Месяц Шавваль
1433 г. Хиджры
29 августа, 2013 г.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
Милосердный
Ислам — религия мягкости, снисходительности, доброты и милосердия, поэтому мусульманин милосерден и добр.
Проявляя милосердие к людям, он надеется, что и Всевышний Аллах проявит
милосердие к нему.
Посланник Аллаха с.г.в. подал своей
общине прекрасные примеры истинного
милосердия, о чём упоминается во многих хадисах.
Посланник Аллаха с.г.в. сокращал молитву, услышав позади себя плач ребёнка, поскольку понимал, что, растягивая
молитву, причинит неудобства его матери, стоящей в одном из рядов молящихся. Сам он сказал о себе: «Приступая к
молитве, я желаю совершать её долго,
однако, услышав плач ребёнка, сокращаю её, чтобы не причинять беспокойство его матери». (Бухари; Муслим)
А однажды к Посланнику Аллаха
с.г.в. пришёл какой-то бедуин, который
сказал: «Вы целуете своих сыновей? А
мы не целуем их». Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «Что же я могу сделать
для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» (Бухари; Муслим)
Абу Хурайра передаёт, что однажды, когда Посланник Аллаха с.г.в.
поцеловал аль-Хасана, сына ‘Али, в
присутствии аль-Акра‘ ибн Хабиса, то
аль-Акра‘ сказал: «Поистине, у меня
десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник
Аллаха с.г.в. посмотрел на него и сказал: «Не будет помилован тот, кто сам
не проявляет милосердия к другим!»
(Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в., говоря о
милосердии, имел в виду не только
милосердие к людям. Он разъяснил
верующим, что они должны проявлять
милосердие ко всем живым существам.
Пророк с.г.в. всегда проявлял милосердие и к людям, и к животным и неустанно побуждал верующих к этому же. Он
сеял семена милосердия в их сердцах,
чтобы потом они дали прекрасные всходы. Пророк с.г.в. напоминал верующим
о том, что милосердие к людям — ключ
к милосердию Аллаха. Всевышний вознаграждает обладателей добрых сердец
и прощает им их грехи, даже если речь
идёт о заядлом грешнике.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Когда собака, погибающая от жажды,
кружила возле колодца, её увидела одна
блудница из числа израильтянок. Она
сняла с себя башмак, зачерпнула им
воды для собаки и напоила её, за что ей
были прощены грехи». (Муслим)
Абу Хурайра передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Как-то раз одного
человека, который шёл по дороге, стала
мучить сильная жажда. Он спустился в
колодец и напился оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, которая высовывала
язык и ела от жажды влажную землю.
Этот человек сказал себе: “Эту собаку
жажда мучит так же, как мучила она и
меня”. После этого он наполнил водой
свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это, простив ему его
грехи». Люди спросили: «О Посланник
Аллаха, разве нам полагается награда
и за животных?» — на что он ответил:
«Награду можно получить за всё живое».
(Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал:
«Одну женщину подвергли мучениям за
кошку, которую она держала взаперти до
тех пор, пока та не издохла от голода. За
это она попала в Ад, и ей сказали: “Ты
не кормила её и не поила, когда держала
взаперти, и ты не отпускала её, чтобы

она питалась живностью, которая есть на
земле!» (Бухари; Муслим)
Вспомним ещё одну историю, показывающую, насколько милосердным, добрым, жалостливым и сострадательным
человеком был Посланник Аллаха с.г.в..
Ибн Мас‘уд рассказывает: «Однажды,
когда мы вместе с Посланником Аллаха
с.г.в. были в одном из походов, он удалился по своей надобности, а мы увидели красную птицу с двумя птенцами. И мы взяли
её птенцов, а эта птица приблизилась к
нам и стала летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись назад, Пророк с.г.в.
спросил: “Кто причинил зло этой птице и
её птенцам?! Верните их ей!” Когда же он
увидел муравейник, который мы сожгли,
то спросил: “Кто сжёг это?” Мы ответили: “Мы”. Тогда он сказал: “Никто, кроме
Господа огня, не должен подвергать других мукам огня!»

Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Проявляй милосердие к тем, кто на земле, и проявит к тебе милосердие Тот, Кто
в небесах». (Табарани)
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал:
«Кто не проявляет милосердия к людям,
к тому не проявит милосердия Аллах».
(Табарани)
А в другом хадисе сказано: «Лишён
милосердия только несчастный». (Бухари)
Сколько благодати приносит человеку
милосердие! Оно украшает собой каждого, и с ним связано два прекрасных имени
Всевышнего Аллаха — Милостивый (АрРахман) и Милосердный (Ар-Рахим).
Мусульманин
проявляет
милосердие не только к своим детям и близким.
Его милосердие распространяется на
всех людей, потому что он помнит слова
Посланника Аллаха с.г.в.: «Вы не уверуете
до тех пор, пока не станете милосердными по отношению друг к другу». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Каждый из нас
милосерден». Он сказал: «Я имею в виду
не милосердие, которое проявляет один
из вас к своему товарищу… Я имею в виду
милосердие к людям, людям вообще».
(Табарани)
Не вмешивается в то,
что его не касается
Мусульманин не любит обсуждать других и сплетничать и избегает ненужного
пустословия, потому что ислам осуждает
сплетни, бесполезные разговоры, вмешательство в чужие дела и занятие тем, что
человека не касается. Ислам — религия
нравственной чистоты, скромности, благородства и достойного поведения. Он
отвергает всё скверное, порицаемое и отвратительное. А что может быть отвратительнее, чем слежка за людьми, обсуждение их недостатков и вмешательство в их
личную жизнь?
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Один

из признаков соблюдения ислама должным образом — оставление человеком
того, что его не касается». (Тирмизи)
Мусульманин никогда не вмешивается в то, что его не касается, и не старается разузнать подробности частной
жизни окружающих его людей. Ему не
свойственно чрезмерное любопытство,
он не лезет в душу близкого и тем более
чужого человека, и не старается выведать его секреты, понимая, что подобное
занятие не только отнимет у него драгоценное время и не принесёт ему никакой
пользы, но и ляжет на его плечи тяжким
бременем греха.
Мусульманин понимает: чтобы снискать довольство Аллаха и попасть в Рай,
нужно приложить много усилий. А это означает, что он должен трудиться на пути
Всевышнего всю свою жизнь, не теряя ни
минуты напрасно. А если человек будет
заниматься тем, что его не касается и
ни приносит ему пользы, то он лишит
самого себя части награды, которую
мог бы заслужить, если бы в это время совершал нечто благое и угодное
Всевышнему Аллаху. Он понимает, что
бесполезное знание не добавит ему
блага, поэтому никогда не доискивается до того, что ему не нужно знать.
Напротив, он просит у Аллаха избавления от бесполезных знаний, которые
только отнимают время, но не приносят пользы ни ему самому, ни окружающим его людям. Мусульманин обращается к Всевышнему с мольбами о
том, чтобы Он даровал ему полезные
знания, сделал его время благословенным для него и помог ему прожить
всю жизнь ради Аллаха, неустанно
трудясь на Его пути. Мусульманину,
воспитанному в лоне ислама, отвратительна сама мысль о сплетнях и
пересудах. Он уважает право людей на
личную жизнь и предпочитает не знать о
них то, что сами они не хотят разглашать.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, Всевыш
ний Аллах желает, чтобы вы совершали
три дела, и не желает, чтобы вы совершали три других. Он желает, чтобы вы
поклонялись Ему, не поклонялись наряду с Ним никому и ничему и держались
вместе за вервь Аллаха и не разделялись. И Он не желает, чтобы вы занимались пересудами, задавали множество
вопросов и расточали свои средства без
пользы». (Муслим)
Мусульманин осознаёт, что пришёл в
этот мир не просто так, ибо Всевышний
сотворил всё сущее с определённой целью, и у каждого творения своё предназначение в этом мире. Мусульманин
понимает, что Всевышний Аллах почтил
его, когда вывел из мрака к свету, и открыл перед ним врата Своей истинной
религии. Он позволил ему ощутить сладость веры и покорности Господу, наставил его на прямой путь и помогает ему
следовать этим путём и не отклоняться
от Него. И он должен благодарить Его за
дарованное ему благо, исполнять веления Всевышнего, соблюдать Его запреты и нести знание, благо и веру другим
людям, которые ещё не знают, что такое
ислам. Он должен призывать к религии
Господа с мудростью и благим увещеванием, знакомить людей с исламом и дарить им добро и свет. И, конечно же, он
сам должен быть воплощением ислама
и его нравственных достоинств и являть
собой образец покорности Всевышнему,
смирения перед Ним, упования на Него
и искренней веры в Него. Слова пусты и
ничего не стоят, если их не подтверждают дела, и люди не станут слушать человека, который призывает их к тому, чего
не делает сам.
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Путин поздравил мусульман
с Ураза-байрамом
С окончанием священного месяца Рамадан поздравил российских
мусульман президент РФ Владимир
Путин.»Венчая
священный
месяц
Рамадан, Ураза-байрам несёт с собой
радость укрепления веры, обретения
нового бесценного опыта духовного
и нравственного самосовершенствования. Побуждает к добрым делам и
состраданию, к помощи обездоленным и нуждающимся», - говорится в
поздравлении.
Глава государства отметил, что
российские мусульмане с глубоким
уважением относятся к многовековым
историческим, культурным, религиозным обычаям и широко отмечают этот
знаменательный праздник.
По словам Путина, мусульманская
община России активно участвует в
жизни страны, вносит уникальный
вклад в воспитание молодёжи, развитие межконфессионального диалога.
Президент подчеркнул, что деятельность мусульман содействует поддержанию межнационального
мира и гражданского согласия в обществе.
«Умный город» презентуют на
KazanSummit 2013
Глава ведомства по региональному
развитию экономической зоны города
Искандар (Малайзия) Датук Исмаил
Ибрагим примет участие в форуме
«Умные города – двигатель экономического роста регионов» в рамках
V Международного экономического
саммита России и стран Организации
Исламского Согласия – KazanSummit
2013.
Форум «умных» городов откроет рабочую программу первого дня
Международного саммита в Казани.
Именно в рамках этого форума состоится выступление Исмаила Ибрагима,
а также презентация города-спутника
Казани «СМАРТ Сити Казань».
Напомним, проект Искандара был
презентован президенту Республики
Татарстан во время его рабочего визита в Малайзию в январе 2013 года.
Рустам Минниханов высоко оценил
достигнутые успехи экономической
зоны.
В марте татарстанская делегация
вновь посетила Малайзию с целью перенятия опыта Искандара для реализации проекта «СМАРТ Сити Казань».
«СМАРТ Сити Казань» можно назвать младшим братом Искандара:
республиканский «умный» город является преемником малазийской экономической зоны. Более того, оба
проекта объединяет один архитектор
Норлиза Хашим.
Таким образом, 2 октября татарстанскому «умному» городу предстоит
показать старшему брату свои успехи.
приближается
сезон хаджа
Как сообщил представитель министерства хаджа Хатим аль-Кади,
первые паломники на хадж прибудут в
страну уже между 22 и 27 августа 2013
г. Что же касается минувшего сезона
умры, то в нем участвовало до 5 млн
паломников. 70 тыс. человек по прежнему остаются в Мекке и Медине
Как известно, в нынешнем году
квоты на хадж сокращены для иностранных паломников на 20% и саудовских пилигримов – на 50%. Кроме
того, не выдаются хадж-визы пожилым
людям и страдающим хроническими
болезнями, из-за опасности вируса
MERS. Последнее положение останется в силе и на грядущий сезон умры.
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Растет спрос на мусульманские
школы в Австралии
Мусульманские школы и другие
средние учебные заведения на сегодняшний день являются наиболее
динамично растущим сегментом среди школ австралийского штата Новый
Южный Уэльс – ведущего по населению и экономическому значению штата страны, столицей которого является
крупнейший город Сидней.
Число исламских школ штата за
последние 15 лет увеличилось в три
раза. При этом, если число учащихся
в государственных школах постоянно сокращается,то число учеников в
мусульманских школах увеличилось
вдвое. Например, колледж «аль-Фейсал» в Оборне увеличил количество
учащихся за последние пять лет до
1600 студентов, и сегодня планирует
приобрести четыре гектара земли на
западной окраине Сидней для строительства кампуса на 600 студентов. В
недалеком будущем колледж может
стать крупнейшей независимой школой штата.
Крупнейшей же исламской школой
остается пока школа «Малек Фахд»,
в которой учится 2500 учеников. Она
также пока прекратила прием заявок
на поступление. В других школах также
сформировался достаточно длинный
«лист ожидания».
Казань покорила Сами Юсуфа
В Казани на площади возле театра
Галиаскара Камала состоялся грандиозный концерт, посвященный празднику Ураза-байрам. Организатором события выступило Духовное управление
мусульман Татарстана.
Перед многочисленной аудиторией
спели татарские исполнители, дагестанская группа «Нашидуль-Ислам», а
гвоздем праздничной программы стало выступление известного британского певца Сами Юсуфа.
Между исполнениями песен транслировались аяты из Корана и социальные ролики.
Муфтий
Татарстана
Камиль
Самигуллин, выступая перед зрителями, отметил, что такие праздники необходимы «В нашей стране привыкли
бурно отмечать Новый год и 8-е марта,
а Рамадан часто проходит не замеченным. Мы постараемся исправить это
упущение».
Сами Юсуф, выйдя на сцену, поприветствовал казанскую публику на
татарском языке, поздравив мусульман с наступившим праздником - «Я
люблю Казань и рад петь для вас».
Он исполнил известные песни «Ya
Mustafa», «Al muallim», «Muhammad»,
«My ummah» и другие. Казанцы с удовольствием подхватывали слова песен
и подпевали ему. Во время исполнения
некоторых композиций, певец не мог
сдержать слез.
На пресс-конференции Сами Юсуф
признался, что Казань покорила его
сердце. «Этот город обладает великим
наследием. Я впечатлен тем, что мечети и православные храмы здесь стоят
рядом. Религии во всем мире должны
дружить».
В продажу поступает
«исламский» смартфон
В ближайшее время на мировой
рынок будет выпущен «Мобильник
мира – «исламский» смартфон. Это
новый мультимедийный гаджет, соединяющий в себе достижения современной науки с коранической мыслью.
Его реализация должна была начаться в последнюю неделю Рамадана.
Тысячи саудовцев уже сказали новинку
по интернету.
Новый гаджет содержит более чем
80 часов исламских видеозаписей, сотни «обоев» с мусульманскими сюжетами, около 200 рингтонов. Также, в
смартфон закачаны многочисленные
книги по исламу и сравнительному
религиоведению и другие исламские
образовательные программы.
Такой смартфон будет способствовать внедрению исламских принципов
в современную жизни с учетом прорыва в технологиях..

Традиционный лагерь
в селе Татарская Каргала
С 12 по 21 августа на базе мечети «Ас-Салям» села
Татарская Каргала прошел очередной лагерь для маленьких мусульман. Особенностью лагеря стало то, что в этом
году он был ориентирован в основном на детей из самого
села, поскольку был лагерем дневного пребывания.
Детям, всего около 35 человек, не приходилось скучать.
Познавательные уроки чередовались многочисленными
конкурсами, и играми. Запомнилось детям выступление
Айдара Кашаева, который очень быстро, профессионально собирал несколько вариантов «кубика-рубика»,что за-

интересовало многих детей. Никого также не оставила
равнодушным поездка в город Оренбург, в рамках которой дети не только соприкоснулись с историей мечетей,
но и смогли отдохнуть в парке семейного отдыха «Тополя».
Аттракционы «Колесо обозрения», «Автомобили» и увлекательное «Сафари» оставили неизгладимые впечатления у
ребят. А в завершение экскурсии их ждал вкусный обед в
халяль-кафе «Салям».
Не менее насыщенным и интересным выдался поход,
где ребята играли в футбол и состязались в интеллектуальной игре «Поле Чудес».
Лагерная смена прошла быстро и незаметно. Дети
сдружились друг с другом и со своими преподавателями.
Пусть уроки добра и мира, навсегда останутся в их душах.
Да возблагодарит Аллах всех тех, кто способствовал проведению этого лагеря.

КОЖА
В человеческом теле заключено множество тонких систем
и подсистем. Будучи в прямой
зависимости друг от друга, все
эти системы выполняют жизненно важные функции без сбоев,
благодаря связям, налаженным с
остальными системами.
Причем выполняют они всю
эту работу без особых усилий и
каких бы то ни было нагрузок. И
в большинстве случаев человек
даже не в курсе происходящего. Начало
и конец пищеварения в его желудке, ритм
сердца или транспорт необходимых веществ в крови, зрение или слух – все это
и многое другое осуществляется в полном
неведении человека.
В организме человека создана и отлично работает безукоризненная система.
Эта система олицетворяет собой творение
Аллаха, который соразмерил и расставил
все – от небес до земли – на свои места.
Все во вселенной, каждая ее деталь и каждое существо сотворено Аллахом в надлежащем виде, с необходимыми качествами. Не исключение и организм человека,
при изучении которого мы лицезреем дизайн, предстающий перед нами в качестве
свидетельства уникальности и совершенства искусства творения Аллаха.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
Сура «Смоковница», аят 4
Представим себе многометровую, но
цельную ткань. Пусть это будет материя,
которая одновременно может и согревать и охлаждать; прочная и в то же время
эстетичная; эффективно защищающая от
любых внешних воздействий.
Ткань кожи человека и всех живых существ, с некоторыми различиями в зависимости от разновидности, носит в себе
все эти качества.
Кожный покров, подобно многим другим структурам, является настолько важным органом, что его отсутствие ставит
жизнь человека под угрозу. Нарушение
целостности даже части кожи приводит,
прежде всего, к значительной потере воды
в организме и поэтому может стать причиной смерти. Одним этим своим качеством
кожа представляет собой орган, который
срубает под корень теорию эволюции.
Поскольку, даже при наличии всех своих
органов, живое существо не сможет выжить с неразвитой или же частично развитой кожей. И это демонстрирует нам, что
все части тела людей, равно как и животных, появились в полном и совершенном
виде, то есть были созданы.
Под кожей, которая состоит из совер-

шенно различных структур, лежит слой
жира. Этот слой жира служит в качестве
изоляции, предохраняя организм от перепадов температуры. На его поверхности
имеется тонкий пласт, состоящий в основном из белков и придающий коже эластичность.
Заглянув же под кожу на сантиметр
ниже, мы столкнемся с картиной, отнюдь
не эстетичной и отчасти даже пугающей:
здесь нашему взору предстанет слой, состоящий из тех же жиров и белков и изрезанный кровеносными сосудами. Покрывая
все эти структуры, кожа вносит свой вклад
в эстетичность нашего тела и, в то же время, защищает его от воздействий внешних
факторов. И одна эта особенность кожи
вполне достаточна для того, чтобы показать, насколько важно ее существование.
Все функции кожи имеют жизненно
важное значение. Вот некоторые из них:
Предотвращает нарушение водного баланса организма: обе стороны внешнего
слоя кожи водонепроницаемы. Благодаря
этой своей особенности, кожа контролирует количество воды в организме. Этот
орган намного важнее, чем ухо, нос и даже
глаз. Человек может выжить без остальных
органов чувств. Однако без кожи жизнь человека просто невозможна, поскольку при
ее отсутствии организм не сможет задержать жизненно важную жидкость – воду.
Прочна и эластична: Клетки внешнего слоя кожи преимущественно мертвы.
Нижний же ее слой, напротив, состоит
из живых клеток. Мертвые клетки кожи
со временем начинают терять характерные им свойства и превращаются в твердое вещество, называемое «кератином».
Кератин скрепляет эти мертвые клетки и
играет роль «щита» тела. На первый взляд
может показаться, что если бы кожа была
более твердой и толстой, это повысило бы
ее защитные свойства. На самом же деле
это не так. Будь мы такими же толстокожими как, скажем, слон или носорог, наше
тело, будучи настолько подвижным, стало
бы крайне неповоротливым и неуклюжим.
Да и какое бы существо мы ни рассматривали, кожа никогда не бывает толще
необходимого. В структуре кожи просле-

живается тонкий и сознательный план.
Представим себе, что клетки внешнего
слоя кожи постоянно отмирали бы, и этот
процесс продолжался бы без остановки.
В этом случае кожа утолщалась
бы без конца до тех пор, пока не
уподобилась бы грубой коже, скажем, крокодила. Однако подобного не наблюдается никогда, и
кожа всегда остается требуемой
толщины. Но как же это происходит? Откуда клеткам кожи известно, где им остановиться и когда?
Было бы крайне глупо и
смешно утверждать, что клетки
кожи сами открыли эту систему
или же возникли случайно, сами по себе.
В строении кожи есть очевидный дизайн.
И несомненно то, что этот дизайн – творение Единственного и Единого Господа
миров – Всевышнего Аллаха.
Обладает механизмом, способствующим охлаждению организма в жару:
Нижний слой кожи изрезан мельчайшими
капиллярами, которые не только питают
кожу, но и контролируют количество крови в ней. Сосуды расширяются при повышения температуры тела и обеспечивают
циркуляцию чрезмерно горячей крови через относительно прохладную внешнюю
часть тела, тем самым способствуя теплоотдаче. Другим же механизмом теплоотдачи является пот: человеческая кожа полна
крошечных отверстий – пор. Поры тянутся
вплоть до нижнего слоя кожи, где находятся потовые железы. Эти железы выделяют
через поры впитанную ими из крови воду,
которая, в свою очередь, испаряется с
поверхности кожи за счет высокой температуры тела. В итоге, это вызывает охлаждение.
Сохраняет температуру тела в холод:
в холодную погоду потовые железы кожи
замедляют свою работу, а кровеносные
сосуды сужаются, что влечет за собой
снижение кровоснабжения кожи и препятствует теплоотдаче.
Все это говорит нам об одном: кожа
человека является превосходным органом,
специально разработанным для облегчения нашей жизни. Кожа служит и защитой,
и своего рода «кондиционером» для тела.
Кроме того, благодаря своей эластичности, облегчает телодвижения. И наконец,
обладает исключительной эстетичностью.
А ведь вместо нее у нас могла бы оказаться толстая и грубая кожа. Могли бы
мы иметь и неэластичную кожу, готовую
треснуть и разойтись по «швам» при малейших признаках грузности и полноты.
Или же кожу, которая вызовет у нас обморок в летний зной и окоченение в зимнюю
стужу. Однако Сотворивший нас Аллах наделил наше тело кожей в самом удобном,
практичном и изящном ее виде. Поскольку
Он – Творец, Создатель, Образователь.
Сура «Собрание», аят 24

Оренбургский минарет
В области станет на две мечети больше, инша Аллаху

Коран

24 августа в районном центре
Шарлык произведена закладка первого камня в фундамент строящейся
мечети.
Мечеть расположена недалеко от
автодороги Оренбург-Казань.
В мероприятии приняли участие
местное население и жители соседних сел. После церемонии закладки
было организовано угощение.
Также вплотную к началу строительных работ приблизились мусульмане районного центра Октябрьское,
где Администрация района выделила
участок под строительство мусульманского храма. В месяц Рамадан на
территории будущей мечети был организован ифтар-угощение, на котором присутствовало большое количество народа. На сегодняшний день
мусульманами Октябрьского получено разрешение на строительство.

СЛОВА МОЛЬБЫ, ПРОИЗНОСИМЫЕ
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
ИСПРАШИВАНИЯ ПОМОЩИ
Сообщается, что Джабир бин
Абдулла, да будет доволен им Аллах,
сказал:
«Посланник Аллаха, с.г.в., учил нас
тому, что следует испрашивать помощи
во всех делах подобно тому, как он учил
нас той или иной суре из Корана, и говорил:
«Если кто-то из вас захочет сделать
что-либо, пусть совершит дополнительную молитву в два раката, а потом скажет:
«Аллахумма, инни астахиру-кя би'ильми-кя ва астакдирукя би-кудрати-кя
ва ас'алю-кя мин фадли-кя-ль-'азыми
фа-инна-кя такдиру ва ля акдиру, ва
та'ляму ва ля а'ляму, ва Анта 'аллямуль-гуюби! Аллахумма, ин кунта та'ляму
анна хаза-ль-амра хайрун ли фи дини,
ва ма'аши ва 'акибати амри, фа-кдурху ли ва йассир-ху ли, сумма барик ли
фи-хи; ва ин кунта та'ляму анна хазаль-амра шаррун ли фи дини, ва ма'аши
ва 'акибати амри, фа-сриф-ху 'ан-ни
ва-сриф-ни 'ан-ху ва-кдур лия-ль-хайра
хайсу кяна, сумма арди-ни би-хи.»
Перевод:
О Аллах, я прошу Тебя помочь мне
Твоим знанием и Твоим могуществом и
я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо Ты можешь, а я не могу, Ты
знаешь, а я не знаю, и Ты знаешь все о
сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что
это дело (и человеку следует сказать,
что он намерен сделать,) станет благом
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Сура 9

«Ат-тауба»
аяты 75-78

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

Ду’а
для моей религии, для моей жизни и
для исхода моих дел (или:...рано или
поздно), то предопредели его мне,
облегчи его для меня, а потом дай
мне Своё благословение на это; если
же Ты знаешь, что это дело окажется
вредным для моей религии, для моей
жизни и для исхода моих дел, то уведи
его от меня, и уведи меня от него и
суди мне благо, где бы оно ни было, а
потом приведи меня к удовлетворённости им.
Не испытал сожалений никто из
тех, кто просил помощи у Творца, а
потом советовался с верующими, сотворёнными Им, проявляя осмотрительность в своих делах, ибо Аллах
Всевышний сказал:
...И советуйся с ними о делах, а,
решившись на что-либо, уповай на
Аллаха.
Сура «Семейство Имрана», аят 159
СЛОВА МОЛЬБЫ, ПРОИЗНОСИМЫЕ
В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ЧЕЛОВЕКОМ
ОВЛАДЕВАЮТ БЕСПОКОЙСТВО
И ГРУСТЬ
«Аллахумма, инни 'абду-кя, ибну
'абди-кя, ибну амати-кя, насыйати би-йади-кя, мадын фийа хукмукя, 'адлюн фийа кадау-кя, ас'алю-кя
би-кулли исмин хуа ля-кя саммайта
би-хи нафса-кя, ау анзальта-ху фи

Хадис

Передают со слов Ади бин
Хатима, да будет доволен им
Аллах, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Защитите себя от Огня хотя бы с помощью половинки
финика».
Аль-Бухари, Муслим
Милостыня бывает и большой, и маленькой, и каждый
может подавать ее в соответствии со своими возможностями и своим достатком. Главное, чтобы это делалось
от чистого сердца, искренне, с надеждой на награду
Всевышнего Аллаха. Подавая нуждающемуся вне зависимости от величины милостыни, верующий ощущает прилив
радости от того, что он совершил доброе дело ради своего
Господа.
Разумеется, подаяние не должно сопровождаться попрёками, потому что в этом случае оно становится тщетным.
Всевышний Аллах говорит в коране:
Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути
Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь
колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий,
Знающий. Тем, кто расходует своё имущество на пути
Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они
не познают страха и не будут опечалены. Доброе слово и
прощение лучше милостыни, за которой следует обидный
попрёк. Аллах — Богатый, Выдержанный. О те, которые
уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими
попрёками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует
своё имущество напоказ и не верует при этом в Аллаха и
в Последний день. Притчей о нём является притча о глад-

китаби-кя, ау 'аллямта-ху ахадан мин
халькы-кя ау иста'сарта би-хи фи 'ильми-ль-гайби 'инда-кя ан тадж'аля-льКур'ана раби'а кальби, ва нура садри,
ва джаля'а хузни ва захаба хамми!»
Перевод:
О Аллах, поистине, я - раб Твой, и
сын раба Твоего и сын рабыни Твоей.
Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имён,
которым Ты назвал Себя Сам. или ниспослал его в Книге Твоей, или открыл
его кому-либо из сотворённых Тобой
или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего
сердца, светом моей груди и причиной
исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства!
«Аллахумма, инни а'узу би-кя мин
аль-хамми ва-ль-хазани, ва-ль-'аджзи
ва-ль-кясали, ва-ль-бухли ва-ль-джубни, ва даля'и-д-дайни ва галябати-рриджали».
Перевод:
О Аллах, поистине, я прибегаю к
Тебе от беспокойства и грусти, слабости и нерадения, скупости и малодушия, бремени долга и от притеснения
людей. (Возможен также иной вариант
перевода: «... и от того, чтобы оказаться в униженном положении среди людей».)
Сообщается, что посланник Аллаха
с.г.в. часто произносил эти слова.

кой скале, покрытой слоем земли. Но вот прошёл ливень
и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того,
что приобрели.
Сура «Корова», аяты 261–264
Притчей о тех, которые расходуют своё имущество,
чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если его оросит ливень, он
приносит плоды вдвойне. Если же ливень его не оросит, то
ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то,
что вы совершаете.
Сура «Корова», аят 265
К сожалению, многие люди со скромным достатком
стесняются подавать милостыню, считая, что их подаяние
будет слишком маленьким. Они сами лишают себя возможности совершить благое дело, снискать награду и избавиться от части грехов.
Есть и состоятельные люди, которые не подают милостыню. Им кажется, что они таким образом сохраняют
своё богатство, которое так любят, и они не понимают, что
на самом деле, поступая так, они лишают своё имущество благодати и упускают шанс использовать дарованное
Всевышним для спасения в мире вечном.
Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как
вас постигнет смерть и вы скажете: “Господи! Предоставь
мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и
стану одним из праведников”.
Сура «Лицемеры», аят 10
О, мусульманин! Если ты чувствуешь себя подавленным, и печаль и тревоги одолевают тебя, подними взор,
посмотри вокруг: может быть, кто-нибудь нуждается в помощи. Помоги нуждающемуся! Сделав это, ты поможешь
самому себе. Когда человек совершает благие дела с
искренним намерением, они непременно приносят ему радость и доставляют удовольствие, поднимая ему настроение и заставляя забыть хотя бы на время о своих заботах
и печалях. А это и есть путь к счастью в этом мире и к
щедрой награде в мире вечном.

75. «Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: «Если Он одарит нас из
Своих щедрот, то мы непременно станем
раздавать милостыню и будем одними из
праведников».
76. Когда же Он одарил их из Своих щедрот, они стали скупиться и отвернулись с
отвращением.
77. Он наказал их, вселив в их сердца
лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то, что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали.
78. Разве они не знали, что Аллаху известны их секреты и тайные беседы и что
Аллах является Ведающим сокровенное?»

Комментарий
Эти аяты были ниспосланы о лицемере по имени Салаба. Он пришел к Пророку
Мухаммаду с.г.в., и попросил его помолиться
за него Аллаху. Он сказал, что если Аллах одарит Его по Своей щедрости, то он непременно
станет раздавать пожертвования, поддерживать родственные связи и помогать тем, кто отстаивает свои права. Пророк с.г.в., помолился
за него, после чего его стадо овец стало стремительно расти. Оно стало настолько многочисленным, что ему пришлось пасти свой скот за
пределами Медины, и тогда он перестал посещать все обязательные намазы. Затем он поселился вдали от людей и стал появляться только
на пятничных намазах. Позднее его стадо стало
еще больше, и он вообще перестал совершать
групповые и пятничные намазы.
Однажды Пророк Мухаммад с.г.в. заметил
его отсутствие, и ему рассказали о случившемся. Отправляя сборщиков собирать закят, он
велел им зайти к Салабе. Но он отказался выплатить закят, и сборщики рассказали об этом
Пророку с.г.в. Тогда Посланник Аллаха с.г.в.
трижды произнес: «Горе Салабе!»
Когда были ниспосланы эти аяты, один из
родственников Салабы рассказал ему об этом.
Тогда он принес пожертвования Пророку с.г.в.,
однако тот отказался принять их. После смерти
Пророка, он пытался отдать пожертвования Абу
Бакру, но тот также отказался принять их. После
кончины Абу Бакра он пытался отдать их Умару,
но тот тоже отказался принять их. Говорят, он
до конца жизни не мог выплатить закят и скончался во времена правления Усмана.
Приведенные коранические аяты – хорошая причина задуматься для всех этнических мусульман. В недавнем прошлом, в годы
Советской власти, когда религия была фактически запрещена, многие говорили: «Мы не
можем держать религию полноценно, как наши
предки. Вот если бы дали свободу религии, построили вновь мечети, тогда бы и мы вернулись
к Исламу». По милости Аллаха на сегодняшний
день мечети открыты, но большинство людей
придумывают новые причины: «Поправлю материальное положение, затем подумаю о религии», «Если Аллах меня излечит, то начну читать
намаз», «Выйду на пенсию, тогда пойду в мечеть», «Вот если …, тогда …».
Человек ставит новые условия, эти условия
Всевышний Аллах выполняет, но человек вновь
и вновь нарушает обещания. За подобное поведение Всевышний Аллах вселяет в сердца
лицемерие до Судного Дня: «… за то, что они
нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что
они лгали».
Пусть же мусульмане остерегаются подобного порочного поведения, ведь лицемеры –
наихудшие из творений Всевышнего Аллаха и
они получат самое суровое наказание.
И если мусульманин обещает Всевышнему
Аллаху, то пусть не нарушает своего обещания,
после того как Он облагодетельствует его в
чем-либо.
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КРОССВОРД

Расписание намазов для г. Оренбурга
1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

Сентябрь

Шавваль
***
Зуль
Ка’да

1
2
3
4
5
6
7

25
26
27
28
29
30
1

8

2

9
10

3
4

событие

Джум’а

1.Утренний
2.
3.
намаз
Расвосход полу- п-полусвет
(кояш денный денный
(ирта)
чыга)
(ойля) (икенде)

ночной

(ахшам)

(ясту)

14:19
14:19
14:18
14:18
14:18
14:17
14:17
14:17

18:59
18:57
18:56
18:54
18:52
18:50
18:48
18:47

21:06
21:04
21:02
20:59
20:57
20:55
20:52
20:50

22:36
22:34
22:32
22:29
22:27
22:25
22:22
22:20

06:14
06:15
06:17

07:44
07:45
07:47

14:16
14:16
14:16

18:45
18:43
18:41

20:48
20:46
20:43

22:18
22:16
22:13

07:49
07:50
07:52
07:54
07:55
07:57
07:58
08:00
08:02
08:03
08:05

14:15
14:15
14:15
14:14
14:14
14:14
14:13
14:13
14:12
14:12
14:12

18:39
18:37
18:35
18:33
18:31
18:29
18:28
18:26
18:24
18:22
18:20

20:41
20:39
20:36
20:34
20:32
20:29
20:27
20:25
20:22
20:20
20:18

22:11
22:09
22:06
22:04
22:02
21:59
21:57
21:55
21:52
21:50
21:48

08:06
08:08
08:10
08:11
08:13
08:15
08:16
08:18

14:11
14:11
14:11
14:10
14:10
14:10
14:09
14:09

18:18
18:16
18:14
18:12
18:10
18:08
18:06
18:04

20:15
20:13
20:11
20:08
20:06
20:04
20:02
19:59

21:45
21:43
21:41
21:38
21:36
21:34
21:32
21:29

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

22

16

06:19
06:20
06:22
06:24
06:25
06:27
06:28
06:30
06:32
06:33
06:35

23
24
25
26
27
28
29
30

17
18
19
20
21
22
23
24

06:36
06:38
06:40
06:41
06:43
06:45
06:46
06:48

Джум’а

закатный

07:31
07:33
07:34
07:36
07:37
07:39
07:41
07:42

11

Джум’а

5.

06:01
06:03
06:04
06:06
06:07
06:09
06:11
06:12

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Джум’а

4.

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

c

Кухня народов мира

Лепешки с дыней
Пшеничная мука - 1 кг
Дыня - 200 г
Сливочное масло - 100 г
Кукурузная мука - 3 ст. л.
Дрожжи - 1,5 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Сахар - 1/2 ч. л.
В просеянную муку положить соль, добавить разведенные в 1/2 стакана теплой воды
дрожжи и сахар, влить воду, замесить тесто
и сформовать из него шарики. Посыпать доску 1,5 ст. л. кукурузной муки и раскатать
на ней шарики в круглые лепешки толщиной
1 см. Посыпать поверхность лепешек оставшейся кукурузной мукой и оставить в теплом
месте на 1,5 часа. Жарить в предварительно
нагретой сковороде. Положить лепешку на
блюдо, смазать сливочным маслом, сверху
положить следующую лепешку, на нее – тонкие ломтики дыни. Следующую лепешку положить на другое блюдо и повторить вышеописанную операцию.

c

Салат из сыра
и винограда
Сыр - 200 г
Виноград без косточек - 100 г
Отварные шампиньоны - 100 г
Очищенные грецкие орехов - 50 г
Оливковое масло - 5 ст. л.
Яблочного уксуса - 1 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Петрушка
Черного молотого перца 1/2 ч. л.,
соль по вкусу
Сыр натереть на крупной терке, добавить нарезанные ломтиками
шампиньоны, измельченные грецкие
орехи, разрезанные пополам ягоды
винограда и мелко нашинкованный
лук. Для приготовления соуса смешать уксус, оливковое масло, перец
и соль. Салат заправить приготовленным соусом, выложить в салатник и
украсить измельченной зеленью петрушки.

Уважаемые читатели!
В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, лекции
переносятся в «Ак мечеть» села Татарская Каргала (ул.Советская №92-а)

Лекция проводится для всех интересующихся религией Ислам,
каждую субботу в 20 часов.
Темы лекций на сентябрь 2013 г.:
7.09 – Поддержание связей с родственниками
14.09 – День открытия Мекки
21.09 – Поступки сердец
28.09 – 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

Детская страничка

По горизонтали:
1. Загадка:
Я и красный, я и белый,
Я и чёрный - если спелый.
И под солнышком в саду
На лиане я расту.
И такой я сочный, сладкий,
Очень вкусный, ароматный.
Гроздь мою съесть каждый рад
И зовусь я ….
Это растение упоминается в Коране в рассказе о владельце двух садов?
2. Какое насекомое упоминается в жизнеописании пророка Мухаммада с.г.в.,
когда он с Абу Бакром были в пещере на горе Саур?
3. Второе название этого фрукта «маслины».
4. Какие фрукты должны были посыпаться на Марьям, когда Всевышний Аллах
сказал ей: «Потряси [и пригни] к себе ствол пальмы, и на тебя посыплются свежие
и спелые …»
5. О каком насекомом говорит Всевышний Аллах в аяте Корана: «…Из брюшков исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление»? Так же
называется эта сура Корана.
6. Назовите насекомое, именем которого названа сура Корана. Это насекомое
защищало свое жилище от войска пророка Сулеймана, мир ему.
По вертикали:
1. О каком животном упоминали братья пророка Йусуфа, мир ему, бросившие
его в колодец, когда пытались скрыть от отца правду?
2. Как называется сура, в которой Всевышний Аллах рассказывает историю о
войске правителя Йемена Абрахи, который хотел разрушить Каабу?
3. В суре «Пещера» повествуется о юношах, которые укрылись в пещере.
Какое животное было с ними?
4. Загадка: Что за плод – шкатулочка с секретом! Семена – стекляшки на вид,
все прозрачные, все розового цвета, потрясешь, как странно, не звенит
5. Какая птица рассказала пророку Сулейману, мир ему, о стране, где люди
поклонялись солнцу, а не Всевышнему Аллаху?
6. О каком растении упоминается в суре «Ат-тин»?
7. Какое млекопитающее поглотило пророка Йунуса, мир ему, когда он оказался в море?
8. Это животное женского рода было чудом пророка Салиха, мир ему.
9. В какое животное превращался посох пророка Мусы, мир ему?

Уважаемые мусульмане!
В июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «Куш Манара»
(восстановление двух минаретов и купола, замена крыши, окон, дверей, штукатурка и побелка стен, ремонт фундамента. ) Это требует больших средств.
Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее содержание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой
местности, а не только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам оказать материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара».
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин.
Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация
с. Татарская Каргала
Сакмарского р-на
Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият). т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru
ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
Продаются бараны и овцы. Тел. 8 903 395 6220
Срочно требуется продавец мусульманка на халяль точку.
Обращаться: Центральный рынок, павильон фрукты-овощи 55-12-82 К.Т. 89878882978
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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