Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Месяц рабигуль-ауаль – месяц
рождения посланника Аллаха, пророка Мухаммада с.г.в. Для мусульман
это ещё один повод для того, чтобы
обновить и расширить свои познания
о том, кого Всевышний Аллах послал
в качестве примера для всех людей:
«Действительно, в Посланнике Аллаха (Мухаммаде) у вас есть
лучший пример для подражания».
Сура «Союзники», аят 21
Многие интересуются, как человека, который жил 14 веков назад, можно считать источником вдохновения и
образцом для подражания в решении
проблем современного мира.
Проанализируем, как
известные историки,
писатели и философы
говорят о Пророке Мухаммаде с.г.в.
Ламартин, известный французский писатель, поэт и политик, пишет в «Истории Турции»:
«Если величие цели, малость средств и выдающиеся результаты являются тремя критериями оценки человеческого гения, кто посмеет сравнить какого-либо
великого человека из
современной истории с
Мухаммадом». Ламартин также указал, как
Пророк Мухаммад с.г.в.
избегал всех форм расовой дискриминации,
что делает его непохожим на остальных государственных деятелей.
«Самые известные люди создали
только оружие, законы и империи.
Они создавали, если создавали вообще что-либо, не более чем нечто материальное, которое часто рушилось
на их же глазах.
Этот человек (Мухаммад) не только
оказал своё влияние на армии, законодательства и империи, но и на идеи
и верования миллионов людей, основываясь на книге, каждая буква которой станет законом, духовностью, охватывающей все языки и расы».
Герберт Уэллс, английский писатель, историк, педагог и журналист,
пишет в своей книге «Краткая история
мира»: «Несмотря на то, что проповеди о человеческой свободе, братстве
и равенстве существовали раннее, и
также мы находим многие у Иисуса
из Назарета, но надо признать, что
Мухаммад впервые в истории создал
общество, основанное на этих принципах».
Это сказал о Мухаммаде с.г.в. не
его горячий последователь, а человек, который много критиковал его.
Но Уэллс согласен с тем, что Мухаммад с.г.в. не только учил и проповедовал свободу и равенство, но, что
более важно, он единственный человек в известной нам истории, который впервые, установил общество
со всеми положительными характеристиками.
При подробном изучении жизни
Пророка Мухаммада с.г.в. человека
переполняет чувство глубокого уважения и любви из-за присущих ему
качеств, таких, как готовность пожертвовать собой, преданность, скромный
нрав, честность, правдивость, альтру-

изм и доброжелательность ко всем.
Не остаётся никакого выбора, кроме
признания того, что Пророк Мухаммад с.г.в. принёс человечеству руководство к жизни, знание и свет, озарил путь людей, пролил на них свет
знаний и вывел их из темноты к ясности и от разобщённости к единству.
Вольфганг Гёте, выдающийся европейский поэт пишет о Пророке Мухаммаде с.г.в.: «Он является пророком, а не поэтом, и поэтому Коран
следует рассматривать в качестве Божественного Закона, а не как книгу человеческого бытия или образовательную или развлекательную».

В конце 70-х годов 20-го века
Майкл Харт, американский астрофизик и историк, почтил память Пророка
Мухаммада с.г.в. в своей книге «100:
Рейтинг самых влиятельных людей в
истории».
Несмотря на то, что автор христианин, он помещает Пророка Мухаммада на первое место, а Иисуса (мир
и благословение Аллаха им обоим)–
на третье. В своей книге он объясняет это и пишет: «То, что я избрал Мухаммада первым в списке наиболее
влиятельных людей, может удивить
некоторых читателей, но он был единственным человеком в истории, который в высшей степени преуспел как
на религиозном, так и на общественном уровнях».
Пророк Мухаммад с.г.в. на протяжении всей своей жизни был известен
за его доброту, сострадание, великодушие и правдивость. Даже его враги в Мекке прозвали его ас-Садык и
Аль-Амин (правдивый и заслуживающий доверия).
За всю свою жизнь в Мекке он никогда не поднял руки ни на кого, хотя
он родился во времена племенных войн и кровопролитий. Пророк Мухаммад с.г.в. был человеком высоконравственным, целомудренным. Он объединил весь Аравийский полуостров и
принёс мир враждующим племенам
Мекки, а также Медины.
Эту способность Пророка (мир ему
и благословение) объединять людей
независимо от их расы, цвета кожи,
вероисповедания и этнической принадлежности отметил Томас Карлейль, писатель и историк.
В своей книге «Герои и поклонение
герою» он пишет: «Как один человек

в одиночку смог превратить враждующие племена и странствующих бедуинов в самую мощную и цивилизованную нацию менее чем за два десятилетия?!»
Через Пророка Мухаммад с.г.в.
Всевышний Аллах установил групповую молитву, которую исполняют мусульмане и сегодня с тем же рвением. Эта практика общих молитв осуществляется пять раз в день, каждый
день в городах, посёлках и деревнях
по всему миру. Почти четверть людей на земле стоят плечом к плечу,
связанные между собой прочным духом Ислама.
Сароджини Найду,
первая индийская женщина-президент партии
Индийский национальный конгресс, выражает эту красоту единства
в своей книге «Идеалы
Ислама»: «Когда призыв к молитве звучит
и поклонники собираются вместе, демократия Ислама воплощается пять раз в день, когда крестьянин и монарх
стоят на коленях рядом
и провозглашают, что
только один Аллах велик. Я поражаюсь снова и снова этому неделимому единству Ислама, который делает человека инстинктивным
братом».
Махатма Ганди, политический и духовный
лидер движения за независимость в
Индии, пишет: «Я хотел знать лучшего
из тех, кто сегодня имеет бесспорную
власть над сердцами миллионов людей. Я стал более чем уверен, что не
меч завоевал Исламу место в жизни в
те дни. Это была непреклонная простота, высшее самопожертвование Пророка, пристальное выполнение своих
обязанностей, Его большая преданность своим друзьям и последователям, Его отвага, Его бесстрашие, Его
абсолютная вера в Бога и в свою собственную миссию. Этим, а не мечом,
прокладывал Он себе дорогу. Когда я
закрыл 2-й том биографии Пророка,
мне стало жаль, что я больше не могу
прочесть о Его великой жизни».
Реверенд Босуорт Смит пишет о
Пророке Мухаммаде с.г.в.: «Если ктонибудь и когда-нибудь и имел право
заявить о себе, что он правил по праву, данному свыше, Божественному
праву, то это был Мухаммад, ибо его
влияние и власть росли и распространялись без рычагов и атрибутов власти. Он вёл скромный образ жизни и
был простодушен с людьми» (Реверенд Босуорт Смит «Мухаммад и мусульманство», 1946г.).
Пророк Мухаммад с.г.в. имел очень
терпимую и миролюбивую натуру. Он
был толерантным во всех областях,
будь то вопрос религии или личной
обиды. Даже став государственным
деятелем в Медине, где он с.г.в. имел
абсолютный авторитет, он ни разу не
принудил ни одного не мусульманина принять Ислам, и это правило было соблюдено сподвижниками, когда они начали проповедовать Ислам.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
В 2020 ГОДУ ТАТАРСТАН
НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ
ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДО $1,5 МЛН
Об этом на Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень-2020» сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Зяббаров. Татарстан, по его
словам, активно работает над развитием экспорта халяльной продукции.
«С начала года мы взяли курс на развитие данного направления, разработали стратегию. Сейчас объем экспорта
этой продукции составляет более 1,5
млн долларов», — пояснил министр.
Гендиректор Республиканского агропромышленного центра инвестиций
и новаций Денис Самодуров, в свою
очередь, добавил, что по сравнению
с прошлым годом экспорт халяльной
продукции вырос в пять раз. «У нас
18 экспортоориентированных компаний. Но большие показатели экспорта халяльной продукции тяжело обеспечить, потому что [это] небольшие
производители специфических продуктов. Это точечная работа, и она нацелена на долгосрочное развитие. Но
тем не менее динамика впечатляющая.
Это связано и с сертификацией продукции «Халяль», разъяснением схемы
логистики, отгрузки товаров в страны,
прежде всего, Персидского залива», —
цитирует Самодурова «Татар-информ.
РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ
ЛИЗИНГ ПО КАНОНАМ ИСЛАМА
В Татарстане запускают лизинговую
программу, соответствующую требованиям ислама. «Иджара-лизинг» является «дочкой» лизинговой компании
малого бизнеса Татарстана, возглавляемой Айратом Каюмовым. В беседе
с изданием Каюмов отметил, что создание компании было согласовано с
правительством Татарстана и инвестиционно-венчурным фондом. Профилем «Иджара-лизинг» является финансирование договоров лизинга в соответствии с принципами ислама. «Договор иджара учитывает религиозные
принципы и особенности, но не является финансовым сервисом, ориентированным исключительно на клиентов по религиозному признаку и не
противоречит действующему законодательству», – объяснил собеседник
издани. Руководство компании ожидает, что ее создание будет способствовать притоку активов из мусульманских стран в регион.
ХАБИБ ОДОЛЕЛ ГЭТЖИ
И ПОКИНУЛ UFC
НЕПОБЕЖДЕННЫМ
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в бое за
титул чемпиона UFC в легком весе.
Уже во втором раунде Хабиб применил «треугольник» — особый удушающий приём. Его оппоненту пришлось
несколько раз судорожно потрясти рукой, прежде чем арбитр принял решение остановить бой. После завершения поединка россиянин не смог сдержать слёз. Гэтжи по-братски обнял его
и поздравил. Победу Хабиб посвятил
своему умершему отцу, который был
для него не только главным наставником, но и лучшим другом. В своей речи Хабиб поблагодарил Всевышнего
и объявил об уходе из UFC. «Это мой
первый бой без отца, посвящаю эту
победу ему и моей семье. Три дня назад я пообещал матери, что это будет
мой последний бой. Спасибо Джастину за этот бой. Я ухожу».
Хабиб уходит из большого спорта
непобежденным. Его рекорд 29 побед и ни одного поражения.
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В МЕККЕ ОТКРЫЛАСЬ
ЗАПОВЕДНАЯ МЕЧЕТЬ
Утром, 18 октября, была открыта
Заповедная мечеть в Мекке. Об этом
было объявлено по саудовскому телевидению. С воскресения все граждане Саудовской Аравии и проживающие в стране иностранцы могут посещать главную святыню мусульман,
после семимесячного перерыва изза пандемии каронавируса. Ранее в
субботу глава двух исламских святынь в Мекке и Медине Абдурахман
ас-Судейс объявил об открытии зала Рауда аш-Шарифа в мечети Пророка. Рауда аш-Шарифа – это небольшой участок мечети в передней её части между домом Пророка
(мир ему) и его минбаром. Молитва,
совершённая на этом месте, обладает великими достоинствами. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Между моим
домом и моим минбаром — один из
садов Рая» (Бухари, Муслим).
В связи с эпидемией коронавируса посещение главной святыни и совершение обрядов в ней строго регламентировано, а администрация
мечети принимает беспрецедентные меры санитарной безопасности.
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ФОНТАН
ОТКРЫЛСЯ В ДУБАЕ
Открытие самого большого в мире
фонтана с водно-световым шоу состоялось в Дубае 22 октября. Фонтан
находится в акватории острова The
Palm Jumeirah («Фонтан пальмы») и
является частью торгово-ресторанного направления The Pointe. Планируется, что во время церемонии
запуска фонтан установит мировой
рекорд Гиннесса. Сооружение занимает водную площадь в 1,5 тыс. кв.
метров. При этом струи морской воды будут бить в высоту на 105 м. Освещение будут обеспечивать 3 тыс.
LED-огней. Фонтан около торговоресторанного комплекса The Pointe
стал единственным цветным фонтаном в Дубае и продемонстрировал масштабные амбиции эмирата,
устремленные в небо. В день открытия фонтана гостей ожидал фестиваль с конкурсами, живыми выступлениями и волшебными салютами.
В коллекции фонтана 20 эксклюзивных водно-световых шоу. Пять разных представлений будут транслироваться каждый день, с 19:00 до полуночи. Каждое представление продолжается 3 минуты, шоу будут демонстрироваться каждые полчаса.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ КАЗАНИ
ОБОРУДУЮТ МОЛЕЛЬНЫМИ
КОМНАТАМИ
В пятницу, 2 октября, в большом
ТЦ «Сувар Плаза», который расположен в столице Татарстана, Казани, для всех желающих совершить
намаз открылась молельная комната, сообщает издание «Бизнес Онлайн». Теперь практикующим мусульманам, которые пришли в торговый центр, будет намного удобнее
совершить намаз в специально отведенной для этого комнате, что очень
отрадно. Все необходимое для ремонта и обустройства комнаты для
молитв было предоставлено членами PrivateClub ассоциации предпринимателей мусульман России. Также
в молельную комнату были переданы два экземпляра книги перевода
смыслов Корана на татарском языке, подготовленной ДУМ Татарстана.
В торжественной церемонии приняли участие: Айрат Аюпов – председатель совета аксакалов ДУМ РТ, Юсуф
Давлетшин, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов
Казани, президент предпринимателей мусульман РФ Айдар Шагимарданов. Присутствующие гости совершили коллективный намаз. Эта
комната для молитв, устроенная в
торговом центре, не первая в столице Татарстана. Существует большая вероятность того, что в самой
ближайшей перспективе такая комната для совершения намаза может
открыться ещё в одном ТРЦ.

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Однажды Пророк Мухаммад с.г.в.
отправился в Таиф, в поисках помощи,
к племенам, живущим там. Но вместо
помощи местные жители сказали уличным мальчишкам, чтобы те преследовали его и выгнали из Таифа. Те закидали камнями Пророка с.г.в. так, что его
обувь была полна крови. На это явился ангел и сказал ему: «Если вы скажете, я сокрушу этот город между двух
гор». Но Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Нет, не нужно делать этого, я надеюсь, что из их потомства выйдут такие, которые будут поклоняться Всевышнему Аллаху».
Эта история, случившаяся с Пророком с.г.в., достаточно ярко показывает, каким миролюбивым человеком он
был. Он не позволил своей личной обиде к народу Таифа преодолеть свою доброжелательность.

К. С. Рамакришна Рао, индийский
профессор философии, пишет: «Узнать всю правду о личности пророка
Мухаммада – весьма трудная задача.
Мне удалась лишь малая часть этого. Какая удивительная череда ярких жизненных сцен. Мухаммад как
Пророк; Мухаммад как предприниматель; Мухаммад как государственный деятель; Мухаммад как оратор;
Мухаммад как реформатор; Мухаммад как защитник сирот; Мухаммад
как защитник рабов; Мухаммад как
освободитель женщин; Мухаммад
как судья; Мухаммад как праведник. В исполнении всех этих величественных ролей он подобен герою»
(К.С.Рамакришна Рао, «Мухаммад –
Пророк Ислама»).
Пророк Мухаммад с.г.в. был человеком, который на протяжении всей своей жизни проповедовал и распространял любовь и гуманитарные ценности,

которые являются самой сутью его послания к человечеству.
В последней проповеди Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) отверг расовую дискриминацию и преимущество какой-либо группы людей над другими словами: «Всё человечество – от Адама и
Евы. Араб не имеет превосходства
над не арабом, также не араб не имеет никакого превосходства над арабом, также белый не имеет превосходства над чёрным, чёрный не имеет никакого превосходства над белым, кроме как в благочестии и хорошем нраве».
Пророк Мухаммад с.г.в. не придёт на
землю снова, следовательно, мы обязаны изучать биографию нашего любимого Пророка Мухаммада с.г.в., наполняя разум мудростью, а сердце восхищением и желанием быть похожим на
лучшего из людей.

«Если бы я знал Коран раньше,
я не шел бы вслепую в поисках научного решения,
у меня была бы путеводная нить!» М. Буке
Морис Буке родился во французской
семье и был воспитан в христианской
вере. Закончил с отличием Французский университет, факультет медицины, благодаря чему стал самым выдающимся и искусным хирургом современной Франции. Однако в его высокопрофессиональной хирургической
деятельности с ним произошло нечто
такое, что перевернуло всю его жизнь.
Широко известно, что Франция является одной из стран, которая очень
много внимания уделяет историческим
памятникам и археологическим находкам. В 1981 году правительство Франции попросило у Арабской Республики Египет мумию фараона для проведения научных опытов. Руководителем хирургов и ответственным за исследования был назначен профессор
Морис Буке.
Главной заботой медиков было восстановить тело мумии, но их руководителя Мориса Буке очень сильно интересовала причина смерти фараона.
Поздно ночью появились последние
результаты анализов, в которых оказалась морская соль, которая являлась
самым большим доказательством того,
что фараон погиб, утонув в море, после
чего его тело было немедленно извлечено из воды и бальзамировано, чтобы
сохранить его останки. Однако оставалось одно обстоятельство, которое не
давало покоя профессору, как эта мумия сохранилась лучше, чем остальные тела фараонов, несмотря даже на
то, что была извлечена из моря. Когда
Морис Буке готовил окончательный отчет об исследованиях, который считал
научным открытием того, что эта мумия была извлечена из морского дна,
один из его приятелей в личной беседе удержал его от поспешности, сообщив, что мусульмане давно говорят об
этом. Однако в тот момент он не поверил словам своего друга, посчитав их
невозможными, поскольку было немыслимым знать это без помощи современных наук и новейших высокоточных компьютерных технологий. Но
затем его приятель сообщил ему, что
весть о гибели фараона в море и спасении его тела сообщает Коран. Эта
новость еще больше удивила его, поскольку он не мог понять, как это стало известно, если сама эта мумия была найдена в 1898 году, приблизительно сто лет тому назад, в то время как их
Корану уже больше 1400 лет. И как в голове может укладываться тот факт, что
все человечество узнало про бальзамирование египтянами своих фараонов
лишь сравнительно недавно?
Морис Буке знал, что в Евангелии от
Матвея и Луки рассказывается лишь о
гибели фараона в море во время погони за Моисеем (мир ему), и не говорится ничего о судьбе его тела.

В душе он непрерывно спрашивал
себя, неужели это и есть тело того самого фараона, который преследовал
Моисея (мир ему)? И как Мухаммад
мог знать про это больше, чем тысячу
лет тому назад?
Морис попросил принести ему Тору,
в которой он начал читать главу «Исход», в которой рассказывалось, что
вода в море сомкнулась и покрыла все
войско фараона, которое следовало за
Моисеем, и что от них никто не остался. Даже в Евангелии ничего не сообщалось о сохранении тела фараона.

После того,
как мумия была восстановлена, Франция снова вернула ее Египту. Но с тех пор, как
Морис услышал про знание мусульман
о спасении тела фараона, он не мог
больше вернуться к своей спокойной
прошлой жизни, и поэтому решил поехать в Королевство Саудовская Аравия, чтобы присутствовать на медицинской конференции, на которой было очень много мусульманских анатомов и хирургов. Приехав туда, в первой
же своей беседе с ними, он рассказал
о своем открытии того, что тело фараона было сохранено после гибели в
море. Тогда один из собеседников открыл Коран и прочитал ему слова Всевышнего Аллаха:
«Мы переправили сынов Исраила [Израиля] через море, а Фараон
и его войско последовали за ними,
бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же Фараон стал тонуть,
он сказал: «Я уверовал в то, что нет
Бога, кроме Того, в Кого уверова-

ли сыны Исраила [Израиля]. Я стал
одним из мусульман». [Аллах сказал]: «Только сейчас! А ведь раньше
ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня
Мы спасем твое тело, чтобы ты стал
знамением для тех, кто будет после
тебя». Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями».
Сура «Йунус», 90–92
Этот аят настолько шокировал Мориса Буке, что в тот же миг в присутствии всех он громко воскликнул: «Я
принял Ислам и уверовал в этот Коран!». Так Морис Буке вернулся во
Францию совсем другим человеком,
и после этого в течение десяти лет
занимался исследованиями только
в области соответствия научных открытий Священному Корану, в поисках хоть одного противоречия между
наукой и словами Всевышнего, однако результатом его пути стало высказывание Аллаха:
«Поистине, это – книга великая!
Не приходит к ней ложь ни спереди, ни сзади – ниспослание Мудрого, Достохвального».
Сура «Разъяснены», 41–42
Плодом трудов Мориса Буке в течение этих лет стала книга о Священном Коране, которая потрясла весь западный мир и вызвала большое волнение в кругах ученых. Книга вышла под
названием «Коран, Тора, Евангелие и
наука. Изучение Священных Писаний
в свете современных наук». Какова же
была судьба этой книги? С первого же
дня издания она моментально разошлась с полок и прилавок всех библиотек и книжных магазинов. После этого ее тираж в несколько сотен тысяч
экземпляров переиздавался несколько
раз и был переведен на многие языки
мира. Сегодня эта книга лежит на полках библиотек многих стран, и ее можно увидеть в руках у читателей из самых
разных концов света. Однако, несмотря на всю силу научных доводов, некоторые западные ученые попытались
привести отчаянные, и в то же время
смешные аргументы против этой книги. Но что самое удивительное во всей
этой истории, так это то, что некоторые западные ученые, которые в поисках опровержения фактов в этой книге,
после глубокого изучения и детального
рассмотрения научных доводов, сами
принимали Ислам, во всеуслышание,
произнося слова свидетельства. Морис Буке в предисловии к своей книге
пишет, что научные аспекты, которым
и отличается Коран, очень глубоко шокировали его, и он никогда не предполагал, что столько разнообразных научных фактов, так точно описанных в
Коране, которому больше тринадцати веков, могут до такой степени соответствовать современным знаниям.

«БЭХЕТ НУРЛАРЫ»
Ни для кого не секрет,
что для каждого родителя
важно всестороннее развитие своего ребенка. Родители хотят дать все самое лучшее детям, привить
любовь к разным искусствам и труду, хотят предоставить возможность
для раскрытия их талантов.
Именно для достижения
этих целей, для раскрытия
внутреннего потенциала
личности ребенка, для его
всестороннего развития
в нашем селе 19 октября
2020 года открылся развивающий центр «Бэхет нурлары» при культурном комплексе «НУР».
Здесь проходят увлекательные занятия по творчеству, английскому языку,
спортивной гимнастике, кулинарии и
актерскому мастерству. На данном этапе мастер-классы посещают две группы девочек в возрасте 7-9 и 10-12 лет.
И, кажется, они находятся под приятным впечатлением от занятий. Давайте
посмотрим, что их так увлекает?
Конечно же, в первую очередь это
игровой подход, который применяется даже в изучении английского языка. Ознакомление младшей группы
девочек с языком началось с викторины «Животный мир», которая прошла
практически полностью на иностранном языке. Девочкам очень понравилось отгадывать животных по описанию, они с легкостью справлялись с поставленной задачей.
А старшей группе девочек очень понравился мастер-класс по рисованию
нитью в технике «ito printing». Каждый
ребенок фантазировал, создавая свои
маленькие шедевры на альбомных листах, руководствуясь интересной техникой рисования ниткой и тушью. Картины
в этой технике создаются спонтанно, а
холст перестает быть просто поверхностью, на которой только рисуют, и превращается в арену, на которой воплощается сила воображения и искусства.
Пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Наилучшей верой обладает тот, кто
не оставляет мирское ради вечного и
вечное ради мирского, кто не становится бременем для других».
(Сахих аль-джами` ас-сагыйр)
Каждый мусульманин время от времени ловит себя на мысли, что его вера ослабла, а мысли и устремления направлены в основном на земную жизнь.
Тогда как в памяти живы периоды времени, наполненные поклонением и благими делами, когда сердце стремилось
к Всевышнему Аллаху и искало Его довольства.
Большинство мусульман ищут выход из положения, создают причины
для оживления веры: получают знания,
общаются с праведными друзьями, совершают благие дела. Но есть и те, которые смиряются с остыванием сердца, они оставляют религию и погружаются всецело в пучину мирских забот.
Проблема равновесия между мирскими заботами и стремлением к Вечности всегда волновала мусульман и
одним из лучших примеров ее решения
является жизнь сподвижников пророка
Мухаммада с.г.в. Если мы обратимся к
их жизнеописанию, мы сможем отметить один интересный момент — они
не молились и не постились больше,
чем их последователи.
Один из наших предшественников
говорил: «Абу Бакр превзошел вас не
большим количеством молитв и постов,
a тем, что y него укрепилось в сердце».
Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал своим сподвижникам: «Вы
совершаете больше молитв, держите
больше поста, чем сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, однако, они были лучше вас».
Они спросили: «Как же это?». Он сказал:
«Они были более аскетичны в этой мирской жизни, чем вы, и больше, чем вы,
желали жизни будущей».

Актерское мастерство — одна из самых эффективных методик развития личности. Играя роли, человек учится лучше понимать и выражать себя,
управлять собой,
он тренирует когнитивные способности — память, внимание,
речь, а также
вырабатывает
навыки, позволяющие чувствовать себя в жизни
увереннее. Эти навыки пригодятся девочкам при поступлении в учебные заведения, при ведении беседы, при объяснении своей точки зрении. Одним из запомнившихся мастер-классов как раз и
оказался по актерскому мастерству.
Несмотря на то, что 40 минут проходят так быстро, девочки погрузились
в невероятную атмосферу. Они учились управлять своим телом, ведь
главный инструмент актёра — это он
сам! Провели разминку для лица, для
расслабления тела и протестировали
упражнение «Этюд».

Хадис
Это указывает на то, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, своими
сердцами стремились к будущей жизни
и были большими аскетами в мирской
жизни. Они держали мирскую жизнь
в своих руках, оставляя место в своих сердцах только для будущей жизни.
Мы можем также заметить, что они
не оставляли мирскую жизнь и не посвящали себя религии полностью, отделившись от общества, они жили
обычной жизнью, ели что угодно из дозволенного, не запрещая себе ничего
из этого. Они женились, веселились,
навещали друг друга, играли со своими женами и детьми, торговали, продавали и покупали. Они жили как обычные люди.
Следует также отметить, что сподвижники достигли идеального равновесия в своей жизни. Ночь они проводили как монахи, a днем были очень усердны. B области науки они были учеными, в торговле – прекрасными купцами,
а в мечетях много поклонялись Аллаху. Они обучали неграмотных, помогали бедным и нуждающимся, были лучшими мужьями для своих жен, лучшими
родителями для своих детей, лучшими
соседями для своих соседей. Они были веселыми и добрыми, общение с ними никому не надоедало.
Их тела находились среди людей, a
сердца — y Аллаха. Как же они достигли такого уровня?

Занятия по развивающей гимнастике являются комплексным спортом
и особенно полезны детям, поскольку направлены на развитие всех физических качеств: силы,
выносливости, координации, скорости, ловкости и
гибкости. Спортивная гимнастика также формирует
характер, учит детей быть
целеустремленными и трудолюбивыми.
Девочки и кулинария —
два слова, которые неотделимы друг от друга. Мастер-класс для
девочек представляет собой мини-курс
по кулинарии, основанный не только
на теории, но и на
практических занятиях по приготовлению еды. Мероприятия проходят под руководством
опытного повара, который находит подход к каждому ребенку. Юные
участницы мастер-класса узнают много нового о продуктах, рецептах и о питании в целом. После того, как курс будет освоен, девчата смогут дома порадовать родителей и продемонстрировать свои умения, самостоятельно приготовив блюдо. Но даже после первого
творческого занятия девочки уже смогут с легкостью приготовить отличный
фруктовый салат.
Каждое занятие в развивающем центре «Бэхет нурлары» проходит в уютной обстановке, где каждому ребенку
уделено особое внимание. Все преподаватели стараются в увлекательной
и захватывающей форме проводить
свои мастер-классы, донося до детей
полезную для них информацию на понятном языке и с помощью игр. Именно
поэтому девочкам здесь очень нравится, и они всегда с нетерпением ждут
новых занятий!
Одна из причин подобной силы и
здравости в том, что сподвижники проходили школу небесного воспитания,
то есть, воспитания Всевышнего Аллаха, и главным объектом воспитания были их сердца. Милостивый Творец, аят
за аятом, закладывал в их сердца веру, убежденность, очищал их от всего,
что мешает воспринять истину и покориться ей. И на окрепшие сердца Всевышний Аллах ниспосылал повеления
этой религии.
Небесный путь воспитания – это воспитание, в первую очередь, сердца, и
каждый из нас должен беспокоиться о
состоянии своего сердца, о его чистоте или загрязненности.
Один из ученых говорил: «Что мешает сердцам связаться с Аллахом? Что
мешает сердцу быть постоянно в состоянии искренности, переживания,
связи со Всевышним Аллахом, ведь
Он говорит:
«Если Мои рабы спросят тебя обо
Мне, то ведь Я близок, отвечаю на
зов молящего».
Сура «Бакара», аят 186
Ответом на этот вопрос являются
слова Всевышнего Аллаха:
«Но нет! Их сердца окружены тем,
что они приобрели».
Сура «Обвешивающие», аят 14
То есть, причина в нас самих, в наших
поступках, в наших грехах, которые окутывают сердце и делают его невосприимчивым к истине. Для такого сердца
ценность мирских благ становится абсолютной, а важность Вечности призрачной и размытой. Оно перестает ценить Всевышнего Аллаха, Его религию,
Его увещевания.
Мусульманин в поиске ответа на
вопрос об ослаблении веры, должен
пристальнейшее внимание обратить
на свое сердце, он должен сделать
еще шаг в оставлении грехов и не
успокаиваться, пока спасительный
свет веры вновь не осветит его больное сердце.

Коран
Сура 2

«Семейство
‘Имрана»

аят 134

«…которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей.
Воистину, Аллах любит творящих добро».
Мусульманин прощает с лёгкостью и не жалеет о том, что не ответил на зло подобным или ещё худшим злом, потому что ему чужда
мстительность и эгоизм. Он прощает ради Аллаха, с лёгким сердцем,
надеясь снискать Его довольство,
приблизиться к Нему и заслужить
Его награду. Мусульманин знает,
что Всевышний щедро воздаёт за
благие дела, а прощение относится к числу благих дел, поэтому мусульманин старается прощать и ни
на кого не держит зла, помня слова пророка Мухаммада с.г.в.: «Когда раб Аллаха прощает, Аллах непременно добавляет ему величия,
а когда он принижает себя ради Аллаха, Аллах непременно возвышает
его». (Муслим)
Пророк с.г.в. не упускал случай
дать мусульманам полезное наставление. Он неустанно побуждал их к
снисходительности, прощению и великодушию, потому что они облагораживают душу человека. Он учил
верующих отвечать на зло тем, что
лучше, особенно, когда дело касалось родственных связей.
Пророк с.г.в. знал, каких поразительных успехов можно добиться с
помощью благого слова, мягкости,
доброты и прощения.
Однажды ‘Укба ибн ‘Амир попросил Пророка с.г.в.: «Расскажи мне
о самых достойных делах». Он с.г.в.
сказал: «О ‘Укба! Поддерживай отношения с теми, кто порывает с тобой, давай тому, кто отказывается
давать тебе, и отвернись от того, кто
поступает с тобой несправедливо».
А в другой версии этого хадиса Пророк с.г.в. сказал: «…и прощай того,
кто поступает с тобой несправедливо». (Ахмад)
У мусульманина чистое, благородное сердце. Он не позволяет искрам гнева разгораться в груди, потому что потом его тяжело сдержать.
Он знает: легче сразу простить и постараться больше не вспоминать о
размолвке и неприятном разговоре, чем долго переживать обиду и
напрасно мучить себя. Простив, мусульманин чувствует, как прохлада
спокойствия и умиротворения нисходит на его сердце и наполняет его.
Великодушие, искренность и умение прощать – эти проявления благочестия, приносят мусульманину благо в обоих мирах. Мусульманин любим и уважаем в этом мире,
а в мире вечном его ожидает великий почёт и щедрая награда от Господа миров.
УМРА круглый год от 55000 руб.
ХАДЖ 2021.
За подробной информацией звоните по телефонам: 89228059584,
89033936586, 88002019384.
sistemaoren56@mail.ru

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ
на ул. Терешковой, 10а
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ.

Книги, учебные пособия, Кураны,
Тавсиры, Шамаили. Масла: тмина,
кыста, льняного, тыквенного. Широкий
ассортимент деликатесов, колбас.
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00.
Тел.: 8-903-366-81-46, 26-81-46.

Детская страничка

Добрые дела

БУЛЬОН С ЗЕЛЁНЫМ ГОРОШКОМ И ЗАПЕКАНКОЙ ИЗ КУРИЦЫ
• Бульон прозрачный из курицы –
1,6 л
• Филе куриное – 300 г
• Яйцо куриное – 2 шт.
• Молоко – 50 мл
• Крупа манная – 1 ст.л.
• Зелёный горошек консервированный – 4 ст.л.
• Нарезанный зелёный лук – 2 ст.л.
• Соль, зелень петрушки, масло сливочное – по вкусу.
Куриное филе пропустить через
мясорубку, добавить яйца, молоко,
манную крупу, нарезанный зелёный
лук, посолить и тщательно перемешать. По желанию можно добавить
немного тушёных или варёных грибов, кусочки сладкого перца, варёный язык.

Форму для выпечки смазать растопленным сливочным маслом или маргарином и выложить в неё куриную
массу. Сверху разровнять и положить
несколько маленьких кусочков сливочного масла.
Выпекать в горячей духовке 30-35
минут при температуре 200-220 градусов до полной готовности.
Запеканку из курицы нарезать на куски (3-4 куска на порцию) и вместе с
зелёным горошком выложить в тарелки и залить горячим прозрачным бульоном из курицы.
По вкусу можно добавить зелень
петрушки.
Такую запеканку можно подавать
в качестве второго горячего блюда с
гарниром из картофельного пюре и с
овощным салатом.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

на следующий месяц или на первое полугодие 2021 года
в любом почтовом отделении Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421, Оребургская обл.
Сакмарcкий район, с. Тат.Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

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

Пятилетний Али был самым младшим в семье. У него было два брата и
сестра. И куда бы они ни пошли, Али
всё время увязывался за ними. Чтобы
ни делали старшие, за что бы ни принимались, мальчику тоже хотелось во
всем поучаствовать.
Вот и сегодня они собрались в лес,
и Али попросился с ними.
— А если потеряешься? — спросила его сестра Амина.
— Не потеряюсь, обещаю! Я всё время возле тебя идти буду…
— И комаров там много, закусают,
— продолжала сестра.
— Это не страшно, я комаров не боюсь!
— Ну ладно, пойдём… — согласилась сестра и взяла Али за руку.

ром и обещал им показать, как делают разные украшения, но маленький
Али сказал:
— Подождите! Смотрите, сколько в
раковине посуды. Давайте её помоем,
поможем маме… И пол подметем и мусор вынесем. А потом пойдём.
Ребята согласились — уж очень хотелось порадовать маму.
Али тоже хотел помыть посуду, но никак не мог дотянуться — даже на цыпочки встал. Нет, не получается… Взялся
за метлу, а она тяжёлая, подметать тоже не получается. Хотел мусорное ведро поднять — тоже тяжелое, не даётся.
— Ты, Али, посиди лучше, — сказала
Амина. — Мы сами управимся.
Сел Али на стул и стал смотреть, как
старшие хозяйничают.

Пока они гуляли в лесу и собирали
грибы, Али послушно шел рядом с сестрой. И вдруг он увидел большое дерево — орешник.
— Смотрите, что я нашёл!
— Хороши орехи, — сказала Амина. — Но мы ведь за грибами пришли…
И ребята хотели пойти дальше, но
маленький Али сказал:
— Постойте! Давайте для мамы наберём орехов, она обрадуется…
Ребята мигом окружили дерево. Али
тянулся— тянулся – нет, высоко орехи,
не достать ему. А Хамза, которому было уже 14 лет, с легкостью достал до веток. Через час пакеты, которые они захватили с собой вместе с корзинами на
всякий случай, наполнились крупными
бархатистыми орехами.
Усталые, но счастливые они возвращались домой. Когда они шли через поле, Али сорвал цветы для мамы и увидел под деревом что-то рыжее. Он подошел поближе посмотреть. На траве
лежала рыжая собака, вся израненная,
и смотрела на Али грустными глазами.
— Это же соседская Лайка, которая
два дня назад пропала! Бедненькая!
Что же с тобой случилось? Тебя нужно
отнести домой! Я сейчас…
Он присел на корточки, погладил собаку и попробовал поднять ее, но она
была слишком тяжелая. Он подумал
немного, потом повернулся и побежал
догонять братьев и сестру.
— Амина! Хамза! Рашид! Стойте!
Стойте! Там под деревом Лайка лежит
раненая, её домой отнести надо.
— Наверное, волк напал! — сказала Амина.
Ребята пошли за Али, и Рашид осторожно взял собаку на руки, а Хамза понес его корзину и пакет вместе со своими.
Они отнесли собаку хозяйке, тёте Асе, и она от души поблагодарила детей.
Мамы не было дома. Поставив пакеты и корзины, Хамза, Рашид и Амина хотели уже пойти к дяде Мухаммаду, который был золотых дел масте-

— А ещё можно грибы почистить! –
вспомнил Али.
— Это ты хорошо придумал, — сказала Амина. — А к дяде Мухаммаду и
завтра можем сходить.
Али тоже хотелось чистить грибы, но
сестра сказала:
— Я тебе ножик не могу дать, он
очень острый, порежешься… Вот подрастешь немного, тогда тоже будешь
чистить, как мы.
Али вздохнул. Делать было нечего…
Вечером мама хвалила ребят:
— Вы у меня молодцы. Аллах вознаградит вас за ваши добрые дела!
А Али сидел грустный над своей тарелкой и ничего не ел.
— Что с тобой, Али? Почему ты такой невеселый сегодня? — озабоченно спросила мама.
— Потому что их Аллах наградит, а
меня нет… — тихо ответил мальчик и
опустил голову.
— Почему же не наградит? — спросила мама.
— Так ведь я ничего не сделал, —
ответил Али. — Орехи Хамза, Рашид и
Амина собирали, Лайку Рашид нёс, посуду Амина мыла, пол Рашид подметал, мусор Хамза выносил. Грибы тоже они чистили…
Мама улыбнулась и погладила Али
по голове.
— А ты знаешь, что наш Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал,
что указавший на доброе дело подобен тому, кто сделал это дело? А ты
подсказал им, и без тебя они бы ничего не сделали. Значит, Аллах наградит
не только их, но и тебя. Ведь указать на
доброе дело — это тоже доброе дело.
— Правда? — обрадовался Али и
бросился на шею маме.
— Конечно, правда, — ответила мама и снова погладила его по голове.
— Я так рад, — сказал Али, — что
у меня тоже получилось сделать доброе дело!
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