное
физиологическое очищение организма.
Тем не менее, нужно повторить, что
главная цель поста - поклонение Аллаху, и
забывающий об этом может и не достичь
упомянутых результатов. Каждый, кто постился в месяце Рамадане, или будет делать
это, сможет перечислить еще много достоинств поста. Пост - великое благо, ведь
Всевышний Аллах сказал: «Пост предназначается для Меня, и Я всем воздаю
должным за это.»
КАК СОБЛЮДАТЬ ПОСТ
Пост начинается с рассвета, когда призывается к утреннему намазу (за 2 часа до
восхода солнца) и заканчивается после захода солнца. Всевышний Аллах сказал:
...Ешьте и пейте, пока не станет
различаться перед вами белая и черная
нитка на заре, потом соблюдайте пост
до ночи
Сура «Аль Бакара», аят 187
Каждый день Рамадана перед тем как
начать поститься, мусульманину желательно принять пищу (сухур)
После сухура, перед тем как поститься, произносится намерение: “Науайту ан
асума саума шахри рамадана минал фажри
илял магриби халисан лилляхи тагаля.»
Перевод: «О Господь! Я намереваюсь
соблюдать пост в месяц Рамадан во имя
Тебя от рассвета да захода солнца.»
Каждый день месяца Рамадана постящийся должен воздержаться от еды, питья,
употребления жевательной резинки, курения и половых отношений от рассвета до
заката солнца. После захода солнца эти запреты снимаются.
Пост обязателен для каждого взрослого
(совершеннолетнего) находящегося в здравом уме мусульманина.
Освобождаются от поста следующие:
Психически больные.
Дети, не достигшие совершеннолетия
(т.е. до полового созревания).
Пожилые и хронически больные, для
которых воздержание является опасной
нагрузкой. Такой человек должен кормить
одного бедняка за каждый день месяца
Рамадана, в который он не постился.
Беременные женщины и кормящие матери, которые боятся, что воздержание может
стать жизненно опасным для ее здоровья, а
так же для здоровья ее плода или ребенка.
Больной или путешественник освобождаются от поста при условии, что они восполнят пропущенные ими дни. Всевышний
Аллах говорит:
А кто болен или в пути, то число других
дней. Аллах хочет для вас облегчения...
Сура «Аль Бакара», аят185
Женщины в период менструации или
после родов. Пост в течение этих периодов
не разрешается, и каждый пропущенный
день нужно позже восполнить одним днем
поста.
ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ
Обстоятельства, которые делают пост
недействительным и требуют кода (кода возмещение пропущенного дня.):
а) намеренное вызывание рвоты;
б) начало менструации или послеродового кровотечения;
Действия, которые нарушают пост и
требуют кода и каффарат (каффарат -действие искупление):
а) половое сношение в дневное время
не только нарушает пост, но и требует каффарат;
б) намеренное принятие пищи в дневное время, зная, что идет пост.
Каффарат означает, что человек должен
поститься дополнительно 60 дней. Если он
не может это выполнить, то он должен накормить 60 бедняков, каждого одинаковым
обедом. В случае нарушения поста мусульманин остаток этого дня должен продолжать поститься.

(Окончание на стр. 2)
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Новости
Начало Рамадана будут
определять по
астрономическим приборам
Для определения начала лунного месяца, в частности, месяца поста
рамадана, допустимо использовать
астрономические приборы, такие как
телескопы, заявил сопредседатель
Постоянного комитета по фетвам
Саудовской Аравии шейх Салех альФаузан, входящий в Высший Совет
улемов.
По его словам, хадис о наступлении месяца поста, который гласит:
«Завидев полумесяц – поститесь!
Завидев полумесяц – разговляйтесь!»,
также подразумевает астрономические
приборы.
Данная фетва, озвученная шейхом
Фаузаном, предварительно прошла
обсуждение в Высшем совете улемов
Саудовской Аравии.
Отвечая на вопрос о допустимости
использования астрономических приборов, Фаузан пояснил, что определять
начало месяца рамадана можно как невооруженном глазом, так и с помощью
телескопов и астрономических приборов.
Как сообщалось ранее, большинство ученых Постоянного комитета по
фетвам признало целесообразность
применения астрономических расчетов
для определения месяца рамадана.
В Германии строят мечети
Ряд немецких социологов полагают,
что недалеко то время, когда мечети с
минаретами, с которых муэдзины призывают правоверных к молитве, станут
такой же естественной принадлежностью Германии, как и устремленные
ввысь шпили христианских церквей.
Причем, если церкви все чаще пустуют,
то мечети, как правило, переполнены
во время богослужения. Как сообщает
«Зюддойче цайтунг», в настоящее время в различных частях ФРГ строятся
184 классических мечети – с куполами
и минаретами – в дополнение к 159
уже существующим. Кроме того, здесь
имеются не так бросающиеся в глаза
около 2600 мусульманских молельных домов, существующих, в частности, при исламских образовательных и
культурных центрах.
Мусульманка в «хиджуде» выиграла олимпийское золото
Спринтер из Бахрейна Рукайя альГасара выиграла олимпийское золото в
беге на 200 метров. И хиджаб ей в этом
нисколько не помешал. Она оказалась
на финише первой, вслед за ней финишировала француженка Мюриель УртеУаири и спортсменка из Шри-Ланки
Сусантхика Джаясингх.
Хиджаб Аль-Гасары был спортивной
версией традиционного. Спортивный
костюм Аль-Гасары полностью закрывает тело, оставляя видными лишь лицо
и кисти рук. «Хиджуд» – так называется
модель спортивного хиджаба с капюшоном, разработанная для Аль-Гасары
австралийским производителем одежды. Этот костюм позволяет мусульманским спортсменкам соревноваться, не
отступая от норм скромности внешнего
вида, предписанных их религией.
Аль-Гасара, которая на открытии
Игр в Пекине несла флаг Бахрейна,
сказала, что хиджаб ей не только не
мешал, но даже помог. «Это однозначно помогло мне улучшить мое время
на дистанции, - сказала она. - Я также
надеюсь, что мое выступление в «хиджуде» вдохновит других женщин на понимание того, что религия не являются
помехой участию в спортивных соревнованиях».
В 2004 г. Аль-Гасара приняла участие в Олимпиаде в Афинах в беге на 100
метров. В 2006 г. она выиграла золото
на дистанции 200 метров на Азиатских
играх в Дохе.
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Новости
Мусульмане завоевали
для России 10 из 23 золотых
медалей Олимпиады
Сборная России в общекомандном зачете закончила соревнования
на третьем месте с 23 золотыми медалями.
Среди обладателей золота 10
мусульман: Рахим Чахкиев – бокс
(весовая категория до 91 кг), Мавлет
Батиров – вольная борьба (весовая
категория до 60 кг), Бувайсар Сайтиев
– вольная борьба (весовая категория
до 74 кг), Ширвани Мурадов – вольная борьба (весовая категория до 96
кг), Назир Манкиев – греко-римская
борьба (весовая категория до 55 кг),
Ислам-бек Альбиев – греко-римская
борьба (весовая категория до 60
кг), Асланбек Хуштов – греко-римская борьба (весовая категория до
96 кг), Гульнара Самитова – легкая
атлетика (бег на 3000 м c/п), Елена
Исинбаева – легкая атлетика (прыжок с шестом), Эльвира Хасянова
– синхронное плавание (группы).
«Религия дает мне все, - сказал в одном из своих интервью Б.
Сайтиев, шестикратный чемпион
мира и Европы, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе,
- религия – это наука, наука, которой
обучают. И нет конца обучению этой
науке».
«Главный индикатор, самое основное, от чего мое душевное состояние обретает или теряет покой,
это религиозная практика, - отметил
чемпион. - Если я реально молюсь,
как положено, если обращаюсь к
Богу, когда мне тяжело, если я вспоминаю о Нем, чувствую Его близость
– я тогда доволен всем. Я даже собой доволен в эти моменты бываю».
А. Пшихачев: Современный мусульманин должен быть
и набожным, и широко
эрудированным
Руководители Исламского университета в Нальчике, одного из
шести университетских центров,
создающихся сегодня в России,
заключили договор с Пятигорским
государственным лингвистическим
университетом, крупным и престижным вузом, сотрудничают с
Кабардино-Балкарским
государственным университетом. Об этом,
а также о том, каким должен быть
современный мусульманин, рассказал в интервью корреспонденту
портала «Ислам в РФ» муфтий республики Кабардино-Балкария Анас
Пшихачев.
Преподаватели
пятигорского
университета помогают исламскому
вузу методически, а специалисты по
религии из Исламского университета консультируют преподавателей
теологического факультета светского вуза. «Социология, психология,
педагогика, - отметил А. Пшихачев,
- у нас эти предметы есть в университетской программе, лекции по
ним читают профессора КабардиноБалкарского
госуниверситета.
Исламский университет пользуется
популярностью, каждый год приходит учиться все больше ребят».
«Современный мусульманин, сказал А. Пшихачев, - должен быть
набожным, общительным, должен
разбираться во всех науках, он - патриот своей Родины. С мусульманином должно быть интересно общаться, причем не только на религиозные
темы. Многие думают, что мусульманин - тот, кто постоянно сидит на
коврике и читает молитвы, Коран, и
больше ничего не знает. Мы должны
развеять такое представление».
Мусульманам можно
пересаживать донорские
органы иноверцев
Знаменитый саудовский исламский ученый доктор Абдул-Мухсин
аль-Обейкан заявил, что в Исламе
нет запретов на передачу своих
органов немусульманами мусульма
нам. Всевышний Аллах создал органы человека чистыми, вне зависимости от его вероисповедания,
поэтому их можно имплантировать,
пояснил он.

«О ТЕ. КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ! ПРЕДПИСАН ВАМ ПОСТ…»
(Окончание. Начало на стр. 1)
ДЕЙСТВИЯ,
НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ
Во время поста допускаются следующие действия:
Купание, соблюдая осторожность. Если
же
вода
непроизвольно проглатывается, то это не нарушает пост.
Полоскание рта содой, пользование
зубной пастой, при условии, что вода не
попадет в пищевод.
Глотание слюны.
Осторожная проба пищи (не проглатывая) при покупке или приготовлении.
Использование благовоний (в том числе духи, одеколон).
Капли в нос или глазные капли, при условии, что лекарство не попадет в пищевод.
Лечение зубов.
Если во время поста кто-то по забывчивости пил или кушал, а затем вспомнил,
что он постится, пусть держит пост и принимает это как подарок от Аллаха.
Непроизвольная рвота.
Сон.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА
В ТЕЧЕНИЕ РАМАДАНА
Согласно хадису пророка (с.г.в.), после захода солнца наступает время разговения (ифтар). Предпочтительно разговляться финиками. Если же фиников нет,
то разговляться следует водой, так как она
считается очищающей. Также можно разговляться и другой пищей, но желательно
не имевшей соприкосновения с огнем.

Разговляться нужно как только солнце
скроется за горизонтом, стараясь не откладывать на позднее время.
Прекратив таким образом пост, желательно прочитать молитву (дуа): «Аллахумма
ляка сумту уа бика аманту уа галяйка тауаккалту уа галя ризкика афтарту фагфирли йа
гаффару ма каддамту уа ма аххарту».
Перевод: «О Господь! Во имя Тебя я
соблюдаю и, Твоими дарами прерываю
пост, Боже, прости мои грехи.»
После всего этого мусульманин может поужинать, если еда уже на столе, а
затем прочитать вечерний намаз (ахшам).
Откладывание намаза из-за ужина не является грехом.
ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ
В МЕСЯЦ РАМАДАН
- Совершение дополнительных ночных
молитв (таравых). Намаз таравых читается
коллективно (это делается в мечетях после
ночной молитвы ясту), или же уединенно.
- Приобретение знаний. Мусульманину
необходимо больше уделять внимания изучению основ религии, Священного Корана
и хадисов. Пророк (с.г.в.) сказал: «Тому,
кто в месяц Рамадан посещает места, где
люди собрались учиться исламу, за каждый
его шаг Всевышний Аллах воздаст награду,
получаемую за год служения Ему».
- Чтение и прослушивание Корана,
- Игьтикяф - благочестивое уединение
в мечети и пребывание в ней с намерением
приблизиться к Всевышнему Аллаху,
- Осознание своих грехов и покаяние в
них, и просьба к Господу уберечь от совершения этих грехов в будущем,

- Приглашать на ифтар и не отказывать,
если ты приглашен. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Накормивший постящегося получит такую
же награду, как и сам он, но при этом награда (постящегося) не уменьшиться ни на
йоту.»
- Приучать детей к посту так, чтобы они
могли привыкнуть к этому постепенно. Это
нужно делать посредством побуждения
и поощрения. Родитель может поощрять
пост семилетнего ребенка в течение части
дня или в течение нескольких дней, количество которых можно увеличивать по мере
роста ребенка.
Благословенный месяц Рамадан значительно способствует пробуждению в человеке набожности, стремления совершать
богоугодные дела, благодаря при этом
Творца за предоставление такой возможности.
Если человек, по милости Всевышнего,
застал Рамадан в добром здравии, он обретает возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности, обязуясь исполнять то,
что заповедовал Господь. Не нужно бояться обратиться к Нему с покаянием, сколь
бы великими ни были наши грехи.
Поистине, Всевышний – Прощающий,
Милостивый.
Сура “Аль-Бакара”, аят 235
Пусть Всевышний Аллах сделает рамадан благословенным для всех нас – тех, для
кого пост привычен и тех, кто намеревается
в первый раз поклониться Всевышнему таким образом! О Аллах, прими наши благие,
простив нам наши грехи! И пусть увеличивается число постящихся во имя Господа!

Посеять семена добра
Удивительный по красоте уголок Оренбуржья… Высокие
горы, густые леса, чистые воды Сакмары… Животные и птицы
облюбовали эти места. Путешественник, оказавшийся здесь,
посчитает, что попал в другой мир, наполненный спокойствием и красотой.
Дом отдыха «Сакмара» Кувандыкского района расположен
так, что отдыхающие могут насладиться всеми достоинствами
местной природы. Корпуса построены на склоне горы. Окружающие леса щедры на грибы и ягоды. Спустившись чуть ниже,
можно насладиться прохладой на берегу Сакмары или поудить
рыбу, которой в этих местах немало.
В августе этого года дом отдыха наполнился детскими голосами, а вместо привычной музыки зазвучали аяты благородного Корана. Казалось, что свет и благословение Всевышнего
Аллаха наполнили эти чудесные по красоте места.
С 3 по 17 августа здесь проводился детский мусульманский лагерь. Об его итогах
мы побеседовали с имам-хатыбом местной
мусульманской религиозной организации
с. Тат.Каргала Халиуллой-хазратом.
- Ассалам уалейкум, Халиулла хазрат!
- Уалейкуму салям!
- Халиулла хазрат, лагерная смена
закончилась, есть ли ощущение, что лагерь удался, и работа проделана не зря?
- Альхамдулилляхи, лагерь прошел успешно по милости Всевышнего Аллаха.
Мы рады, что родители и дети остались
довольны.
- Впервые за много лет мусульманский лагерь проводился за пределами
Татарской Каргалы. Можно сказать,
что это лагерь областного масштаба.
Кто вам помогал в организации?
- Мы проводим мусульманские лагеря с 1995 года. Этим летом нам представилась возможность провести детский
лагерь на новом уровне, мы этой возможностью воспользовались. Хотелось
поблагодарить Духовное управление мусульман Оренбургской области за оказанное содействие в проведении лагеря.
Муфтият нам выделил трех преподавателей, оказывал финансовую помощь. Также
большую помощь оказали мусульмане г.
Кувандыка, поселка Ибрагимово, вблизи
которого расположен дом отдыха.
Теплые слова мы услышали от заместителей главы Кувандыкского района
Даминова C.С. и Диденкова Н.П., депутата
Законодательного Собрания Герасименко
А.В., главы Ибрагимовского сельского
совета Харченко В.С. Поддержку нам оказали начальник районного отдела образования Самойлов А.Н., атаман Казачьего
круга Пиманов Дмитрий и председатель
Башкирского Курултая Туйгунов Г.Г..
Мы благодарим их всех за теплый прием и материальную поддержку.
Также хотелось сказать слова благодарности
предпринимателям
села

Татарская Каргала,
области, благотворительному отделу
«Родник» за оплату
путевок детям из
малообеспеченных
семей,
продуктов
питания, призов.
- Халиулла хазрат, откуда приехали дети?
Из
разных
мест.
Из
городов Оренбурга, Орска, Новотроицка,
Кувандыка, Медногорска, Ясного, из поселков Татарская Каргала, Кушкуль, Акбулак,
Дюсьметьево, Наврузово, Новомусино,
Саракташ, Алабайтал, Адамовка, Кваркено,
Ибрагимово и других.
- Какую цель вы ставите, организовывая подобные лагеря?
- Основная цель – дать детям знания
об основах Ислама, привить нравственные
качества, такие как уважение к родителям,
почтительное отношение к старшим и другие. Распорядок дня в лагере способствует
развитию у детей качеств дисциплины и
самоорганизованности.
- Хазрат, можно подробнее рассказать о режиме дня? Что в нем было
примечательного?
- В лагере было организовано четырехразовое питание. Дети вместе с преподавателями совершали пятикратный намаз.
После завтрака проводились учебные занятия по предметам: «Коран», «Основы веры»,
«Жизнеописание
пророка
Мухаммада
с.г.в.», «Адаб». После сонного часа и полдника, как правило, проводились культурные,
спортивные мероприятия. Соревнования
по футболу и волейболу проходили почти
каждый день, также запомнились конкурсы-игры: «Поле чудес», «Смак», «Зарница»,
«А ну-ка мусульманин». Дети выходили в
походы и совершали экскурсии. Хотелось
отметить качественный состав преподавателей и воспитателей, благодаря которому

удалось провести лагерь на хорошем уровне. С детьми работали преподаватели медресе, учитель общеобразовательной школы,
студентки педагогического университета.
- Что бы вы хотели посоветовать родителям?
- Хотелось, чтобы те знания, которые
приобрели дети, принесли пользу им самим
и их родителям. Чтобы родители не стеснялись и перенимали знания. Хотелось, чтобы
и другие мусульманские семьи способствовали получению знаний своими детьми:
отправляли их в мусульманские лагеря, в
кружки по изучению Ислама.
- В последние годы в России заметно увеличилось количество детских
мусульманских лагерей. Заметно, что

духовные лидеры придают большое
значение этой форме работы. Чем это
объяснить?
- Дети – это наше будущее. Сейчас в
молодежной среде чувствуется бездуховность. Очень много случаев суицида, грубого отношения к родителям и других пороков. Если мы не посеем добрые семена,
какое будущее нас ждет? Приведу пример
из жизненной практики. Дети первых годов
обучения – они выросли, создали свои благополучные семьи. Они уже сами отдают
своих детей на обучение религии.
Слава Всевышнему Создателю! Мы
просим Его чтобы наша работа продолжалась и принесла как можно больше пользы,
чтобы и в других районах области проводились детские мусульманские лагеря.
***
Мы побеседовали с Максютовой
Эльмирой, студенткой 4-го курса факультета дошкольного и начального образования ОГПУ, которая не первый год работает
воспитателем в лагере.
- Какие у вас впечатления после завершения лагеря?
- Лагерь удался. Это заметно по детям.
В первый день некоторые даже не понимали, куда приехали. К концу смены мы заметили сильные изменения. Дети узнали свою
религию. Они настроены и дома читать
намаз, некоторые девочки даже решились
носить платок.
(Окончание на стр. 3)

ренбургский МИНАРЕТ

Календарь месяца Рамадан
Утреннее ду'а:
Науйту ан асуума саума шахри Рамадана мин аль - фаджри
иляль - магриби хаалисан лилляхи та'аля.
Перевод:
«Я намереваюсь держать
пост месяца рамадан, от рассвета до захода солнца, искренне ради Всевышнего Аллаха».

Вечернее ду'а:
Аллахумма лякя сумту уа бикя
ааманту уа 'аляйкя тавакяльту уа
'аляя ризкыкя афтару фагфирлии йа гаффару маа каддамту уа
маа аххарту.
Перевод:
«О,Аллах,ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя
положился. Сделал разговение
тем, что Ты мне дал. Прости
мне, о Прощающий, грехи, которые были и настоящие».
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Посеять семена добра
(Окончание. Начало на стр. 2)
- На самом деле, девочки
после лагеря сохраняют веру?
- Да, девочки, которые были в
прошлых лагерях приезжают с удовольствием. Есть те, кто уже читает
намаз.
- Насколько религия важна в
жизни человека? Может это все
пустое?
- Религия должна быть у нас
на первом месте. В современном
мире молодому человеку легко
сбиться. Эти дети уже скоро будут
уезжать на учебу, на работу от своих родителей. Но они будут защищены. Они знают что можно, а что
нельзя, и их вера спасет их.
- Может ли человек быть успешным юристом, педагогом,
спортсменом и одновременно
практикующим мусульманином?
Насколько это реально?
- Когда я поступала в педагогический университет, преподаватели меня спросили: «Как вы будете
преподавать в платке?» Я сама волновалась, но на первой же учебной

практике я встретила интерес и
уважение детей, а также доверие
учителей. Они видели, что я верующая девушка и доверяли более
ответственные дела. В институте
я попросила отдельное помещение для чтения намаза, мне его
предоставили. Я спокойно читаю
обеденный и послеобеденный намаз в институте.
- Спасибо за беседу.
Ассалам уалейкум!
***
Своими впечатлениями о мусульманском лагере поделился
директор дома отдыха «Сакмара»
Филатенко Ю.Н.
- Юрий Николаевич, какое
у вас сложилось впечатление
от лагеря? Что бы вы хотели
отметить?
- Мне понравилась ваша целеустремленность в организации
и проведении лагерной смены.
- А в сравнении с другими
лагерями?
- Дети есть дети, но у вас
больше организованности, дисциплины. В других лагерях дети

Хадис
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо,
поистине, дурные мысли это самые лживые слова».
Бухари, Муслим
Ссоры, конфликты, испорченные отношения – в
наши дни этим никого не удивишь. Одна из причин
происходящего дурные мысли о людях. Мусульманин
не должен думать о других людях плохо и не должен позволять своему воображению разыгрываться
настолько, чтобы бездоказательно приписывать людям какие – либо недостатки или обвинять их в чем
– либо. Всевышний Аллах сказал в Коране:
«О те, кто уверовал! Избегайте многих подозрений, (ведь), поистине, некоторые подозрения
греховны…»
Сура «Комнаты», аят 12
Чтобы избежать греховной подозрительности,
мусульмане должны судить о людях по их делам и ни

предоставлены больше самим
себе. У вас вместе с отдыхом идет
позновательный процесс. Мне
сначала было даже жалко детей, а
потом я подумал: «Они правильно
делают».
- В дом отдыха люди приезжают расслабиться, погулять.
Атмосфера в мусульманском
лагере отличается от обычной?
- Атмосфера в корне поменялась. Для меня это было интересно. И как директору было спокойно.
В такой атмосфере вряд ли будешь
ожидать чего-то отрицательного.
Я рад, что воспитатели сумели
передать детям что хорошо, а что
плохо.
- Вы считаете, что молодежь
нуждается сегодня в духовном
воспитании?
- Обязательно! Сегодня, к сожалению, молодежь неуправляема.
Она предоставлена телевизору.
Мне становится страшно за своих детей, что и как с ними будет.
Поэтому духовное воспитание имеет большое значение.
- Спасибо за беседу.

в коем случае не брать за основу сплетни, догадки и
подозрения. Это значит, что мусульманину не следует стараться проникать в тайники человеческих душ,
«копаться» в них и делать выводы. О том, что таится в глубинах душ известно только Аллаху, Который
знает скрытое и Который все откроет и за все воздаст в свое время.
Мусульманин должен судить о человеке только
по его делам, которые он видит. Передается, что
Умар бин аль-Хаттаб сказал: «Поистине, при жизни
Посланника Аллаха с.г.в. с людей спрашивали на
основании откровений, но ниспослание откровений
прекратилось, и теперь мы спрашиваем с вас по делам вашим, которые (мы видим), и тем из вас, кто
проявляет себя перед нами с хорошей стороны, мы
доверяем и приближаем к себе, никак не касаясь
того, что скрыто у них в глубине души, ибо отчета об
этом у них (вправе) потребовать один лишь Аллах!
Тем же, кто проявляет себя перед нами с плохой
стороны, мы не доверяем и не верим им, даже если
они утверждают, что и не помышляют ни о чем дурном!»
Бухари

Коран

3

Сура 71,
аяты 1-13

«Нух»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Инна арсальна нухан иля каумихи ан анзир каумака мин
кабли айятияхум газабун алим (1). Каля якауми инни лякум
назирум-мубин (2). Анигбудуллаха уаттакуху уа атыгун (3).
Ягфир лякум-мин зунубикум уа ю’аххыркум иля аджалиммусамма. Инна аджалаллахи изя джа’а ля ю’аххару ляу
кунтум тагмалюн (4). Каля рабби инни дагауту кауми ляйлаууанахара (5). Фалям язидхум дуга’и илля фирара (6). Уа инни
кулляма дагаутухум литагфира-ляхум джагалю асабигахум фи
азанихим уастагшау сиябахум уа асарру уастакбарустикбара
(7). Сумма инни дагаутухум джихара (8). Сумма инни аглянту
ляхум уа асрарту ляхум исрара (9). Факультустагфиру
раббакум иннаху кяна гаффара (10). Юрсис-сама’а галяйкуммидрара (11). Уа юмдиокум биамвалиу-уабанина уа яджгаллякум джаннатиу-уа яджгал-лякум анхара (12). Малякум ля
трджуна Лилляхи уа кара (13).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Поистине, Мы послали Нуха (Ноя) к его народу
(и сказали): «Предостереги свой народ прежде, чем
их постигнут мучительные страдания».
2. Он сказал: «О мой народ! Воистину, я для вас
– увещеватель ясный.
3. Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне!
4. Он простит вам ваши грехи и предоставит вам
отсрочку до назначенного срока. Поистине, когда
срок Аллаха наступает, он уже не откладывается.
Если бы вы только знали!»
5. Он сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем,
6. но мой призыв только усилил их бегство (от
меня).
7. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы Ты
простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались
одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились.
8. Затем я призывал их открыто.
9. Затем я обращался к ним всенародно и говорил
с ними наедине.
10. Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощающий.
11. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди,
12. поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки.
13. Почему вы не чтите величия Аллаха?

Комментарий
Нух, мир ему, был послан Всевышним Аллахом с пророческой миссией к своему народу. Долгие годы призыва не принесли много плодов – лишь небольшое количество соплеменников поверили пророку г.с. Большая часть людей проявляла
гордыню и заносчивость, они спорили с пророком Нухом г.с. и
высмеивали его.
Целью каждого пророка являлось предупреждение людей
о неизбежном наказании за грехи. Всевышний Аллах говорит
в Коране: «… Мы послали Нуха к его народу (и сказали)
Предостерегай свой народ прежде, чем их постигнут мучительные страдания».
Сура «Нух», аят 1
В этих аятах содержится предупреждение и нам, мусульманам 21 века: если человек или общество упорствует в неверии
и грехах, то оно неизбежно испытает на себе гнев и наказание
Аллаха. Наш Создатель терпелив и прощающ, Он дает людям
отсрочку. Многие же, чувствуя безнаказанность, впадают в
еще большее неверие и грехи. Но когда приходит повеление
Аллаха о наказании, его никто не в силах остановить.
Мы, россияне, живем сегодня в мире и спокойствии, узнаем
о землетрясениях, цунами, голоде, страшных болезнях, постигающих другие народы, только из телевизионных репортажей.
Мы считаем это чем-то далеким и чужим и не думаем, что такая
же беда, или подобная ей, может придти завтра и к нам.
Наказание Аллаха может придти с самых разных сторон.
Не нужно обольщаться тем, что у нас не сейсмическая зона,
а моря находятся за тысячи километров. Народ смеялся над
Нухом г.с., когда он строил, по велению Аллаха, ковчег, ведь в
его местности не было воды для подобного корабля. Но когда
пришел приказ Аллаха, все было затоплено водой, и спаслись
только те, кто взошел на ковчег.
У нас, например, нет никакой гарантии от того, что в мире
не появится очередной одержимый правитель или «сверхнация», которые захотят уничтожить нашу страну и ее население.
Кто-то может сказать: «Выдумка». Но история России говорит
об обратном, да и события последних недель заставляют всерьез задуматься об этом.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Зло появляется на суше и на море по причине того,
что совершают люди своими руками, чтобы они вкусили
часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на
прямой путь».
Сура «Ар-рум», аят 41
Единственный способ избежать наказания Аллаха, это возврат к вере, отказ от грехов. Народ должен выйти из состояния
беспечности и вседозволенности; это сладкая утопия, которая
скоро уже закончится. Мы должны покаяться в своих грехах
пока не поздно, обратиться к Аллаху с просьбой о прощении и
стать настоящими искренними мусульманами, как это предписывает наша религия.
Только тогда мы вправе рассчитывать на защиту и довольство Аллаха, а оставаясь в неверии и грехах мы заслуживаем
лишь наказание.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)
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c

Кухня народов мира

c

Помидоры,
фаршированные грибами

Курица
по-итальянски

12 штук помидоров, 250 г грибов, 2 луковицы, 2 ст. ложки сливочного масла, 1
долька чеснока, 1 ст. ложка толченых сухарей, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка томатапюре, соль, перец по вкусу.

Цыпленок бройлер - 4 шт, помидоры - 4-6 шт, масло сливочное - 100 г,
лук репчатый - 3-4 головки, сок лимонный - 1-2 ст л, соль, перец горошком,
зелень.

Взять помидоры средней величины,
срезать верхушки, вынуть сердцевины.
Поджарить в растительном масле мелко
нарезанный репчатый лук. Хорошо промытые грибы мелко нарубить, перемешать с
жареным луком, прибавить соль и перец.
Когда грибы станут мягкими, добавить в них
толченый чеснок, сухари и немного воды,
помешивать на огне, пока грибной фарш
не загустеет. Нафаршировать помидоры,
сложить в неглубокую кастрюлю, добавить
сливочного масла, подслащенного томатапюре и тушить 15 - 20 мин.

Тушки цыплят нарубите на порции,
обжарьте в масле до золотистой корочки. Помидоры ошпарьте кипятком,
снимите с них кожицу и нарежьте кусочками. Растопите масло, положите
мелко нарезанный лук и обжарьте его,
помешивая, добавьте помидоры и еще
обжарьте. Затем положите куски птицы, добавьте лимонный сок, перец и
доведите до кипения. Подавайте, полив, образовавшимся при жарении соусом и обильно посыпав зеленью. На
гарнир — отварные макароны.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по воскресеньям в 11.20,
звучащее на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
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Детские рассказы

АЛЛАХ – ПОРУЧИТЕЛЬ
Как-то одному купцу понадобилась
тысяча золотых. Он попросил их взаймы
у своего знакомого. Тот согласился дать
деньги. Между ними произошел такой
разговор:
- Хорошо, я дам тебе деньги, которые ты просишь. Но приведи с собой
несколько человек, чтобы они были свидетелями.
- Брат, зачем нужен свидетель, ведь
Аллах – свидетель!
- В таком случае, приведи кого-нибудь, кто поручится за тебя.
- Друг мой, зачем нужен поручитель,
ведь Аллах – поручитель!
- Правильно говоришь, брат.
Потом они договорились о сроке возвращения долга, и человек отсчитал купцу тысячу золотых монет.
Купец, получив деньги, сел на корабль
и отправился за товаром в другой город.
Там он оставался на некоторое время по
торговым делам. Закончив дела и собравшись вернуться обратно, он не смог
найти попутный корабль.
Шли дни, но попутного корабля все
не было. Приближалось время возвращения долга. Честный купец понял, что
уже не сможет вернуть долг в установленный срок. Он купил большое бревно,
выдолбил середину и поместил туда тысячу золотых вместе с письмом своему
кредитору. Затем тщательно запечатал
отверстие в бревне, поднял его на плечо и направился на берег моря. Там он
обратился к Всевышнему Аллаху со словами:
-Господи! Ты знаешь, что я взял в
долг тысячу золотых у одного добропорядочного человека. Этот человек просил у меня поручителя, я же сказал ему:
«Аллах – поручитель». Он не возразил
мне. Когда он попросил привести свидетеля, я сказал: «Брат, зачем нужен свидетель, ведь Аллах – свидетель»! Он согласился. Я сделал все, что в моих силах,
чтобы вернуть долг вовремя. Однако я не
смог найти корабль, идущий в мои края.
Сейчас я возвращаю мой долг. Помоги
мне в этом, Господи!
Закончив молитву, купец сбросил
бревно в море.

Тем временем кредитор уже начал
ждать своего должника. В очередной раз
выйдя на берег моря в ожидании проходящих кораблей, он увидел плавающее
в воде бревно. «Вытащу-ка я его, пригодится на дрова», - подумал он. Придя домой с бревном, он принялся рубить его
на части. И тут из бревна выпали тысяча
золотых и письмо, адресованное ему.
Спустя некоторое время купец вернулся в свои края и, прихватив с собой
тысячу золотых, отправился к своему
кредитору.
- Я приложил немало усилий, чтобы
вовремя вернуть тебе деньги, но так и не
смог найти попутного корабля. Возьми
мой долг, - сказал он.
Кредитор спросил его:
- А разве ты не переслал свой долг?
- Говорю же тебе, я не смог найти попутного корабля, кроме того, на котором
я возвратился. – ответил купец с грустью
в голосе.
Тогда кредитор сказал:
- Тысячу золотых, которые ты послал
внутри бревна, от твоего имени вернул
мне Всевышний Аллах. Забирай это золото и расходуй его на счастье.
МОРАЛЬ
Среди людей в старину встречались
правдивые и честные люди, всей душой
любившие Аллаха, всем существом привязанные к Нему, на слово которых можно было положиться.
Всевышний Аллах всегда приходит на
помощь правдивым, порядочным, хранящим доверенное и держащим свое слово
людям. Они являются друзьями Аллаха,
то есть угодными Ему рабами. Такие особенные и прекрасные люди есть во все
времена.
Одалживать деньги нуждающимся
– это миссия человечности. Берущий в
долг, как следует из рассказа, должен
стараться вернуть свой долг вовремя.
Давать в долг следует в присутствии
свидетелей. Так предписывает наша религия. При необходимости можно требовать и поручителя.
Человек должен вверять себя Аллаху,
надеяться на Него, но, вместе с этим, не
должен бездействовать сам.
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Объявление
В Оренбурге рядом с мечетью “Хусаиния” по адресу
ул.Кирова, д.3, открылся магазин халяльных товаров “Салям”.
В продаже широкий ассортимент продуктов питания,
в том числе колбасные изделия, мясо говядины.
Также работает отдел мусульманской одежды и атрибутики.
Режим работы магазина: с 9 до 19 часов без перерывов и выходных.

Добро пожаловать!

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя". Просим вас
присылать вопросы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем услышать Ваши
замечания и предложения.

Юридические услуги:
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30
В связи с улучшением условий торговли и ассортимента, торговая точка «Халяль» переехала на первый
этаж Торгового комплекса «Степной» место N10

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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