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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
Всевышний Аллах
помогает нам
Когда нас постигают испытания,
мы чаще всего расстраиваемся и не
проявляем терпение. При этом мы не
задумываемся о том, что таким способом Всевышний Аллах помогает нам
снискать Его довольство и попасть в
Рай. Посылая Своему искреннему рабу
испытание, Всевышний Аллах не посылает ему избавления до тех пор, пока
он не перестаёт связывать надежды
на избавление с кем-то иным. Только
когда человек ясно осознает, что ему
не поможет никто, кроме Всевышнего,
и никто, кроме Него, не избавит его от
постигших тягот, и никто, кроме Него,
не принесёт ему облегчения, — только
тогда Всевышний Аллах посылает ему
избавление. Так Всевышний помогает
нам не надеяться и не уповать ни на
кого, кроме Него. А если мы проявляем
терпение и демонстрируем довольство предопределением Всевышнего, Он
дарует нам щедрую награду, и это помогает нам войти в Рай.
«Я таков, как думает обо Мне
раб Мой…»
В хадисе-кудси Всевышний
Аллах сказал:
«Я таков, как думает обо мне
раб Мой, и он может думать обо
Мне, что пожелает».
Надежда на милость Все
вышнего и Его прощение, надежда
снискать Его довольство и войти
в Рай помогает верующему проявлять терпение в земной жизни
и переносить испытания, которым
подвергает его Всевышний Аллах.
Познай себя
Ты — это не только твоё тело, не
только твоя красота или отсутствие
таковой, не твоя бедность или богатство, не твоё имущество или отсутствие
такового, не то, что ты ешь или пьёшь,
не то, во что ты одеваешься, не то, где
ты живёшь и на чём ездишь, не твоя
должность и положение в обществе.
Ты — в большей степени это твоя вера,
твои способности и таланты, твои благие дела и достижения, твои правильные убеждения и твоё благородство,
твоё поклонение Всевышнему и твоя
искренность, твой нрав и твои достоинства, и та польза, которую ты приносишь людям.
Приумножь то, что имеешь
Всевышний Аллах наделил каждого из нас способностями и талантами
и даровал каждому из нас определённые блага. Но, вместе с тем, Он дал нам
возможность развиваться и приумножать то, чем Он нас наделил.
Всевышний наделил людей способностью к обучению, и человек, если пожелает и приложит определенные усилия, может научиться читать, писать,
приобрести знания — иногда весьма
обширные — в разных областях. Он
может научиться делать множество
вещей. Так почему бы не воспользоваться этим даром?
Господь даровал человеку здоровье вместе с возможностью поддерживать его и улучшать. Обладатель
слабого здоровья может закаляться,
заниматься гимнастикой, соблюдать
диету, проводить время на свежем
воздухе, и его здоровье улучшится.
Всевышний Аллах наделил человека силой. Но он может стать сильнее,
если будет заниматься спортом или
физическим трудом, и сила, которую он приобретёт таким путём, может пригодиться ему в земной жизни.
Каждому из нас приходилось видеть

силачей, которые способны без труда
поднимать тяжести и даже гнуть железо. А ведь родились они такими же, как
мы, но благодаря упорному труду они
смогли приумножить силу, которую даровал им Господь.
Всевышний Аллах дарует нам имущество. Но и его мы можем не только
использовать, но и приумножать посредством успешной торговли, удачного
вложения денег и правильной эксплуатации.
Наконец, Всевышний Аллах дал человеку возможность продолжать свой
род. Один человек может оставить после себя много потомков.
Давайте же пользоваться тем, что
даровал нам Всевышний, приумножать
и благодарить Того, Кто даровал нам
это!
Не грусти — всё изменится
Жизнь изменчива, будто погода:
был я счастлив вчера, а сегодня замёрз.
Не грусти, такова уж природа:
завтра солнце взойдёт —
и не будет слёз.

Если сегодня нам плохо — что ж,
всегда есть надежда на то, что завтра
будет лучше. Если мы задумаемся о
прошлом, то, вероятнее всего, обнаружим, что там были дни более трудные,
чем сегодняшний. А если мы посмотрим
на окружающих нас людей, то увидим,
что жизнь многих из них тяжелее нашей.
Плоды довольства
«Аллах доволен ими, и они довольны
Им»
Сура «Ясное знамение, аят 8
Довольство приносит благодатные
плоды. Истинный раб Аллаха подчиняется Его законам независимо от того,
нравятся они ему или нет, легко это для
него или трудно, и он доволен предопределением Всевышнего.
О человек!
О человек! Отягощённый печалями,
согнувшийся под тяжестью тревог и
забот, уставший от жизни, утомленный
испытаниями! Избавление придёт, облегчение наступит. Есть свет в конце
туннеля, даже из самого трудного положения найдётся выход.
— Есть Тот, Кто постоянно заботится
о нас и помогает нам.
— Есть Тот, Чья милость окутывает
нас, где бы мы ни были.
— Есть Тот, Кто обещал нам лёгкость
после тягот.
— Есть Тот, Кто обещал нам облегчение и Райские сады.
— Есть Тот, Кто может всё и для Кого
нет ничего трудного и невозможного.
— Есть Тот, Кто отвечает на мольбы и
не оставляет без награды творящих добро. А значит, есть надежда и нет причин отчаиваться.
О человек! Пришло время лечить
сомнения бальзамом глубокой убеждённости, прогонять горечь печалей
сладостью довольства и тушить огонь
искушений прохладной водой искренней веры.
О человек! За пустыней, которую

ты пересекаешь вот уже столько лет,
простираются плодородные земли
с буйной зеленью, прохладной тенью деревьев и живительной влагой
источников.
О человек! Ты поднимаешься на
крутую гору, и подъём этот утомляет
тебя и лишает сил. Но там, на вершине, — цветущий сад с великолепными
плодами, который стоит того, чтобы
ради него карабкаться по круче день
за днём.
О человек! Ночь твоя бессонна и
кажется тебе бесконечной. Но ты должен знать: утро обязательно наступит.
Тьма сменится светом, мрак рассеется и рассвет принесёт с собой новый
день и новые надежды.
О человек! Заботы и тревоги не
дают тебе покоя. Посмотри же на горизонт: очень скоро ты увидишь краешек солнца, с которым придёт избавление и покой.
О тот, чьи глаза наполнены слезами! Вытри слёзы, вдохни глубже и
успокойся. Аллах — твой Покровитель,
и Он заботится о тебе. Всё предопределено, и всё будет так, как должно быть, а кто правильно идёт, тот
дойдёт до цели.
Успокойся, ведь ты имеешь дело с Милосерднейшим
из Милосердных, Прощающим
и
Принимающим
покаяние,
Дарующим удел и Отвечающим на
мольбы.
Успокойся: всё кончится благополучно, если будет на то воля
Аллаха.
Жизнь не может быть сплошной чёрной полосой. Бедность
сменяется достатком, жажда и голод
— насыщением, разлука — встречей,
разрыв — воссоединением, горячка —
спокойным сном: «Ты не знаешь, что
Аллах сделает после этого».
Послушай праведных
Один из ученых сказал о смысле
существования грехов и ослушания
Аллаха:
«Когда Всевышний Аллах желает Своему рабу блага, Он заставляет
его забыть о его поклонении и благих делах, убирает их с его языка и
из его сердца. А когда ему случится
согрешить, Аллах, напротив, делает
так, что человек постоянно думает о
своём грехе: он словно стоит у него
перед глазами. Он садится и встаёт,
уходит и возвращается, а мысль о
совершённом грехе не покидает его.
Это милость Аллаха к нему. Один из
наших праведных предшественников
сказал: “Иногда раб Аллаха совершает грех и благодаря ему попадает
в Рай, а иногда он совершает благое
дело и входит из-за него в Огонь”. Его
спросили: “Как это?” Он ответил: “Он
совершает грех, и мысль об этом грехе не покидает его. Каждый раз, вспоминая свой проступок, человек плачет, раскаивается, просит у Аллаха
прощения, смиряется перед Ним,
устремляется к Нему всем сердцем
и покоряется Ему, и это становится причиной того, что Аллах милует
его. А бывает, что человек совершает благое дело и постоянно думает
о нём, а потом начинает попрекать
Всевышнего этим делом и проявлять высокомерие по отношению к
другим людям и даже к Господу. Он
становится высокомерным и даже
начинает удивляться тому, что люди
не возвеличивают его и не оказывают ему соответствующего почёта. Его
обольщение усиливается, и, в конце
концов, самолюбование приводит его
в Огонь”».

Новости
В Москве прошел Всемирный
форум по сближению мазхабов
Впервые в российской истории в
Москве состоялся Всемирный форум
по сближению мазхабов «Единство
Ислама – единство мусульман: основания диалога».
Площадка,
организованная
Духовным управлением мусульман
Российской
Федерации
и
Ассоциацией по сближению мазхабов (Иран) совместно с секретариатом Международного мусульманского форума, ставит своей целью
развитие внутримусульманского диалога и укрепления мусульманского
единства и солидарности.
«XXI век прогнозировался некоторыми экспертами как век «столкновения цивилизаций», хотя верующие
в единого Творца, даже принадлежащие к разным религиозным традициям, отвергали и отвергают эту
идею, призывая народы и цивилизации к диалогу и сотрудничеству
на основе общечеловеческого братства и смирения перед Всевышним.
Но сегодня реальность такова, что
мусульманская цивилизация от внутренних противоречий и раздоров
страдает в большей степени, нежели от других пагубных факторов»,
− говорится в приветствии, которое
направил в адрес участников форума глава Духовного управления
мусульман Российской Федерации
и Совета муфтиев России муфтий
шейх Равиль Гайнутдин.
Как подчеркнул один из лидеров
российских мусульман, существующие раздоры между мусульманскими общинами в мире есть результат
беспечности в повиновении призыву Всевышнего к единству, который многократно повторяется в
Священном Коране.
В оценке генерального секретаря
Ассоциации по сближению мазхабов
Мухсина Араки, принимающего участие в форуме, разные болезни уммы
ослабляют единый организм мусульманской общины, однако именно болезнь разобщенности способна привести к полному разрушению уммы.
По словам организаторов, Форум
по сближению мазхабов − это шаг в
направлении поиска общего фундамента между разными школами исламской мысли и практики.
Работа форума проходила в четырех панельных сессиях: Философия и
теология диалога; Коран как основа
единства; Логика развития исламской мысли: интеграция и плюрализм; Ихсан (стремление к совершенству) – сердце Ислама.
В Академии МЧС прошла
пятничная молитва
Сотрудники Департамента социально-благотворительных дел ДУМ
РФ посетили Академию МЧС для
проведения пятничной молитвы.
Она находится в Пушкинском районе Московской области. Среди 500
курсантов – 50 являются мусульманами из разных регионов страны,
также часть учащихся-мусульман из
Казахстана.
Вслед за пятничной молитвой
руководитель Департамента социально-благотворительных дел ДУМ
РФ Марат хазрат Арсланов провел
проповедь. На ней были затронуты
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насущные вопросы и актуальные
проблемы, назревшие в обществе.
В прошлом месяце была проведена праздничная проповедь в честь
Курбан-байрама. Помимо этого для
всех учащихся и преподавателей
был организован ужин из мяса курбан.
«По согласованию с руководством, мы обеспечиваем учащихся
литературой, и другой атрибутикой,
необходимой для исполнения религиозных обязанностей и духовной
подпитки. В эту пятницу раздали
молельные коврики», - сказал Марат
хазрат Арсланов.
Узбекистан предложил создать
исламский научно-исследовательский центр
Врио президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев предложил создать международный исламский
научно-исследовательский центр в
городе Самарканде.
«Мы предлагаем создать международный исламский научно-исследовательский центр под эгидой
Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Самарканде по изучению наследия ученых и мыслителей исламского мира», — сказал
Мирзиеев на открытии 43-го заседания Совета Министров Иностранных
Дел ОИС в Ташкенте.
«Создание такого центра является одним из приоритетов председательства Узбекистана в СМИД ОИС
под девизом «Образование и просвещение — путь к миру и созиданию»,
— подчеркнул глава Узбекистана.
Аргументируя такое заявление,
Мирзиеев указал, что на территории Узбекистана проживали такие
всемирно известные деятели ислама, как Имам аль-Бухари, Имам
ат-Термизи, Абу Райхон Беруни, АльХорезми, Имам аль-Матуруди и многие другие.
В работе сессии СМИД ОИС 18−19
октября приняли участие главы
внешнеполитических ведомств 26
стран-членов организации.
В ходе заседания планируется
утвердить более ста резолюций, в
частности, Ташкентскую декларацию, в которой будут отражены основные вопросы повестки дня ОИС,
а также приоритеты председательства Узбекистана в СМИД организации.
Десятки тысяч парижан
выступили против однополых
союзов
Новая манифестация протеста против однополых союзов во
Франции прошла в воскресенье в
Париже. По информации полиции, в
шествии приняли участие не менее
25 тысяч человек. Данные организаторов более внушительные - около
200 тысяч человек.
«Надеемся, что наш голос будет
услышан кандидатами на предстоящих весной 2017 года президентских выборах», - заявила лидер протестного движения Людовин де ла
Рошер. «Как бы там ни было, мы не
намерены оставлять усилия и будем
добиваться отмены скандального
закона», - добавила она.
Однополые союзы были легализованы во Франции в 2013 году. Уже
тогда соответствующий закон вызвал серьезные дебаты в обществе.
На пике протестов на улицы городов
Франции выходило до одного миллиона человек. Однако, несмотря на
это, правительство социалистов настояло на своем, и однополые пары
получили возможность не только
вступать в законный союз, но также
проходить процедуру усыновления.
Необходимо напомнить, что гомосексуализм является тяжелым
грехом с точки зрения религии.

РОССИЙСКИЙ РЭПЕР ОТКРОВЕННО
РАССКАЗАЛ О ПРИХОДЕ В ИСЛАМ
Самый известный принявший ислам российский рэпер Тони
Тунайт рассказал о том, как стал мусульманином, что дала ему новая вера и о чем просит Всевышнего в молитвах.
Тони Тунайт скрывает свое настоящее имя и в основном поет на английском языке. Его композиции звучат
на ведущих западных радиостанциях.
Недавно Тони наконец выпустил русскоязычный мини-альбом «Ю».
«Материальные и духовные ценности неразрывно связаны. Все материальное базируется на духовном.
Духовные ценности формируют внутренний мир, личность. А материальные
— это то, что нам необходимо для жизни: дом, машина, деньги, часы, побрякушки. Исключительно на этом далеко
не уедешь, но и без этого никак. Мы же
ко многим вещам настолько привыкли с детства, что обойтись без
них не сможем.
Для очень многих людей в мире
максимальный набор материальных ценностей — это примитивная еда, кровать и некое подобие
дома. Все. Как правило, у таких
людей предостаточно духовного.
Путешественника, который застрял в городе без денег, скорее
приютит бедная семья в халупе на
окраине, чем какой-нибудь богач
на вилле с видом на море.
Если человек беден, это не означает,
что он неполноценный. Некоторые из
этих людей знают, что такое довольствоваться малым. И я знаю. Только это
не значит, что я сижу на сечке. Просто
каждый день я стараюсь заставить
себя пользоваться минимальными ресурсами. Я сейчас привык к определенному бюджету на месяц — это моя
материальная ценность. У меня нет
больше, я не опускаюсь ниже. Но честно, разные мысли посещают: хочу машину, хочу новую одежду, хочу больше
квартиру. А потом я открываю YouTube
и смотрю, как дети в Сирии едят с помойки, и это помогает вернуться на
землю.
Я не голодаю, могу позволить себе
купить фрукты, у меня отличный сон,
мне есть, где жить, я абсолютно в полном достатке, происходящее со мной
зависит от Всевышнего и, возможно, от
меня. У меня есть все! Остальное — относительно.
Я помню свои двадцать пять, когда
мне очень не хватало наставлений. Их
не могли мне дать ни родители, ни старшие товарищи, ни друзья. Тогда я был,
мягко говоря, не на высоте. Пил много,

терял по глупости близких. Мне нужен
был внутренний стержень. И Всевышний
обратил на меня внимание. Дал шанс.
Через Ислам у меня получилось освободиться от юношеских недочетов и проблем, накопленных в душе.
Многие мои ровесники до сих пор не
определились, куда они хотят попасть —
в рай или в ад, какие духовные ценности
им ближе — христианские, буддистские
или мусульманские. И из-за этого внутреннего дерганья мало кто добился и
материальных благ. Им по тридцать, а у
них ни семьи, ни детей, ни любимой работы, ни цели.

В моей жизни сейчас столько материального, сколько я могу вывезти своим духовным. И это большой подарок
небес, потому что некоторых Всевышний
испытывает большими деньгами. А это,
пожалуй, самая страшная проверка.
Я чувствую себя успешным. Музыка
— это мой талант, который подарил Бог,
и это мое испытание.
Я не боюсь никого, кроме Всевышнего.
Только Он надо мной имеет власть. Я
принял ислам, и в моей вере нет посредника между мной и Создателем. Это
значит, что к Нему можно обратиться в
любую минуту — через молитву, через
дуа. Конечно, чаще всего завожу диалог,
когда происходит что-то плохое.
Многие обращаются к Всевышнему
только тогда, когда не помогут ни друзья, ни родители, никто вокруг. Ну, мало
ли, что там у тебя — душевная травма, несчастливая любовь. И вот тут ты
вдруг вспоминаешь про Создателя!
Протягиваешь к Нему руки, льешь слезы. Абсолютно искренне, конечно же.
На следующий день, когда ты получаешь помощь, — сразу забываешь о том,
у кого ее просил. Ты же себя нормально
чувствуешь, тебя ничего не беспокоит. И

все — некого благодарить.
Я молюсь пять раз в день. Точнее
— очень стараюсь молиться. Не всегда
получается, к сожалению. Например,
во время перелетов. Но в исламе есть
установка, что находящийся в пути
имеет право молиться дважды в сутки. Многие меня спрашивают: «И что,
ты стоишь на коленях и нагибаешься
по несколько раз в день?» Я отвечаю:
«С удовольствием, брат! Из-за того, что
я нагибаюсь несколько раз в день, ты
меня знаешь». Но мне еще очень многому предстоит научиться, избавиться от
того дерьма, которое до сих пор во мне
присутствует, чтобы, например, совершить хадж. Рано посещать настолько
святое место, как Мекка. Слишком тяжелый рюкзак ошибок придется с собой
тащить.
Я достаточно молод, очень требователен к себе и к миру, но при
этом страшно не люблю требовать
от людей того, на что не способен
сам. Например, быть спокойным.
Я не могу сказать раздраженному
человеку «не злись», потому что я
сам могу так злиться, что мало не
покажется.
Я не из тех, кто просит у
Всевышнего чего-то материального.
Я прошу контроля над собственными эмоциями, с которыми
мне, как творческому человеку, очень
тяжело совладать. Мне необходимо
всегда помнить, что человек моей веры
обязан быть сдержанным и показывать
хороший пример людям, какими нужно
быть в общении. Мы же не отшельники,
нам приходится каждый день повсюду
с кем-то пересекаться, общаться.
Я прошу больше терпения. Очень тяжело находиться в состоянии ожидания
успеха. Пока ты к нему идешь, тебе его
приходится долго-долго ждать. И я не
прошу успеха, я прошу дать мне терпения, чтобы его дождаться. Я давно наметил себе цель и знаю, что нужно делать для ее достижения.
Я просил удалить из меня скверны, которые порождали во мне желание пить алкоголь. Мне нужно, чтобы
Всевышний уберег меня от подстрекательств сатаны. Он лезет в душу к каждому из нас, но у людей есть выбор
между добром и злом. И то, к чему ты
склоняешься, откликнется тебе не только в этой жизни, но и в следующей.
Короче, вся жизнь — учение. А моя
вера — это подарок свыше. Когда моя
жизнь рушилась, я протянул руки к
Всевышнему и получил новую жизнь».

Женская сборная России
вышла на поле в хиджабах
Женская сборная России по мини-футболу провела два
товарищеских матча в Иране с местной национальной командой, встречи прошли в Тегеране.
В первой игре была зафиксирована ничья — 3:3, во втором
поединке россиянки были сильнее — 5:3.
Примечательно, что в этих контрольных матчах в хиджабах играли не только хозяйки паркета, но и российские спорт
сменки, пишет Газета.Ru.

Стоит отметить, что в Иране с 1979 года для женщин-спортсменок были установлены особые требования. Для иранских спортсменок эти требования действуют и за рубежом.
В частности иранский спортивный комитет не разрешает
женщинам-спортсменам участвовать в тех спортивных мероприятиях, где мужчина-судья мог бы вступить в физический контакт с ними. Также следуя нормам ислама женщиныспортсменки должны «покрывать свои красоты».

Оренбургский минарет

Коран

Уважаемые читатели!
Редакция «Оренбургский минарет» поздравляет всех читателей
с 15-летним юбилеем нашей газеты.
В сентябре 2001 года вышло в свет первое приложение «Минарет» к татарской
национальной газете «Яна Вакыт». На этом и последующих этапах работы большую помощь нам оказал главный редактор «Яна Вакыт» Фанур Гайсаров.
11 августа 2006 года Приволжское управление Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия официально зарегистрировала газету «Оренбургский минарет».
Мы желаем нашим читателями полезных знаний, прекрасного настроения, счастья в земной жизни и вечности.
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«Семейство Имрана»
аяты 133-134

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю,
ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Аллах же любит творящих добро».

Комментарий

ММРО с.Татарская Каргала просит оказать
материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара»
Со дня постройки мечеть «Куш Манара» содержалась и ремонтировалась за счет
благотворительных пожертвований (садака) верующих.
В настоящее время мечеть «Куш Манара» включена в список памятников культуры.
Согласно законодательству, все ремонтно-реставрационные работы должны выполняться после согласования с государственным органом по охране памятников истории
и культуры.
На данный момент началось изготовление проекта реставрации стоимостью 500
тысяч рублей. Только после этого можно будет продолжить начатые ранее ремонтные
работы, чтобы в мечети еще долгие годы звучал азан, проводился намаз, читались
аяты Священного Корана, и мусульмане обращались к Аллаху с мольбами.
В деле реставрации уже оказали свою неоценимую помощь многие мусульмане: жители Татарской Каргалы, Оренбурга и других населённых пунктов, не остались в стороне предприниматели. Итого на сегодняшний день собрано около 400 тысяч рублей.
Просим вас принять участие в этом деле, угодном Аллаху, и оказать посильную материальную помощь в реставрации мечети «Куш Манара». Пускай Всевышний Аллах
примет ваше садака, и вознаградит Своей Милостью в обоих мирах. Средства можно
перечислить по следующим реквизитам:
Получатель: Местная мусульманская религиозная организация с.Тат. Каргала
Сакмарского района ДУМОО (Оренбургский муфтият)
ОГРН 1035600005231, ИНН 5642004953, КПП 564201001
р/с 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г.Оренбурга, БИК 045354601

Хадис

Посланник
Аллаха, да благословит
его
Аллах и приветствует, сказал:
«Кто призывал людей на истинный
путь, тому достанется награда, подобная
награде тех, кто последует этим путём, и
это ничуть не уменьшит их собственных
наград».
Муслим
Мусульманин, который живёт согласно
религии, — светоч, который освещает путь
людям, идущим в кромешной тьме, и ничто не способно закрыть излучаемый им
свет.
Даже если у мусульманина скромные
познания в религии, он старается использовать их в своём призыве. Он знает, что
Всевышний Аллах наставляет на истинный путь, кого пожелает, и успех любого
дела зависит исключительно от Его воли.
Поэтому он исполняет свою обязанность
— донести до людей то, что ему известно
из Истины, — со спокойным сердцем, уповая на Всевышнего и не огорчаясь, если
результат не соответствует ожиданиям.
Он помнит слова Посланника Аллаха с.г.в.:
«Передавайте от меня, пусть даже один
аят…». (Аль-Бухари)
Нередко случается, что один аят или
несколько слов, сказанные мусульманином или мусульманкой, становятся причинной прихода в ислам того или иного
человека. Бывает, что человек принимает
ислам от простого мусульманина, у которого почти нет знания, и не прислушивается к словам того, кто знает наизусть весь
Коран и прочёл множество книг…
Мусульманин понимает, что должен
запастись терпением, потому что люди,
которых он призывает к соблюдению ислама, далеко не всегда понимают его слова с первого раза. Они переспрашивают,
возражают, а иногда и спорят, и мусульманин готов к этому. Часто человеку нелегко избавиться от ложных убеждений

и стереотипов, и ему нужно время, чтобы
воспринять истину. К тому же мусульманину приходится сталкиваться с самыми
разными людьми, и у каждого из них свои
обстоятельства. Все люди разные, и один
всё схватывает на лету, а другому нужно
время, чтобы осмыслить и усвоить услышанное. Одни люди легко меняют своё
мнение, осознав его несостоятельность, а
другие склонны придерживаться прежних
взглядов, даже если существуют веские
доказательства того, что эти взгляды неправильные. Среди его знакомых, которым он разъясняет нормы религии, могут
оказаться люди, которые по тем или иным
причинам, даже будучи верующими, знают о религии очень мало. Мусульманина
это не раздражает. Он терпелив и желает
всем своим братьям по вере того же, чего
желает самому себе. И он понимает: делая в этом мире добро ради Всевышнего
Аллаха, он получит щедрую награду в
мире вечном. Поэтому он не жалеет времени, которое порой приходится тратить
на объяснение, казалось бы, очевидных
вещей. Мусульманин уверен, что мягкость, вежливость, доброжелательность
и мудрое увещевание приносят гораздо
больше пользы, чем резкое осуждение и
давление.
Наилучшим примером этого является
Посланник Аллаха с.г.в., который был не
просто мудрым проповедником и руководителем, но и очень тактичным и деликатным человеком
Он никогда не повышал голос, не грубил людям и не сердился на них. Он внимательно выслушивал спрашивающего
о чём-либо и никогда не перебивал его.
Он был мудрым и добрым наставником и любил людей, и они любили его.
Спокойный и уравновешенный, он не раздражался, когда человек не сразу понимал
его слова, даже если из-за этого ему приходилось повторять сказанное несколько
раз, и люди покидали его не иначе как
удовлетворённые ответом и полностью
усвоившие сказанное.

Трудно переоценить важность высокого нрава и благородных качеств. Их обладатель находится на высокой степени перед Всевышним
Аллахом и любим, уважаем в обществе. Посланник Аллаха с.г.в. говорил
своим сподвижникам:
«Сказать вам, кто средь вас мне более дорог? И кто будет ближе всего
ко мне сидеть в День Воскресения?». Он дважды или трижды повторил
это. Люди сказали: «Да, о, Посланник Аллаха». Он сказал: «Наилучший
среди вас по нраву». (Ахмад)
В другой раз люди спросили Мухаммада с.г.в. «Кто среди рабов
Божьих наиболее дорог Всевышнему Аллаху?». Пророк с.г.в. ответил:
«Кто среди них самый лучший нравом». (Ат-Табарани)
Мусульманин должен стремиться доводить свои нравственные качества до совершенства. Это самая сложная работа, с которой только
может человек столкнуться в жизни, но победа над своими пороками
и контроль желаний души приведет к успеху в обоих мирах. Оценивая
свой духовный рост, мусульманин должен понимать, что с каждым днем
он должен становиться справедливее, щедрее, милосерднее, надежней,
мягче, терпеливее и мудрее. Но не наоборот. Он должен научиться совершать благородные, волевые, сильные поступки.
Ислам – это не только формальная принадлежность к этнической
или национальной группе, ислам – это огромное желание заслужить довольство Всевышнего Аллаха, Его милость в земной жизни и награду
Рая. Поэтому мусульманин должен ставить высокие цели и проявлять
волю в их достижении. Лень, увлечение бесполезными и вредными вещами, потакание своим желаниям – все это слабости, которые мусульманин должен решительно отбросить в сторону.
В приведенном нами аяте Всевышний Аллах, описывая качества богобоязненных, говорит, что они делают пожертвования не только в дни
благополучия и достатка, но и в дни горестей, потерь и испытаний. Они
готовы помочь ближнему морально, материально, физически, даже тогда, когда им самим тяжело. А если вдруг в ответ на свою доброту они получают осуждение, сплетни, обвинения в чем-либо, то сдерживают гнев
и, более того, прощают своих обидчиков. Это качества богобоязненных,
тех, которые убеждены в обещании Аллаха.
В последних словах аята «Аллах же любит творящих добро» Господь
миров указывает на еще более высокий уровень благочестия. Эти люди,
после того, как сдержали гнев и простили обидчика, готовы ответить на
зло добром. Такое поведение практически не встречается среди тех, кто
живет только мирскими целями, но верующего злобность и мстительность в его душе должны настораживать. Он должен понимать, что это
болезнь сердца и это дурной багаж для Дня Расчета. Поэтому лучше
изменить себя сегодня, очистить сердце от обид, желчи, злобности и с
чистым сердцем искреннего мусульманина проходить жизненный экзамен.
Всевышний Аллах проводит людей через самые разные ситуации в
земной жизни, и нередко дает испытать несправедливость со стороны
других людей, что приводит к обиде. Всевышний Аллах испытывает одних людей другими, чтобы проверить их. Он наделил человека способностью гневаться и способностью прощать не по ошибке и не для забавы,
а для того, чтобы отделить кротких и милосердных Своих рабов от тех,
кто превозноситься и склонен ко злу, чтобы затем каждому воздать по
справедливости. Конечно, Всевышний Аллах любит, когда люди прощают друг друга, и Он возвеличивает таких людей. Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: «Богатство человека не уменьшается от милостыни, и рабу, который прощает, Аллах не прибавляет ничего, кроме величия, и, кто бы
ни смирился перед Аллахом, Аллах обязательно возвысит его». (Муслим)
Ислам побуждает своих последователей к совершенству и дает рецепт формирования глубоких нравственных качеств, подобных граням бриллианта, каждая из которых дарит свет и радует смотрящего.
Побуждая к прощению, Всевышний Аллах указывает на сопутствующие
этому процессу моменты. Он говорит:
«Но если вы простите, не будете бранить и покроете их, то ведь Аллах
– Прощающий, Милосердный».
Сура «Взаимное обделение», аят 14
В этом аяте использованы три близких по смыслу глагола, означающих «прощать» и охватывающих все составляющие прощения. «`Афа»
- значит простить и отказаться от мести и наказания. «Сафиха» - значит
простить и отказаться от укора и осуждения. «Гафара» - значит простить
и покрыть (скрыть) чужой поступок, если он не несет вред обществу.
То есть мусульманин должен не только простить обидчика, но и отказаться от осуждения его на людях и должен оставить в тайне порок,
свидетелем которого он стал.
Нечасто, но бывают случаи, когда обидчик сознательно и неотступно оскорбляет и обижает человека, стремится нанести ему вред. В этом
случае мусульманин должен встать на защиту своей чести, близких или
имущества. Он не должен давать себя в обиду и должен ответить достойно, но не преступать границ дозволенного.
Известно, что сподвижники не любили унижаться, но, когда получали
возможность ответить обидчику, прощали его.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1438 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)
1.Утренний

2.

3.

рассвет восход

полуденный
(ойля)

послеполуденный

(ахшам)

(ясту)

06:44 08:14 13:18
06:46 08:16 13:18
06:48 08:18 13:18
06:49 08:19 13:18
06:51 08:21 13:18
06:53 08:23 13:18
06:55 08:25 13:18

16:01
16:00
15:58
15:56
15:55
15:53
15:52

17:51
17:49
17:47
17:45
17:44
17:42
17:40

19:25
19:24
19:22
19:21
19:19
19:18
19:16

Вт

06:56

08:26

13:18

15:50

17:39

19:15

9
10

Ср
Чт

06:58
07:00

08:28
08:30

13:18
13:18

15:49
15:47

17:37
17:36

19:14
19:12

11

11

Джум’а

07:02 08:32 13:18

15:46

17:34

19:11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн

07:04
07:05
07:07
07:09
07:10
07:12
07:14
07:16
07:17
07:19

08:34 13:18
08:35 13:18
08:37 13:19
08:39 13:19
08:40 13:19
08:42 13:19
08:44 13:19
08:46 13:20
08:47 13:20
08:49 13:20

15:44
15:43
15:42
15:41
15:39
15:38
15:37
15:36
15:35
15:34

17:33
17:31
17:30
17:28
17:27
17:26
17:24
17:23
17:22
17:21

19:10
19:09
19:07
19:06
19:05
19:04
19:03
19:02
19:01
19:01

22

22

Вт

07:20

08:50

13:20

15:33

17:20

19:00

23
24
25
26
27
28
29
30

23
24
25
26
27
28
29
30

Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср

07:22
07:24
07:25
07:27
07:28
07:30
07:31
07:33

08:52 13:21
08:54 13:21
08:55 13:21
08:57 13:22
08:58 13:22
09:00 13:22
09:01 13:23
09:03 13:23

15:32
15:31
15:30
15:29
15:28
15:28
15:27
15:26

17:19
17:18
17:17
17:16
17:15
17:14
17:14
17:13

18:59
18:58
18:58
18:57
18:56
18:56
18:55
18:55

МЕСЯЦ
НОЯБРЬ

МЕСЯЦ
САФАР

СОБЫТИЯ

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн

8

8

9
10

(ирта)

(кояш
чыга)

4.

5.

закатный ночной

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

c

c

Кухня народов мира

Кабоб праздничный
Вареная говядина - 300 г
Говяжий жир - 50 г
Зерна граната - 50 г
Лук репчатый - 3 шт.
Пшеничная мука - 1 ст. л.
Соль и черный молотый перец по
вкусу
Мясо нарезать, пропустить через мясорубку вместе с репчатым
луком. Добавить в фарш соль,
перец и тщательно перемешать.
Поставить фарш в прохладное место на 2 часа, затем сформовать
колбаски весом 30–50 г каждая,
панировать их в муке и жарить на
говяжьем жире в течение 5–7 минут на сильном огне. Потом убавить огонь до минимума и жарить
колбаски еще в течение 7–10 минут. Подать к столу, украсив зернами граната.

Узвар
Сушеные груши - 100 г
Мед - 100 г
Сушеные яблоки - 100 г
Чернослив - 50 г
Курага - 50 г
Корица - 1/2 ч. л.
Предварительно замоченные сухие
груши, яблоки, чернослив и курагу залить
кипящей водой и варить до готовности.
Затем отвар слить, сухофрукты посыпать корицей, полить медом, добавить
немного отвара,
довести до кипения. Готовый
узвар поставить
в
прохладное
место на 30–40
минут, затем подать к столу
Кабоб

Детская страничка
Дневник Али Богданова
МНЕ СЕМЬ ЛЕТ
Саляму алейкум, брат, сестра,
Я рад знакомству с вами!
Желаю мира и добра,
Как принято в исламе!
Все люди мира для Земли,
как сыновья и дочки,
И значит, я - ваш брат, Али,
пишу вам эти строчки.
Вчера мне минуло семь лет.
Почти что взрослым стал я,
Как папа, или как мой дед,
Лишь ростом чуть отстал я.
Мне семь, и значит, жизнь моя
Ответственнее будет.
Меня с сегодняшнего дня
К намазу утром будят!
Могу по пятницам в мечеть
С дедулею ходить я,
молитвой для сестренок впредь
могу руководить я.
На днях, письма и счета я
Стал постигать основы.
Мой день рождения, друзья, начало жизни новой!
МОЯ СЕМЬЯ
Живу я в небольшой семье:
Братишка, две сестренки.
Дай Бог побольше братьев мне!
Ведь сестры-то - девчонки!
Аиша с Софьей старше нас
И заняты делами:
То спорят, чей дружнее класс,
То помогают маме.
Дауд пока что слишком мал.

Ему всего два года.
Не может строить он причал,
Ломает мне заводы.
Есть мама и любимый дед,
И папа у меня,
Но папы часто дома нет.
Он с нами лишь два дня.
По будням он всегда в делах
Мне грустно потому,
Что вдалеке от нас Аллах
Работу дал ему.
Зато, по выходным в обед,
Мы в парк с отцом идем.
Берем с собой велосипед
И хлеб для птиц берем.
Мой братик, маленький Дауд
В коляске рядом спит.
Полезный детям воздух тут Так папа говорит.
Домой с прогулки мы идем
Когда наступит аср.
Умывшись, в зале вшестером
Намаз читаем сразу.
Потом готовит мама плов,
А папа город строит.
Как только ужин наш готов
Сестрицы стол накроют.
Едим мы в комнате большой
Все вместе непременно.
Дауд то с дедом, то со мной
Сидит попеременно.
Сестра пирог, что так люблю,
На стол несет прилежно,
А папа смотрит на семью
Восторженно и нежно.

Уважаемые читатели газеты «Оренбургский минарет»!
С 2017 года прекращается бесплатная рассылка нашего издания. Предлагаем Вам оформить подписку на нашу газету. В случае
финансовых затруднений, обращайтесь в редакцию. Мы постараемся решить вопрос о сохранении индивидуально для вас бесплатной рассылки.
Открылся новый отдел мусульманской женской одежды на рынке
«Локомотив» в двухэтажном здании, на втором этаже, место 48. В ассортименте мусульманские платья, костюмы, палантины из пашмина с узорами
(новинка) (пр.Турция), платки, шарфы, капры, бони, подхиджабники и пр.
Масло черного тмина. 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

Уважаемые читатели!

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

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.

Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц.
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998

Темы лекций на ноябрь 2016 г.:
5.11 – Читая аяты Корана
12.11 – Этика мольбы, часть 2
19.11 – Мольбы, которыми пренебрегают
мусульмане
26.11 – Видеолекция
Добро пожаловать!
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Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
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