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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
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины»
Сура «Аль-Бакара», аят 143
Счастье — в золотой середине. Не в
излишестве и не в недостатке, не в чрезмерности и не в упущениях. Словом, не в
крайностях. И Всевышний Аллах предостерёг нас от этого.
Золотая середина должна быть
во всём, в том числе и в поклонении.
Верующий не должен изнурять себя постом, молитвами и ночными бдениями,
потому что так его не хватит надолго.
Как известно, лучшее из дел — то, которое пусть незначительное, но постоянное. Поклонения это касается в первую
очередь. Если человек взваливает на
себя непосильное, он очень быстро лишается сил, и потом вообще не сможет
ничего делать. Доводя себя до изнеможения и истощения дополнительным
поклонением, человек может прийти к
тому, что в один прекрасный день у него
не хватит сил даже на то,
чтобы совершить обязательное.
Принцип золотой середины должен быть и в
расходовании
денежных
средств. Середина между
скупостью и расточительством. Всевышний Аллах
сказал о верующих:
«Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются
середины между этими
крайностями».
Сура «Аль-Фуркан», аят
67
И в поведении должна
быть золотая середина — между угрюмостью и чрезмерной смешливостью,
между жесткостью и мягкостью, которая граничит со слабостью, между постоянным одиночеством и чрезмерным
общением с людьми.
Ислам — золотая середина во всём.
В отношении к жизни, в отношениях с
людьми. Не слишком много, не слишком
мало. А как раз столько, сколько нужно.
«Аллах по Своей воле направил тех,
которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь,
кого пожелает».
Сура «Аль-Бакара», аят 213
Благо лежит посередине между двух
зол, и счастье находится посередине
между двумя несчастьями — недостатком и излишеством.
ДОЗВОЛЕННОЕ И ЗАПРЕТНОЕ
Тому, кто оставляет что-то запретное ради Аллаха, Он возмещает, заменяя
оставленное дозволенным и лучшим.
Уместно здесь вспомнить историю
‘Али и одного мальчика. Однажды, подойдя к мечети, чтобы помолиться,
‘Али увидел какого-то мальчика и сказал ему: «Подержи мою мулицу, пока я
буду совершать молитву» — и он вошёл
в мечеть. При этом он намеревался дать
мальчику дирхем, когда выйдет из мечети. А мальчик тем временем снял с
мулицы уздечку и побежал на рынок
продавать её. ‘Али вышел и увидел,
что мальчика нет, а мулица стоит без
уздечки. Он послал одного человека на
рынок, сказав: «Скорее всего, он продаёт там эту уздечку». И тот человек
действительно обнаружил мальчика на
рынке, продающим уздечку. Он дал ему
дирхем и взял уздечку. Когда этот чело-

век принёс уздечку ‘Али, тот воскликнул:
«Преславен Аллах! Я собирался дать ему
дозволенный дирхем, но он всё-таки сделал так, что получил запретный дирхем!»
Поистине, Аллах объемлет всё Своей
милостью и Своим знанием: «Какой бы
поступок ты ни совершал, что бы ты ни
читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого
начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже
весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Всё это — в ясном Писании».
Сура «Йунус», аят 61
«ОН — ТОТ, КТО
НИСПОСЫЛАЕТ ДОЖДЬ…»
Один человек из числа праведников,
много поклоняющихся Аллаху, рассказывал: «Мы жили в пустыне, и однажды, когда я отправился за водой, я обнаружил,
что источник высох. Я вернулся к своей
семье ни с чем, а потом снова отправил-

ся на поиски воды, однако не нашёл ни
капли. Нас начала мучить жажда. Дети
нуждались в воде. И я помянул Господа —
Близкого, Отвечающего на мольбу. Я совершил таяммум, повернулся в сторону
киблы и совершил молитву в два рак‘ата,
после чего воздел руки к небу и заплакал,
взывая к Нему со страстной мольбой. Я
вспомнил Слова Всевышнего:
“Тот, Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему”
Сура «Муравьи», аят 62
И, клянусь Аллахом, на небе сначала не было ни облачка, а затем вдруг
появилась туча, которая повисла прямо над нами и пролилась дождём. Мы
утолили жажду и помылись, благодаря
Всевышнему. После этого, отъехав немного от нашего дома, я увидел, что там
засуха и дождя не было. И я понял, что
Всевышний Аллах напоил нас после того,
как я обратился к Нему с мольбой. И я
восхвалил Всевышнего:
“Он — Тот, Кто ниспосылает дождь,
после того как они отчаиваются, и
распространяет Свою милость. Он —
Достойный хвалы Покровитель”
Сура «Совет», аят 28
Поистине, мы должны обращаться к
Всевышнему с мольбами и не отчаиваться, ибо только Он дарует нам пропитание
и посылает дождь, только Он помогает
нам справиться с трудностями и преодолеть препятствия.
«Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка
к творящим добро»
Сура «Преграды», аят 56
Всевышний Аллах сказал об одном из
Своих пророков:
«Мы ответили на его мольбу и даровали ему Яхью [Иоанна], сделав его жену
способной на это. Воистину, они спешили
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творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед Нами»
Сура «Пророки», аят 90
О АЛЛАХ! ЗАМЕНИ ЛУЧШИМ
Ибн Раджаб рассказывал историю
об одном человеке. Это был праведник,
много времени проводивший в поклонении Всевышнему. Находясь в Мекке, он
остался без средств к существованию.
Несколько дней он страдал от голода и едва не погиб. Однажды он нашёл
дорогое ожерелье на одной из улочек
Мекки. Он взял это ожерелье и отнёс
в Заповедную мечеть. Там он увидел
человека, который как раз разыскивал ожерелье. Этот человек описал ему
ожерелье в точности.
Праведник сказал: «И я отдал ему
ожерелье в надежде, что он даст мне
что-нибудь. Однако он взял ожерелье и
пошёл прочь, не дав мне ни дирхема, ни
финика. Я сказал: “О Аллах! Я оставляю
это ради Тебя, замени же
мне это чем-то лучшим!”»
Потом он плыл на лодке,
и начался шторм. Лодка перевернулась, и он схватился за кусок дерева. Волны
долгое время швыряли его,
и, наконец, его выбросило
на какой-то полуостров.
Этот человек обнаружил
там мечеть и людей, которые совершали молитву.
Он тоже совершил молитву. Затем он нашёл
листы с аятами Корана и
принялся читать их. Жители
полуострова спросили его:
«Ты читаешь Коран?» Он
рассказывает: «Я ответил:
“Да”. Они сказали: “Научи наших детей
читать Коран”. И я стал обучать их за
плату. Потом они узнали, что я умею писать, и сказали: “Можешь ли ты научить
наших детей писать так же, как пишешь
сам? ” Я ответил: “Да”. И я стал учить
их писать за плату. Потом они сказали: “Среди нас есть девушка-сирота.
Её отец был хорошим человеком, и вот
он умер. Не желаешь ли ты жениться на
ней?” Я ответил: “Хорошо”. Я женился на
ней и в первую брачную ночь увидел на
её шее то самое ожерелье. Я спросил:
“Откуда у тебя это ожерелье?” Она ответила, что её отец потерял его, когда
был в Мекке, а потом какой-то человек
нашёл его и отдал ему. И после этого её
отец, опускаясь в земной поклон, просил Аллаха даровать его дочери такого
мужа, как этот человек». И этот праведник сказал ей: «Я и есть тот человек».
Так ожерелье попало к нему доз
воленным путём. Он оставил нечто ради
Аллаха, и Аллах заменил ему это лучшим. «Поистине, Аллах — Благой, и Он
принимает только благое».
«А ЕСЛИ СТАНЕШЬ ПРОСИТЬ,
ТО ПРОСИ АЛЛАХА…»
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, однажды
сказал Ибн ‘Аббасу, да будет доволен
им Аллах, когда тот был маленьким:
«О, мальчик, я научу тебя нескольким
истинам: помни об Аллахе, и Он будет
хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой (то есть ощутишь Его помощь и поддержку). Если
захочешь попросить о чём-либо, проси
Аллаха. Если захочешь обратиться за
помощью, обращайся к Аллаху. И знай,
(Окончание на стр. 2)

ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРИГЛАСИЛИ
В СЕРДЦЕ ИСЛАМСКОГО МИРА
Президент России Владимир Путин
принял приглашение короля Салмана
бин Абдулазиза аль-Сауда вновь посетить Саудовскую Аравию.
«Ваше Величество, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Я помню свою поездку предыдущую в вашу
страну. И обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить
Саудовскую Аравию еще раз», — сказал он.
Переговоры российского президента и короля Саудовской Аравии,
сначала в узком, а затем в расширенном составе, прошли в Андреевском
зале Кремле.
На переговорах в узком составе
речь шла о двусторонних отношениях государств и ситуации в регионе.
«Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная. Я хочу еще раз подчеркнуть, что
мы рады визиту короля Саудовской
Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений», — сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
Король, в свою очередь, в ходе
переговоров отметил, что взгляды
Москвы и Эр-Рияда на многие региональные и международные проблемы
совпадают.
Он выступил за сирийское урегулирование в соответствии с решениями
Женевы и резолюциями Совета безопасности ООН, подчеркнул важность
территориальной целостности Ирака, а
также отметил, что Саудовская Аравия
стремится продолжить сотрудничество с Россией для стабилизации мировых нефтяных рынков.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя прошедшие переговоры, назвал
их дружескими и обстоятельными. По
его словам, «лидеры подробно обсудили состояние и пути дальнейшего
развития, совершенствования взаимодействия в торгово-экономической,
инвестиционной,
культурно-гуманитарной сферах.
Министр внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии заявил,
в свою очередь, что отношения между странами достигли «исторического
момента».
Россия и Саудовская Аравия подписали «дорожную карту» торговоэкономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве
в сфере труда, социального развития
и социальной защиты, программу сотрудничества в области культуры на
2017-2019 годы, программу по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программу реализации
сотрудничества в области использования атомной энергии.
СМИ также сообщили о подписании договоров на поставку российских
зенитных ракетных систем С-400 в
Саудовскую Аравию.
ПИОТРОВСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ,
ЧТО ЧИТАЕТ КОРАН ПЕРЕД ТЕМ, КАК
ВЫБИВАТЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ ЭРМИТАЖА
Во время посещения Болгарской
исламской академии директор Эрми
тажа и востоковед Михаил Пиот
ровский рассказал, как Коран помогает ему в решении насущных вопросов,
в том числе и выбивании госфинансирования. «Когда хочешь сосредоточиться, берешь арабский текст, читаешь, думаешь о глубоких вещах. А
дальше можешь идти и звонить, спрашивать насчет бюджета. И ты звучишь
более убедительным», — цитирует
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арабиста «Татар-информ». В рамках
своего визита Михаил Пиотровский познакомился с исламским вузом, жизнью студентов, а также провел для них
часовую лекцию. Начиная встречу со
студентами, Пиотровский поздравил
их с открытием академии. При этом он
отметил высокий уровень целей, стоящих перед вузом. «Я помню, как это все
обсуждалось, это было чем-то отдаленным. Теперь здесь здание академии с
замечательной мечетью в изумительно
красивом месте. Минтимер Шарипович,
вы творите чудеса одно за другим.
Потом расскажите, какое следующее
будет. Это, действительно, прекрасно»,
— обратился он к сопровождавшему его
Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву.
«Все в руках Всевышнего», — ответил
Шаймиев. Пиотровский выразил уверенность в том, что академия сможет
занять достойное и авторитетное место в ряду мировых исламских вузов.
По словам востоковеда, он находится
в Болгаре в двух ипостасях: директора Эрмитажа и декана Восточного
факультета
Санкт-Петербургского
Государственного Университета. В начале встречи гость передал в дар академии две книги: персидскую рукопись о хадже, изданную Эрмитажем, и
его собственный труд под названием
«Исторические предания Корана».
В КЕРЧИ МУСУЛЬМАН И ПРАВОСЛАВНЫХ СПЛОТИЛА ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
Мусульманская община, Церковь
и казаки потребовали от властей
Керчи запретить проведение гей-парада в городе. Об этом сообщил замглавы городской администрации
Дилявер Мельгазиев на своей странице в Facebook. По его словам, в адрес
властей Керчи поступило сразу три
обращения — от атамана Хуторского
казачьего общества «Керчь-Еникаль
ское», религиозной организации «Фео
досийская епархия», а также от имама
Керчи и мусульманской общины. Казаки
в своем обращении назвали гей-парады «надругательством над традиционными духовно-нравственными ценностями, культурой и историей и, вообще,
здравым смыслом». Мусульмане, со
своей стороны, подчеркнули, что однополые браки предоставляют собой серьезную угрозу существованию человечества, как таковому. «С исламской
точки зрения, целью вступления в брак,
является не одно лишь сексуальное
удовольствие, а прежде всего создание
счастливой и крепкой семьи, в которой
будут расти психологически и духовно
здоровые дети. И поэтому мы должны
все вместе стараться сохранять традиционные отношения между мужчиной и
женщиной и подавать такой же пример
следующим поколениям», — подчеркнул имам мечети Джума-джами Марлен
Аджарипов.
СБЕРБАНК СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСЛАМСКОМ
БАНКИНГЕ
Сбербанк планирует развивать исламский банкинг на Северном Кавказе
после того, как пилотные проекты были
успешно апробированы в Татарстане,
заявил вице-президент банка Игорь
Буланцев. «В Татарстане мы запустили
пилотные проекты, они успешны, и данную практику мы планируем развивать,
в том числе и на Северном Кавказе…
В Татарстане… нам нужно было разобраться, прежде всего, в законодательстве, как привести законодательную
базу в соответствие, провести пилотные сделки. Мы видим, что это реально,
и будем распространять», — цитирует
Буланцева ТАСС. В то же время вицепрезидент Сбербанка не уточнил сроки
начала для внедрения исламских банковских инструментов в СКФО. Ранее в
Госдуме неоднократно обсуждались законопроекты, которые предусматривают внесение в законодательство изменений, необходимых для полноценной
работы исламской банковской системы. Однако каждый раз эти поправки
по тем или иным причинам не принимались. Между тем, в Татарстане полным
ходом идет подготовка к открытию
Центра исламского банкинга.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
что, если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том,
что было предопределено тебе Аллахом.
И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь
в том, что было предопределено тебе
Аллахом, ибо перья уже подняты, а свитки высохли».
Поистине, милость Аллаха близка к
нам. Он — Слышащий, Отвечающий. А вот
мы нерадивы, ленивы, слабы. А нам бы
следовало обращаться к Нему с мольбами неустанно — мы же вместо этого
восклицаем: «Я взывал к Аллаху, но Он не
ответил на мою мольбу!»
Следовало бы, следовало бы нам не
поднимать лица от земли и взывать к
Нему: «О, Обладатель величия и щедрости!» Взывать, взывать, повторяя страст-

ную мольбу снова и снова, упоминать Его
Прекрасные Имена одно за другим. До
тех пор, пока Он не ответит на нашу мольбу или не выберет для нас нечто лучшее.
Сколько мы знаем случаев, когда люди
обращались за помощью к себе подобным вместо того, чтобы обратиться к
Аллаху, и у них ничего не получалось. Их
положение казалось безнадёжным, но
стоило им попросить Всевышнего Аллаха
со всей искренностью и осознать, что помочь может только Он, как помощь действительно приходила.
ПОРОЙ И ЯД
ПРИНОСИТ ИСЦЕЛЕНИЕ
Составители жизнеописаний разных
людей приводят любопытный случай.
Одного человека парализовало, и в течение нескольких лет он не мог двигаться.
Врачи перепробовали все средства, но
ему ничего не помогало. Члены его се-

мьи давно отчаялись и смирились, как и
он сам. Но в один прекрасный день с потолка на него упал скорпион. Прямо ему
на голову. И ужалил его несколько раз. И
после этого больной вдруг почувствовал,
что может двигаться. Он пошевелился,
потом встал, сделал несколько шагов,
открыл дверь своей комнаты и вышел к
своим домочадцам.
Они были так поражены, что едва не
лишились сознания. Они не верили глазам. И он рассказал им о том, что произошло.
Преславен Тот, Кто исцелил этого парализованного посредством — кто бы
мог подумать! — яда. Когда одному врачу
поведали эту историю, он поверил в неё и
сказал, что в современной медицине также используют яд скорпиона для лечения
парализованных. Поистине, посылая болезнь, Всевышний Аллах посылает и лекарство от неё.

ПРАЗДНИК ТЕХ, ЧЬЕ СЕРДЦЕ
ВСЕГДА ОТКРЫТО ДЛЯ НАС
Среди многочисленных мероприятий,
проводимых на воскресных занятиях в
«Ак мечети» села Татарская Каргала, День
Матери займет особое место в сердцах
детей и их мам. Целью данного мероприятия являлось научить детей быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к своим родителям, особенно, к
мамам.
В этот день детям хотелось сказать слова благодарности матерям,
которые дарят любовь, добро, нежность и ласку. И сколько бы хороших,
добрых слов не произносили дети
своим мамам, лишними они не будут.
Всевышний Аллах удостоил мать
очень высокой степени уважения и
почитания: «Твой Господь предписал
вам не поклоняться никому, кроме
Него, и делать добро родителям. Если
один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уф!», не кричи
на них и обращайся к ним почтительно.
Преклоняй пред ними крыло смирения по
милосердию своему и говори: «Господи!
Помилуй их, ведь они растили меня ребенком»
(Сура 17, аяты 23,24).

В достоверном хадисе пророк Мухам
мад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Довольство Господа в
довольстве родителей, а Его гнев в их
гневе».
И это лишь малая часть доказательств
Ислама о необходимости уважительного

и почтительного отношения к матерям.
Помимо аятов из Корана и хадисов, детям
были показаны трогательные видеоролики, побуждающие вырабатывать правильное отношение к самым драгоценным и
милым созданиям – их очаровательным
мамам.
Мамы и дети с радостью приняли
участие в различных играх и соревнова-

ниях. Было видно, как сияли от счастья их
глаза.
Игры «Угадай по голосу своего ребенка» и «Где я, мама?!» прошли с особым интересом. Дети с трепетом и с замиранием
сердца ждали, когда же мама, с завязанными глазами, дотронется до них и сразу
поймет: вот он, мой родной ребенок!
Как и в каждое подобное мероприятие, организованное в стенах нашей
родной «Ак мечети» в День матери, не
обошлось без прочтения стихотворений, показа сценок и чаепития.
Воспитатели постарались создать
атмосферу душевного тепла, любви и
уважения к мамам, ведь получая положительный эмоциональный заряд,
дети становятся более открытыми,
добрыми, искренними. Слезы радости
у всех на глазах могли свидетельствовать
лишь о том, что организаторам данной
культурно-религиозной программы удалось прикоснуться к сердцу каждого из
присутствующих.
О, Аллах, прости нас и наших родителей! Смилуйся над ними. Ведь они воспитывали нас, когда мы были маленькими! И
воздай им лучшим воздаянием!

КАМЕННЫЙ АРХИВ
Татарская Каргала - старинное мусульманское село Оренбургской области. На его территории находится три
действующих кладбища: два из них в
северной части села, а третье - в юго–
западной, «Дунайской», части села.
Наиболее старинное кладбище находится в северной части села, на холме. Оно ограждено каменным забором
протяжённостью около 1800 метров.
На территории кладбища находятся более тысячи надгробий, наиболее
ранние из них датированы 1746-1748
годами.
Наиболее весомый вклад в изучении
старинных кладбищ Каргалы внес исследователь-археограф Венер Усманов.
Он составил книгу-каталог с исследованиями погребений - эпиграфических
памятников. За период 2005-2010 годов
было издано несколько его монографий, посвященных эпиграфическим памятникам Каргалы.
Старые кладбища являются своеобразным «каменным архивом», музеем
под открытым небом, где находятся
уникальные произведения камнерезного искусства и каллиграфии. На могильных камнях сохранились эпитафии

некоторых известных мусульман прошлого: религиозных деятелей, богословов,
меценатов – благотворителей, учёных, поэтов, мастеров резьбы по камню, каллиграфов, ювелиров и т.д.
Ислам призывает всех
людей к добру, побуждает делать полезные дела и
быть ответственными за
себя, свои семьи, свои села.
И в наши дни мусульмане
Каргалы сохранили традиции бережного
отношения к мечетям, улицам, кладбищам.
В селе на пожертвования добрых
людей была отреставрирована «Ак мечеть», построена мечеть «Ас салям», и
началась реставрация мечети «Куш
Манара», по мере сил и возможностей
ремонтируются дороги, регулярно организовывается уборка мусора по улицам
и на кладбищах села. У каждой махали
(района) села имеется своя мечеть, за
которой закреплено кладбище.
В последние годы каждая махаля расширила и оградила территории своего кладбища новым забором.

Инициативная группа Сакмарской стороны села при входе на кладбище построила добротное помещения для
хранения похоронного инвентаря. Эту
инициативу поддержала группа жителей Каргалинской стороны во главе с
Муниром Исхаковым. В этом году после Ураза-байрама они безвозмездно
привезли гравий, цемент, блоки, окна,
дверь. Совместными усилиями залили фундамент, подняли стены. Всё это
должно приносить пользу каргалинцам
ещё долгие годы, по милости Господа.
Пусть Всевышний примет эти благие
дела, и пусть в будущем продолжится
эстафета добрых дел.

Оренбургский минарет

Как получить
истинную прибыль
Саид находился в зале ожидания, в аэропорту
города Джидда, после выполнения обряда хаджа...
Напротив него сидел другой паломник. Он сказал
Саиду: «Я работаю подрядчиком, поистине, Аллах
облагодетельствовал меня хаджем и в этом году,
это мой десятый хадж! Саид поздравил его и пожелал, чтобы Аллах принял его хадж! Тогда собеседник спросил Саида, совершал ли он паломничество до этого?
Саид ответил: «О, брат, история о моем хадже
длинная, и я не хочу загружать твою голову ею!
Паломник засмеялся и сказал: «Ради Аллаха, расскажи мне о ней, ведь мы же ничем не заняты, кроме
как ожиданием вылета».
«Вот с ожидания и начинается моя история...» начал свой рассказ Саид. - «Я ждал долгое время до
того, как совершил хадж. После тридцати лет работы
в частной больнице, я смог собрать средства, чтоб совершить его. В один из дней, ко мне пришла женщина
– мать больного параличем, которого я лечу, она была
озабочена и опечалена, обратившись ко мне:
«Да сохранит тебя Аллах, Саид, это последнее
наше посещение вашей больницы». Я был удивлен ее
словам и подумал, что она недовольна оказанным ее
сыну лечением и что она задумала перевезти ребенка в другую больницу... Она сказала мне: «Нет, Саид,
Аллах свидетель, что ты был для моего сына заботливее отца, и лечение очень помогло, после того, как мы
уже потеряли надежду на его выздоровление». И она
ушла опечаленная!
Тогда слушавший рассказ паломник удивился и
прервал Саида, сказав: «Какая она странная. Если
она была довольна твоим лечением, то почему же она
оставила его?!»
Саид ответил: «Это то, что и занимало мои мысли. Я отправился в управление больницы, чтобы выяснить это. Оказалось, что отец больного потерял
свою работу и теперь не может оплачивать лечение.
Тогда я отправился к главному врачу и попросил
продолжить лечение за счет больницы, но он отказал наотрез, сказав мне: «Это частная организация,
а не благотворительная»! Я вышел от директора опечаленным, с мыслями об этой женщине... Какое-то
мгновение я стоял, как вкопанный, затем поднял голову в небо и воззвал к своему Господу, сказав: «О,
Аллах, ты знаешь, что скрыто в моей душе, и знаешь,
что нет ничего желаннее для меня, чем совершение
хаджа к твоему Дому, и посещение мечети пророка,
и я к этому шел долгие годы, но я предпочел эту бедную женщину и ее сына, так не лишай же меня своего блага!» И я отправился в окно расчетов, заплатив тем, что я собирал долгие годы, за лечение этого
ребенка на шесть месяцев вперед и сказал матери,
что в больнице есть бюджет для подобных ситуаций. Слушавший рассказ паломник был потрясен, а
его глаза наполнились слезами и он сказал: «Да бла-

Хадис

Передают со слов Абд
ар-Рахмана бин Ганма,
что посланник, мир ему
и благословение Аллаха,
сказал:
«Тому, кто перед тем, как удалиться и подняться с вечерней и рассветной молитвы, десять раз
скажет: “Нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежат власть и
хвала. Всякое благо — в Его руках. Он оживляет и
умерщвляет, и Он всемогущ
/Ля иляха илля-Ллах увахда-ху ля шарикяля-ху,
ля-ху-ль-мульку ва ля-ху-ль-хамду, би-йади-хиль-хейру, йухйивайумиту, вахувааля кулли шей-ин
кадир”,
— за каждое из этих [высказываний] запишется десять добрых дел, будет стёрто десять грехов,
и он будет возвышен на десять степеней, и он будет
защищён от любых несчастий и от проклятого шайтана, и никакой грех не сможет погубить его, кроме
приобщения сотоварищей [Аллаху], и станет он одним из лучших людей по своим деяниям, и превзойдёт его лишь тот, кто скажет нечто лучшее»
Ахмад
Сколько глубочайшего смысла в этих словах!
Мусульманин, читающий их, смиряется перед Тем
Единственным, Который благодаря Своим совершенным качествам и достославным деяниям заслуживает нашего поклонения и обожествления.
Верующий человек осознает свою бесконечную
зависимость от Него и нужду в Нем. Ведь ничто в
этом мире не происходит без Его ведома и вопреки Его воле, а любое Его решение исполнено мудрости и милосердия. Он надеется на благоволение и
милость Того, Кто одаряет и лишает, возвышает и
унижает, оживляет и умерщвляет. По сути, он обращается к Нему с мольбой и надеется на Его помощь
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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

гословит Всевышний тебя и тебе подобных! Если ты
пожертвовал всеми своими деньгами, как ты тогда
совершил хадж?!»
Саид ответил: «Я отправился домой грустным, но
радость заполняла мое сердце потому, что я помог
женщине и ее сыну, а когда я заснул той ночью, увидел
во сне, как делаю обход вокруг Каабы, и люди дают
мне салам, обращаясь ко мне: «Пусть Аллах примет
твой хадж о, Саид!» И я совершил хадж во сне до того,
как совершил его наяву. Я пробудился ото сна, чувствуя неестественную радость, я восхвалил Аллаха за
все и проявил довольство его решением. Когда я проснулся ото сна, зазвонил телефон. На связи был управляющей больницы, он сказал мне:
«Мне нужна ваша помощь, собственник больницы
хочет совершить хадж в этом году, но он не едет без
сопровождающего врача, а врач отказался ехать, так
как его жена на последних месяцах беременности.
Надеюсь, вы сделаете мне одолжение и будете сопровождать его в хадже»...
Я заплакал и упал в суджуде (земном поклоне),
восхваляя Аллаха! Затем, подняв голову, я посмотрел
на небеса и улыбнулся. И как ты видишь брат, Аллах
облагодетельствовал меня хаджем без каких-либо затрат и сверх этого, мужчина настоял на том, чтобы я
взял вознаграждение за то, что я оказал ему услугу. Я
рассказал ему историю о женщине и ее больном сыне.
Он приказал лечить ее сына в больнице за его счет, а
также вернуть мне мои деньги, которые я заплатил за
нее и, также приказал, чтобы в больнице был ящик для
лечения бедных, а сверх этого дал ее мужу должность
в одной из его фирм. А видел ли ты блага больше благ
Аллаха?!» Паломник поднялся и поцеловал Саида в
лоб, сказав ему: «Клянусь Аллахом, я никогда не чувствовал в своей жизни такого чувства стыда и неловкости, как чувствую сейчас. Я совершал хадж раз за
разом и надеялся, что я выполнил что-то великое, и
что мое положение перед Аллахом растет после каждого хаджа, но сейчас я понял, что твой хадж как тысячи моих хаджей! Ведь я отправился к Дому Аллаха, а
что касается тебя, то сам Аллах позвал тебя к Своему
Дому!» И он повторял: «Да примет Аллах от нас и от
Вас благие дела! Это один из примеров прибыльной
торговли с Аллахом»

и на награду от Него.
Нет божества, кроме Аллаха! Ему принадлежат власть и хвала, и всякое благо — в Его воле.
Задумайтесь над этими словами, и вы поймёте, что
это не просто перечисление божественных качеств и
славословие. В соединении этих атрибутов — власти,
благости и славы — рождаются новые смыслы. Их
нельзя отделить друг от друга. Одно совершенство
поверх другого! Его власть совершенна, и Его слава
— совершенна, и Его благость совершенна. Но власть
приносит Ему только славу, а слава лишь умножает
Его власть, и плодами этого пользуется все живое и
неживое, и в этом проявляется новое, подлинно божественное совершенство.
От осмысления этого душа верующего устремляется к своему Создателю. В этом порыве любви он
ненавидит каждый свой грех, который сдерживает
его движение навстречу Божественному Свету. Он
раскаивается в нем и твердо решает исправить все,
что еще можно исправить. Он только что совершил
рассветную молитву и представлял себя на суде перед Всемогущим Царем. Теперь перед ним — целый
день новых возможностей и новых вызовов. Теперь
он точно знает, что он должен сделать, а чего не должен. Он готов отправиться в очередное плавание и
надеется на милость и поддержку своего Господа.
Он окружил себя неприступной преградой и закрыл
пути, ведущие к его сердцу, для шайтана и его приспешников.
Эта молитва на рассвете занимает всего несколько минут. Несколько мгновений, которые могут изменить целый день или даже целую жизнь.
Обычно в это время люди никуда не торопятся, и
у большинства мусульман нет оснований подниматься с места сразу после завершения рассветной
молитвы, упуская такую прекрасную возможность
подняться на десять ступеней выше и заслужить
большую награду.

«Знайте, что мирская жизнь – всего
лишь игра и потеха, украшение и похвальба
между вами, а также стремление обрести
побольше богатства и детей. Она подобна
дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают,
и ты видишь их пожелтевшими, после чего
они превращаются в труху. А в Последней
жизни есть тяжкие мучения и прощение от
Аллаха и довольство. Мирская жизнь – всего лишь предмет обольщения».

Комментарий
Всевышний поведал о подлинной сути земного
мира и мирской жизни и разъяснил, чего же хотят
от этой жизни потомки Адама. Земные блага – это
забава и развлечение для человеческих душ и тел.
В этом легко убедиться, если понаблюдать за людьми, которые посвящают себя постоянной охоте за
мирскими удовольствиями и усладами. Они проводят свою жизнь в пустых занятиях. Некоторые из
них даже религию считают забавой и развлечением.
Всевышний назвал мирскую жизнь украшением,
потому что люди желают богатых нарядов, великолепных яств, восхитительных напитков, роскошных
средств передвижения, огромных домов и дворцов,
высокого положения в обществе и многого другого.
Господь также назвал ее похвальбой между
людьми, потому каждый человек склонен гордиться своими успехами перед окружающими и каждый
человек желает, чтобы удача сопутствовала ему во
всех в мирских делах, а ореол славы всегда окружал его.
Он также назвал ее состязанием в том, чтобы
обрести больше имущества и детей, потому что
люди испытывают удовлетворение от того, что у
них больше богатства и детей, чем у других.
Такие люди совершенно не похожи на тех, кто
осознал подлинную суть мирской жизни и понял,
что земной мир – это всего лишь временная обитель, а не постоянное пристанище. Такие люди
всеми силами стремятся приблизиться к Аллаху и
делают все для того, чтобы попасть в Рай. Видя,
как другие пытаются превзойти их богатством и
числом детей, они в свою очередь пытаются превзойти их добрыми деяниями.
Затем Всевышний привел мудрую притчу, сравнив мирскую жизнь с ливнем, после которого на
земле расцвело множество растений, служащих
едой для людей и кормом для скота. Богатый урожай обрадовал людей, которых не заботило ничего,
кроме мирских благ, но Всевышний Аллах ниспослал им несчастье, которое иссушило и погубило
урожай, и тогда земля приобрела свой прежний вид,
словно она никогда не блистала своим изумительным по красоте видом и на ней никогда не расцветала трава.
То же самое можно сказать о мирской жизни.
Человек наслаждается ею, пока она окружает его
своими распрекрасными благами. Стоит ему захотеть чего-либо, как он получает это. Стоит ему
начать что-либо делать, как перед ним раскрываются все двери. Но однажды сбывается предопределение Аллаха, и человек теряет все, что он имел,
лишается былого могущества, а то и, вовсе, расстается с этим миром. Вот тогда он осознает, что он
отправился в далекое путешествие с пустыми руками.
Кто тратил силы только на приобретение земной
роскоши, ослушался Господа, отвергал Его знамения и отвечал неблагодарностью на Его бесчисленные блага, тот будет подвергнут наказанию.
А кто осознал подлинную суть мирской жизни и стремился благоустроить свою Земную и
Последнюю жизнь, тому будут дарованы прощение.
Аллах будет доволен им и осенит его Своей милостью в Обители благоволения.
Все это означает, что человек должен быть
умеренным в стремлении приобрести земные блага и должен гореть желанием обрести счастье в
Последней жизни, ведь жизнь в этом мире – всего лишь временное пользование дарами. Человек
использует эти блага, извлекает из них выгоду
для себя и окружающих, удовлетворяет ими свои
потребности, но он не должен обольщаться ими и
надеяться всецело на них.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

1439 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

МЕСЯЦ
НОЯБРЬ

МЕСЯЦ:
САФАР *
РАБИГУЛЬ АУУАЛЬ

СОБЫТИЯ
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19
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22
23
24
25
26
27
28
29
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1
2
3
4
5
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7
8
9
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Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Джум’а
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

1.Утренний
рассвет восход
(ирта)

06:43
06:45
06:47
06:48
06:50
06:52
06:54
06:56
06:57
06:59
07:01
07:03
07:04
07:06
07:08
07:10
07:11
07:13
07:15
07:16
07:18
07:20
07:21
07:23
07:24
07:26
07:28
07:29
07:31
07:32

(кояш
чыга)

08:13
08:15
08:17
08:18
08:20
08:22
08:24
08:26
08:27
08:29
08:31
08:33
08:34
08:36
08:38
08:40
08:41
08:43
08:45
08:46
08:48
08:50
08:51
08:53
08:54
08:56
08:58
08:59
09:01
09:02

2.
полуденный
(ойля)

13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:18
13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:20
13:20
13:20
13:20
13:21
13:21
13:21
13:21
13:22
13:22
13:22
13:23

3.
4.
5.
после- закатный ночной
полуденный
(икенде) (ахшам)
(ясту)

16:02
16:01
15:59
15:57
15:56
15:54
15:53
15:51
15:50
15:48
15:47
15:45
15:44
15:43
15:41
15:40
15:39
15:38
15:36
15:35
15:34
15:33
15:32
15:31
15:30
15:30
15:29
15:28
15:27
15:27

17:52
17:50
17:48
17:46
17:45
17:43
17:41
17:40
17:38
17:36
17:35
17:33
17:32
17:30
17:29
17:28
17:26
17:25
17:24
17:23
17:21
17:20
17:19
17:18
17:17
17:16
17:16
17:15
17:14
17:13

19:26
19:24
19:23
19:21
19:20
19:18
19:17
19:16
19:14
19:13
19:12
19:10
19:09
19:08
19:07
19:06
19:05
19:04
19:03
19:02
19:01
19:00
18:59
18:59
18:58
18:57
18:57
18:56
18:56
18:55

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

Праздничный день каждой недели – Джумга – Пятница

c

c

Кухня народов мира

воды до первоначального уровня.
Накрыть птицу фольгой, продолжить
запекать, при необходимости добавляя
воду. Примерно за полчаса до готовности фольгу снять, полить тушку жиром
с противня для образования корочки.

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

ХАДЖ и УМРА 2017

г.Оренбург МЖК 27, офис 10.

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШЕГО, ДЛЯ МУСУЛЬМАН, НА СПЕЦ АВТОМОБИЛЕ,
город, меж город, СНГ. Не дорого. т. 8 922 891 37 75

Z

Темы лекций на ноябрь 2017 г.:
4.11 – Читая аяты Карана.
11.11 – Поистине мир сей не вечен...
18.11 – Мольба (Дуа).
25.11 – Видеолекция.
Добро пожаловать!

Телефон: (231) 2-93-01
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Уважаемые читатели!

Подписной индекс: 14871.

понимал, что в одночасье Всевышний
может забрать у Своих рабов все дары.
Так и произошло. Вдруг налетел
сильный ветер, начался ураган, пошел
град, и все плодовые деревья и цветы
в саду гордеца погибли за считанные
минуты. Горделивый человек упал навзничь, он рвал на себе волосы от горя
и отчаянно причитал.
Он наконец-то понял свою ошибку и
самонадеянность, так как не проявлял
благодарность Создателю за Его дары.
Хвастаясь и возгордясь, он забыл об
Аллахе и начал думать, что всесилен.
Однако истинная сила принадлежит
лишь Всевышнему. Лишь Он наделяет
нас благами этого мира и может отнять
их в один миг.
Поэтому все мусульмане должны
быть бесконечно благодарны Творцу
за то, что имеют. Об этом сказано в
Коране: «[Случилось так, что] плоды [у
владельца виноградника] погибли, и он
стал ломать руки [, сожалея] о том, что
потратил на виноградник, лозы которого обрушились с подпорок. И он говорил: «О, если бы я не поклонялся наряду
с Аллахом никому!» И не было у него,
кроме Аллаха, никого, кто пришел бы
ему на помощь, и он сам себе не мог помочь. В таких случаях покровительство
— у Аллаха истинного. Он дарует лучшее
вознаграждение и лучший исход»
(Сура «аль-Кахф», аяты 42 – 44).

предлагает весь спектр юридических услуг, в том числе исковые
заявления: взыскание по страховкам, споры с банками, снижение кадастровой стоимости, снижение штрафов Пенсионного фонда и Фонда
Социального страхования. Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская
216 каб. 2. Тел: 22-38-90 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся

«Оренбургский минарет»

Давным-давно жил один гордый
человек, который владел просторным
красивым садом. Он был настолько
большой, что человеку приходилось
прилагать немалые усилия, чтобы следить за садом и выращивать там цветы
и фрукты. Гордец очень любил свой сад,
и он считал себя выше других людей, так
как лишь он обладал подобной красотой.
Здесь росли самые различные деревья:
финиковые пальмы, яблони, груши, а
также было поле пшеницы. Осенью, когда наступит пора сбора урожая, гордец
собирался продать все выращенное и
заработать много денег. Ведь он мечтал
стать очень богатым человеком.
У гордеца был сосед, который также владел садом, однако его участок
не был таким красивым и большим.
Однако на нем росли сочные фрукты и
самые разные овощи, и за это человек
постоянно благодарил Аллаха. Он был
признателен за все, чем наделял его
Всевышний Творец.
Однажды гордец повстречал своего
соседа и начал хвастаться собственным роскошным садом. «У меня намного больше денег, чем у тебя, и поэтому
я богаче тебя. К тому же, у меня самый
прекрасный сад в округе, а может быть,
даже во всем мире», - бахвалился он.
Однако скромный сосед всегда
помнил о том, что истинная сила принадлежит лишь Аллаху, а мы являемся Его творениями и пользуемся Его
дарами. Он терпеливо выслушал речь
гордеца и смиренно сказал: «Я знаю,
что Всевышний даровал мне все, что я
имею, и только Он наделяет нас благами, так как больше никому это не под
силу. Ты должен говорить машаАллах
(по воле Аллаха), потому что в этом
мире нет иной силы, кроме Аллаха».
Этот человек знал, что лишь наш
Творец является Всемогущим, а не его
горделивый сосед, который много о себе
возомнил. Богобоязненный садовник

тел: 89328459799, 89228074422(МТС); 89328459799 (МЕГАФОН)

Натереть тушку гуся солью и перцем, оставить на час. Яблоки почистить, порезать их дольками. Смешать
в отдельной ёмкости горчицу с медом.
Нафаршировать гуся яблоками. Затем
тщательно обмазать его горчично-медовым соусом со всех сторон. С помощью зубочисток или ниток плотно
скрепить разрез на тушке. Выложить
гуся на противень, влить горячую воду
(примерно до уровня 1 см от дна противня), поместить гуся на час в разогретую до 140-150 градусов духовку.
Затем удалить стекший жир и долить
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САД ГОРДЕЦА

Подписной индекс: 14871 «Оренбургский минарет»
Каталожная цена 5-00,
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00руб.

ГУСЬ С МЕДОМ
Гусь — 1 штука
Яблоки — 4-5 штук
Мед — 1-2 ст. ложки
Горчица — 3 ст. ложки
Соль, перец — По вкусу

Детская страничка

МЯСО-ХАЛЯЛЬ

Центральный рынок, мясной павильон, киоск № 33.

Телефоны: 8 987 889 50 99; 8 922 807 03 10; 8 905 886 85 48.

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ И ОВЦЫ. Для покупателей создан
халяль сервис по забою. Тел.: 97-00-45; 8 912 849 57 40 - Руслан.
ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ. Тел. 8 922 542 76 87
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