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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
СПАСЕНИЕ — В УМЕРЕННОСТИ
Ислам призывает к умеренности.
Счастье основывается на трёх вещах:
это умеренность в гневе, умеренность
в страсти и умеренность в знании.
Если не сдерживать страсти, они
выплеснутся, введут человека в грех
и погубят его. Если гнев перейдёт границы и превратится в слепую ярость,
он также может погубить человека.
Так что лучшее во всём — умеренность и золотая середина.
Гнев, страсть и знание — три движущие силы и, если силой знания человек обуздает первые две силы и
сделает их умеренными, он будет следовать прямым путём в своей земной
жизни. Ведь если гнев превысит допустимый предел, человек может
кого-то обругать, ударить, покалечить и даже убить. А если сила
гнева окажется ниже среднего,
человек лишится рвения и желания защищать свою религию,
честь и имущество. Если же гнев
будет умеренным, он придаст
человеку терпения, смелости
и мудрости. Так же и страсть.
Если она «выйдет из берегов»,
она приведёт человека к пороку, нечестию и прелюбодеянию.
А когда её будет слишком мало,
человек будет слабым, вялым
и равнодушным. Если же она
будет умеренной, результатом
станет целомудрие, удовлетворённость и множество других благ.
НЕ СПЕШИ С ВЫВОДАМИ
Разумный человек никогда не спешит с выводами. Что бы он ни увидел
и ни услышал, он сохраняет спокойствие, хладнокровие и благоразумие и
проверяет достоверность сообщений,
которые доходят до него. Он не спешит осуждать людей, зная, что лучше
простить по ошибке, чем подвергнуть
наказанию по ошибке:
«О те, которые уверовали! Если
нечестивец принесёт вам весть, то
проверьте её, чтобы не поразить по
незнанию невинных людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном».
Сура «Комнаты», аят 6
ПОКАЙСЯ!..
Грехи ложатся на наши плечи тяжким бременем. Они не дают нам спокойно спать по ночам, лишают нас
покоя. Осознание того, что мы ослушиваемся Аллаха, заставляет нас
страшиться Его наказания, которое
будет суровым.
Что же делать, чтобы грехи не омрачали наше счастье? Правильно, покаяться. Прямо сейчас, не откладывая на потом. А что для этого нужно?
1. Отказаться от грехов и ослушания Аллаха.
2. Искренне пожалеть о совершённых ранее грехах.
3. Решительно вознамериться не
совершать эти грехи снова.
4. Загладить нанесённые людям
обиды и соблюсти ущемлённые права.
Шайтан не желает видеть нас
счастливыми, и мы не должны забывать об этом. Увидев, что человек задумался о покаянии, Шайтан
не бездействует, потому что покаяние человека делает тщетными все
усилия, которые он приложил, чтобы

склонить человека к греху. А ему, конечно же, не хочется, чтобы его труды
пропали даром, поэтому наибольшую
активность он проявляет, когда человек задумывается о покаянии.
Шайтан не приходит к человеку,
прямо побуждая его совершать зло или
запрещая делать добро. Он избирает
человеческую душу своим орудием.
Душа, как всем нам хорошо известно,
тянется к наслаждениям. И Шайтан
идёт именно этим путём. Он напоминает человеку об удовольствии, которое
приносит некоторое действие, о том,
что заключено в этом действии приятного из того, что так любит его душа, к
чему она склоняется…
Когда мусульманин слышит тёмной

и холодной ночью азан, возвещающий
о наступлении времени утренней молитвы, Шайтан говорит ему: «Спи! Ведь
постель тёплая, а ты устал, ты хочешь
спать…» А если рамадан в какой-то год
попадает на лето, когда дни длинные и
жаркие, Шайтан напоминает человеку
о прохладной воде, приятных напитках
и блюдах, которые тот любит. При этом
он называет запретные вещи другими
именами, чтобы человек не бежал от
них. Отказ от повиновения Аллаху он
называет раскрепощением, вино — напитками для души и лекарством т.д.
Шайтан пытается обмануть разум
человека и убедить его в том, что на
самом деле то, что он считает запретным, является дозволенным. Он начинает подсказывать человеку оправдания. А человек во многих случаях
не задумывается о том, что мерилом
запретного и дозволенного являются
аяты и хадисы, а не мнимые пользы и
выгоды, которые некоторые люди находят в том, что запрещено религией.
Большинство людей предпочитают не думать о смерти, и Шайтан использует это в своих целях. «Ладно,
покайся. Но почему сейчас? Отложи на
потом, ведь у тебя вся жизнь впереди».
Сколько людей откладывают покаяние
на потом под этим предлогом.
Шайтан нередко побуждает нас
преуменьшать собственные грехи. Он
нашёптывает одному из нас: «Ну в чём
тебе раскаиваться? В этой мелочи?
Она того не стоит… Посмотри вокруг:
сколько ты знаешь людей, у которых
грехов намного больше, чем у тебя.
Такой-то убил, такой-то совершил прелюбодеяние, такой-то играет в азартные игры, такой-то пьёт вино, такой-то
не совершает молитвы, такой-то ворует и обманывает людей, такой-то ходит к колдунам и гадалкам… Разве ты
делаешь что-нибудь подобное? Твои
грехи по сравнению с их грехами ничто,

ты лучше их во много раз». И человек
расслабляется и перестаёт думать о
покаянии, которое приносит верующим счастье в обоих мирах.
Шайтан любит внушать людям,
что покаяться и отказаться от совершения грехов чрезвычайно сложно. Покаяние требует от человека
покорности Аллаху и исполнения Его
велений. И Шайтан говорит человеку:
«Зачем тебе каяться, обрекая себя
на преодоление этих трудностей, и
терять друзей, которые тебя не поймут и не одобрят твоих действий? К
тому же люди никогда не поверят в
то, что ты действительно раскаялся.
Они будут смеяться над тобой и говорить: “Посмотрите на него — заядлый
грешник ходит в мечеть и молится!”»
А людей, у которых много
грехов, Шайтан старается довести до отчаяния, внушая им, что
Аллах не примет их покаяние.
Он говорит: «Поистине, Аллах не
принимает покаяние человека,
грехи которого так велики, как
твои. Как примет Аллах твоё покаяние, когда ты делал то-то и
то-то?» И он напоминает человеку о совершённых им грехах.
Но человек должен помнить
Слова Всевышнего:
«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред
самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину,
Аллах прощает все грехи, ибо Он —
Прощающий, Милосердный”»
Сура «Толпы», аят 53
Если верующий теряет надежду
получить прощение Всевышнего, он
должен вспомнить хадис-кудси:
«Всевышний Аллах сказал: “О сын
Адама, поистине, Я буду прощать тебя,
не обращая внимания на то, какие
грехи ты совершил, до тех пор, пока
ты не перестанешь взывать ко Мне
и надеяться на Меня! О сын Адама,
если совершишь ты столько грехов,
что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то
Я прощу тебя! О сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с таким
множеством грехов, что заполнят они
собой чуть ли не всю землю, но предстанешь передо Мной не поклонявшимся ничему иному наряду со Мной,
Я обязательно дарую тебе прощение,
которое охватит все эти грехи!”»
Какая тяжесть падает с наших
плеч, когда мы раскаиваемся пред
Аллахом и просим у Него прощения,
искренне стремясь к очищению!
Покайся — и стань счастливее!
ПУСТЬ ПОБЕДИТ БЛАГОЕ!
У каждого из нас есть хорошие и
плохие качества, достоинства и недостатки, и каждый из нас совершает в
своей жизни как благие, так и скверные поступки. Так устроен человек:
он несовершенен, и никому из нас не
достичь совершенства, как бы он ни
старался, хотя стремиться к этому,
несомненно, нужно.
Наша задача в этом мире — постараться сделать так, чтобы наши
достоинства преобладали над нашими недостатками, а наши благие дела
перевешивали дурные. Мы должны
стараться стать лучше, творить добро и никому не причинять зла.

Новости
ПУТИН ПОДАРИЛ ШАЙМИЕВУ
КАРТУ ДРЕВНЕЙ ТАРТАРИИ
Президент России Владимир
Путин и премьер-министр Дмитрий
Медведев встретились с первым президентом Татарстана Минтимером
Шаймиевым накануне его 80-летия.
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Я хочу вас поблагодарить и за
совместную работу в предыдущие
годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и
истории», – сказал на встрече глава
государства, отметив, что это «самая
важная работа».
Также Владимир Путин вручил
государственному советнику РТ в
качестве подарка карту древней
Тартарии голландского картографа
XVII века Виллема Блау.
Минтимер Шаймиев, являющийся
председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры, рассказал Путину и Медведеву
о том, как продвигаются работы по
воссозданию православного Собора
и строительству Болгарской исламской академии.
Минтимер Шаймиев был президентом Татарстана с 12 июня 1991
года по 25 марта 2010 года. С апреля
2010 года - государственный советник РТ.
Шаймиев является полным кавалером ордена «За заслуги перед
Отечеством».
В КАЗАНИ ЗАФИКСИРОВАН
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕКОРД
За 15 лет рождаемость в Казани
выросла почти в три раза. Только в
2016 году в столице Татарстана родилось 24 тыс. 564 малыша, что на
501 больше, чем за весь 2015 год.
Число зарегистрированных рождений на 11 тыс. 211 человек, или
на 84 процента, превышает уровень
смертности – и это тоже рекордные
цифры за последние 20 лет.
Несколько лет подряд мальчиков
в Казани рождается больше, чем девочек. В 2016 году в цифрах это 12
тыс. 668 мальчиков и 11 тыс. 896 девочек соответственно.
Причем 55 процентов новорожденных – вторые и последующие
дети в семьях.
В РОССИИ ОПРЕДЕЛЯТ САМОГО
ТАЛАНТЛИВОГО МУСУЛЬМАНИНА
На просторах рунета начался
конкурс «Учись полезному, говори
лучшее, твори доброе». Проект организован с целью поддержки мусульманских семей России, развития
их творческого потенциала и воспитания детей в духе высоких исламских ценностей. Организаторами
конкурса выступили Семейный портал «Изучаем Ислам, Играя», Ютюбканал «Мусульманская семья» при
поддержке
Благотворительного
фонда «Закят».
Конкурс продлится до 1 марта
2017 года. Соревнование осуществляется в нескольких номинациях:
Семейное и коллективное творчество (рисунки и поделки исламской тематики), Изучаем ислам, играя (игры,
направленные на изучение ислама),
Педагогический мастер-класс (работы педагогов и методистов), Лучшая
модель хиджаба (рисунки, экизы и
готовые модели авторов-детей или
для детей), Говори лучшее (стихи,
сказки, рассказы, эссе авторов-детей или для детей), Лучший видеоролик, «И туган тел, и матур тел» для
работ на татарском языке. «Если
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в вашей семье рисуют и мастерят,
увлекаются рукоделием и шитьем;
пишут стихи и рассказы, снимают
видеосюжеты или создают мультики, если ваши увлечения несут в себе
пользу, то этот конкурс для вас!» —
говорится в описании проекта.
— Конкурс проводится ежегодно с 2014 года, — отметила председатель оргкомитета Конкурса Лада
Суюнова. – С каждым новым конкурсом участников становится всё
больше, увеличивается и география.
Участие в Конкурсе укрепляет семейные узы, повышает воспитательное мастерство родителей и способствует творческому развитию семьи.
В ходе проведения конкурса осуществляется широкий обмен опытом
между семьями.
Одной из важных задач проекта, которую ставят себе оргкомитет
конкурса, является предоставление
талантливым участникам возможностей самореализации: помощь в
издании книг и учебных пособий, публикация их работ в мусульманских
журналах и на сетевых информационных ресурсах.
Данный конкурс проводится четвёртый год. В 2017 году призовой
фонд конкурса включает в себя 7
главных и более 40 поощрительных
призов. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться
на портале «Изучаем Ислам, Играя»:
www.mzagadki.ru
ВПЕРВЫЕ БРИТАНСКИЙ МУСУЛЬМАНИН ОТПРАВИТСЯ В КОСМОС
Хусейн Манавер стал лицом британской мусульманской общины после того, как был объявлен первым в
Британии мусульманином, которому
предстоит полететь в космос.
«На самом деле, я никогда не
мечтал о полете в космос, но чувствовал, что могу дать миру больше…
И когда я узнал о конкурсе, то решил
попробовать», — говорит 25-летний
мусульманин из Илфорда.
Поэт, основатель благотворительного фонда и творческого агентства, Манавер был отобран среди
тысяч конкурсантов из 90 стран
мира, претендующих на победу в
программе «Восходящая звезда».
Став
победителем
конкурса,
Манавер отправится в космическое
путешествие в 2018 году в составе
космической экспедиции, которую
готовит XCOR. «Я никогда не думал,
что выиграю», — признается мусульманин. По его словам, он надеялся,
что участие в шоу поможет ему сблизиться с людьми, имеющими авторитет в гуманитарной деятельности,
«чтобы добиться каких-то перемен».
Он посвятил свою победу всем, кто
страдает от психических заболеваний.
Еще до этой победы Манаверу
удалось собрать тысячи фунтов на
благотворительные цели, он дает
уроки по противодействию виртуальному запугиванию ученикам
400 школ, имеет успешный канал
на YouTube и был факелоносцем в
рекламной кампании Лондонской
Олимпиады.
В БАНКЕ РОССИИ ПРЕДРЕКАЮТ
ЛИДИРУЮЩУЮ РОЛЬ
ИСЛАМСКИМ ФИНАНСАМ
Заместитель председателя Банка
России Александр Торшин уверен,
что исламский банкинг в ближайшем
будущем станет лидером в финансовой отрасли.
«Мой ответ на перспективы исламского финансирования и исламского кредитования — мы через
10-20 лет столкнемся с такой проблемой, что это исламские финансы уже будут решать, что делать с
остальными», — заявил он.
В частности он указал, что мировое развитие во многом будет обусловлено высокой динамикой рождаемости в мусульманских семьях.
«Очень светлое будущее (у исламского финансирования в России)», —
подчеркнул Торшин.
Основное отличие исламского
банкинга от традиционного заключается в общем запрете ссудного процента, спекуляции и азартных игр.

«Урок Мира и Добра»
Поистине, среди людей есть те, кто являются ключами к добру и замками ко злу. И среди людей есть
те, кто являются ключами ко злу и замками к добру».
С этих слов нашего пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха, началось наше воскресное мероприятие для детей - «Урок Мира и Добра».
На каждом занятии мы стараемся прививать нашим детям любовь ко всему окружающему и побуждать к совершению деяний, которыми доволен
Всевышний Аллах. Но мероприятие, затрагивающее
нравственность мусульманина, в подобной форме
проводилось впервые.
Наши юные мусульмане стали не только участниками различных викторин, конкурсов и подвижных
игр, но и зрителями театрализованных постановок,
подготовленных преподавателями. По окончанию инсценировок детям предлагалось обсудить некорректное поведение героев, выявить причины конфликта с
окружающим миром, поразмышлять о нравственных
ценностях в человеческой жизни.
Также дети находили соответствия между хадисами и народными пословицами, читали стихотворные
призывы о том, что нужно быть добрее.
После того, как закончилась конкурсная программа, дети и их мамы были приглашены к столу.
Улыбающиеся лица всех вокруг говорили нам о том,
что все сказанное и увиденное в стенах мечети оставило отпечаток в их сердцах.

СПРОСИ СЕБЯ
Мусульманин должен беречь свою веру. Никто из нас не застрахован от того, чтобы потерять ее.
Жизнь не стоит на месте. Новые
жизненные обстоятельства: переезд,
женитьба, новая работа, технические
новшества, заставляют мусульманина
думать и перестраиваться, переживая
за сохранение религии и за то, чтобы не
натворить грехи в новых обстоятельствах.
Пророк Мухаммад с.г.в. сказал:
«Бойся Аллаха где бы ты ни был, вслед
за дурным делом соверши хорошее и
придерживайся благонравия в отношениях с людьми».
Одно из явлений нашего времени, которое стало серьезной
проверкой для мусульман – это
возможность общаться в виртуальном пространстве: социальные
сети, группы и т.д. Мусульманин
должен быть очень внимательным
к своему поведению в соц.сетях и
помнить, что кажущаяся легкость
общения не делает грех легким, а,
скорее, утяжеляет его.
Обращаясь к мусульманину, мы
хотели указать на несколько моментов, из-за которых, возможно,
уже надо бить тревогу.
Мусульманин, спроси себя - не
стал ли ты сплетником, передавая
то, что услышал?
Пророк Мухаммад с.г.в. сказал:
«Сплетник не войдет в Рай». (Бухари,
Муслим)
А если сам не передаешь, не являешься ли участником группы, в которой это делают? Как ты реагируешь?
Соглашаешься? Равнодушно молчишь?
Или делаешь замечание?
Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «…
худшими из рабов Аллаха являются те,
которые распространяют сплетни, разлучают любящих и стремятся обвинить
благородных людей в неблаговидных
поступках». (Ахмад)
Не злословишь ли ты о других? То,
что не просто сказать в глаза человеку, очень легко сделать в виртуальном
пространстве. Не ругаешь ли ты власти,
верующих, любых людей? А ведь Аллах
запретил злословие. Он сказал:
«Воистину, тем, которые любят,
чтобы о верующих распространялась
мерзость, уготованы мучительные
страдания в этом мире и в Последней
жизни».
Сура «Свет», аят 19

А если сам не злословишь, не перечитываешь ли злословие других?
Может, оно стало уже привычным для
тебя? Когда Аллах послал ангела, чтобы
наказать селение за грехи, ангел вернулся к Господу и сказал, что в селении
есть один человек, который поклоняется. Аллах сказал, чтобы начали с него,
потому что он даже не менялся в лице,
когда видел порицаемое.
Не ссоришь ли ты людей между
собой, очерняя одних или других? Это

одно из худших дел перед Аллахом. А
если ты чист от этой грязи, не являешься ли ты свидетелем того, что кто-то
ссорит и настраивает людей друг против друга?
Что говорит твое сердце? Оно возмущается, ты проявляешь искренность
и устремляешься на защиту обиженного? Ты пишешь: «Нет, у него есть положительные стороны, он не такой»? Или,
может, ты примиряешь? Или, все-таки,
молчишь?
Пророк с.г.в. сказал: «Если человек
будет защищать честь своего брата мусульманина, то обязанностью Аллаха
станет защита его самого от Адского
пламени в Судный День». (Ахмад,
Тирмизи)
Какие слова и выражения ты применяешь при общении. Они красивые? Такие, которые любит Аллах?
Или это мат, жаргон, слэнг? Некоторые
для оправдания грехов своего языка, говорят, что эти слова все употребляют, или, что они литературные…
Пророк с.г.в. сказал: «Поистине, Аллах
Всевышний ненавидит произносящего

непристойности и сквернословящего».
(Ат-Табарани)
Не проявляешь ли ты высокомерия, возвеличивая свой род, нацию или селение и принижая других?
Мусульманские ученые однозначно
называют это проявлением высокомерия. Если ты сам защищен от этого,
поправляешь ли ты тех, кто это делает? Пророк с.г.в. сказал: «Не войдет в
Рай тот, в сердце которого есть высокомерие, даже с горчичное зерно». (Абу
Дауд)
Любовь к своей Родине, нации, своему городу или селу – это прекрасно и
это часть веры, но это не причина считать себя выше других. Пророк с.г.в.
передал, что Аллах сказал:
«Величие – Мой изар, а гордость –
это Моя накидка, Я брошу в огонь того,
кто будет соревноваться со Мной в
этом». (Ахмад, Муслим)
Подумай хорошо, что тебе дает
виртуальное общение. Твои собеседники ведут тебя к благу или ты
скатываешься в Ад? Аллах сказал в
Коране:
«Многие из их тайных бесед не
приносят добра, если только они не
призывают раздавать милостыню,
совершать одобряемое или примирять людей».
Сура «Женщины», аят 114
Дорогой
брат-мусульманин!
Побереги свою религию. Ты так
долго ее растил, ты так упорно исправлял себя, учился терпению,
мягкости, любви и уважению к людям, ты столько добрых дел сделал и
сколько еще можешь сделать. Не растеряй все это в виртуальном мире.
Однажды пророк Мухаммад с.г.в.
дотронулся до своего языка и сказал одному из сподвижников: «При
держивай это». Сподвижник спросил:
«О Посланник Аллаха, неужели с нас
взыщется за то, что мы говорим?»
Пророк с.г.в. воскликнул: «…А разве будут ввергать людей лицами в Огонь за
что-нибудь, кроме того, что посеяли их
языки?!» (Ибн Маджа)
Это за слова, которые услышал
один-два-три человека. А ты написал в
сети. Сколько человек прочтут написанное?
Пусть Всевышний Аллах сделает
возможность общаться в виртуальном
пространстве причиной увеличения
нашей веры, благочестия и причиной
попадания в Рай. И пусть Он не сделает
это общение причиной увеличения грехов и попадания в Ад.
Пусть Всевышний Аллах простит
нас, дарует нам любовь к друг другу и
сделает примером для подражания.

Оренбургский минарет

ДУ'А при болезни и посещении больного
1) Удали эту болезнь, Господь людей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, исцели же так, чтобы не
осталось болезни!
Азхиби ль-ба’са, Рабба н-наси, шфи ва Анта
ш-Шафи, ля шифа илля
шифау-ка шифаан ля йугадиру сакаман

2) Не беда, очистишься, если будет угодно
Аллаху
Ля ба’са, тахурун ин ша’а Ллах.

3) О Аллах, Господь людей, удаляющий болезнь, исцели, Ты — Целитель, и нет целителя,
кроме Тебя, исцели же так, чтобы после этого не
осталось болезни!
Аллахумма, Рабба н-наси, музхиба ль-ба’си,
шфи Анта ш-Шафи, ля ша-фийа илля Анта
шифа’ан ля йугадиру сакаман

4) Именем Аллаха заклинаю тебя от всего
того, что причиняет тебе мучения, от зла любого человека и от дурного глаза завистника! Да
исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю
тебя!

Хадис

Посланник
Аллаха
с.г.в. сказал:
«В День воскресения
Всевышний Аллах скажет:
“О сын Адама, Я болел, а ты не навестил
Меня!” Человек скажет: “О Господь мой, как же я
мог навестить Тебя, когда Ты — Господь миров?!”
Аллах скажет: “Разве не знал ты, что такой-то раб
Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал
ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня?...»
Муслим
Сколько благословения и блага приносит верующему такое, казалось бы, простое дело, как
посещение больного! Он тратит полчаса или час, а
получает великую награду, и его ожидает почёт у
Всевышнего Аллаха. А сколько теряет человек, когда из-за своей лени отказывается навестить больного брата по вере, который живёт в пяти минутах
ходьбы от него! К такому нерадивому человеку
Всевышний Аллах обратится в Судный день в присутствии всех творений: «О сын Адама, Я болел, а
ты не навестил Меня! Разве не знал ты, что такойто раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве
не знал ты, что если бы ты его навестил, то нашёл
бы рядом с ним и Меня?» Представьте, как горько
пожалеет человек о своей лени. Он мог бы сделать
чашу весов со своими благими делами тяжёлой,
если бы не ленился совершать подобные благие
дела. Это было для него совсем не трудно, однако
он не захотел отрываться от любимых занятий и
жертвовать своим отдыхом. Он не пожелал утруждать себя в земной жизни, и лишился великого
блага в мире вечном.
Думая об этом, мусульманин снова и снова понимает, что милость Всевышнего к Его рабам поистине безгранична. Он щедро воздаёт даже за незначительные благие дела, совершение которых не
требует от человека приложения больших усилий
или траты больших времени и средств.
‘Али передаёт, что Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Семьдесят тысяч ангелов обязательно станут
обращаться с мольбами к Аллаху до самого вечера
за любого мусульманина, навестившего больного
мусульманина утром. Если же он навестит больного вечером, семьдесят тысяч ангелов обязательно
станут обращаться к Аллаху с мольбами за него
до самого утра, а в Раю для него будут собраны
плоды». (Тирмизи)
Посланник Аллаха с.г.в. подал верующим прекрасный пример. Он часто навещал больных,
утешая их и обращаясь к Всевышнему Аллаху с
мольбой за них, даже если ему приходилось отправляться к дому больного пешком и преодолевать немалое расстояние.
Джабир сказал: «Однажды Пророк с.г.в. пешком пришёл навестить меня, когда я болел, и он не
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Коран

Би-сми Лляхи арки-ка мин кулли шаййин
йу’зи-ка, мин шарри кул-ли нафсин ау ‘айнин
хасидин! Аллаху йашфи-ка, би-сми Лляхи аркика.

Сура 23

Аль-Муминун
(«Верующие»)

5) Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Положи
руку на больное место, и трижды скажи: “С
именем Аллаха!”, — после чего скажи семь раз:
“Прибегаю к защите всемогущества Аллаха и
Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”
Би-сми Ллях (3 раза)
‘Аузу би-Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма
аджиду ва ухази-ру (7 раз)

6) Пророк с.г.в. сказал: «Если кто-нибудь
навестит больного, срок жизни которого ещё
не истёк, и, находясь у него, семь раз скажет:
“Прошу Великого Аллаха, Господа великого
Трона, исцелить тебя!”, — Аллах обязательно
исцелит его от этого недуга».
Ас’алю Ллаха ль-‘Азыма, Рабба ль-‘арши ль‘азыми, ан йашфийа-ка.

приехал на муле или на лошади».
Посланник Аллаха с.г.в. учил своих сподвижников тому, как нужно посещать больного и что нужно
делать во время посещения, и мусульманин поступает в соответствии с его Сунной.
‘Аиша рассказывает, что Пророк с.г.в. всегда
навещал больных из числа членов своей семьи,
проводил своей правой рукой по телу больного и говорил: «Удали эту болезнь, Господь людей,
и исцели! Ты — Исцелитель, нет исцеления, кроме
Твоего исцеления, исцели же так, чтобы не осталось болезни!» (Бухари, Муслим)
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) сказал: «Навещая больного, Пророк с.г.в.
всегда говорил ему: “Не беда, очистишься, если будет угодно Аллаху”».
Смысл этих слов в том, что с соизволения
Аллаха болезнь станет средством очищения от
грехов.
Анас спросил Сабита: «Не прочитать ли над
тобой заговор Посланника Аллаха с.г.в.?» Он сказал: «Конечно, прочитай!» Тогда Анас сказал: «О
Аллах, Господь людей, удаляющий болезнь, исцели,
Ты — Целитель, и нет целителя, кроме Тебя, исцели же так, чтобы после этого не осталось болезни!»
(Бухари)
Навещая заболевшего, мусульманин обращается к Всевышнему с мольбой за него и читает заговор, который читал ангел Джибриль Пророку с.г.в.,
когда тот заболел. Абу Са‘ид аль-Худри передаёт,
что однажды к Пророку с.г.в. пришёл Джибриль и
спросил его: «О Мухаммад, ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: «Да». Тогда Джибриль сказал:
«Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что
причиняет тебе мучения, от зла любого человека
и от дурного глаза завистника! Да исцелит тебя
Аллах, именем Аллаха заклинаю тебя!» (Муслим)
Если больной жалуется на боль, мусульманин
учит его словам, которые Посланник Аллаха с.г.в.
велел произносить в подобных случаях. Однажды
сподвижник Абу ‘Абдаллах ‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас
пожаловался Посланнику Аллаха с.г.в. на боль в
теле, и Посланник Аллаха с.г.в. сказал ему: «Положи
руку на больное место, и трижды скажи: “С именем
Аллаха!”, — после чего скажи семь раз: “Прибегаю
к защите всемогущества Аллаха и Его мощи от зла
того, что я ощущаю и чего опасаюсь!” (Муслим)
Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк с.г.в. сказал:
«Если кто-нибудь навестит больного, срок жизни
которого ещё не истёк, и, находясь у него, семь раз
скажет: “Прошу Великого Аллаха, Господа великого
Трона, исцелить тебя!” — Аллах обязательно исцелит его от этого недуга». (Абу Давуд, Тирмизи)
Услышав о том, что кто-то заболел, мусульманин спешит навестить его, не откладывая на завтра, потому что завтра могут появиться неотложные дела, из-за которых он не сможет навестить
больного и, соответственно, лишится великой награды, уготованной тем, кто навещает заболевших.

аят 118
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
“Скажи же: «Господи, прости и помилуй! Ты – лучший из милующих!»

Комментарий
Многие из имен Аллаха проистекают из значений
таких слов, как милость, щедрость, благость и прощение. В хадисе кудси сказано: “Поистине, Мое милосердие побеждает Мой гнев” (Муслим). То есть, Его прощение людских грехов опережает Его наказание людей и
Его гнев на них, и поэтому Он – лучший из милосердных
Милосердие во всем величии и размахе является одним из проявлений (сыфат) Владыки, имена
Которого Благословенны. Ведь Его милосердие объемлет все бытие и царит повсеместно.
Любовь, радушие, сострадание и благочестие, которые мы видим на земле, – это следы милосердия
Аллаха, одну часть которого Он вселил в сердца Своих
созданий; люди, у которых самое тонкое сердце, обладают более значительным уделом из этого милосердия и обостренным чувством по отношению к немощным.
Милосердие совершенно по своей природе, оно пронизано чувством сострадания к невзгодам всех живых
существ и стремится устранить их, скорбит из-за совершенных ими ошибок и желает для них руководства.
Притупленность чувств низводит человека до уровня
животного и убивает лучшее, что у него есть, – живое
чувство, пульсирующее любовью и нежностью. Более
того, иногда даже животных волнуют чувства, которые
побуждают их проявить ласку к своему потомству.
Жестокость низводит первозданную природу человека (фитра) до уровня животных и, более того, до
уровня неодушевленных предметов, которым не свойственно ни мышление, ни трепет чувств.
Аллах подарил нам человека, который заглаживал
боли, облегчал скорби, сопереживал ошибкам людей,
не жалел своей жизни, дабы наставить их на прямой
путь, защищал слабых и боролся за них подобно тому,
как мать борется за своих малышей. Аллах послал
Мухаммада с.г.в., наполнил его сердце знанием и кротостью, его нрав – расположением и благочестием, его
натуру – легкостью и мягкостью, и наделил его руки
щедростью, что придало его милосердию кристальную
чистоту, сделало его самым восприимчивым ко всему
вокруг и распахнуло его душу. Эти сладостные качества были с ним даже в самые трудные времена.
Ислам велит проявлять милосердие друг к другу
вообще и постановил это в качестве одного из показателей совершенства веры. Так, мусульманин встречает всех без исключения людей, храня в своем сердце
доброту и сокрытое благочестие. Он раскрывает для
них свою грудь и, насколько это возможно, облегчает
их тяготы.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Вы не уверуете (по
настоящему), пока вы не проявите милосердие”. Ему
сказали: “О, Посланник Аллаха, мы все милосердны”.
Он сказал: “Поистине, это – не милосердие всякого
из вас к своему другу, однако это – милосердие ко
всем(у)” (Ат-Табарани).
Да, ведь человек может с радостью встречать своих
друзей, умиляться при виде своих детей – это присуще
многим. Однако требуется то, чтобы пространство для
милосердия верующего было более объемлющим. Так,
он проявляет свою приветливость и выражает свою
любовь и милосердие всем, кого встречает…
Дошедшие до нас хадисы побуждают нас к этому
всеобъемлющему милосердию. Так, Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: “Кто не милостив к людям, того не помилует Аллах, Всемогущ Он и Велик” (Аль-Бухари). В
другом хадисе сказано: “Кто не милостив, тот не будет
помилован; и кто не прощает, тому не будет прощено”
(Ахмад).
Милосердие – это след Божественной красоты,
сохраняющийся в природе людей, побуждающий их к
благочестию, несущий прохладный вечерний ветерок в
удушливой атмосфере, освежающий жизнь и оживляющий сердца.
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Детская страничка
Японский кроссворд «Мечеть»
Японский кроссворд - головоломка, в которой с помощью цифр зашифровано некоторое изображение. Целью головоломки является полное восстановление этого изображения.
Подобные нонограммы появилась в Японии в конце XX века и, несмотря на
непривычный вид и пугающую на первый взгляд трудность, смогли завоевать
популярность у любителей головоломок во всем мире, в том числе и в России.
Правильно разгадать японский кроссворд – значит, восстановить изображение, зашифрованное с помощью цифр. Шифрованным изображением
может быть любой объект: транспорт, животное, человек, любые символы.
Профессионально составленный кроссворд должен иметь единственное логическое решение без каких-либо вариантов.
Японские кроссворды делятся на два вида - черно-белые и цветные. В черно-белых кроссвордах изображение содержит только два цвета - черный (которым мы и рисуем) и белый (цвет фона). В цветных кроссвордах изображение
создается несколькими цветами на белом фоне.
Два простых правила для успешного решения японского кроссворда:
• Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. Т.е., если в столбце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нужно закрасить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце. То же относится и к строкам.
• Между закрашенными клетками обязательно должна присутствовать как
минимум одна не закрашенная клетка.

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

c

c

Кухня народов мира
МЯСО В
СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

КУРИНЫЙ СУП С
ФАСОЛЬЮ И ЗЕЛЕНЬЮ

Баранина - 400 г
Говяжий фарш - 300 г
Слоеное тесто - 300 г
Лук репчатый – 2 шт.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Яичный желток – 1 шт.
Соль и черный молотый перец по
вкусу
Мясо нарезать крупными кусками, отбить, посолить, поперчить и
обжарить до золотистого цвета в
оливковом масле. Говяжий фарш
смешать с тертым луком. Куски мяса
обмазать фаршем, уложить на раскатанное тесто, защипнуть края, смазать тесто желтком. Запекать в разогретой до 200 °C духовке в течение 30
минут.

Мясо курицы - 500 г
Стручковая фасоль - 250 г
Лук репчатый – 1 шт.
Сливочное масло - 1 ст. л.
Зелень петрушки, кинзы, сельдерея
Острый перец - ½ стручка
Соль по вкусу
Мясо курицы нарубить порционными кусками, положить в кастрюлю, налить 1/2 стакана воды и тушить в течение 40 минут на слабом огне. Добавить
предварительно отваренные и разрезанные пополам стручки фасоли, влить
воду, довести до кипения, положить обжаренный на сливочном масле лук, соль
и измельченный острый перец. Варить
в течение 5–7 минут, затем добавить в
суп мелко нарезанную зелень петрушки,
кинзы и сельдерея, довести до кипения
и снять с огня.

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.

Z

Темы лекций на февраль 2017 г.:
4.02 – Читая аяты Корана
11.02 – Молитва – основа веры
18.02 – Сильный верующий лучше, чем слабый
или Мусульманское кунгфу
25.02 – Видеолекция
Добро пожаловать!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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.
Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.
МЯСО-ХАЛЯЛЬ
Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13, Тел. 8 987 889 50 99.
ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Уважаемые читатели!
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Уважаемые читатели газеты «Оренбургский минарет»!

Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц.
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ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ. Тел. 8 922 542 76 87
ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
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