Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

ЗА ТЯГОСТЬЮ НАСТУПАЕТ
ОБЛЕГЧЕНИЕ
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Если ты желаешь жить спокойно и
счастливо, не верь слухам, которые постоянно распространяются среди людей. Как показывает практика, абсолютное большинство слухов не соответствует действительности, большая
часть страшных прогнозов не сбывается, а значит, нет оснований для беспокойства. Каждый человек чего-то боится и делится своими опасениями с другими, потом его слова передаются из
уст в уста, из мухи делают слона, а из
снежинки — невообразимых размеров снежный ком.
«Шайтан обещает
вам бедность и велит
творить мерзость. Аллах же обещает вам
прощение от Него и
милость. Аллах — Объемлющий, Знающий»
Сура «Аль-Бакара»,
аят 268
Мы должны помнить
о том, что всё предопределено, и чему быть,
того не миновать. Может произойти всё, что
угодно, но произойдёт
лишь то, чему суждено
произойти. Поэтому нет
смысла печалиться прежде, чем появится повод
для печали, и бояться прежде, чем появится повод для страха.
На обладателя богатого воображения
любые слухи и предположения обычно
оказывают сильное впечатление, лишая
его покоя. Вот здесь на помощь человеку должна прийти вера в предопределение и упование на Всевышнего Аллаха.
Помни о том, что чаще всего причиной беспокойства, бессонницы и стрессов становятся отчаяние, подавленность и смятение.
БОЛЬ
Мы питаем отвращение к боли и страданиям, но порой они приносят нам немалую пользу.
Искатель знания, который претерпел много трудностей на своём пути,
ценит знание, которое досталось ему
столь нелегко, и приносит людям больше пользы, чем тот, кому знания доставались без усилий.
Поэт, который познал горе и боль,
сочиняет более вдохновенные, проникновенные и прочувствованные стихи,
чем тот, кто живёт безмятежно и благополучно.
Слова проповедника, который многое повидал в своей жизни и много выстрадал, не похожи на слова того, кто
всегда жил спокойно, в достатке и благополучии. Его слова проникают в самую душу, они отворяют сердца, заставляют глаза источать слёзы, затрагивают тайные струны…
Любой человек больше ценит то, что
достаётся с трудом, чем то, что достаётся без усилий.
Лучший пример — первые мусульмане, жившие на заре ислама. Им пришлось немало пострадать за свою религию, поэтому их вера была крепче нашей, сердца — благочестивее, богобоязненность — больше, а знания — глубже. Это потому, что они познали голод
и холод, бедность, оскорбления и боль.
Им пришлось оставить то, что они любили и к чему привыкли, они пожертвовали
многим во имя своей религии.

А потому не бойся боли и страданий:
они могут быть ненавистны тебе, но при
этом в них может заключаться великое
благо для тебя.
НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!
— Не печалься! Если ты беден, то
вспомни о том, что кто-то другой умирает с голоду или обременён непосильными долгами.
— Не печалься! Если у тебя нет средства передвижения, то вспомни о том,
что у кого-то нет ног.

— Не печалься! Если ты испытываешь
боль, то вспомни о том, что кто-то другой прикован к постели уже много лет.
— Не печалься! Если ты лишился
близкого человека, то подумай о тех, кто
лишился разом нескольких родственников или даже всей семьи в результате несчастного случая.
— Не печалься! Помни о том, что посланник Аллаха сказал: «Если все люди
соберутся вместе, чтобы сделать для
тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было
предопределено тебе Аллахом. И, если они соберутся вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь
в том, что было предопределенно тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а
страницы высохли».
— Не печалься! Ибо печаль не возвращает потерянного, не может повернуть время вспять, не воскрешает мёртвого, не отвращает того, что
предопределенно тебе, и не приносит пользы.
— Не печалься, ибо своей печалью и
отчаянием ты радуешь Шайтана.
— Не печалься! Ведь мы должны
брать пример с Пророка с.г.в, а ему
Всевышний Аллах велел не печалиться:
«Разве Мы не раскрыли твою
грудь? И не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину? Разве Мы не возвеличили твое поминание? Воистину, за каждой тягостью
наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение. Посему, как только освободишься, будь
деятелен и устремись к своему Господу».
Сура «Разве Мы не раскрыли», аяты 1–8
— Не печалься, ибо печаль и тревоги — основная причина душевных болезней, нервных срывов и ослабления
здоровья.
— Не печалься! Ведь у тебя есть Коран и поминание Аллаха, обращение к
Нему с мольбой и молитва, милостыня
и возможность совершать благие дела.

— Не печалься! Если тебя одолевает печаль, не опускай руки. Не предавайся безделью и унынию, не становись вялым и бездеятельным. Наоборот, окунись с головой в работу, займи
себя чем-нибудь полезным. Занимайся
поклонением, читай, пиши, отправься в
путешествие, сходи в гости, сделай ремонт в квартире, помоги кому-нибудь…
— Не печалься! Всевышний Аллах
защищает тебя, ангелы просят для тебя прощения, мусульмане обращаются
к Всевышнему с мольбами за тебя; ты
можешь надеяться на
заступничество Пророка с.г.в., Коран обещает тебе благо. Но превыше всего этого — милость Милосерднейшего из милосердных.
— Не печалься, ибо
всё в твоём положении
благо: «Сколь удивительно положение верующего! Всё в его положении является для
него благом, и не дано
это никому, кроме верующего. Если с ним
случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, и это становится
для него благом. А если
его постигает беда, он
проявляет терпение, и
это также становится для него благом».
— Не печалься! Потому что Всевышний Аллах обещал терпеливым верующим великую награду:
«Аллах защитит их от зла того Дня
и одарит их процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами.
Сура «Аль-Инсан», аяты 11–22
— Не печалься! Сколько раз тебе случалось видеть, как рассеиваются грозовые тучи и как ночной мрак сменяется
светом нового дня? Так же уйдут и постигшие тебя испытания и трудности, и
на смену бедам придёт благополучие.
— Не печалься! Если ты совершил
грех, покайся, если ты сделал что-то
дурное, попроси у Аллаха прощения, если совершил ошибку, исправь её. Двери покаяния всё ещё открыты, Господь
Милостив и Милосерден, прощение даруется, а покаяние принимается.
— Не печалься! Знай, что от бед и испытаний есть по меньшей мере три лекарства: терпение, обращение к Всевышнему с мольбами и ожидание избавления.
— Не печалься! Поистине, печаль не
приносит ничего, кроме бессонницы,
нервного напряжения и тревоги.
— Не печалься! Всегда есть выход,
облегчение наступит, избавление придёт. Всевышний Аллах не оставляет
Своих искренних рабов без помощи и
поддержки.
— Не печалься! Надейся на лучшее и
уповай на Живого, Который не умирает.
— Не печалься! Не отчаивайся в милости Аллаха, взывай к Нему со страхом
и надеждой, стремись к Его довольству
и Его награде, и ты обретёшь счастье в
обоих мирах.
— Не печалься! Делай добро, подавай другим благой пример и смотри на
тех, кого постигли более тяжкие испытания, но кто проявил терпение и стойкость.
— Не печалься! Счастье близко, счастье возможно.
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Новости
В ГОСДУМЕ СООБЩИЛИ
О ВОЗМОЖНОМ РАЗРЕШЕНИИ
ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Российские власти до конца могут
узаконить исламский банкинг, предусматривающий отказ от процентных
доходов. Сообщается, что законопроект «О деятельности по партнерскому
финансированию» и идущие вместе
с ним два законопроекта нижняя палата парламента скорее всего будет
рассматривать предстоящей осенью.
Поправки наделяют некредитные финансовые организации (НФО) специального вида правом предоставлять
услуги исламского банкинга. Деятельность данных организаций будет регулироваться Центробанком. В НФО за
денежными займами без получения
вознаграждения смогут обращаться физические и юридические лица.
Также организации будут финансировать клиентов в качестве торгового
посредника посредством договоров
купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоров
лизинга. Кроме того, НФО займутся
финансированием производственной и торговой деятельности, а также предоставлением поручительств.
В РОССИИ ХОТЯТ ПОЛНОСТЬЮ
ЗАПРЕТИТЬ ЛГБТ-ПРОПАГАНДУ
На фоне засилья ЛГБТ-пропаганды
в странах Запада, где население стремительно отказывается от традиционных ценностей, в России намерены полностью блокировать распространение данной идеологии, размывающей привычный институт брака и
семьи и приводящей к деградации
человека. В настоящее время в Госдуме обсуждают возможность введения безоговорочного запрета на
распространение идеологии сексменьшинств. Нынешнее законодательство защищает от такой пропаганды только детей. Новый законопроект закроет существующую лазейку для ЛГБТ-пропагандистов и будет защищать от них всех граждан вне
зависимости от возраста. Инициатором внесения поправок выступает комитет ГД по информполитике. Документ предусматривает введение административной ответственности для
нарушителей и одновременно ужесточает наказание за пропаганду педофилии.
КИРИЛЛ:
САМЫЕ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
У РПЦ СКЛАДЫВАЮТСЯ
С МУСУЛЬМАНАМИ
В России никогда не было религиозных войн, а самые добрые отношения Русская православная церковь
поддерживала с исламскими сообществами. Об этом заявил глава РПЦ
патриарх Кирилл в ходе проповеди в
соборе на Красной площади Москвы.
«Если посмотреть на карту мира, то
большинство конфликтов, особенно
в так называемом третьем мире, религиозно окрашены. И мы знаем, какими кровопролитными были религиозные войны в Европе — вся европейская история с ними связана. Но не
было ничего подобного на Руси, хотя
на Западе бились, например, протестанты с католиками, вроде как христиане. А мы с мусульманами никогда не бились… И по милости Божией
мы можем свидетельствовать, что,
наверное, самые добрые отношения
с инаковерующими у Русской Православной Церкви складываются с исламским сообществом. Дай Бог, чтобы так и было», — цитирует Кирилла
пресс-служба РПЦ.

Новости
МУСУЛЬМАНСКИЕ АДВОКАТЫ
СОЗДАЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ
АССОЦИАЦИЮ ЮРИСТОВ
В президиум Ассоциации вошли адвокаты Равиль Тугушев, Саид-Магомед Чапанов, Марат Ашимов и Руслан
Нагиев. Все они известны как участники громких «мусульманских процессов» на территории России. Президентом нового объединения избран
Руслан Нагиев. Как отмечают учредители, штаб-квартира Ассоциации будет находиться в Казани, а в регионах
появятся представительства. Членами
НАЮР могут быть юристы независимо
от национальности и вероисповедания. Главный критерий — это профессионализм и порядочность. «Целями
деятельности Ассоциации являются
содействие созданию условий для активной профессиональной деятельности своих членов, содействие формированию правового государства в
Российской Федерации, содействие
распространению правовой культуры
и популяризации правовых традиций
в России, содействие повышению качества юридических услуг предоставляемых гражданам и юридическим лицам», — сообщил в соцсетях глава НАЮР Руслан Нагиев.
В эти же дни Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил государственной наградной Республики
Татарстан и благодарственным письмом Президента адвоката из Саранска Марата Ашимова, который является участником громких процессов
по защите мусульманской литературы, мечетей и прав на ношение хиджабов в учебных заведениях. Награждение ряда активистов татарского национального движения прошло в рамках
Всероссийского сельского Сабантуя
в селе Аксёново Республики Мордовия. «Эта награда также дана мне как
адвокату и отмечает нашу совместную работу по защите прав верующих
мусульман, проводимую совместно с
моими коллегами: Саид-Магомед Чапанов, Равиль Тугушев, Мансур Усманов, Роман Миронов, Руслан Нагиев
и другие, которые всегда готовы оказать содействие в защите мусульманской литературы, мечетей, права на
свободу вероисповедания», — написал Марат Ашимов.
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
ФОНТАН ОТКРЫЛИ
В ДАГЕСТАНЕ
В Дербенте прошло массовое шоу
по случаю открытия самого большого
в России фонтана, гостями которого
стали 35 тысяч жителей. Перед ними
выступили ансамбль «Лезгинка», оркестр Дагестанской филармонии, канатоходцы, а также известные артисты — Жасмин, «SOPRANO Турецкого», Сабина Саидова. Завершили шоу
фейерверком. «Фонтан в Дербенте не
просто самый большой в России —
это, в первую очередь, торжество мастерства множества людей, которые
принимали участие в его создании.
Многое делалось вручную благодаря
искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие
фонтанного комплекса, и мы видим,
что люди счастливы, что людям нравится — и это самое важное для нас»,
— поделился Герман Греф, председатель правления Сбербанка, выступившего спонсором проекта. Выполнен
фонтан из знаменитого дагестанского
природного камня. Под объектом располагается большой музей, где можно узнать всё о структуре работы новой достопримечательности. Помимо
этого, фонтан стал экраном для светомузыкального шоу и видеороликов
о республике. Дагестан является одним из лидеров внутреннего туризма
в стране. «К концу году здесь примут
до 1,5 млн гостей. Причем, ежегодный
турпоток стабильно растет на 20-30%,
а перспективы роста региона в отрасли мы оцениваем в 10-кратном размере», — рассказал председатель ЮгоЗападного банка Сбербанка Титов.
Помимо этого, он назвал комплекс новой «точкой притяжения» для жителей
и гостей Республики.

МОРСКОЙ КРУИЗ «БАХЭТ НУРЛАРЫ»

11 июля стартовал наш «Морской круиз», который продолжался
шесть дней.
В первый день путешествия девочки
отправились в страну «Знакомство». А
перед этим каждая команда сделала и
украсила свой корабль, выбрала капитана, придумала девиз. Корабли оказались очень разными и красивыми с
интересными названиями: «Лучший»,
«Смелый», «Жемчужина», «Бригантина», «Морские звёздочки», «Добрята»
На общем мероприятии прошёл конкурс капитанов и презентация команд,
игра «Морской бой», викторины.
Во второй день девочки отправились
в страну «Спорта», где наших путешественников встретили пираты, с запрятанным кладом, который они предложили обменять на золотые монеты. Капитанам команд были розданы карты
для прохождения квеста, чтобы заработать монеты. Испытания были многообразные: на внимательность, меткость, определение продуктов на вкус,
головоломки, математические задачки,
кроссворды и даже запуск извержения
вулкана, что было очень зрелищно. Все
команды успешно справились с заданиями, заработали монеты и обменяли их
на клад у главного пирата.
После вкусного перекуса команды
состязались в спортивной эстафете,
особенно понравилось перетягивать
канат и строить пирамиды из стаканчиков. Накал эмоций был сильный, никто не хотел проиграть, поддержка болельщиков была мощной.
На третий день команды отправились в страну «Творчества». Каждая
участница в этой стране, проявив свою
фантазию, сделала морской пейзаж
из природных камней и ракушек. Так-

же особый интерес участников
вызвал конкурс
«Морская краса»,
где каждая команда представила модель в морском образе, для
которой использовали подручные
материалы: бумагу,
пакеты, мишуру, шары и многое другое. В ходе мероприятия были придуманы оригинальные названия образов:
«Морская волна», «Королева медуз»,
«Морская красавица».
Четвёртый день нашего путешествия
прошёл в стране «English’ok”. Здесь
юных путешественников приветливо
встречали местные жители — аборигены, которые провели экскурсию в зоопарк и рассказали о животных: название, характерные признаки, чем питаются, где обитают и пр.
Также в этот день команды прошли познавательный квест и участвовали в конкурсе рисунков «Нарисуй свой
остров», после чего были поощрены
сладкими призами.
Следующая страна, которую посетили команды — «Актёрское мастерство». Перед прибытием в эту страну необходимо было сделать разминку на развитие речевого аппарата, голосовых связок, мелкой моторики. Девочки узнали, как грамотно, красиво и
уверенно говорить.
Первое испытание в этой стране
состояло в следующем: разыграть
пантомиму на необитаемом острове. Главным условием было показать
сплоченность и умение работать в командах. Все команды справились на
отлично.

Также в этот день все вместе
участвовали в постановке рассказа Бианки «Сова», где описывается взаимосвязь растений,
животных и человека. Говорили
о важности баланса, созданного в природе.
В заключительный день морского круиза команды побывали в стране «Кулинария».
Для участников были подготовлены различные загадки, задания и конкурсы, например, команды соревновались в составлении морской композиции из фруктов на тарелке. Получились
очень красочные и интересные картины: «Остров», «Корабль», «Пальмы с кокосами», «Павлин» и др. А капитаны команд соревновались в отдельном задании — почистить морковку и нарубить
мелко соломкой, где оценивались скорость и аккуратность работы.
Также для юных путешественников был организован мастер-класс
по складыванию салфеток для сервировки «Лодочка». А ещё девочки научились готовить сандвич и домашний
лимонад.
Наш «Морской круиз» завершился
в стране «Дружба», где юные путешественники играли в игры на сплочение,
сочиняли стихи и говорили о ценности
дружбы. Каждый получил памятку с рекомендациями: быть честным, добрым,
отзывчивым, не завидовать, не обзываться, помогать и поддерживать друг
друга в хороших делах и т.д.
Итогом стало объявление командыпобедителя «Морского круиза» и вручение подарков
В течение 6 дней команды сплотились и научились работать сообща.
Морское путешествие было увлекательным и познавательным!

ЕЩЕ ОДИН ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ
МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА
Известный американский медик
Эрик Берг изучил причины одной из
самых низких заболеваемостей раком на Ближнем Востоке, несмотря
на большое потребление сахара, и
пришел к интересным выводам.
«На Ближнем Востоке есть противоречия: у них очень низкие показатели
рака, но очень высокий показатель потребления сахара, которым питается
рак. В этом регионе едят сахара больше, чем в любой другой части планеты», — пояснил он. Если взять отдельные страны Ближнего Востока, то в Саудовской Аравии раком заболевают 96
человек на 100 тысяч населения, Йемен
— 97, Оман — 104, Катар — 107, Эмираты — 107. Для сравнения в Австралии
— 468 человек на 100 тыс, в Ирландии
— 375, в Венгрии — 368, в США — 352
человек», — добавил врач. «Что же такого уникального на Ближнем Востоке?», — задается резонным вопросом
доктор Берг.
Среди важнейших факторов низкой
заболеваемости раком он особо выделяет месяц Рамадан и употребление

фиников. «Рамадан, — поясняет он, —
религиозный пост, который продолжается в течение месяца. Меня поражает,
что пост начинается на рассвете и длится до заката. То есть, Рамадан можно
считать частым случаем интервального
голодания. Он длится всего месяц, но
дает огромное снижение частотности
рака». «Почему же голодание помогает предотвращать рак?» — вопрошает
Берг. «Во-первых, — отвечает он на поставленный вопрос, — оно лишает рак
питания. Раковые клетки чрезвычайно голодны, жадны до глюкозы, потому что у них больше рецепторов для ее
поедания. А когда вы голодаете, вы не
потребляете сахар. Во-вторых, голодание стимулирует аутофагию — состояние, помогающее переработать старые
поврежденные белки, например, поврежденные митохондрии. А если посмотреть, что такое рак, то это как раз
повреждение митохондрии. Аутофагия,
помогая перерабатывать поврежденные митохондрии, снижает риск развития рака. В третьих, во время голодания вырабатываются новые иммунные клетки — у вас укрепляется имму-

нитет, иммунная система становится
сильнее. Кроме того, рак мигрирует в
зоны воспалений, а голодание это одно
из мощнейших противовоспалительных средств — оно снижает риск распространения рака. Также при голодании увеличивается антиоксидантная
сеть организма — факторы, защищающие вас от свободных радикалов, от
повреждения митохондрии радикалами улучшаются при голодании». Далее
врач выделил финики — один из самых
массовых продуктов питания на Ближнем Востоке. «В финиках есть определенные фитонутриенты, имеющие
противораковые свойства», — пояснил Эрик Берг. Доктор Берг — выпускник медицинского факультета Университета штата Висконсин. Одним из его
методов является «интервальное голодание» — система питания, в которой
регулируются циклы с едой и без нее.
Напомним, что мусульмане постятся
не только в месяц Рамадан. Также исламом поощряется пост два раза в неделю — по понедельникам и четвергам,
— что является значимой сунной пророка Мухаммада (с.г.в.).

ПОДАРОК СЕЛУ

В этом году предприниматели — мусульмане из Татарской Каргалы построили и передали администрации села борцовский зал «Барс».
Традиция занятия вольной борьбой в селе развита
издавна. Есть свои тренеры и чемпионы, вот только в
последние годы условия занятий не позволяли полноценно тренировать ребят. Спортивного зала, где можно было постелить полноценный борцовский ковер, не
было, и перспективы строительства в ближайшие годы не проглядывались. Это вызывало озабоченность
администрации села и неравнодушных каргалинцев.
Чтобы не быть заложниками ситуации, предприниматели решили выкупить в центре села землю и построить полноценный современный борцовский комплекс. Идея удалась. Здание строилось по утвержденному проекту, с соблюдением строительных норм и
санитарных требований к спортзалам, с применением современных технологий и материалов.
На церемонию открытия собрались уважаемые
гости. Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено главе района Валерию Вос-

трикову и главе Татаро-Каргалинского сельсовета
Марату Саитову. С приветственными словами поочередно выступили: депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, председатель Региональной общественной организации «Оренбургская
национальная культурная автономия» Ильдус Давлятов, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Федор Перевозников, каждый из которых вручил денежный сертификат на приобретение
спортивного инвентаря.
В современном динамичном и меняющемся мире
очень важно воспитание всесторонне развитой личности. И спорт, физическая активность играют одну
из важных ролей в этом развитии. Регулярные занятия борьбой формируют в ребенке силу воли, умение
добиваться цели, физическую силу, благородство и
много других прекрасных качеств, а также укрепляют здоровье подрастающего поколения.
С первых дней работы зала мальчишки с удовольствием записываются на занятия и с удовольствием
посещают тренировки.
Пусть новый комплекс станет местом воспитания
новых чемпионов и настоящих мужчин.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ В МЕЧЕТИ «АС-САЛЯМ»
В теплые дни лета с 11 по 17 июля при мечети «Ас-салям» были организованы мероприятия
по организации досуга мальчиков — подростков
с 6 до 12 лет.
По согласованию с Духовным Управлением мусульман Оренбургской области, и учитывая многочисленные пожелания родителей, для мальчиков были проведены интересные беседы по истории села,
истории наших предков, основам ислама и правилам поведения в обществе. Также специально быПосланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, у каждой религии
есть нрав, и, поистине, нрав Ислама — скромность».
Ибн Маджа

ла организована беседа по безопасности движения
на велосипеде и мотоциклах, которую провели сотрудники Сакмарского ГИБДД.
Дети узнали очень много нового и отдохнули душой и телом, а в последний день получили книжкиподарки. Мероприятия посетили около 35-40 детей.
В последний день для родителей и детей был приготовлен вкусный плов. А специально для подростков
состоялась интересная лекция-дискуссия о взаимоотношениях детей и родителей.
не встретишь его (иным), кроме
как вероломным предателем,
(будет) вырвано из него милосердие. И когда вырвано из него милосердие, ты не встретишь его (иным), кроме как проклинаемым и проклятым. И если ты не встретишь его (иным),
кроме как проклинаемым и проклятым, (будет) вырвана у него
и вервь Ислама». (Ибн Маджа)
Это проницательное описание Пророком с.г.в. стадий болезни души, а также прослеживание им этих этапов — того, как
каждый скверный этап переходит в еще более
худший. Человек, если он сорвал покров со своего лица и не страшится суда за свои деяния, не
боится никакого порицания за свое поведение,
будет чинить вред людям и творить произвол со
всеми, кто окажется вокруг него.
Какое же чувство любви может быть проявлено
по отношению к человеку, который не страшится
ни Аллаха, ни людей! В нем отсутствует скромность, которая может отвратить его от грехов.
Если человек становится именно таким, то он не
заслуживает никакого доверия ни в чем: как же
ему могут доверить деньги, если он не стыдится проесть их, или репутацию, которую он не постесняется опозорить, или обещание, когда он
не побеспокоится о том, чтобы не нарушить его,
или обязанность, когда он не озабочен тем, чтобы не упустить что-либо из этого, или товар, если он не избегает жульничества?
А если человек утратил свою скромность и
утратил свою веру, то он превращается в хищного зверя, который стрелой устремляется за своими страстями и ради них топчет самые благостные чувства. Так, он похищает деньги бедных,
не испытывая к ним никакой жалости, взирает
на боль больных и слабых, но его сердце не охватывает сочувствие. Его необузданный эгоизм
застлал его глаза темным покровом, и он знает
лишь то, что соблазняет и уводит его к еще большему соблазну…
И в тот день, когда человек достигает этого
предела, он выходит за рамки религии и отрывается от «верви Ислама». И пусть спасет нас от
этого Всемогущий Аллах!

Хадис

Строгость была присуща учению иудаизма во времена Мусы (мир ему), а великодушие и
прощение были присущи учению христианства во времена ‘Исы (мир ему).
Ислам же заповедал своим сынам скромность,
особо выделяя эту черту высокого нрава среди
всех добродетелей, которыми он отличается.
Вера — это благородная связь между человеком и его Господом, и самое первое ее влияние
— это очищение души, исправление нрава, добропорядочность в поступках. Это произойдет
лишь в том случае, если в душе сформируется
живое чувство, благодаря которому вы возвыситесь над грехами и прочувствуете унижение
от всего недостойного. А безбоязненное объятие всего подлого и совершение проступков без
чувства стыда свидетельствует о том, что душа
утратила свою скромность, а за ней и веру.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Скромность
и вера сопряжены вместе, и коль унесено одно,
оно уносит другое». (Аль-Хаким)
Причина этого в том, что когда человек теряет свою скромность, он постепенно переходит от плохого к худшему, погрязает в пороке и
продолжает погрязать в нем до тех пор, пока не
скатится на самое дно. От Посланника Аллаха
с.г.в. передан хадис, раскрывающий этапы этого падения, которое начинается с утраты скромности и заканчивается самыми чреватыми последствиями: «Поистине, Аллах, Всемогущ Он
и Велик, когда хочет погубить раба, вырывает
из него скромность. И когда Он вырвет из него
скромность, ты не встретишь его (иным), кроме
как ненавистным-прененавистным. И если ты
не встретишь его (иным), кроме как ненавистным-прененавистным, (будет) вырвана из него
амана (верность, надежность). И когда вырвана из него амана, ты не встретишь его (иным),
кроме как вероломным предателем. И если ты

Коран
Сура 7

«Семейство
Имрана»
аяты 190-191

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также
в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя,
сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и
земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне».
Известно, что читая эти аяты, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, испытывал сильный страх перед Всевышним Господом. В то же время
обычный мусульманин может не обратить внимания на
глубокий смысл этих аятов.
Что же заставило пророка Мухаммада с.г.в. так сильно переживать?
Всевышний Аллах говорит в других аятах Корана:
«Он — Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью
небесами».
Сура «Аль-Бакара», аят 29
«Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для
вашего пропитания».
Сура «Аль-Бакара», аят 22
«Он сделал для вас…», «Он сотворил для вас…».
При поверхностном чтении можно подумать, что это общие, дежурные фразы, подобные тем, которые встречаются в выступлениях людей. Человеческий ум не сразу
воспринимает глубокий смысл этих аятов, исходя из которых, все, что нас окружает, создано Всевышним Аллахом для нас. Земля, которую мы обрабатываем, река,
лес за рекой, овощи, фрукты, которые мы выращиваем,
и многое другое, — все это создано Всевышним Аллахом именно для нас. Не для других целей, и тем более
не бесцельно, а создано именно для человека.
Человек пытается уменьшить масштабность происходящего. Он может согласиться с тем, что домашние
животные, пчелы, рыбы созданы для человека, так как
приносят пользу.
Но растительный и животный мир очень богат и разнообразен, и другие вещи, на первый взгляд, не имеют к человеку прямого отношения. Всевышний Аллах поправляет это ошибочное мнение: «Все, что есть на земле…».
И то, чем пользуется человек в своей жизни, и то, чем
не пользуется, и даже то, чего он никогда не видел, —
все это создано для человека. И маленький муравей, и
кит в море, и птица в лесной чащобе, и миллиарды камней на морском побережье и все, что больше или меньше этого — все создано для человека.
Для чего, зачем Всевышнему Аллаху из-за нас, людей,
создавать такую красоту и многообразие. Зачем одаривать свое творение столькими благами?
Если кто-либо из людей будет раз за разом одаривать нас чем-либо, мы можем насторожиться — что ему
от нас нужно?
Что же желал Всевышний Творец, создавая все это?
Он говорит в Коране:
«Все, что существует на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей, кто окажется лучшим».
Сура «Аль-Кяхф», аят 7
Оказывается, и мельчайшая клетка нашего организма, и громадные небесные тела появились не случайно и созданы не бесцельно, но для того, чтобы испытать человека.
Чтобы он смог увидеть за этим Творца, поверить в
Него, подчиниться Ему. Чтобы каждый раз, наблюдая
за окружающим миром, он понимал, что все это создано не напрасно.
Действительно, человек проходит экзамен и будет
спрошен за свои дела. Его ждет одно из двух: блаженство Рая или суровое возмездие Ада. Поэтому, обладающие разумом, размышляя о сотворении небес и земли, говорят: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в
Огне». Осознание этого жизненно важно, чтобы не оказаться среди тех, кто не видит за окружающим его миром
замысла Аллаха, и кто проводит свою жизнь в удовольствиях и наслаждениях, даже не задумываясь о сложности бытия. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Все, что существует на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей, кто окажется лучшим. Воистину, все, что есть на земле,
Мы превратим в безжизненный песок».
Сура «Аль-Кяхф», аяты 7-8
По истечении времени, когда предназначение будет
выполнено, все, что нас окружает, все, чем мы пользовались и наслаждались, будет превращено в безжизненный песок из-за ненадобности своего дальнейшего существования.

Детская страничка

ТЕРЕМОК
Стоит в поле теремок,
Из трубы идет дымок.

Слышат звери двери стук:
Волк стучится «тук-тук-тук».

Кто же в теремке живет,
Кто в нем пироги печет?

— Кто тут в теремке живет?
— Кто гостей к себе зовет?

— Это я — мышка-норушка,
Щечки, носик и два ушка.

— Это я — мышка-норушка,
Здесь со мной еще лягушка,

Пи-пи-пи, пи-пи-пи,
Ко мне в гости заходи.

Зайка и лисичка тут,
Все тебя лишь только ждут.

Полем весело скакала,
Теремок вдруг увидала

Заходи к нам в теремок,
Будешь пятым, милый волк.

Большеглазая лягушка,
А зовут ее Квакушка.

В поле теремок стоит,
Много в нем зверей гостит.

«Тук-тук-тук» стучится в дверь,
Кто откроет ей теперь?

Мышка пироги печет,
И гостей к себе зовет.

— Это я — мышка-норушка,
Заходи ко мне, лягушка.

Здесь лягушка, зайка тут
Чай с лисой и волком пьют.

Будешь моим гостем ты,
Вот попробуй пироги.

«Тук-тук-тук» раздался звук
Это слышен мишки стук.

Вместе дружно чай попьем,
Будет веселее
вдвоем.
Зайка скачет
прыг скок,
Вдруг он
видит теремок.
Кто же в теремке живет?
Кто в нем
пироги
печет?

— Можно мне к вам 		
		
в теремок?
Только жаль,
он невысок.
В дверь
я не смогу
войти,
И в окно
мне 		
не пройти.

БОРЩ «КАРАЧАЕВСКИЙ»
• Бульон из говядины или из птицы —
2,2 л
• Свекла — 1-2 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Корень или стебель сельдерея, мелко
нарезанный — 2 ст.л.
• Паста томатная — 2 ст.л.
• Помидоры свежие — 2 шт.
• Картофель — 4-5 шт.
• Лавровый лист — 1 шт.
• Чеснок — 2 дольки
• Перец сладкий — 1 шт.
• Перец чёрный горошком — 10 шт.
• Резанная кинза и петрушка — по 2 ст.л.
• Уксус (9%) — 1 ч.л.
• Сахарный песок — ½ ч.л.
• Соль, масло сливочное или маргарин,
укроп, сметана, ломтики варёной говядины или птицы — по вкусу.
Очищенную свеклу натереть на мелкой
тёрке, положить в небольшую кастрюлю,
добавить часть бульона (0,5 литра), 1 чайную ложку уксуса, сахарный песок и довести до кипения, варить примерно 1 минуту. Снять с огня, дать постоять под крышкой
15-20 минут, после чего процедить через
сито (тёртую свеклу тщательно отжать), получившейся свекольный настой сохранить.
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Нарезанный кубиками репчатый лук, нарезанный корень или стебель сельдерея и
натёртую морковь положить в сковороду с
разогретым сливочным маслом или маргарином, обжарить в течение 5-6 минут, добавить томатную пасту и жарить при помешивании ещё 1-2 минуты, добавить 2-3 столовые ложки воды, перемешать и снять с огня.
Оставшийся бульон (1,7 литра) довести
до кипения, положить картофель, нарезанный кубиками размером примерно 1 см и варить 5 минут. Добавить обжаренный с томатом лук, сельдерей и морковь, а также лавровый лист, чёрный перец горошком и мелко
нарезанный сладкий перец, довести до кипения и варить 8-10 минут.
После этого добавить приготовленный
свекольный настой, тёртый чеснок, нарезанную кинзу, петрушку и тонкие ломтики помидора, довести до кипения и варить
ещё 4-5 минут до полной готовности борща, в конце варки борщ при необходимости подсолить.
Готовый борщ снять с огня и перед подачей на стол оставить под крышкой на 10-15
минут. При подаче на стол борщ «Карачаевский» разлить в порционные тарелки и горшочки, добавить тонкие ломтики варёной говядины или птицы, сметану и посыпать мелко нарезанным укропом.

— Это я — мышка-норушка,
Здесь со мной живет лягушка.

Пусть решением для нас
Станет общий наш намаз.

Заходи к нам в дом скорей,
Втроем будет веселей.

После сделаем дуа,
Чтоб решились все дела.

Не спеша идет лисичка,
Мусульманочка-сестричка.

Совещались, говорили,
Вместе дружно все решили:

В поле видит теремок,
Он не низок, не высок.

Нужно строить новый дом,
Чтобы все вместились в нем.

Кто там в теремке живет?
В гости всех к себе зовет?

Закипела тут работа,
Вот уже стоят ворота.

— Динь-динь-дон, динь-динь-дон,
Можно мне войти в ваш дом?

Мишка кирпичи несет,
Волк же ровно их кладет.

— Мир тебе от нас, лисичка,
Мусульманочка-сестричка!

Зайка строит печку в дом,
Лиса красит стены в нем.

В теремок к нам заходи,
Будешь славным гостем ты.

А лягушка подметает,
Мышка мусор убирает.

Это я — мышка-норушка,
Вот лягушечка Квакушка,

Так и был достроен дом,
Будет всем уютно в нем?

С зайкой пьем мы чай втроем,
С тобой будет в четвером.

Баракят Аллах дает
Тем, кто в дом гостей зовет,

Стоит в поле теремок,
Вот проходит серый волк.

Кто умеет дружно жить
И за все благодарить.
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