Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

СТОЛПЫ ИСЛАМА
И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Обращаясь с призывом ко всему
человечеству, пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, отчетливо сформулировал главную цель своей миссии:
«Я послан только для того, чтобы
усовершенствовать благие нравы».
(Малик)
Ни Послание, оставившее неизгладимый след в истории, ни его Обладатель, неустанно и много трудившийся, разнося его лучи и собирая вокруг
себя людей, не преследовали иной
цели, кроме сохранения их добродетели и освещения для человечества
идеального мира, дабы
они устремились к этому осознанно.
Установленные в Исламе акты поклонения,
которые относятся к
числу его столпов, не
являются неосознанными обрядами. Они не
принадлежат к числу тех
действий, которые связывают человека с непонятными таинствами
или обязывают его выполнять странные движения, лишенные какого-либо смысла. Ни
в коем случае. Напротив, обязательства, которые возлагаются Исламом на каждого, кто
причисляет себя к нему,
– это действия, постоянно повторяемые человеком для выработки в себе привычки жить с правильными нравами.
А также для того, чтобы человек всегда твердо придерживался их независимо от изменения условий жизни.
Они чем-то похожи на упражнения, к
которым человек устремляется с любовью и, выполняя их регулярно, добивается телесного здоровья и здравой жизни.
Например, обязательная пятикратная ежедневная молитва, предписанная Аллахом, удерживает человека от
недостойных действий и поступков.
Аллах так разъясняет нам мудрость
этого предписания:
«…И выстаивай молитву; ведь
молитва удерживает от мерзости
и неодобряемого».
Сура «Паук», аят 45
Поэтому воздержание от плохих
дел, в том числе очищение от дурных
слов и неодобряемых поступков, – это
суть молитвы.
Обязательное пожертвование - закят не является обыкновенным налогом, взимаемым из карманов людей.
Его цель заключается прежде всего
в том, чтобы посеять семена сочувствия и милосердия, а также укрепить узы дружбы и отношения товарищества между различными слоями общества.
Вот как говорится в Коране о цели
уплаты закят:
«Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и
взрастишь их».
Сура «Ат-Тауба», аят 103
Очищение человеческой души, своего эго от грязи и недостатков, оздоровление общества – вот в чем заключена основная мудрость закят . Для
этой же цели Пророк с.г.в. расширил
и значение такого понятия, как садака,
которая вменена в обязанность каждому мусульманину.

Пророк с.г.в. сказал: «Улыбка в лицо твоего брата есть садака. Повеление тобой совершать добрые дела и
запрещение тобой (совершать) порицаемое есть садака. Указание тобой
правильного пути человеку в заброшенной местности есть для тебя садака. Убрать с дороги то, что причиняет вред, колючки или кости, есть для
тебя садака; перелить (набранную тобой воду) из своего ведра в ведро твоего брата есть садака; и зрение твое,
употребленное (тобой) во благо человека с плохим зрением, есть для тебя
садака».(Аль-Бухари)

Ислам также вменяет в обязанность соблюдение поста. Однако он
не рассматривает его только как временное воздержание от пищи. Он
расценивает его как шаг к постоянному воздержанию души от запретных страстей и порицаемых порывов.
Пророк с.г.в. сказал: «Кто не оставит
лжесвидетельства и его использования, Аллаху не будет нужды, дабы он
оставил еду и питье». (Аль-Бухари)
Он с.г.в. также сказал о посте:
«Воздержание не от еды и питья,
воздержание лишь от пустословия и
сквернословия, и коль кто-то тебя обругал или был невежественен с тобой, то скажи: «Поистине, я – держащий пост». (Ибн Хузайма)
Вот как сказано о цели введения
поста в Коране:
«О те, которые уверовали!
Предписан вам пост, так же как
он предписан тем, кто был до вас,
— может быть, вы будете богобоязненны!»
Сура «Аль-Бакара», аят 183
Человек может считать паломничество в Мекку поездкой, лишенной
всякого нравственного смысла, являющейся лишь одним из таинственных религиозных ритуалов, примеры
которых можно найти во многих религиях. Это грубая ошибка, ибо Всевышний Аллах, ведя речь об этом обряде, говорит:
«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не
должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать
в споры во время хаджа. Что бы вы
ни сделали доброго, Аллах знает
об этом. Берите с собой припасы,
но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня,
о обладающие разумом!»
Сура «Аль-Бакара», аят 197

Это – лишь краткий обзор некоторых форм поклонения, которыми
прославился Ислам, известных как
его основополагающие столпы. Они
демонстрируют нам всю прочность
связи между религией и нравственностью. Все эти формы поклонения,
так отличные по своей сути и внешнему проявлению, слиты воедино в той
цели, которую Пророк с.г.в. определил в своих словах: «Я послан только для того, дабы усовершенствовать
благие нравы».
Поэтому молитва, пост, закят обязательное пожертвование, хадж
и другие подобные им
формы поклонения, которым учит Ислам, являются ступеньками к
искомому совершенству, питательными водами источника чистоты, который оберегает
жизнь и возвышает ее.
СЛАБОСТЬ
НРАВСТВЕННОСТИ –
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЛАБОСТИ ВЕРЫ
Вера – это сила, оберегающая людей от
низких поступков, побуждающая людей к
поступкам благородным. Именно поэтому
Аллах, призывая Своих рабов к благодетели
и желая вселить в них
неприязнь ко злу, связывает это с верой, утвердившейся
в их сердцах. И как часто Он в Своей Книге обращается к людям словами «О те, которые уверовали»,
и лишь только после этого Он возлагает на них определенные обязанности. Например:
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».
Сура «Ат-Тауба», аят 119
Пророк Мухаммад с.г.в. прекрасно и доходчиво разъяснил, что крепкая вера безусловно укрепляет нравственные устои, а ослабление этих
устоев портит религию.
А о человеке совестливом, имеющем благой нрав, совершающем благородные поступки, Пророк с.г.в. сказал: «Скромность (стыдливость) и вера связаны вместе. И коль возвышается одна, то возвышается и другая».
(Аль-Хаким и Ат-Табарани)
А человека, который причиняет
боль и зло соседям и обрушивает на
них зло, Ислам судит очень сурово.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал о подобных людях следующее: «Клянусь
Аллахом, он не верует; клянусь Аллахом, он не верует; клянусь Аллахом, он
не верует». Его сподвижники сказали:
«Кто он, о Посланник Аллаха?» Пророк
с.г.в. сказал: «Тот, от зла которого не
спокоен сосед его». (Аль-Бухари)
Мы видим, как Посланник Аллаха
с.г.в. наставляет своих последователей, дабы те избегали пустословия и болтовни, говоря им: «Кто уверовал в Аллаха и Последний День,
пусть говорит благое или молчит».
(Аль-Бухари)
Он, полагаясь на праведность веры
и ее совершенство, непрестанно прививал добродетели и заботился об их
сохранении, пока, наконец, его труды
не принесли свои плоды.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН
ОТМЕТИЛ 40-ЛЕТИЕ НА ПОСТУ
ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ
Глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отметил свое 40-летие на
посту Верховного муфтия России.
Муфтием и председателем Духовного управления европейской части
СССР и Сибири (ДУМЕС), как пишет
«Башинформ», Талгат Таджуддин
стал 40 лет назад, 19 июня 1980 года. В адрес Верховного муфтия поступили многочисленные поздравления. Обращение к религиозному
деятелю направил и глава Башкортостана Радий Хабиров. «Вот уже
40 лет с момента своего избрания
главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны является наш уважаемый Талгат-хазрат, — написал
он. — Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике,
в которой проживают люди разных
народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый
совет». В честь знаменательного события руководитель региона наградил Талгата-хазрата орденом Салавата Юлаева. После Хабиров и Таджуддин ознакомились с ходом строительства учебного комплекса Российского исламского университета
ЦДУМ России. В настоящее время
там завершаются отделочные работы. Открытие комплекса планируется в октябре. Глава республики
и Верховный муфтий также побывали в Первой соборной мечети Уфы,
где прочитали намаз и поздравили
молодожёнов, прочитавших никах,
с бракосочетанием.
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА
РФ: ТАТАРСТАН – ОБРАЗЕЦ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДРУЖБЫ
Сегодня Республика Татарстан
— один из самых развитых регионов России, мощный научный, промышленный и аграрный центр нашей большой страны. Казань и
другие города Татарстана ежегодно становятся центрами международных и всероссийских деловых,
спортивных, культурных, молодежных и научных мероприятий. И каждый гость, который приезжает сюда, уносит с собой частичку вашего
гостеприимства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме
полномочного представителя президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе
(ПФО) Игоря Комарова по случаю
празднования 100-летия образования ТАССР. «Татарстан — признанный центр исламской и православной культур — сегодня действительно стал образцом межконфессиональной дружбы для всех народов
России», — отметил, в частности,
полпред российского лидера, добавив, что в республике активно развивается наука, создаются новейшие технологии, совершенствуется система образования: вузы Татарстана успешно взаимодействуют с ведущими научными центрами
мира. «Конечно, главное богатство
Республики — это граждане Татарстана <…> От всех народов Приволжского федерального округа поздравляю с праздником всех,
кто живет в Татарстане, желаю вам
крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!», — говорится в поздравлении Игоря Комарова.

Новости
БОЛЕЕ 90 000 ВЕРУЮЩИХ
ПОБЫВАЛО В МЕЧЕТИ ПРОРОКА
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕЕ
ОТКРЫТИЯ
В воскресенье вечером 31 мая в
Саудовской Аравии была открыта
после продолжительного карантина
мечеть Пророка в Медине. За первый день работы знаменитой мечети в ней помолилось в общей сложности 93 774 верующих.
Наибольшее число мусульман
пришло в мечеть Пророка на вечерний намаз в воскресенье – 40 356
человек. Статистику о посещаемости мечети после карантина ведет
генеральное управление по делам
двух священных мечетей Саудовской Аравии.
Мечеть открывает 11 ворот для
прихожан за час до наступления
утреннего намаза и закрывается после ночной молитвы. Войти в дом Аллаха можно только с соблюдением
всех санитарных норм, связанных с
пандемией коронавируса, и с прохождением необходимых проверок. В
частности, у всех 11 входов в мечеть
Пророка установлены высокотехнологичные ворота с тепловизором для
измерения температуры прихожан.
Стоит отметить, что мечеть Пророка была закрыта для общественности
с 20 марта.
ПАНДЕМИЯ РАСКРЫЛА
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЕЧЕТЕЙ
Пандемия раскрыла социальный
потенциал мечетей, они стали центрами благотворительных усилий и
волонтерской активности, говорится в коллективном обращении верующих, адресованном органам региональной и муниципальной власти.
«Мечети в крупных городах стали
узлами социальной взаимопомощи,
организовав материальную и продуктовую помощь тысячам людей вне зависимости от их национальности и отношений к религии, а в случае с Московской Соборной мечетью это число достигло многих десятков тысяч.
Мечети доказали, что могут быть опорой общества в деле поддержки неимущих, социального служения, оказания помощи врачам, борющимся с
пандемией», – отмечается в петиции.
Мусульманские храмы доказали
свою значимость для всего российского общества, подчеркивается в
документе.
«Все российское общество увидело в мечетях важнейший социальный
институт, – заявляют авторы. –Причем значение его велико не только
для самих мусульман, но и для всего многоконфессионального и многонационального российского общества. Мечеть воспитывает не только
мусульман, но благотворно влияет на
все общество, облагораживает всех
нас, также как и храм любой другой
традиционной и мировой религии».
В ходе религиозного возрождения
за последние девятилетия в России
было построено более 11 тысяч новых
мечетей, большинство из них приходятся на мусульманские регионы Кавказа, Поволжья и Урала.
Но в других регионах страны все
еще ощущается острая нехватка мечетей. Верующим приходится молиться под открытым небом не только в праздничные дни, но и по пятницам. Остаются города и даже регионы, где мусульмане на протяжении
долгих лет добиваются разрешения
на строительство. Имеют место досадные случаи изъятия у общин ранее выделенной земли, в том числе
уже после выполнения части строительных работ.
«Мы призываем все общество понять и принять сердцем, что появление в российских городах мечетей не
нарушит ничьих прав, не ущемит ничьих чувств и не умалит значения и
роли других религий. Напротив, это
самым положительным образом скажется на социальном благополучии
общества, на качестве жизни десятков миллионов людей», – говорится
в обращении.

Костюмы в национальном стиле становятся
популярными среди глав российских регионов
12 июня, глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в официальных мероприятиях, которые были
приурочены к празднованию Дня России, а также 266-й годовщине со дня
рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаев,.

Заместитель руководителя прессслужбы президента РТ Лилия Галимова рассказала: «Что касается данной
формы, то это своего рода современная интерпретация татарского национального костюма. Президент республики и руководитель аппарата президента используют такой стиль одежды
по выходным и на праздничных мероприятиях, связанных с историей республики. Таким образом они демонстрируют свою связь с историей», — добавила представитель Кремля.
Однако инициатором среди глав национальных регионов РФ по праву можно считать лидера Чечни Рамзана Кадырова, который сам надевает национальный костюм на праздничные мероприятия и призывает также высокопоставленных чиновников следовать
его примеру.
Лидер Чечни уверен, что это будет
способствовать сохранению традиций
и культуры чеченского народа.

Примечательно, что для участия
в торжественных мероприятиях глава республики выбрал костюм с элементами традиционной национальной
одежды башкир.
Радий Хабиров отнюдь не первый
из глав национальных республик Российской Федерации, кто предпочел
деловому костюм с национальным колоритом.
Например, президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов в последнее время появляется на публичных мероприятиях в закрытом костюме, пиджак которого напоминает татарский национальный камзол.

СТОЛПЫ ИСЛАМА
И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
***
Но некоторые из тех, кто относит
себя к Исламу, могут ревностно относиться к исполнению актов поклонения, демонстрируя перед обществом
свое сильное стремление к соблюдению этих ритуалов, но в то же время
совершая очень многое из того, что
никак не совместимо с благородным
нравом и истинной верой.
И сегодня, как и ранее, суждение
о достоинстве и красоте поведения
вновь и вновь выверяется по такому
критерию, который дает результат без
погрешностей, и этим критерием является высокая нравственность.
Вот о чем рассказал имам Ахмад:
«Один человек спросил Пророка
с.г.в.: «О Посланник Аллаха! Воистину, та женщина очень известна своими обильными молитвами, постом
и (раздаваемыми) милостынями, однако она причиняет вред соседям
своим языком». На что он (Пророк
с.г.в.) сказал: «Она в Огне». После
этого человек спросил: «О Посланник Аллаха! Воистину, та женщина
известна скромностью (т.е. малостью) своей молитвы и поста, и она
раздает кусочки сыра как милостыню и не причиняет вреда своим соседям». И Пророк сказал: «Она в Раю».
(Ахмад)
В этом ответе определена ценность высокого нрава.
Роль нравственности более чем
важна, поэтому необходимо постоянно наставлять других, давать им советы, дабы в их умах и сердцах укорени-

лось то, что вера, благочестие и нравственность – это последовательные и
взаимосвязанные элементы одной цепи, звенья которой неразрывны.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Известно ли вам, кто считается разорившимся (муфлис)?» Люди сказали: «Разорившийся среди нас тот,
у кого нет ни дирхама, ни вещей». Он
же сказал: «Разорившийся в моей общине тот, кто явится в День Воскрешения с молитвой, постом и закят (т.е.
многими добрыми деяниями), но при
этом (окажется, что) он (в той жизни)
и кого-то обругал, и кого-то оклеветал, и проел чье-то имущество, и пролил чью-то кровь, и ударил кого-то; и
тогда будет отдано из его благих деяний и первому, и второму (и всем тем,
кого он при жизни обидел), и если его
благие деяния исчерпаются прежде,
нежели он покроет свой долг (перед
обиженными им), то тогда будут взяты грехи тех людей (кого он при жизни обидел) и брошены на него, и будет он брошен в Огонь». (Муслим и
Ат-Тирмизи)
Такой человек и в самом деле разорившийся – он поистине подобен торговцу, имеющему товар на сумму в тысячу, но задолжавшему другим сумму
в две тысячи. Как можно назвать такого человека богатым?
Религиозный человек, соблюдающий некоторые акты поклонения, но
после этого совершающий злые дела, угрюм с лица и враждебен изнутри. И можно ли после этого отнести
его к числу богобоязненных?
Передано, что Пророк с.г.в. привел для подобных случаев следую-

щий пример. Он сказал: «Добрый
нрав заставляет грехи таять подобно тому, как вода заставляет таять
лед, а дурной нрав губит деяния подобно тому, как уксус губит мед».
(Аль-Байхаки)
Если же порок возрастает в душе
человека, а причиненный им ущерб
распространяется с возрастающей
опасностью, тогда этот человек отдаляется от своей религии. Его слова о справедливости или вере будут ни чем иным, как ложью. Какова цена веры без нравственности?
Имеет ли смысл развращенность и
преданность Аллаху в одном лице?
В подтверждение этих ясных принципов касательно связи между верой и истинной нравственностью
благородный Пророк говорит: «Три
вещи – в ком они есть, тот и лицемер, коль даже он соблюдает пост,
молится, совершает хадж и ‘умра
(малое паломничество) и говорит:
«Поистине, я – мусульманин»; когда он говорит – лжет, когда обещает – нарушает (обещанное), а когда ему что-либо доверяют – предает». (Муслим)
Он с.г.в. также сказал: «В ком есть
(следующие) четыре признака, тот
является настоящим лицемером, а
тот, в ком есть (хотя бы) малость сего, в том есть и малость лицемерия,
– до тех пор, пока он не избавится от
нее (этой малости): когда ему доверяют что-либо, он нарушает (доверие), когда он рассказывает – врет,
когда дает обязательство – предает,
а ссорясь, бесчинствует». (Аль-Бухари
и Муслим)

ЧАПАН И ЧАЛМА
Сунна ли носить чапан и чалму? И дается ли награда за надевание такой одежды на намаз? Должен ли мусульманин носить их или это необязательно? Учащийся, 17 лет.
Как мужчинам-мусульманам, так и женщинам-мусульманкам необходимо соблюдать те законы и правила, которые установлены Творцом всего сущего и
являются залогом нашего всестороннего благополучия в обоих мирах. Требование скромности и умеренности во всем, в том числе во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, касается как поведения,
так и одежды.
‘Аурат – те части тела, которые должны быть обязательно прикрыты. Важно, чтобы данное требование реализовывалось с учетом объективных факторов современной жизни, тем более в среде, где мусульмане соседствуют с представителями разных культур и религий. ‘Аурат у мужчин – от пупка до колен включительно.
У женщин к области ‘аурата относится все тело, кроме
лица и кистей рук. Друг перед другом для женщин допустим такой же ‘аурат, как у мужчин, – от пупка и до колен включительно.
Прикрытие ‘аурата обязательно в случаях, когда мужчина или женщина находятся в обществе людей, не являющихся их кровными родственниками, а также при
совершении молитвы-намаза. Также запрещено смотреть на ‘аурат других, как мужчин, так и женщин. ‘Аурат может быть открыт перед супругой (супругом) и некоторыми близкими родственниками.
Мусульманские каноны (Коран и Сунна) не ограничивают верующего в выборе стиля одежды (если, конечно,
он не оголяет то, что должно быть прикрыто). Главным

является: (1) как носится одежда: скромно или кичливо; (2) покрывает ли она то, что должно быть прикрыто
перед другими; (3) на что она приобретена (заработана ли честным трудом).
Головной убор (к примеру, национальный) желателен для мужчин во время совершения молитвы-намаза. В остальных же случаях желательности, а тем более
необходимости в его ношении нет, то есть — на личное
усмотрение.
В Пакистане, Индии и некоторых близлежащих государствах одеваются в длинные одежды. Для того региона это норма внешнего вида. Замечу, что одеваются
там так и мусульмане, и христиане, и язычники. То есть
этот стиль в одежде не определяет религиозной принадлежности человека, а больше связан с климатическими
условиями, в которых живут граждане тех государств,
а также с многовековой традицией данного региона.
Нечто похожее на чалму и чапан пророк Мухаммад
(да благословит его Творец и приветствует) надевал,
но делал он это просто как человек, живущий в определенных климатических условиях, а не потому, что являлся посланником Божьим, призывающим одеваться
именно так. Он не призывал к подобному стилю одежды и не упоминал на этот счет каких-то сакральных особых смыслов. Обычно в сегодняшних чалмах и чапанах
различных мусульманских народов представлен свой
национальный колорит и стиль (цвет, форма, узор).
Традиционно в них одеваются имамы и муллы. Если
человек, не являющийся имамом или муллой, облачится в такую одежду с намерением следования Сунне, то получение Божьего воздаяния за это возможно.
И только Богу известно все.
Автор:Шамиль Аляутдинов

Поздравляем!
Победителей и участников
ждут призы.

Редакция газеты «Оренбургский
минарет» благодарит читателей за
активное участие в интеллектуальной игре «Словодел». По заданию
было необходимо составить наибольшее количество слов (больше
45) из букв слова «Нравственность»
и первым прислать в редакцию. Ответы поступили из разных городов
и сёл Оренбургской области.
Первой с заданием справилась
Сафия Хабиева, с.Тат.Каргала (55
слов). Она прислала ответ 30 мая в
17:12 часов. В этот же день прислала ответ Светлана Латыпова, с.Тат.
Каргала (66 слов). Эти две участницы заняли первое место.
Отдельные поздравления необходимо передать самым юным участникам Байдикову Альберту, 8 лет
(43 слова) и Кашаевой Адиле, 8 лет (18 слов).
Победителем по количеству слов стал Равиль Самихов, имам «Ак мечети» села Тат.Каргала (141
слово).

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал:
«…того, кто будет стараться проявлять терпение, Аллах сделает терпеливым, и никто еще не получал
дара, более благого и щедрого, чем
терпение».
Бухари, Муслим.
Терпение является одним из самых ценных качеств человека. Мусульманин должен постоянно развивать его, потому что добиться высокого уровня благочестия, оставаясь
нетерпеливым, несдержанным невозможно.
Мусульманину терпение необходимо в выполнении поклонения, в отказе от грехов, в совершении
добрых поступков и в преодолении жизненных невзгод. Когда мы говорим о терпении (арабский термин «сабр»), в первую очередь мы подразумеваем
сдержанность, взвешенность, контроль своих эмоций и страстей. Но у понятия «сабр» есть и другая
сторона, которая делает это качество необычайно
ценным. И это настойчивость и решительность в достижении цели.
Однобокое, для некоторых людей «удобное» понимание терпения приводит к тому, что человек, идеализируя сдержанность, перестает активно искать
возможности для изменения ситуации. Например, он
стойко будет терпеть голод, вместо того, чтобы стараться заработать на хлеб. Или смириться с болезнью, вместо того, чтобы постараться вылечиться. При
этом мусульманин может ссылаться на предопределение Аллаха и приводить примеры терпеливых предшественников.
Да, в жизни бывают особенно сложные ситуации,
когда верующему остаётся только уповать на Всевышнего Аллаха и обращаться к Нему с мольбами. Та-

Примечание: Из обычных условий этой игры то, что повторяющихся букв в придуманном слове не
должно быть больше, чем в заданном слове. Например, если в новом
слове используются две буква «А»
или две буквы «Е», а в слове «Нравственность» они употребляются один раз, то
эти слова не засчитываются.
Поэтому у некоторых участников количество слов было уменьшено.
Мы приносим свои извинения за то, что дополнительно не уточнили это
условие.

кие ситуации очень редки, но даже в
них мусульманин должен сохранять
уверенность в Своем Господе, быть
решительным и готовиться к новым
этапам развития.
Понимание сабра только как пассивного терпения и сдержанности формирует у человека позицию
жертвы — человека беспомощного, зависимого от других людей и
обстоятельств. Со временем это
становится привычкой, образом
жизни. Это искаженное понимание
действительности очень сильно вредит человеку и
его окружению. Он не перестает жаловаться на судьбу, тогда как перед ним растелен весь этот мир с его
огромными взможностями.
В суре «Аш-Шарх» Всевышний Аллах говорит о том,
что за каждой тяготой обязательно приходит облегчение.
«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение».
Сура «Аш-Шарх», аяты 5-6
Этот закон Аллаха даёт мусульманину спокойствие,
выдержку. В следующем аяте Господь призывает пророка с.г.в. и всех верующих быть активными, сразу после завершенного дела начинать другое, не оставляя
времени на бесплодное нытье и жалобы.
«Потому, как только освободишься, будь деятелен».
Сура «Аш-Шарх», аят 7
И мусульманин должен помнить, что Всевышний
Аллах сказал:
«Аллах не поменяет положение людей, пока они
не изменят самих себя».
Сура «Гром», аят 11

Хадис

Коран
Сура

«Аль-Бакара»

Во имя Аллаха, милостивого,
милосердного.

аят 157

«Они удостаиваются благословения
своего Господа и милости».
Мусульмане, говоря при встрече «Ассаляму алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятух»,
желают друг другу мира, милости Аллаха и
Его благословения — бараката. А что такое
этот баракат, эта благодать? Это когда Господь приумножает для тебя результат любого дела. Это как если бы ты вдруг решил
бросить монетку в какой-нибудь благотворительный ящик, а в ответ тебе оттуда вдруг
высыпалась целая горсть таких монет.
Человек по своей природе не очень-то любит отдавать. Эта истина зафиксирована и в
Коране, где прямо говорится о том, что мы
созданы скупыми. Но именно на этом основана вся схема бараката, именно так он и работает. Мы заставляем себя отдать немногое из того, за что вольно или невольно внутренне цепляемся, а за это усилие Господь
дарует нам в разы больше.
Человеку ближе и понятней земная арифметика, в которой минус есть минус, а плюс
есть плюс. Но у Всевышнего совсем другой
подсчет, и мы об этом предупреждены. Там
пропорциональность иная. У нафса — нашего эго — чем больше отдаёшь, тем больше теряешь. У Всевышнего чем больше отдаёшь, тем больше приобретаешь.
Озаряясь и пытаясь следовать этой взрывающей наши приземлённые стандарты схеме, мы то и дело скатываемся обратно в привычное состояние скупости. Не сказать, чтобы там было очень хорошо, но в целом комфортно, потому что привычно и всё знакомо…
Не так просто убедить себя в том, что, отдавая, ты не обеднеешь, а станешь в разы
богаче. Потому что деньги на твоём счету
зрительно уменьшаются, когда ты их комуто отдаёшь. И часы красноречиво напоминают о том, что время, которое ты потратил
на благое дело или помощь кому-то, всётаки ушло. А если благое дело потребовало от тебя серьёзных физических усилий,
ты ощущаешь самую настоящую усталость,
и здесь вроде бы тоже ничего чудесного не
происходит.
Есть проекты — личные, семейные, рабочие, благотворительные, — которые словно
высасывают из тебя все силы, буквально вынимают душу, и кажется, что ты только отдаёшь, отдаёшь, отдаёшь. Бросаешь и бросаешь своё время, силы и средства в какуюто бездонную пропасть, и всё это девается
куда-то безвозвратно...
Но в том-то и дело, что мы не видим того, что записывается нам у Всевышнего.
А главное, в силу своей ограниченности и
приземлённости, не связываем откуда-то
свалившиеся на нас средства, неожиданную помощь, возникшего из ниоткуда нужного человека, внезапный прилив энергии
и достигнутый быстрее и легче, чем мы думали, успех, с тем, что мы когда-то потратили и отдали. Мы отдали немного — пришло
гораздо больше. И ещё придёт. Потому что
щедрости и могуществу Аллаха нет предела. Во сколько раз Он приумножит для нас
израсходованное нами, хоть материальное,
хоть иное? Нам не дано это знать. Но одно
мы знаем точно: Он не тот, с чьей стороны
можно опасаться скупости.
Ты открыл для кого-то одну дверь, а Всевышний за это открыл перед тобой десяток
дверей. Ты отдал кому-то тысячу — Господь
дал тебе взамен десять. Ты потратил силы
на угодное Всевышнему — и вот Он сделал
так, что энергии у тебя вдруг даже больше,
чем было, и всё получается будто само собой. Ты отдал кому-то частичку себя — Господь взамен повернул к тебе сердца многих разных людей. Ты проявил великодушие
к одному недругу — и Господь подарил тебе
десяток друзей...
И в один прекрасный день ты как ребёнок,
открывший для себя круговорот воды в природе, вдруг замечаешь эту чудесную связь,
этот удивительный механизм бараката Всевышнего Аллаха, и понимаешь, что вся наша
жизнь пронизана Божественной благодатью.

Детская страничка

Реши примеры и прочитай
слова из Священного Корана
Цифра ответа соответствует определенной букве.

Первая буква – заглавная.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
30 июля – День стояния на горе
31 июля – КУРБАН БАЙРАМ (ИД АЛЬ-АДХА), праздник жертвоприношения.
31 июля – 3 августа – праздничные дни Ташрик (ИД АЛЬ-АДХА).

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЧЕТИ на ул.
Терешковой, 10а БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ:
книги, учебные пособия, Кураны,
Тавсиры, Шамаили. Масла: тмина,
кыста, льняного, тыквенного.
Широкий ассортимент деликатесов, колбас.
Ждем вас ежедневно с 9:00 до 18:00.
Тел.: 8-903-366-81-46, 26-81-46.

НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ ИЛИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
в любом почтовом отделении
Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
Каталожная цена 5-00 руб.
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421, Оренбургская обл.,
Сакмарcкий район, с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ.

Тел. 8-922-542-76-87

Продаются полукурдючные бараны и овцы.

Для покупателей создан сервис халяль по забою.
Принимаем заказы по тел.: 97-00-45, 8-912-849-57-40, 8-987-844-24-75.
СУП ХОЛОДНЫЙ «ЛЕТНИЙ»
• Кефир – 1 л
• Капуста белокочанная – 300-350 гр
• Морковь – 1 шт.
• Картофель варёный – 3 шт.
• Огурцы свежие – 3-4 шт.
• Укроп и лук зелёный мелко нарезанный – по 3-4 ст. л.
• Сметана – 4 ст. л.
• Яйцо варёное вкрутую – 3 шт.
• Варёная колбаса без жира – 100-150 г
• Соль – по вкусу
Капусту мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке, переложить в кастрюлю, влить 1 литр горячей воды, подсолить по
вкусу и варить капусту и морковь 10-15 минут, овощи не должны перевариться и стать
излишне мягкими.
Варёную капусту и морковь с отваром охладить, добавить нарезанные кубиками варёный картофель, варёные яйца, колбасу и свежие огурцы (огурцы и яйца можно натереть на
крупной тёрке). Влить холодный кефир, добавить сметану, нарезанный укроп, зелёный лук,
посолить по вкусу и перемешать.

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

Адрес редакции/издателя: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

ПАРФЕ ШОКОЛАДНОЕ
• Шоколад горький– 50 г
• Сахарный песок – 6 ст. л.
• Сливки (жирность 33%-35%) – 650 г
• Яичные желтки – 4 шт.
• Молоко – 150 мл
Желтки взбить с сахарным песком, влить
молоко, перемешать. Массу при помешивании довести до кипения, и на медленном огне
проварить 20-30 секунд, после чего добавить
натёртый шоколад. Тщательно перемешать,
чтобы частицы шоколада полностью растворились, охладить до комнатной температуры.
Сливки слегка охладить и взбить до плотной
и густой пены, смешать с желтково-шоколадной массой.
Выложить в глубокую посуду и замораживать в морозильнике 5-6 часов. Перед подачей посуду с парфе на несколько секунд опустить в горячую воду, и перевернув вверх
дном, выложить парфе шоколадное на блюдо, разделить на порции. При подаче можно
посыпать тёртым шоколадом и полить вишнёвым вареньем.
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