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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.)

Новости

ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР
(НОЧЬ МОГУЩЕСТВА)
В месяце поста есть одна величественная ночь — Ляйлятуль-кадр,
когда поклонение Господу, как и любые благие деяния, даже самые
приземленные, бытовые, более значимы по Божественному воздаянию, чем те, что совершались на протяжении тысячи месяцев.
«Воистину, Мы [говорит Господь миров] низвели его [Священный Коран] в
Ляйлятуль-кадр (в Ночь Могущества).
И откуда тебе [Мухаммад] знать,
что такое Ляйлятуль-кадр (Ночь
Могущества)?!Ляйлятуль-кадр
лучше, чем тысяча месяцев! Спускаются
[в пределы планеты Земля] ангелы
в эту ночь и ар-рух [ангел Джабраил
(Гавриил)] по разрешению Господа их,
в каждом деле. Мир. (Или: «В каждом
деле в эту ночь [устанавливается] мир,
спокойствие»). Она [эта ночь, длится]
до рассвета»
Сура «Аль-Кадр»
Пояснение и комментарии к суре:
1. То, что в свое время последнее
Писание — Священный
Коран — был низведен
из Хранимой Скрижали
на первый небесный
уровень из семи существующих именно в эту
ночь, говорит о ее неописуемой величественности и особости пред
Всевышним Творцом.
2. Повторение «Ляй
лятуль-кадр» трижды
неслучайно. Такой прием в арабском языке
указывает на уважение
и значимость.
3. «Ляйлятуль-кадр»
означает «Ночь Могу
щества». Ученые высказывали различные предположения, почему этот временной отрезок назван
именно так. Вот некоторые из них:
– «могущественность и величественность ее в том, что Священный
Коран был низведен именно в эту
ночь»;
– «…по той причине, что невероятно
огромное количество ангелов спускается в эту ночь на Землю»;
– «…проявление благодати, милости и прощения Господом миров в эту
ночь несравнимо с таковым в другие
ночи по своей значимости»;
– «…верующий, проводящий эту
ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большое
количество сил и жизненной энергии».
Слово «аль-кадр» может быть переведено и как «теснота». Учитывая
данное значение, теологи говорили: «В
эту ночь на землю спускается столь
огромное количество ангелов, что им
становится просто «тесно».
Другой перевод — «ограниченность». Толкование отсюда следующее: осведомленность и знание о том,
какая из ночей очередного месяца
Рамадан будет именно Ляйлятуль-

кадр, ограничены Всевышним. В Сунне
пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) даны только
примерные ориентиры.
Порой «Ляйлятуль-кадр» истолковывают как «Ночь Предопределения».
Это в том случае, если слово «кадр»
читать как «кадар». С учетом такого
истолкования исламские ученые предположительно поясняли: «То, как данная ночь будет проведена молящимся
и с какими молитвами (сердечным настроем) он будет обращаться к Богу, может значительно повлиять на последующий год жизни данного человека, идя
в параллели и единстве с изначальной
всеосведомленностью Творца».

4. «Ляйлятуль-кадр лучше, чем тысяча месяцев!» — когда в этих месяцах
и среди многих тысяч дней в них нет самой этой ночи, нет Ляйлятуль-кадр.
Аят прямым текстом дает понять,
что совершение любого благого дела в
эту благословенную ночь, более вознаграждаемо пред Богом, чем совершение
этого же благого поступка или действия, даже произнесение доброго слова,
на протяжении тысячи месяцев. В этом
— проявление величайшей милости
Творца к людям, часто забывающим о
Нем, забывающим о вечности и о самих
себе.
5. «Спускаются ангелы в эту ночь» —
как спускаются с небес на землю, так и
становятся ближе к верующим.
6. «…И ар-рух [ангел Джабраил
(Гавриил)]». Всевышний, сначала сказав
обо всех ангелах, а затем выделив отдельным упоминанием из этого огромного числа одного, указал на особое положение ангела Джабраила (архангела
Гавриила) пред Собою.
7. «В каждом деле» — то есть ангелы спускаются как для низведения и
выполнения велений Всевышнего, так и
для того, чтобы установились, утверди-

лись все те дела, что должны произойти в последующем году.
8. «Она [эта ночь, длится] до рассвета» — Ляйлятуль-кадр начинается
сразу после захода солнца и заканчивается с рассветом, то есть с началом
времени утренней молитвы Фаджр.
В Священном Коране есть еще одно
упоминание о Ляйлятуль-кадр:
«Воистину,
Мы
[говорит
Всевышний, указывая на Свое величие, но никак не множественность]
низвели его [Священный Коран] в
благодатную Ночь. И Мы, поистине,
предостерегаем (оповещаем) [людей теми назиданиями, что указаны
Нами в Священном Писании, а также разъяснением ожидающего их в
Судный День, в вечности]. В эту Ночь
[Ляйлятуль-кадр] будут различаться
[распределяться, становиться явными, определенными] все мудрые дела
[окончательно решенные и утвердившиеся]. По Нашему
приказу. Поистине,
Мы
ниспосылаем
[низводим]. И это
— проявление милости Господа твоего. Воистину, Он
— Всеслышащий и
Всезнающий»
Сура «Ад-Духан»,
аяты 3–6
Именно в эту ночь
Священный
Коран
был низведен из
Хранимой Скрижали
на первый небесный уровень из семи
существующих.
В
последующем,
на
протяжении двадцати трех лет, ангелом Джабраилом, по велению Творца,
строки (аяты) Писания постепенно передавались пророку Мухаммаду (да
благословит его Господь и приветству
ет), постепенно раскрывая и объясняя
Божественные повеления и положения, актуальность которых сохранится
вплоть до Конца Света.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Кто выстаивал ночную молитву
в Ляйлятуль-кадр, веря в воздаяние
и делая это только ради Всевышнего,
тому будут прощены предшествовавшие грехи». (Аль-Бухари)
Что касается самого пророка
Мухаммада, то ‘Аиша передала, что
«посланник Всевышнего в последние
десять ночей месяца Рамадан дольше
молился (ночь превращал в нечто живое), будил свою семью [для молитвы],
становился более строг к себе [совершал много благого]».
Среди каких ночей ожидать ее?
Во-первых, абсолютное большинство исламских ученых говорило о том,
(Окончание на стр. 2)

ПУТИН: РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
УСИЛИЯ ИСЛАМСКИХ СТРАН
ПО ПОСТРОЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОЙ
ЭКОНОМИКИ
«Сердечно приветствую вас по
случаю открытия X Международного
экономического саммита «Россия –
исламский мир», который по традиции гостеприимно принимает Казань»,
— говорится в тексте поздравления
главы государства, опубликованном
в четверг, 10 мая, на сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что
Россия поддерживает усилия стран –
участников саммита, направленные
на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в международных экономических
отношениях. «Хотел бы подтвердить
заинтересованность в дальнейшем
наращивании конструктивных партнёрских связей между нашей страной
и государствами исламского мира»,
– говорится в приветствии. Десятый
международный
экономический
саммит «Россия – исламский мир:
KazanSummit» прошел 10–12 мая при
поддержке Совета Федерации и правительства Республики Татарстан. В
прошедшем KazanSummit-2017 приняли участие 2641 представитель
международных организаций, органов
государственной власти, финансовых
институтов, посольств 15 государств,
депутатов парламентов, инвесторы и
бизнесмены из 53 страны мира, а также 250 представителей СМИ.
В ГЛАВНОЙ БАЗЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
ОТКРЫЛИ МОЛЕЛЬНУЮ КОМНАТУ
13 мая в городе Североморск
Мурманской области состоялось торжественное открытие молельной комнаты.
По словам главы ДУМ Мурманска
и Мурманской области Раиля Бикки
няева, потребность в молельной комнате была налицо. «Многие верующие
являются военнослужащими, они не
всегда могут поехать на Джума-намаз
или праздничную молитву в другой
город. Поэтому община решила открыть собственную молельную комнату в Североморске – главной базе
Северного флота», - сказал он.
После поиска и приобретения подходящего помещения, в нем был произведен ремонт. Сегодня в просторном
зале могут молиться до ста человек.
«Здесь также будут совершать
Таравих-намазы в Рамадан и проводить ифтары», - сказал Биккиняев.
ГОСТЯМ МУНДИАЛЯ ПРЕДЛОЖАТ
ХАЛЯЛЬНОЕ МЕНЮ
Каждый отель в Казани предоставит гостям ЧМ по футболу на завтраки «шведский стол». По рекомендации
Госкомитета РТ по туризму, в гостиницах будут предлагаться «уголки татарской кухни».
«Это каждый отель делает самостоятельно, в зависимости от возможностей своей кухни и навыков шеф-повара. Заинтересованность в татарской
национальной кухне у туристов большая. Требования мусульманских туристов в основном касаются питания.
Три отеля в Казани уже прошли классификацию по стандартам “халяль”,
еще несколько – в процессе», – заверил председатель Госкомитета РТ по
туризму Сергей Иванов.
По его словам, основной поток
туристов-мусульман ожидается из
Ирана.
Требования к отелям предъявляются по части одежды персонала, молельных комнат. Однако большей частью они касаются «халяльного стола».
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ПРЕЗИДЕНТ ВМЕСТЕ С ЧИНОВНИКАМИ СТРОГО СОБЛЮДАЮТ ПОСТ
Первые лица Кыргызстана держат
пост в священный месяц Рамадан.
Информацию подтвердили в их прессслужбах.
Президент страны Сооронбай Жэ
энбеков, торага парламента Дастан
бек Джумабеков, премьер-министр
Мухаммедкалый Абылгазиев уже несколько лет соблюдают уразу, а пред
седатель Верховного суда Айнаш Ток
баева делает это 30 лет.
Поститься в Рамадан с этом году
также решили первый вице-премьер
Кубатбек Боронов, вице-премьеры Же
нишбек Разаков и Замирбек Аскаров.
Среди министров в месяц Рамадан
пост соблюдают министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов
и глава Минздрава Космосбек Чолпон
баев.
ГАСТАРБАЙТЕР ПРЕПОДАЛ УРОК
ДОБРОТЫ В ТРАМВАЕ
В турецком городе Самсун произошел необычный случай - один из пассажиров трамвая пожалел босоногого
сирийского мальчика и отдал ему собственную обувь.
Очевидцы запечатлели на камеры
мобильных устройств, как юноша снял
обувь и со словами «Разве можно ходить босиком, братишка?» надел ее на
ноги ребенка. Молодой человек продолжил свой путь в одних носках.
Пассажиры трамвая остались под
глубоким впечатлением от столь великодушного поступка, а фотографии
благодетеля и маленького сирийца моментально разлетелись в социальных
сетях и стали одним из самых обсуждаемых событий в стране.
Турецким журналистам удалось
отыскать неравнодушного пассажира. Им оказался выходец из Ирака,
21-летний Мухаммед Аль-Самарийя.
Мухаммед приехал на заработки и трудится на строительстве промышленных объектов.
Мухаммад в интервью для местных СМИ сказал, что всегда старается
помочь тем, кто нуждается. Также он
добавил, что остальные пассажиры
подходили и благодарили его за добрый поступок.
«Как хорошо, что на свете еще остались такие великодушные люди», «ты
вернул нам веру в человечность» - повторяли люди один за другим.
Поиски мальчика, который получил
в подарок обувь от Мухаммеда, все
еще продолжаются. Люди вдохновились примером иракца и желают помочь ребенку и его семье.
ИФТАРЫ В «ЯРДЭМЕ» СОБИРАЮТ
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ
В месяц Рамадан на территории казанского лечебно-учебного реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» и близ
одноимённой мечети проходят массовые ифтары.
Ежедневные ужины-разговения организуются на 1200 человек. Посетить
их могут все желающие, сообщает
yardem.ru.
На минувшей неделе один из таких
ифтаров от своего имени и имени своей семьи провел мэр Казани Ильсур
Метшин. На вечернее разговение собрались инвалиды по слуху и зрению,
колясочники, инвалиды ДЦП, сироты,
многодетные и малоимущие семьи,
а также прихожане и гости мечети
«Ярдэм».
В ходе мероприятия звучали религиозные наставления, были прочитаны
аяты Священного Корана и вознесены
мольбы за благополучие семьи казанского градоначальника и мусульман
всего мира.
В шатре Рамадана фонда «Ярдэм»
кроме ифтара накрываются столы и
на сухур. В них принимают участие сотрудники фонда, незрячие и слабовидящие реабилитанты, люди с различными ограничениями по здоровью и
прихожане мечети «Ярдэм».

ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР
(НОЧЬ МОГУЩЕСТВА)
(Окончание. Начало на стр. 1)

что Ляйлятуль-кадр присутствует в каждом году и именно в месяце Рамадан.
Во-вторых, о том, какая именно ночь
месяца Рамадан является Ночью могущества, до ее наступления однозначно
известно только Творцу, Господу миров.
В Сунне пророка Мухаммада (да
благословит его Господь и приветствует) есть немалое количество хадисов,
в которых указываются предположительные временные границы нахождения этой благословенной ночи.
«Ищите Ночь могущества [молясь,
выстаивая молитвы и совершая благие
дела] в последних десяти днях месяца
Рамадан». (Аль-Бухари)
«Ищите Ночь могущества в нечетные дни последних десяти дней месяца
Рамадан». (Аль-Бухари)
«Ночь могущества — это ночь двадцать седьмого дня». (Абу Дауд);
«Ночь могущества — это ночь двадцать седьмого дня или двадцать девятого. Ангелов [спустившихся на землю]
в эту ночь будет больше, чем мелких камешков [на всей этой планете]». (Ахмад)
Имам Ибн Хаджар, комментируя название главы «Поиск Ляйлятуль-кадр в
нечетные дни последних десяти дней»
из свода имама аль-Бухари, в которой
великий мухаддис упоминает несколько хадисов из числа приведенных выше,
заметил: «Такое название этой главы
как бы указывает на то, что Ляйлятулькадр находится в месяце Рамадан в последних десяти днях и именно в нечетных из них» (Аль-Бухари).
Значительная часть исламских
ученых делала акцент именно на
ночь двадцать седьмого дня месяца
Рамадан, говоря, что это наиболее вероятное время, хотя не однозначно. Очень

часто торжественные и праздничные
мероприятия как на государственном,
так и на местном уровнях, приуроченные к этому знаменательному событию,
проводятся именно в двадцать седьмой день месяца Рамадан.
Конечно же, для того, кто не хотел
бы упустить эту величественную ночь,
наиболее предусмотрительным будет
уделять определенное внимание каждой из последних десяти ночей месяца Рамадан: как минимум, полагаясь
на милость Всевышнего, совершать дополнительную молитву, по завершении
которой обращаться к Творцу всего сущего с мольбой-ду‘а и делать хоть одно,
пусть не столь значительное, но благое
деяние во имя Него, искренне и бескорыстно. Даже если очередная ночь не
окажется Ночью могущества, все равно
наши молитвы, по милости Творца, будут приняты и услышаны, ведь это было
ночью, а тем более в одну из ночей благодатного месяца Рамадан.
Признаки Ляйлятуль-кадр?
1. У этой ночи есть свой необычный
блеск, сияние.
2. Эта ночь, по местным климатическим условиям, будет ни холодной, ни
жаркой. То есть ночная температура будет средней для данного климата, местности и времени года.
3. Она будет спокойной, безоблачной
и без осадков.
4. Звезды в эту ночь не падают.
5. Наутро после этой ночи солнце
взойдет чистым, без лучей, диском, мяг
ко-красным. Свет его будет нежным, неослепляющим, подобным свету полной
луны в безоблачную ночь (Аль-Бухари).
ПОЧЕМУ ЕЕ ВРЕМЯ
ОКУТАНО ТАИНСТВЕННОСТЬЮ?
Возможно, она сокрыта для того,

чтобы люди не ограничивались одной
ночью в году, когда они стараются быть
далеки от греха и наиболее живы сердцем, душою.
Некоторые известные ученые говорили: «Человек должен искать Ляйля
туль-кадр в каждой ночи года». То есть
оживлять ее молитвами, мольбой-ду‘а,
размышлениями о мирском и вечном.
Скрытость и отсутствие четкой определенности в данном вопросе подобны неизвестности срока смерти, срока
наступления Конца Света. Почему? Да
потому что, имея возможность быть набожными сегодня, не нужно оставлять
это на завтра, а тем более на будущие
годы и десятилетия!
КАК ВСТРЕЧАТЬ
НОЧЬ МОГУЩЕСТВА?
Больше позитива, энергии в делах,
одновременно с умением прислушаться к своему сердцу, заглянуть в самые
потаенные закутки. Читать Священный
Коран, молить Всевышнего и просить у
Него благословения (тавфик) в последующих намечаемых делах, благодати
(баракят), обращаясь на языке, на котором нам легче всего излагать свои мысли, чаяния и пожелания.
Также можно читать молитву-ду‘а на
арабском языке. Например, ‘Аиша однажды спросила пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует):
«С какой мольбой-ду‘а лучше обращаться к Всевышнему в Ляйлятуль-кадр?»
Пророк ответил: «Говори: «Аллаахумма
иннакя
‘афуввун
тухиббуль-‘афва
фа‘фу‘анни».
Перевод: «О Господи! Поистине, Ты —
Прощающий, любишь прощать. Прости
же меня!»
Автор:
Шамиль Аляутдинов

ПОДГОТОВКА К РАМАДАНУ НАЧАЛАСЬ
С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
13 мая 2018 года, за пару дней до Рамадана, в рамках детских
занятий при Ак-мечети села Татарская Каргала, была организована традиционная благотворительная ярмарка «Гараж–сейл»
(«Гаражная распродажа»).
Одной из основных целей был сбор
средств для нуждающейся семьи. Но, помимо этого, педагоги старались решить
и другие, не менее важные задачи. Ведь
дети, продавая любимые книги и игрушки,
учились делиться, быть щедрыми.
Кроме того, они распоряжались
своими деньгами самостоятельно, учились бережливости, а также
организовывали и украшали свое
торговое место, что способствует
креативному развитию малышей.
Разнообразие товаров не знало границ: развивающие книжки,
тетради, книжки, игрушки, готовые поделки, украшения, одежда,
товары для грудничков и для мам,
самодельные леденцы, натуральные продукты собственного производства. Как дети виртуозно придумывали акции и скидки! Как тщательно
отсчитывали сдачу! Как размышляли
над необходимостью приобрести тот
или иной товар - ведь нужно уложиться в
определенную сумму. Приходилось расставлять приоритеты!

Кроме вышеперечисленного, ярмарка была прекрасной возможностью расстаться с поднадоевшими
предметами обихода, и совсем недорого приобрести что-то новень-

кое и интересное.
Обмен шел полным ходом. Сколько
эмоций, впечатлений! Довольные дети и
их родители ушли с полными пакетами
покупок.
В итоге было собрано более шести тысяч рублей, которые передали многодет-

ной семье.
Пусть Аллах примет намерение всех
принявших участие в этой ярмарке, и
даст нам провести Рамадан, совершая добрые дела и поступки, надеясь
на награду и довольство Всевышнего
Господа.

Оренбургский минарет

ВДОХНОВЛЯЯСЬ ВЕЛИКИМ СЛОВОМ

Коран

По милости Всевышнего 5 и 6 мая 2018 года в Уфе
прошел восьмой межрегиональный конкурс чтиц Корана
под девизом «Вдохновляясь Великим Словом».
В прошлом году в конкурсе участвовало 75 конкурсанток: 24 взрослых и более полусотни детей. В
этом году на конкурс приехала 121
участница из 8 регионов Российской
Федерации: Пензенская, Челябинская,
Свердловская и Оренбургская области.
Блистали
представительницы
Удмуртии, Татарстана, Башкирии и
г.Санкт-Петербург. Башкортостан был
представлен участниками из города
Уфы и 13 районов республики. Возраст
конкурсанток от 3 до 67 лет.
В этом году организаторы решили
провести конкурс не как обычно в один,
а в два дня. Целых два дня были наполнены прекрасным чтением Корана.
В первый день проходил отборочный
тур детской части конкурса.
Площадкой для отборочного этапа стал конференцзал гостиницы «Азимут».
Это
первый отель в
Республике Башкортостан,
который прошел официальную
сертификацию
HalalFriendly, в рамках которой был оборудован мусульманский
молельный
зал, а в номерах размещены указатели направления
на Мекку (Кибла). По запросу гостям предоставляются
молитвенный коврик, Коран
и четки.
Всем участницам конкурса и сопровождающим проживание и питание в
гостинце предоставлялось бесплатно за
счет организаторов. В рамках проведения конкурса также была организована
работа магазинов детской мусульманской одежды, исламской литературы,
образовательных центров, занимающихся подготовкой по религиозным
дисциплинам, а также по изучению
татарского и английского языков, также студия шитья и рукоделия, центры
здоровья, восточные сладости, натуральная косметика, товары для дома и
косметика Фаберлик.
В процессе подготовки к мероприятию, организаторы учредили три до-

полнительных
конкурса
«Моя история заучивания
Корана», «Лучший стих о
Коране», «Викторина» и
поставили себе цель выявить не только лучших
чтиц Корана, но и лучшие
творческие работы девочек-мусульманок по всей
России.
Впервые в рамках проведения конкурса были
организованы лекции для преподавателей Корана, на которых выступили признанные специалисты в этой
области: Аэлита Миниянова – руководитель он-лайн школы арабского языка, преподаватель и арабист;

Сулейманова Алина – автор он-лайн
курса «Таджвид для начинающих».
Темой выступлений стала «Методика
заучивания Корана». Также был проведен круглый стол преподавателей
Корана по вопросам методик обучения
Священной Книге.
Второй день конкурса начался с церемонии открытия и финала в детских
номинациях. Финалистки соревновались уже на сцене Уфимской детской
филармонии, отвечая на вопросы жюри
по заученным сурам из Корана, а также
вопросы по таджвиду и размышлениям
над смыслами Священного Писания.
Пока проходил детский финал, начался отборочный тур во взрослых но-

Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
«Улыбаясь брату по вере,
ты как будто подаёшь милостыню».
Мир, в котором мы живём, — место для испытания
и временная обитель, и в нем есть страдания и беды,
горе и боль. Однако это не означает, что мы должны
ходить с видом страдальцев и мучеников, лить слёзы
и никогда не улыбаться. Хмурость и неприветливость
— не достоинство.
Сам Посланник Аллаха с.г.в. улыбался, а он пример для всех верующих. И если бы в улыбке или смехе
было что-то порицаемое, он первый отказался бы от
них. Однако Посланник Аллаха с.г.в. шутил (не говоря
при этом неправды) и улыбался.
Улыбка и добрая шутка приносят радость, помогают расслабиться, поднимают настроение и облегчают
жизнь в этом мире, создают положительный настрой,
придают сил и помогают справляться с трудностями и
переносить испытания.
Человеку, который не умеет радоваться и никогда
не улыбается, не приносит счастья ни богатство, ни
власть и ни одно из благ, дарованных ему. Его ничто не
способно вывести из состояния мрачного уныния, и он
отталкивает от себя людей, потому что у него всегда
такой вид, словно он только что вернулся с похорон.
От него веет тоской и печалью, и одним своим видом
он портит другим настроение.
Какая польза от ослепительной красоты женщины,
если сама она всегда хмурится и превращает дом в
склеп? Обладательница заурядной внешности, которая превращает супружеский дом в маленький рай,
намного лучше хмурой красавицы. Однако улыбка
имеет ценность только тогда, когда она искренняя и
исходит из самого сердца. Она имеет ценность, когда
человек улыбчив, приветлив и открыт по своей натуре,
а не когда он выдавливает из себя улыбку, например,
на торжествах и официальных мероприятиях.
Изначально человеку свойственно радоваться.

Хадис
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Сура

«Преграды»

аят 31

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«…Ешьте и пейте, но не преступайте границы разумного, ибо поистине, Он не любит преступающих».
минациях, где участницам нужно было
ответить на вопросы теста по правилам
чтения Корана, а также выполнить задания билета: нужно было прочитать предложенные жюри аяты Корана и ответить
на вопрос по заученным сурам.
Таким образом, по результатам отборочного тура
были выявлены финалисты
и во взрослой номинации.
После обеденного намаза и угощения ароматным
пловом настало время для
озвучивания победителей
среди детей. Все участницы
конкурса получили ценные
призы.
Приятно отметить, что
из Оренбургской области в
этом году в конкурсе участвовало пять детей и трое
взрослых. Четыре человека
попали в финал, и, что особенно приятно, среди представителей
области была трехлетняя девочка, которая стала призером конкурса, как самая
юная участница.
Атмосфера добра, любви и взаимопонимания способствовала созданию
праздничного настроения, которое долго не забудется. Находиться в обществе
людей Корана, являющихся, согласно
хадису, лучшими из людей - истинное
наслаждение для сердец. И души тех, кто
посетил это мероприятие, были глубоко
тронуты происходящим.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Лучшими из
вас являются те, кто изучал Коран и обучал ему других». (аль-Бухари)

Однако негативные чувства — эгоизм, жадность, злобность — делают его хмурым и озабоченным. Даже животные радуются жизни. А хмурый, озабоченный человек не замечает красоты, которую сотворил Всевышний
Аллах во Вселенной. Он занят лишь своими заботами и
проблемами. Поэтому одни и те же вещи люди видят в
разном свете. Одни смотрят на жизнь с оптимизмом и
надеждой — другие с пессимизмом и отчаянием. Только
тот, чьи помыслы чисты, а дела достойны, способен увидеть наш мир в истинном свете, со всей красотой, которой его наделил Создатель.
Сколько в мире вспыльчивых людей, которые взрываются по пустякам и отравляют жизнь себе и другим.
Причиной гневной вспышки может оказаться разбитая чашка, лежащий на полу небрежно брошенный листок бумаги, невинная шутка или выроненная на улице
мелкая монета. Это люди, привыкшие делать из мухи
слона и преувеличивать масштабы «катастрофы».
Незначительное зло представляется им трагедией, малейший проступок окружающих — страшным преступлением.Они не радуются ничему из того, что даруется им,
зато повод для гнева и огорчений у них находится всегда. Эти люди несчастны, и причиной их несчастья является их собственный характер, поведение и отношение к
жизни. Жить — это тоже искусство. А любому искусству
нужно учиться. Умение радоваться жизни и сохранять
хорошее настроение важнее туго набитого кошелька, и
жизнерадостный человек приносит больше пользы себе
и окружающим, чем хмурый, гневливый и склонный отчаиваться.
К сожалению, многие люди думают о деньгах и тратят по несколько часов в день на подсчёт доходов и расходов, и при этом не замечают прекрасных садов, благоухания цветов и пения птиц…
Ошибается тот, кто ищет счастья в далёких краях.
Счастье — в нас самих, только одни люди замечают его,
а другие, кажется, и не подозревают о том, что оно есть
в них.
Дело не в жизни, а в отношении человека к ней, не во
внешних обстоятельствах, а в том, как человек воспринимает их. Как может стать счастливым тот, кто добровольно отказался от счастья?

Комментарий
Мусульманин прилагает все силы для того,
чтобы сохранять здоровье и крепость тела и
поэтому придерживается умеренности в еде
и питье. Он не набрасывается на еду с жадностью, а берёт не более того, чего ему будет
достаточно для поддержания здоровья, сил и
активности, помня Слова Всевышнего Аллаха:
«…ешьте и пейте, но не преступайте границы разумного, ибо, поистине, Он не любит преступающих».
Сура «Преграды», аят 31
Он руководствуется и тем, что говорил об
умеренности в еде и питье Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который
сказал: «Никогда не наполнял человек сосуда
худшего, чем его желудок, и если уж ему необходимо делать это, пусть наполняет его едой
на треть и питьём на треть, а оставшуюся
треть оставляет пустой для лёгкости дыхания». (Ахмад; Тирмизи)
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине,
в День воскресения непременно приведут важного тучного человека, который окажется пред
Аллахом легче комариного крыла… Читайте:
“В День воскресения Мы не определим для
них никакого веса” (сура «Пещера», аят105)».
(Бухари; Муслим)
‘Умар
ибн
аль-Хаттаб
сказал:
«Остерегайтесь переполнять желудок едой и
питьём, ибо это причиняет вред телу, приводит
к болезням и отбивает желание молиться. Вам
следует придерживаться умеренности в еде
и питье, ибо это больше подходит для тела и
дальше от излишеств. Поистине, Всевышний
Аллах ненавидит жирного книжника, и, поистине, не погибнет человек ,пока не станет отдавать предпочтение своим желаниям перед
своей религией!»

Жизнерадостный и положительно настроенный человек даже трудности преодолевает с улыбкой, и их
преодоление доставляет ему радость и удовольствие.
Он не боится трудностей. Он усерден и деятелен. Как
раз о таких людях и говорят, что им море по колено.
И не потому, что их жизнь легче, чем жизнь вспыльчивых, хмурых и склонных к отчаянию людей, — просто
они сами облегчают себе жизнь своим положительным отношением к ней.
Есть люди, которые трудятся и приносят пользу, радость и счастье себе и окружающим и при этом
упорны, целеустремлённы и не боятся трудностей.
А есть люди, которым кажется, что все пути для них
закрыты, не стоит и пытаться: всё равно ничего не
выйдет. Они сидят и ждут, пока небо начнёт проливать
золотые дожди или земля извергнет какое-нибудь сокровище, и огорчаются от того, что ничего подобного
не происходит.
Все трудности в нашей жизни относительны. Кто
боится мыши, того одолеет и мышь, а кто не боится
льва, тот способен победить льва. Трудности в этом
мире подобны бешеной собаке: кто бежит от них, того
они преследуют, а кто идёт им навстречу уверенным
шагом, от того они пятятся, уступая ему дорогу. Если
человек убеждён в том, что он ничтожен, бесполезен и
не способен вершить великие дела, он действительно
будет таким. Такие люди всё время предрекают себе
поражение и неудачу ещё до того, как примутся за
дело. Уверенность в себе важна, ибо способствует достижению успеха. При этом она не имеет ничего общего с нарциссизмом и гордыней, ибо уверенность в себе
— достоинство, а гордыня и высокомерие — порок.
Человек, уверенный в себе, идёт вперёд без страха
и старается преодолеть все трудности, возникающие
на его пути, уповая при этом на Всевышнего. Он трудится, понимая при этом, что результат целиком зависит от Аллаха. Как прекрасно быть оптимистично
настроенным, приветливым, улыбчивым и жизнерадостным человеком, который идёт по жизни со спокойной уверенностью и упованием на Аллаха, который
тянется к людям и к которому тянутся они. И как важно понимать, что улыбка — кусочек нашего счастья.
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03:30 05:00

13:32
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13:33
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13:33
13:34
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23:20
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03:30 05:00
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03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
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03:32 05:02
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23:21
23:21
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23:22
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23:22
23:22
23:22
23:22
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Детская страничка

ЧТО ТАКОЕ РАМАДАН?
Что такое Рамадан?
Для чего тот месяц дан?
И зачем поститься должен
И бродяга и султан?

Коран читать, читать, читать!
Его стараться понимать.
Время в молитве проводить,
Не злиться и людей любить.

Нам в Коране дан ответ
Кто-то знает, кто-то нет.
Нам Всевышний приказал
Чтобы каждый пост держал.

Дать организму отдохнуть,
Давно забытый долг вернуть.
Благих дел много сотворить,
Кого получится - простить.

Чтоб мусульманин в поклоненьи
Смог получить Его прощенье.
Чтоб стар и млад вместе постились
И друг за друга помолились.

Священный месяц Рамадан
Его все ждут, скажу я вам!
И таравих читают стройно,
Ифтар, сухур едят спокойно.

Чтобы богатый поскорей
Понять вдруг смог нужду людей.
Чтобы помочь им поспешил,
Аллаха чтоб благодарил.

Для каждого награда есть,
И невозможно её счесть.
За каждый день рабу любя
Аллах дары даст от себя.

Так что же нужно делать нам
В священный месяц Рамадан?
Ведь суть не только голодать,
Но и Аллаха восхвалять.

Так что такое Рамадан?
И для чего он людям дан?
Он - наш подарок от Аллаха!
Будь нищий ты или султан.

ИГЪТИКАФ– –некоторое
некотороеколичество
количество дней
дней рамадана,
ИГЪТИКАФ
рамадана,
круглосуточного
нахождениеввмечети
мечети для
для мужчин,
мужчин, для
круглосуточного
нахождение
дляженщин
женщин- дома.
- дома.
15 ИЮНЯ
БАЙРАМ
– ИДУЛЬ-ФИТР
15 ИЮНЯ--УРАЗА
УРАЗА БАЙРАМ
– ИДУЛЬ-ФИТР
Любые
шесть
днейнафиль
нафильпоста
поставвмесяц
месяц Шауваль,
Шауваль, кроме
Любые
шесть
дней
кроме3-х
3-хдней
днейИдИдаль-Фитр
аль-Фитр

c

c

Кухня народов мира
ГРАР (КУРДСКИЙ
КЕФИРНЫЙ СУП)

Яйцо – 2 шт.
Кефир – 2 литра
Вода – 200 гр.
Мука – 3 ст. ложки
Перловая крупа – 200 гр.
Соль, Зелень кинзы
В кастрюлю налить 2 литра кефира, добавить 200 грамм воды и перемешать. Засыпать муку. Взбить яйца и
влить в кастрюлю. Еще раз тщательно
все перемешать.
Варить суп на медленном огне, как
можно чаще помешивая.
В готовый суп добавить заранее
сваренную перловку, хорошо перемешать и на медленном огне варить суп
еще примерно 10 минут. Затем посыпать мелко нарубленной зеленью кинзы. Плотно накрыть крышкой и дать
настояться 15 минут.

АБРИКОСЫ ТОМЛЕНЫЕ
ПО-КУРДСКИ
Сушеные абрикосы — 500 гр.
Сливочное масло — 1чайная ложка
Вода — 100 мл.
Сушеные абрикосы тщательно перебрать, положить в чашку и залить холодной водой. Оставить на несколько часов.
Отстоявшиеся абрикосы откинуть на сито
и под большим напором холодной воды
прополоскать. Абрикосы выложить не дно
кастрюли, добавить сливочное масло и
залить холодной водой. На среднем огне
довести до кипения, перемешать. Томить
сушеные абрикосы на очень слабом огне
10 – 15 минут. После достижения готовности томленые абрикосы снять с огня,
слить отвар и охладить. Подавать сушеные
томленые абрикосы по-курдски только в
холодном виде, выложив горкой на поднос
или блюдо.

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся
в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Z

Темы лекций на июнь 2018 г.:
2.06 – Читая аяты Карана
9.06 – Полагание на Аллаха.
16.06 – Читая изречения Пророка с.г.в.
23.06 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Z

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАТЬЕВ ДЛЯ НИКЯХА,

платья, костюмы, палантины из шифона, платки (пр.Турция), шарфы, капоры,
бони, подхиджабники, кожаные носки (читек) и пр. Масло черного тмина. Звонить
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