Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
Мы, люди, постоянно находимся в
состоянии решения проблем. Но, слава Богу, большинство из них мелкие и
незначительные, не отнимают много
времени. Что-то купить, прояснить ситуацию одним телефонным звонком,
вернуть чужую вещь – наши дни наполнены такими делами, которые мы
уже считаем естественными. Но время от времени возникают проблемы,
требующие особого внимания. Их уже
не решить на ходу. Большинство из
них человек берет под контроль. Лечение болезни, дополнительная работа из-за нехватки денег, наём репетитора ребенку для подготовки к ЕГЭ и
т.д. Но, обязательно, случаются и такие, которые не поддаются быстрому
решению. Они и выводят
нас из состояния равновесия, забирают много
жизненных сил.
Люди различаются
между собой по способности преодолевать жизненные невзгоды. И многое зависит от самого человека. Нам бы хотелось
указать на два качества,
наличие которых делает
верующего сильной личностью, способной преодолевать самые непростые жизненные испытания.

Вот, что Всевышний Аллах говорит
в Коране о продолжении этой истории:
«Тогда Закария (Захария) воззвал к своему Господу, сказав: «Господи! Одари меня прекрасным
потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». Когда он стоял на
молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя
вестью о Йахье (Иоанне)…». Закария сказал: «Господи! Как может у
меня родиться сын, если старость
уже настигла меня и жена моя бесплодна?». Аллах сказал: «Так Аллах
вершит, что пожелает!».
Сура «Семейство Имрана», аяты
38-40

УВЕРЕННОСТЬ ВО
ВСЕВЫШНЕМ АЛЛАХЕ.

Первое из них — уверенность во Всевышнем
Аллахе. Когда пророк
Ибрахим, мир ему, был
на волосок от гибели, он сказал: «Достаточно мне Аллаха и Он – прекрасный покровитель». Всевышний Аллах спас его от неминуемой смерти.
Чтобы обрести хотя бы частичку подобного упования, мусульманин должен иметь знания о том, каков его Господь. Ведь наша уверенность в Нем
напрямую зависит от знаний о Его качествах и способностях. Если мы будем уверены в Его Могуществе, Силе, Милосердии, Способности решить
нашу проблему, эти знания защитят от
отчаяния и придадут жизненных сил.
Пророк Закария, мир ему, воспитывал и ухаживал за маленькой девочкой Марьям, будущей мамой пророка
Исы, мир ему. Каждый раз, когда Закария приносил ей трапезу, он обнаруживал у нее еду, которой неоткуда
было появиться. Он спросил:
«О Марьям! Откуда у тебя это?».
Марьям ответила:
«Это — от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание без счета, кому
пожелает».
Сура «Семейство Имрана», аят 37
Эту еду Марьям приносили ангелы.
Обратите внимание на эти простые и наполненные уверенностью
во Всевышнем Аллахе слова маленькой девочки. Её кажущаяся детская наивность и категоричность: «…
ведь Аллах дарует пропитание без
счета, кому пожелает» есть стопроцентная истина, понимания и уверенности в которой нам как раз и не хватает. Эти слова Марьям разбудили в
Закарии г.с. особую убежденность
и надежду на своего Господа. Пророк долгие годы просил Всевышнего о наследнике, но время шло, он
и его жена постарели и надежды на
ребенка почти не осталось. И вдруг
как гром среди ясного неба «…Аллах дарует пропитание без счета,
кому пожелает».

Этот закон Аллаха – одаривать человека тем, в чем он нуждается, распространяется не только на Марьям и
Закарию, мир им, но и на нас с вами.
Уверенность в Могуществе Аллаха
открывает перед мусульманином максимальные возможности. Он понимает, что нет нерешаемых проблем, что
весь этот мир с его возможностями
предоставлен человеку для достижений. И важно, что мусульманин понимает, что милости Всевышнего Аллаха распределяются только Им и в том
объеме, в каком Он пожелает. И никто
не в силах Его ограничить. А это уравнивает каждого в возможностях с другими людьми.
Всевышний Аллах говорит:
«Разве это они распределяют
милость твоего Господа? Мы распределяем между ними их средства к существованию в мирской
жизни».
Сура «Аз-Зухруф», аят 32
Уверенность во Всевышнем Аллахе многократно укрепляет человека
и он уже не тратит силы на пустые и
изнуряющие терзания: «Наверное,
не получится. Наверное, не справлюсь». Дело в том, что Аллах благословляет, помогает именно оптимистам, тем которые настроены на
успех, ставят высокие цели и обязательно неуклонно двигаются в этом
направлении.
КАК МЫ ДУМАЕМ О ГОСПОДЕ.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал, что
Всевышний Аллах сказал: «Я рядом с
мнением раба Моего обо Мне…». В
другом хадисе сказано, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине,
Аллах Всевышний говорит: «Я поступлю со Своим рабом так, как раб
мой думает обо Мне. Если он думает обо Мне хорошее, то поступлю с ним хорошо, а если думает

обо Мне плохое, то поступлю с ним
плохо». (Ахмад)
И пусть каждый из нас посмотрит на
свой жизненный настрой. Ведь бывает так, что мусульманин жалуется на
судьбу и жизненные обстоятельства,
тем самым завуалировано выказывая
свою неуверенность в Господе. Проигрышный настрой закрепляется в сознании такого человека. Для него Всемогущество Аллаха распространяется
на всех, кроме него, Аллах – Исцеляющий — Аш-Шафи, но не его болезнь,
Аллах – Ар-Раззак – Питающий, но
именно ему суждено быть бедным, Аллах — Близкий, Отзывчивый на мольбы, но ему суждено быть несчастным.
Такие и подобные рассуждения уводят
человека от реальности,
погружают в сомнения и
страхи, и тогда жизнь с
неизбежными испытаниями становится для него
кошмаром.
Аллах Всемогущ. Он
создал этот мир и подчинил его человеку, сделал
удобным для жизни. И Он
установил закон, что тот,
кто старается, проявляет усердие и решительность – будет продвигаться к цели. А тот, кто будет
бояться, излишне сомневаться, лениться – будет
топтаться на месте.
Верующий должен
помнить, что нет такого
блага, которое Всевышний Господь не смог бы
даровать, и нет такой тяготы, которую Он не смог
бы отвести. И никто не в силах Ему помешать сделать это. А Его любовь, забота и милосердие к Своим творениям настолько огромны, что мусульманин может быть уверен – Всевышний
Аллах поддержит его старания, оправдает его надежды и, конечно, избавит
от тягот. Поэтому уверенность в Аллахе и хорошие мысли о Нем становятся залогом успеха и счастья человека.
БУДЬ УСЕРДНЫМ В ТОМ,
ЧТО ПРИНОСИТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ.

Итак, первым фактором, придающим силу мусульманину, является уверенность во Всевышнем Аллахе и соответствующий жизненный настрой. Второй фактор – это усердие,
старания самого человека. Нередко
мусульманин недооценивает этот момент, особенно если характер и привычки склоняют к лени или нерешительности.
Может даже быть так, что мусульманин успокаивается своей религиозностью, считая, что это исчерпывающая причина для достижения счастья.
В результате он путается в причинно-следственных законах этого мира и теряет много жизненного времени, пока не прозреет. Ведь Всевышний Аллах сделал для людей условием достижения цели максимальное
приложение сил в нужном направлении, со старанием и мудростью. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Сильный верующий лучше пред Аллахом и
более любим Им, чем верующий слабый, (хотя) в каждом из них есть благо». (Ахмад, Муслим)
И в продолжение он с.г.в. сказал:
«Стремись к тому, что пойдет тебе на
пользу, проси помощи у Аллаха и не
проявляй слабости….». Это должно
стать девизом для любого человека.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ПУТИН РАССКАЗАЛ О МОЩНОМ ДУХЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Президент России Владимир Путин
заявил, что успешное развитие нашей
страны базируется на единстве общества, приверженности ценностям мира
и взаимного уважения между представителями разных народов. Выступая на
торжественном приеме в День народного единства, глава государства подчеркнул, что только будучи сплоченными россияне достойно ответят на любые
вызовы. Вспоминая события 1612 года,
президент отметил, что тогда люди разных национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы освободить родину от интервентов. «Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ
во все тяжелые времена всегда вставал
плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины», — подчеркнул российский лидер.
В тот же день президент возложил цветы
к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому на Красной площади. На церемонии также присутствовали представители централизованных религиозных
организаций, в частности: предстоятель
РПЦ патриарх Кирилл, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин,
председатель координационного центра
мусульман Северного Кавказа Исмаил
Бердиев и другие.
ПИЛОТ, ПОЛУЧИВШИЙ НАГРАДУ
ГЕРОЯ ОТ ПУТИНА, ПОБЛАГОДАРИЛ
ВСЕВЫШНЕГО

21 Ноября в Кремле президент РФ
Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», посадивших пассажирский лайнер в экстренной ситуации на
кукурузное поле в Подмосковье. Об этом
отмечается на сайте Кремля. Награду героя из рук президента получили командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Дамир Юсупов выразил благодарность за высокую оценку.
«Данная награда – не только моя заслуга. Это признание слаженных действий
всего нашего экипажа и благодарность
за труд всех, кто обучил нас этому делу.
Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителями и нашим близким за поддержку», – заявил в Кремле командир экипажа.
В ГОСДУМЕ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОДУКЦИЮ, ПРИУЧАЮЩУЮ ДЕТЕЙ
К ХАРАМУ

В Госдуме заявили о вреде детского
шампанского для здорового развития
подрастающего поколения и предложили ограничить продажу данной продукции в РФ, передает РИА Новости. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. В обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову он заявил,
что хотя в детских сигаретах и шампанском отсутствуют вредные вещества,
они с детства прививают детям толерантное отношение к алкоголю и табаку.
Аналогичного мнения Милонов придерживается и в отношении детских татуировок и косметики, которые навязывают
детям идеалы взрослой вульгарности.
Как известно, употребление алкоголя является грехом в исламе. Что касается сигарет, то некоторые ученые также заявляют об их запретности, поскольку табак
наносит вред здоровью человека. В России и раньше звучали призывы к запрету
так называемого детского шампанского.
В декабре 2016 года с таким предложением выступил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, который отмечал, что посредством
детского шампанского производители
приучают детей к алкоголю.

Новости
САМАРСКИЕ ВЛАСТИ НАЗВАЛИ
СВОИМ ДОЛГОМ РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ
С ИСЛАМСКИМ МИРОМ

Власти Самарской области намерены углублять и расширять сотрудничество со странами исламского мира, заявил председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. В беседе
с «Интерфакс-Поволжье» политик отметил, что страны Ближнего Востока представляют собой «потенциальный огромный рынок сбыта» и крупные инвестиции, которые могут быть направлены в
Самарскую область. Кудряшов подчеркнул, что к развитию связей с исламским миром регион обязывает уже само его географическое положение. Также глава правительства прокомментировал результаты недавно прошедшего Всемирного дня халяля и Волжского
инвестиционного саммита, собравшего большое число участников рынка исламских финансов, бизнесменов и экспертов. Так, вскоре после форума был
создан центр сертификации услуг и продукции по стандартам «халяль», принимающихся в 120 странах мира. При этом
несколько самарских предприятий впервые договорились о поставке продукции
халяль в крупнейшие федеральные сети.
Еще около 50 компаний готовятся заключить контракты. Кроме того, инвесторы
из стран Персидского залива проявляют большой интерес к особой экономической зоне «Тольятти».
ИЛЬСУР МЕТШИН ВОЗГЛАВИЛ
ВСЕМИРНУЮ АССОЦИАЦИЮ МЭРОВ
ГОРОДОВ ПРИ ООН

Мэр Казани Ильсур Метшин стал президентом Консультативного комитета
местных органов власти при ООН. Как
сообщает портал мэрии татарстанской
столицы, представитель России занял
этот пост впервые. «Консультативный
комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тыс.
муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Это самая мощная
и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды», — отмечается в сообщении. Помимо Ильсура
Метшина, на пост главы комитета также
претендовали мэр Лиссабона Фернандо Медина, президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра и мэр Барселоны Ада Колау. Президент Консультативного комитета местных органов власти при ООН избирается
на три года. Среди главных его функций
— отстаивание интересов местного самоуправления в ООН, содействие диалогу между местной властью и национальными правительствами, а также помощь
в обмене опытом.
Необходимо отметить, что Казань за
последние годы заметно преобразилась
и стала, пожалуй, одним из самых красивых и социально обустроенных мегаполисов нашей страны. По посещению
туристов столица Татарстана уступает
только Москве и Санкт-Петербургу.
ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ
НОШЕНИЯ ХИДЖАБА

Узбекский президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране не будет вводиться запрет на ношение платков, сообщает Kun.Uz. Свою твердую позицию в вопросе ношения женских головных уборов
глава государства озвучил в ходе церемонии вручения наград спортсменам и
тренерам, отличившимся на ЧМ по боксу в Екатеринбурге. Президент сделал
комплимент покрытой платком матери
боксера Миразизбека Мирзахалилова,
отметив, что узбекских женщин очень
украшают платки и национальные наряды. «В Узбекистане никто никогда не будет против ношения платка. Мы всегда
с гордостью смотрим на одежду наших
бабушек и матерей. Если наши мамы будут счастливыми, то я буду счастливым
президентом», – подчеркнул Мирзиёев.
Заявление узбекского лидера прозвучало на фоне общественного резонанса,
вызванного распоряжением главы администрации Ферганской области, сенатора Шухрата Ганиева бороться с мусульманскими платками. Позже Ганиев
извинился за сказанное. При этом руководство страны сделало ему строгое
предупреждение.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь нередко мы откладываем и упускаем что-то важное из-за слабого настроя и спутанности в понимании – зачем нам это. Совет пророка с.г.в. простой: если в твоем деле есть благо для
земной жизни и будущей – будь усердным в нем. И это качество сильной личности и то, что делает личность сильной. Тебе и твоим близким необходимо финансовое благополучие – будь
усердным в работе. Дети нуждаются в
хорошем воспитании – будь последовательным и терпеливым, усердным
в этом. Семье необходимы натуральные и практически бесплатные овощи
и фрукты с огорода – не ленись, сажай
рассаду, ухаживай, делай заготовки.

Занятие спортом придают жизненных
сил, оздоровляет – планируй, не откладывай – ведь это точно приносит пользу – так будь же усердным и в этом. Отдых с семьей в любом формате необходим, приносит пользу – планируй,
осуществляй, будь усердным и в этом.
Такой подход помогает прикладывать
силы в полезном направлении, уводит
от сомнений и гармонизирует жизнь.
Мусульмане должны понять, что причины неуспеха и упущенных возможностей в нас самих. Нам никто не обязан
принести на блюдечке желаемое, даже если мы «супер» верующие. Усердие и старание – вот необходимая составляющая успеха для любого человека. И еще постоянство, чтобы человек грамотно распределял свои силы,

не отчаивался и не сходил с дистанции.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Люди,
вы обязаны иметь цель (стремление),
вы обязаны иметь цель. Поистине, Аллах не лишит вас Божественной благодати до тех пор, пока не согласитесь с
чувством скуки (душевного томления,
не пойдете у него на поводу; пока вам
не надоест то, чем вы занимаетесь)».
(Ибн Маджа)
Если мусульманин будет уверен во
Всевышнем Аллахе, Его Могуществе,
в Его, никем неограниченной, помощи
и будет проявлять старание, он будет
достигать цели. Жизненные вершины
будут покоряться ему одна за другой,
ведь он правильно использует законы
Всевышнего Аллаха для достижения
успеха и благополучия.

Интеллектуальная игра
для юных книголюбов
В последний день осенних каникул
в селе Татарская Каргала в парк-отеле
«Шелковый путь» состоялась командная интеллектуальная игра для девочек «Я люблю читать».
Заранее были объявлены темы игры
и произведения, по которым участницы
должны были подготовиться.
Игра состояла из трех раундов и каждый из них имел свою тему: первый раунд — «История пророка Мухаммада
(с.г.в). Детство», второй раунд — «Басни Крылова» — «Лебедь, Рак и Щука»,
«Гуси», «Тришкин кафтан», третий раунд — «Приключения Шерлока Холмса» Конана Дойля — рассказ «Три студента».
К началу игры были сформированы
две команды, которые взяли себе названия «Шерлок Холмс» и «Мейзи Хитчинс» и выбраны капитаны. Ведущие к
каждому раунду подготовили сценки,
стихи соответствующие темам, благодаря чему игра проходила живо и интересно.
Девочки оказались очень хорошо
подготовлены: они активно совещались, прекрасно ориентировались в вопросах и содержательно отвечали на
них. И по итогам игры стало ясно, что с
небольшой разницей победила команда «Мейзи Хитчинс».
Но на этом интеллектуальный вечер
не закончился. Во второй части мероприятия юным книголюбам необходимо было представить презентации об
известных деятелях татарского народа или о достижениях мусульман в областях науки и литературы.

Прозвучали выступления на следующие темы:
1) «Арабское изобретение — кофе»;
2) «Мухаммад аль-Харезми» (математик, именно от его имени произошел термин «алгебра»)
3) «Ибн аль-Хайсам и его открытия»;
(родился в 10 веке и сделал множество

открытий в разных сферах. Он первым
описал строение глаза в своей работе
«Книга оптики»)
4) «Достижения мусульман»; (открытия в области математики, астрономии,
географии и др.)
5) «Лилия Салахутдинова – татарская поэтесса» (Пример жизнестойкости и оптимизма).
Участницы подготовили красочные
и наглядные презентации, в ходе которых рассказали об ученых, об их изобретениях, открытиях, а также прочитали стихи на татарском языке.
Победителей во втором этапе конкурса определили путем голосования.
После игры девочек ждал стол со
сладостями, фруктами и ароматной
выпечкой. А завершением этого мероприятия было объявление победителей и награждение. Победителям в
номинации «Презентация» были вручены подарочные сертификаты на покупку книг в сети магазинов «Читай город». А каждому участнику интеллектуальной игры подарили книги авторов Жюль Верна, Артура Конана Дойля, Холли Вебб.
Было очень приятно видеть то, как
дети радовались книгам.
Такие интеллектуальные игры
очень мотивируют на чтение, развитие, создают атмосферу интеллектуального роста и, в то же время, способствует всестороннему развитию
юного поколения. Мы надеемся, что,
по милости Аллаха, такие игры будут
еще организованы для детей нашего села.

Родина ислама открывается для туристов
Для тех, кто любит путешествовать по разным странам,
знакомиться с их культурой и
традициями, а таких людей в
России немало, с конца сентября появилась возможность
свободно путешествовать в
одну из самых закрытых стран
мира – Саудовскую Аравию.
Для удобства путешественников правительство
этой страны Ближнего Востока приняло решение, начиная с 28 сентября, выдавать
иностранным туристам ряда стран электронные визы –
в том числе, россиянам. Виза стоит почти 120 долларов.
Турфирмы, оценивая перспективы нового направления для путешествий россиян, на первых порах не рассчитывают, что турпоток будет резко расти, поскольку страна в течение длительного
времени оставалась практически закрытой для путешественников.
Пресс-секретарь Российского союза туридустрии (РСТ) Ирина Тюрина
сообщила, что «туроператоры присма-

триваются к новой стране. Некоторые
из них уже открыли продажу туров на
ближайшую зиму… Страна очень разная… В перспективе есть возможность
и для пляжного туризма».
Посетивший Саудовскую Аравию известный дизайнер, бизнесмен и путешественник Артемий Лебедев, который
побывал во всех странах мира, в своем
блоге на YouTube поделился впечат-

лениями о поездке. Интересный рассказ блогера содержит много полезной информации, которая может пригодится тем, кто планирует в ближайшее время отправиться в
эту ближневосточную страну.
Как отметил Артемий Лебедев, «ровно с той секунды, как
только проходишь паспортный контроль, становишься
абсолютно свободным человеком. Я был полностью предоставлен сам себе во время
всей поездки по стране. Это
одно из тех прекрасных наблюдений, когда страна, которая кажется снаружи ужасной,
тоталитарной и закрытой, вдруг оказывается совершенно прекрасной, гостеприимной, радушной и свободной».
Решение развивать туристический
сектор было принято правительством
Саудовской Аравии, чтобы диверсифицировать экономику, которая зависит от нефти. Власти рассчитывают, что
через 10 лет турпоток будет составлять
100 миллионов человек в год.

Из жизни мечети «Ас-Салям»
7 ноября в мечети «АсСалям» села Татарская Каргала состоялось отчетно-выборное собрание махали. Были
подведены итоги работы мечети за 2018-2019 годы. В собрании принял участие представитель Духовного управления мусульман Оренбургской области
Руслан – хазрат Ахмеров.
За это время совместными
усилиями прихожан был наведен порядок на «Дунайском»
кладбище села, установлены
дополнительные ворота, определен порядок захоронения. На
территории мечети «Ас-Салям»
была отсыпана площадка под
стоянку, установлено наружное освещение. При содействии администрации сельсовета была сооружена детская площадка. С помощью прихожан мечети были закупле-

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Мусульманин – это тот (человек), от языка и рук которого другие
(люди) находятся в безопасности.
Аль-Бухари
Истинно верующего человека отличает стремление к добру и желание приносить пользу другим людям.
«Все они (верующие) спешат
вершить добрые дела и опережают в этом других»
Сура «Верующие», аят 61
Коран призывает верующих соревноваться в совершении добрых
дел:
«…Стремитесь же опередить
друг друга в добрых делах…»
Сура «Аль-Бакара», аят 148
Напротив, зло и вред не должны
присутствовать в жизни верующего человека ни в каком виде. В приведенном хадисе дается очень точное определение тех качеств, которые должны быть присущи понастоящему верующим людям.
В другом варианте этого хадиса сказано: «Настоящий мусульманин — тот, от чьего языка и рук
не страдают другие люди». (Тирмизи, Насаи)
Что это означает? Язык и руки являются основными органами, посредством которых мы совершаем
все действия в этом мире. С помощью языка мы приветствуем людей,
обмениваемся информацией, с помощью рук мы едим, пьем, одеваемся, совершаем разнообразную
работу. Благодаря языку мы можем обращаться к Богу, говорить
другим людям нечто приятное и доброе, шутить и утешать людей. С
помощью рук мы также можем совершать множество благих дел – к
примеру, подать милостыню нуждающемуся, поддержать упавшего, помочь слабому, погладить по
голове ребенка, обнять любимого
человека.
Однако, посредством этих же
человеческих органов – рук и языка – в наш мир приходит разнообразное зло. Рукой можно приласкать – но можно и ударить. Одна и
та же рука строит, лечит, — но она
же держит орудие убийства, она
же посягает на чужое, причиняет
боль другому человеку. Язык произносит благословение – но он же
произносит и проклятие, обижает,
сплетничает, сквернословит. Иными словами, с помощью одних и тех
же органов можно совершить много полезного – но можно сделать
много дурного.
Поэтому истинно верующий человек – это тот, который использует язык и руки для благих дел.
Все мы умеем поговорить – обменяться интересными новостями,
полезной информацией, пошутить,
обсудить какое-то происшествие.
Однако наша любовь к общению

ны и установлены новые современные
газовые котлы.
Уже стало доброй традицией проведение детских летних лагерей на ба-

Хадис
не должна выходить за нравственные границы. Если разговор подошел к опасной черте, за которой
может начаться обсуждение отсутствующего человека в негативном
ключе, злые и неуместные шутки,
злорадство над чужой бедой – нам
следует тут же перевести разговор
на иную тему. В противном случае,
наш язык начнет причинять вред
другим людям. То же самое касается нашего любопытства к чужим
делам – как только мы видим, что
наши вопросы причиняют другому человеку неудобство, мы вторгаемся в чужое личное пространство, проявляем чрезмерный интерес к тому, что нас не касается, нам
следует немедленно остановиться.
Поскольку «один из признаков верующего – это оставить то, что его
не касается».
Это же относится к проявлению
недовольства, которое верующему
человеку следует всячески сдерживать, поскольку для него будет недостойно гневаться, говорить на
повышенных тонах, грубить, желать кому-то зла, проклинать и тому подобное. Верующий человек
«говорит благое или молчит». Также верующий человек не портит
другим людям настроение жалобами на жизнь, капризами, недовольством всем вокруг. Ему должна быть свойственна благодарность
Богу и людям.
С распространением сети интернет стало особенно легко причинить вред другим людям. Причем,
совершаются подобные грехи одновременно с помощью рук и языка – человек произносит мысленно
(или даже вслух, наедине с собой)
некую информацию, а затем печатает ее с помощью рук на клавиатуре своего телефона или компьютера, и отправляет в сеть.
Большинство из нас не расстаются со своим телефоном в течение дня, без конца обмениваясь
какими-то новостями, сообщениями в социальных сетях, в средствах
онлайн общения. К сожалению, наряду с полезным общением здесь
также совершается множество грехов – люди передают друг другу непроверенные слухи, ложную информацию, злословят друг о друге, клевещут на кого-то; во время дискуссий, которые периодически разгораются вокруг той или иной темы,
собеседники впадают в азарт и на-

зе мечети. Также проводятся
еженедельные образовательные занятия по исламу.
В ходе собрания была избрана новая ревизионная комиссия мечети. Было принято решение реорганизовать Приходской совет в Совет махали в составе шести человек.
Также было принято решение в целях обеспечения безопасности установить систему
видеонаблюдения на территории мечети.
Двери мечети «Ас-Салям»
всегда открыты для жителей
села и гостей. Прихожане и актив мечети видят свою задачу, совместно со всей Местной мусульманской организацией села Татарская Каргала, объединение односельчан на основе духовных
ценностей.

чинают оскорблять друг друга, переходить на личности, сквернословить.
Опасность здесь в том, что многие люди не видят проблемы в виртуальных оскорблениях или сплетнях, поскольку считается, что это
не настоящая, а лишь виртуальная реальность. Но на самом деле
грехи здесь такие же, как и в обычном мире.
Что касается причинения вреда
другим людям своими руками, надо помнить о том, что верующий человек не распускает руки, не поднимает руку на слабого, — и вообще, использует силу только в крайних случаях, например, если нужно
защитить невинного человека, либо встать на защиту своей родины.
Однако же есть множество поступков, которые люди также совершают руками, — и которые могут повредить другим. К примеру,
бросают мусор не в урны или мусорные ящики, а прямо на улицу –
под ноги другим прохожим. Руками
можно причинить вред своим соседям – делать ремонт допоздна, так,
что это будет им мешать; оставить
какие-то вещи у них рядом с дверью, что затруднит им доступ в свой
дом или квартиру; включить громкую музыку или телевизор, беспокоя их и мешая их отдыху.
Бывает, что водители-мусульмане причиняют много проблем другим людям. Кто-то из них оставляет свои машины, где попало – так,
что они потом мешают другим проехать к своему дому или к месту работы. Кто-то своей опасной манерой вождения создает аварийные
ситуации на дорогах.
Также все видели кадры, в которых машина «скорой помощи»,
громко сигналя, безуспешно пытается проехать по загруженной дороге, однако, другие автолюбители не торопятся расступиться, чтобы ее пропустить. Огромное возмущение у пользователей социальных сетей вызывают ролики, где
также показано, что машина «скорой помощи» не может подъехать
к чьему-то дому, поскольку автовладельцы неудобно припарковали
свои машины.
Здесь еще один важный момент.
Человек, который причиняет вред
другим людям, рано или поздно
станет жертвой подобного зла. В
мире все движется по кругу – если ты делаешь добро, оно возвращается к тебе в виде добра, а зло,
совершенное тобой, когда-то опустится на твою голову.
«А воздаянием тех, кто приобрёл зло, будет равноценное зло.
Их постигнет унижение, и никто
не защитит их от Аллаха»
Сура «Юнус», аят 27
В хадисе также говорится: «Того, кто причиняет вред другим, Аллах накажет тем же, и тому, кто создаёт трудности, Аллах воздаст тем
же». (Ат-Тирмизи)

Коран
Сура

«Человек»

аят 2-3

«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Поистине, Мы повели его по пути (показали и разъяснили путь истины и заблуждения) либо благодарным, либо
неблагодарным».
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«А если вы станете считать дары Аллаха, то не сочтете их».
Сура «Ибрахим», аят 34
Здоровье в теле, безопасность на
родине, еда и одежда, воздух и вода. Сам того не ощущая и не осознавая, ты существуешь и владеешь целым миром.
«И пролил Он вам Свои дары,
явные и скрытые»
Сура «Лукман», аят 20
У тебя есть глаза, язык и губы, руки и ноги. Разве не бесценно передвигаться и стоять на собственных
ногах тогда, когда у кого-то их нет;
спать, безмятежно закрыв глаза, тогда, когда кого-то преследует боль;
насыщаться желанной едой и пить
чистую воду тогда, когда кто-то лишен этого по причине недуга. Обрати внимание на свой слух: ты способен слышать; на свои глаза: ты способен видеть; на свою кожу: ты не поражен проказой и лепрой; на рассудок, которым Аллах тебя одарил: ты
не страдаешь сумасшествием и слабоумием.
Променял бы ты лишь одно только свое зрение на золото размером
с гору? Расстался бы со своим слухом за тонны серебра? Ты готов обменять свой язык на дворцы королей
и сделаться немым? Расстанешься
ли ты со своими руками в обмен на
ожерелья из жемчуга? Воистину, сам
того не осознавая, ты пребываешь в
великих дарах, которые тебя окружают. Но вместе с этим ты живешь, погрузившись в печали и заботы тогда,
когда у тебя есть кусок хлеба и тепло,
питьевая вода, спокойный сон и полноценное здоровье. Ты сожалеешь
о потерянном и не проявляешь благодарности за то, чем обладаешь.
Тебя тревожит финансовый убыток
тогда, когда ты владеешь ключами
к счастью, и у тебя огромное количество всевозможных благ и даров.
Одумайся и прояви благодарность.
«На земле есть знамения для
людей убежденных, и в вас самих.
Разве вы не видите?»
Сура «Аз-Зарият», аят 20-21
Поразмышляй о себе, своих близких, своем жилище, работе, здоровье, друзьях и мире вокруг.
«Если вы будете благодарны, то
Я одарю вас еще большим».
Сура «Ибрахим», аят 4
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ПОДПИСАТЬСЯ
на следующий месяц или
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Назови Т РУ Д
мечеть
Детская страничка

ГУЛЯШ ИЗ ИНДЕЙКИ
•Мясо бедра индейки – 1 кг
•Лук репчатый – 3 шт.
•Перец сладкий (разного цвета) – 2 шт.
•Помидоры – 2 шт.
•Паста томатная – 2 ч.л.
•Чеснок – 2 дольки
•Нарезанная петрушка – 1 ст. л.
•Сахарный песок – половина ч.л.
•Молотый красный сладкий перец (сухая паприка) – половина ч.л.
•Лавровый лист – 1 шт.
•Мука пшеничная – 2 ч.л.
•Соль, масло растительное и сливочное,
бульон из индейки (или мясной, куриный)
или вода для тушения, молотый чёрный перец – по вкусу
Лук нарезать кубиками и положить в сковороду с разогретым сливочным и растительным маслом, обжарить до светло-золотистого цвета. Добавить 1/2 чайной ложки молотой сладкой паприки и перемешать, чтобы лук
окрасился в красный цвет, после чего добавить томатную пасту, 3-4 столовые ложки горячей воды или бульона, перемешать, довести до кипения и снять с огня.

2 чайные ложки муки тщательно смешать с
5-6 столовыми ложками холодной воды или бульона. Мясо бедра индейки нарезать ломтиками размером примерно 1,5 см, положить в
глубокую сковороду (или сотейник) с горячим
растительным маслом и обжарить на сильном
огне, чтобы все ломтики индейки посветлели.
Немного посолить, налить горячий бульон или
воду, чтобы куски мяса были немного прикрыты жидкостью, довести до кипения.
Сковороду накрыть крышкой и тушить, иногда помешивая, 35-40 минут, после чего добавить обжаренный с томатом и паприкой лук, нарезанный кубиками сладкий перец, нарезанные
помидоры, лавровый лист и тушить до полной
готовности блюда, ещё примерно 10-15 минут.
В самом конце приготовления в гуляш добавить
тёртый чеснок, нарезанную петрушку, половину
чайной ложки сахарного песка, немного молотого чёрного перца и влить раствор муки, тщательно перемешать и тушить ещё 4-5 минут.
В качестве гарнира можно подать картофель
варёный, жареный или печёный, картофельное
пюре, варёный рис, варёные макаронные изделия, гречневую кашу.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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.

Тема лекций на декабрь 2019 г.
		
		
		

07.12 — Очищение сердца.
14.12 — Хороший нрав.
21.12 — Читая аяты Корана.
28.12 — Видеолекция.
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Хорошо было летом в лесу. Тамерлан любил гулять c отцом. Хотя они ходили вместе по лесу много раз, мальчику казалось, что каждый раз лес немного изменяется, становится чуточку другим. Деревья были немножко другими,
птицы пели немножко по-другому, ветер дул немного по-новому.
Вот и сегодня, когда Тамерлан вошёл в лес, ему показалось, что что-то
изменилось.
— Всё может быть, — улыбнулся папа. — Ведь не одни мы живём в этом мире. Аллах сотворил столько разных существ, что некоторых мы даже не видим
— такие они мелкие. A некоторые специально прячутся, не хотят встречаться c человеком...
Тамерлан огляделся. Папа был прав.
Где прятались все эти птицы, которые
так громко пели? И сколько было в лесу разных животных, которых Тамерлан
c папой не видели...
Тамерлан поднял голову и, прищурившись, посмотрел вверх. Кроны старых деревьев заслоняли небо. И вдруг
между деревьями мелькнуло что-то маленькое, проворное, рыжее.
— Что это? — спросил Тамерлан отца.
— Белка. Ты тихо стой. Может быть,
она спустится...
Белка действительно спустилась.
Прыгая c дерева на дерево, она, в конце
концов, сбежала вниз по толстому стволу и оказалась на земле. Тамерлан быстро понял, зачем. Под большим орешником валялось на земле много орехов.
Именно за ними спустилась белка.
Белка была рыжая c тёмным пушистым хвостом. Она села, быстро огляделась, взяла орех и расколола его своими острыми зубами.
— Какая y неё красивая шубка, заметил Тамерлан.
— Да, маша-Аллах, — согласился папа. — Наблюдать за животными и разными явлениями в природе очень полезно. Это напоминает нам o могуществе Аллаха и о том, что Он всё знает,
всё может. Творения напоминают нам o
Творце... Взять хотя бы эту белку.
Посмотри, как интересно наблюдать за её повадками. A иногда y животных даже можно научиться чему-то
полезному.
— A чему мы можем научиться y этой
белки? — тихо спросил Тамерлан, чтобы не спугнуть пушистую красавицу. Ну,
орехи я грызть и так умею...
Папа улыбнулся:
— Белка учит нас трудолюбию. Смотри, какая она трудолюбивая. Она постоянно ищет пропитание, собирает
шишки и орехи и не только ест их, но
и заготавливает на зиму, чтобы запасов хватило на всю зиму. Это нелёгкий
труд, но она не ленится, не боится тяжёлой работы... A ты знаешь, что наш

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучшее из того,
чем питается человек, — то, что он заработал собственным трудом».
— Значит, мы тоже должны трудиться, — заключил Тамерлан.
— Конечно, — кивнул отец. – Посмотри на животных — все они трудятся. И
белки, и пчёлы, и муравьи, и птицы. Они
строят гнёзда, роют норы и устраивают другие жилища и кормят своих детёнышей. А ведь человек выше животных, поскольку Всевышний Аллах дал
ему разум. А это значит, что мы должны быть ещё более трудолюбивыми и
усердными, чем животные, за которыми мы наблюдаем.
— Я тоже хочу трудиться, — подумав, сказал Тамерлан. — И приносить
пользу.
Отец кивнул.
— Молодец, сынок, так и нужно. Когда ты немного подрастёшь, ты должен
выбрать себе хорошую, полезную профессию. Все мы трудимся на земле,
чтобы попасть в Рай: совершаем намазы, постимся, отдаём закят, совершаем хадж, стараемся исполнять веления Аллаха и соблюдать Его запреты. Но пока мы живём в этом мире, мы
должны стараться делать его лучше и
быть полезными.
— Да, — кивнул Тамерлан. — Я очень
хочу помогать людям и быть полезным.
И ещё я хочу, чтобы Аллах вознаградил
меня за это. Я хочу попасть в Рай.
— Кто же не хочет туда попасть? —
улыбнулся отец. — Это ведь лучшее место, в котором только может оказаться
человек. По-настоящему повезёт только тому, кто попадёт туда.
— Мне кажется, — серьёзно сказал
Тамерлан, — я знаю, кем я хочу стать.
— Кем же?
— Врачом. Я хочу лечить людей и помогать им.
— Я уважаю твой выбор, сынок. Это
очень хорошо, когда человек зарабатывает себе на жизнь собственным трудом
— честным трудом. Но ещё когда этот
труд приносит пользу не только ему самому, но и другим людям. Хорошо быть
врачом, учителем, спасателем, строителем. И вообще хорошо искренне, от всего сердца делать добро людям и надеяться при этом, что Аллах будет доволен
нами. Потому что тогда нас ждёт очень
щедрая награда y Аллаха. Да и люди, которым ты помогаешь, будут обращаться
к Аллаху c добрыми мольбами за тебя.
Тамерлан улыбнулся. Он наблюдал
за трудолюбивой рыжей белкой, слушал, как стучит где-то недалеко трудолюбивый дятел, и представлял себе, как
однажды станет врачом — честным, добрым и трудолюбивым.
Из книги Каримы Сорокоумовой
«40 историй для юных мусульман»

На Терешковой 10 а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети
большое поступление мусульманских товаров: теплых платьев, платьев
для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой выбор
платков, головных уборов, Шамаили - мусульманских картин, масел: тыквы,
кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.
Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56

СДАЮ В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ 6 КОМНАТ ДЛЯ ДЕВУШЕК
для проживания в центре города Оренбурга.

До центральной мечети 15 минут, до остановки Туркестанской 300 метров.
Есть вай фай. Туалет и душ рассчитаны на 2 комнаты. Цена за 1 комнату 6000
рублей. Ул. Спартаковская, 78 (стоматология Мила Дента).
Тел. 8-903-394-10-10, Ринат Ильгизович.
Хадж и Умра на 2020 год. Компания «Умма Тур».
Представитель в Оренбурге Бахтияр хазрат — 8-932-845-97-99.
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