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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной
газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения
пророка Мухаммада с.г.в.)

НЕ ГРУСТИ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
— Не печалься, ибо в прошлом ты
делал это уже не один раз, но это не
принесло тебе пользы и не изменило
твоё положение.
Твой сын провалил важный экзамен, и ты опечалился. И что же, твоя
печаль принесла ему успех и изменила низкий балл на высокий? Нет!
Ты потерпел убытки в своей торговле и начал горевать и печалиться. И что же, твоя печаль превратила
твои убытки в прибыль? Нет!
Твой недруг сказал тебе нечто
неприятное, и ты начал переживать
и печалиться. И что же, твоя печаль
превратила оскорбление в похвалу?
Нет!
— Не печалься, ибо печаль — ещё
одна беда, и, когда ты печалишься изза того, что тебя постигло, бед становится две.
— Не печалься, ведь, когда человек
печалится, ему не принесет пользы ни
просторный дом, ни красивая жена, ни богатство,
ни важный пост, ни прекрасные дети…
— Не печалься, ведь всё
предопределено, и чему
быть, того не миновать.
Перья подняты, страницы
высохли. Всё будет только
так, как должно быть, и никак иначе. И твоя печаль
ничего не изменит, ничего
не отдалит и не приблизит,
не увеличит и не уменьшит.
— Не печалься, ибо печаль показывает тебе мир
в чёрном цвете. Человеку,
у которого плохое настроение, и которого одолела
печаль, цветущий сад кажется пустыней, прекрасный цветок — веткой терновника, а сама жизнь — адом кромешным.
— Не печалься, ибо у тебя есть религия, которую ты исповедуешь, и у
тебя есть глаза, уши и рот, руки и ноги,
здоровье и достаток, еда и одежда,
дом и работа, семья, родные и друзья.
Так что гони печаль прочь, ибо она
отбирает у тебя твоё счастье!
СЧАСТЬЕ — В СЛЕДОВАНИИ ПРЯМЫМ
ПУТЁМ
Желающий стать счастливым в
обоих мирах должен помнить о том,
что, отказываясь от следования прямым путём, он никогда не обретёт желанного счастья.
Когда один человек попросил:
«О Посланник Аллаха! Скажи мне об
исламе такие слова, чтобы мне уже
никогда не пришлось спрашивать о
нём других», Пророк с.г.в. ответил:
«Скажи: “Я уверовал в Аллаха”, а потом придерживайся прямоты».
Прямота есть следование прямым
путём. Желающий стать счастливым
не должен отклоняться от прямого
пути ни вправо, ни влево, он не должен ничего добавлять к религии и не
должен ничего убавлять от неё. Он
не должен проявлять ни чрезмерной строгости, ни попустительства.
Поистине, Шайтан испытывает сердце человека, и, если он видит в нём
отвращение к религии либо лень в
покорности Всевышнему, он начина-

ет побуждать человека к попустительству и лени до тех пор, пока он не перестанет исполнять обязательное и не
начнёт совершать запретное. Шайтан
продолжает обольщать его до тех пор,
пока он окончательно не порвёт свою
связь с религией и не подойдёт к самому краю пропасти.
А если Шайтан видит в сердце человека любовь к религии и усердие в
следовании ей, он начинает подталкивать его к чрезмерности в поклонении
и изнурению себя. Так он наущает человека до тех пор, пока не уведёт его от
прямого пути.
Спастись от Огня и попасть в Рай, а
значит, обрести счастье в мире вечном,
возможно только в том случае, когда
человек не просто утверждает, что он
уверовал, но и следует прямым путём.
Человек не может придерживаться прямоты неуклонно — так, чтобы
его поклонение Всевышнему было
идеальным и лишённым недостатков.

Человек неизбежно делает упущения и
совершает ошибки. Однако Всевышний
милосерден к нам, поэтому Он дал нам
возможность искупать эти отклонения
от прямого пути посредством мольбы о прощении. Даже если достигнуть
совершенства невозможно, это вовсе
не означает, что мы не должны стремиться к нему. Поистине, в самом этом
стремлении заключается великое благо, ибо, стремясь к совершенству, человек становится лучше, а становясь
лучше, он становится счастливее.
БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО
Неправ тот, кто считает имущество
абсолютным злом и убеждён, что человек вообще не должен стремиться к
его приобретению, и что весь мир должен ходить в лохмотьях и питаться чем
придётся.
Бедность — зло, и, если бы это было
не так, Посланник Аллаха с.г.в. не просил бы у Всевышнего защиты от неё.
Если человек живёт в крайней нужде, она изнуряет, истощает его и отвлекает от поклонения Всевышнему.
Многие не выдерживают испытания
бедностью и начинают роптать и жаловаться на судьбу. Ислам не проповедует бедность. Мы уже не раз говорили,
что ислам — религия золотой середины
и умеренности.
Посланник Аллаха с.г.в. говорил:
«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество».
Но неправ и тот, кто считает, что
богатство не может принести ничего,

кроме пользы. Многие богатые люди,
совершающие запретное, не могли
бы делать этого, не имея средств.
Эти люди используют своё богатство не во благо, а во зло. Кроме того,
богатство может отвлекать человека
от поклонения Всевышнему и благих
дел, как и бедность. Человек, у которого столько имущества, что он вынужден следить за ним день и ночь,
часто не находит ни времени, ни сил
для исполнения религиозных обязанностей. Сколько на свете богатых людей, которые не подают милостыню и
не протягивают руку помощи тем, кто
нуждается.
Если человек живёт в достатке,
то есть у него достаточно средств
для того, чтобы жить, не обращаясь с
просьбами к людям, и обеспечивать
себя и свою семью, ислам только
приветствует это. Приобретать имущество дозволенным путём можно и
нужно, но при этом следует помнить,
что как его недостаток,
так и его избыток могут
принести человеку тревоги и печали.
Счастлив тот, кто
живёт в достатке и расходует своё имущество ради Всевышнего
Аллаха, выполняя свои
религиозные
обязанности и помогая людям.
ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ
Разве тебя не радуют слова Всевышнего:
«Скажи Моим рабам,
которые излишествовали во вред самим себе:
“Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину,
Аллах прощает все грехи, ибо Он —
Прощающий, Милосердный”»?
Разве не вселяют надежду слова
Всевышнего:
«Если Мои рабы спросят тебя обо
Мне, то ведь Я близок и отвечаю на
зов взывающего, когда он взывает
ко Мне»?
Разве не заставляют твоё сердце трепетать от радости слова
Всевышнего:
«Кто совершит злодеяние или
будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у
Аллаха прощения, тот найдёт Аллаха
Прощающим и Милосердным»?
Разве не облегчают тебе жизнь в
этом мире слова Всевышнего:
«Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»?
Разве не делают твою жизнь светлее слова Всевышнего:
«Аллах примет покаяние того,
кто раскается после совершения
несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах — Прощающий,
Милосердный»?
И разве на душе у тебя не становится легче, когда ты слышишь слова
Всевышнего:
«Ваш Господь предписал себе
быть Милосердным, и если кто из
вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь
Он — Прощающий, Милосердный»?
(Окончание на стр. 2)
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ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ЗАПРЕТ
НА ПОИСКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В СВЯЩЕННЫХ КНИГАХ
Президентский законопроект, который запрещает признавать экстремистскими материалами священные тексты, прошел первое чтение в
Госдуме.
Президент России Владимир Путин
внес законопроект в нижнюю палату
парламента 14 октября. В документе
говорится, что «Библия, Коран, Танах
и Ганджур, их содержание и цитаты из
них не могут быть признаны экстремистскими материалами». Ранее религиозные деятели предложили расширить список текстов, которые нельзя
признавать экстремистскими.
Представляя документ депутатам,
представитель президента Гарри Минх
заявил, что «часто есть недобросовестные люди», которые используют священные тексты для реализации своих
корыстных и антиконституционных целей. Он заявил, что «не знает зарубежных аналогов» положениям, которые
вводятся президентским законопроектом, и добавил, что Россия — уникальная страна.
В середине сентября глава Чечни
Рамзан Кадыров предложил Госдуме
принять закон, который бы запретил
судьям принимать решения, касающиеся священных текстов.
Слова Кадырова прозвучали после
того, как судья Южно-Сахалинского
суда по иску прокурора признал экстремистской книгу «Мольба к Богу: ее
назначение и место в исламе» с цитатами из Корана. Суд решил, что в коранических текстах, приведенных в книге, и комментариях к ним содержится
пропаганда превосходства ислама над
другими религиями.
В ответ на это Кадыров назвал судью и прокурора «национальными предателями» и «шайтанами», а также пообещал лично призвать их к ответу.
ЭРДОГАН: «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» КОМПРОМЕТИРУЕТ ИСЛАМ КАК
РЕЛИГИЮ МИРА
Террористическая
группировка
«Исламское государство» (ИГ) бросает
тень на ислам как на религию мира, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в
ходе своего визита в Японию.
Официальный визит турецкого
президента в Токио начался в среду.
В четверг прошла встреча Эрдогана
с премьер-министром Японии Сидзо
Абэ и императором Японии Акихито.
Президент Турции также принял участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора в Университете
Васэда и обратился с речью к предпринимателям на семинаре, который
организовало Агентство по поддержке
и привлечению инвестиций при правительстве Турции.
«Ислам — религия мира. Есть известные террористические организации, которые действуют под именем
ислама, бросая тень на призыв нашей
религии о мире. Одна из таких организаций — ИГ», — сказал Эрдоган при посещении мечети в Токио.
Президент Турции выразил убежденность в том, что в период, когда в
мире усиливается терроризм, призыв
ислама к миру с каждым днем становится всё более актуальным, и он будет
реализован. Эрдоган также отметил,
что на Западе проводятся кампании,
направленные на то, чтобы бросить
тень на ислам, например, используя понятие «исламский террор».
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МУСУЛЬМАНКА ВСТРЕТИЛА БРАТА
В ХАДЖЕ ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ
Пожилая мусульманка из Палестины
встретила своего брата и его детей в
священном городе Медине после 70 лет
разлуки.
Фатима Аль-Хард сказала, что она
потеряла связь с братом 70 лет назад.
«Я никогда не думала, что увижу его
снова. Я всегда верила в Аллаха и только хранила луч надежды в сердце на то,
что в один прекрасный день я просто,
возможно, увижу брата снова. Я была
рада впервые увидеть его жену и детей.
Меня переполняют эмоции, это настоящий подарок Аллаха», — говорит мусульманка.
Остальные паломники из Палестины
были рады, что сумели благополучно
совершить обряды хаджа.
«Нам очень повезло, что мы пережили все кризисы этого года. Приехать
в хадж в Мекку не просто для палестинцев. Нам пришлось пройти через
многое, чтобы быть с остальными мусульманами», - сказал Сами Аль-Хусни,
добавив, что видел усилия и самоотверженность фельдшеров Красного
Полумесяца и саудовских полицейских
и был впечатлен их работой.
ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ ГОТОВ
ПРЕДОСТАВИТЬ СЕМЬЕ БЕЖЕНЦЕВ
СВОЙ ДОМ
Бывший нападающий «Манчестер
Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона пообещал предоставить семье беженцев дом в Марселе, а
также питание на протяжении как минимум двух лет.
«Я сотрудничаю на эту тему с властями Марселя. Если вы приютите когото, у кого нет разрешения на работу, то
ему необходимо дать и еду. Мои бабушка и дедушка бежали от режима Франко
и пересекли Пиренеи пешком. Это является нашей историей и сыграло свою
роль для меня», — заявил Кантона.
Оказать помощь беженцам призывали Союз европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА), Швейцарский футбольный союз, а также игроки некоторых европейских клубов.
Кантона завершил карьеру игрока
в 1997 году, после чего сосредоточился
на съемках в кино.
С начала 2015 года на территорию
стран Евросоюза прибыли около 500
тысяч беженцев из Африки и стран
Ближнего Востока. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный
кризис в мире является крупнейшим со
времен Второй мировой войны.
ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА
ЭФФЕКТИВНА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
В период глобального финансового
кризиса модель исламской экономики
доказала свою жизнестойкость и может быть прекрасной альтернативой
как для мусульман, так и для немусульман – таков лейтмотив ключевых
выступлений, прозвучавших на втором
Глобальном саммите исламской экономики, который прошел в начале октября
в Дубае.
Кроме того, речь шла об общемировых стандартах на исламские товары и
услуги и достижениях ОАЭ и Саудовской
Аравии в области исламской экономики.
«Несомненно, нам предстоит еще
много работы, к которой мы подойдем,
вооружившись верой, знаниями, решимостью и опытом, приобретенным за
несколько последних лет», — заявил директор Департамента экономического
развития эмирата Сами аль-Камзи.
Он указал на то, что количественный и качественный рост исламской
экономики – это доказательство ее
дальновидности, своевременности и
эффективного научного подхода.
Среди важнейших целей отрасли
Камзи назвал глобальную стандартизацию ее товаров и услуг, создание стабильной нормативно-правовой базы и
эффективных законодательных и регулятивных органов.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Разве не приносят тебе радости
слова Посланника Аллаха с.г.в.: «По
прошествии первой трети каждой ночи
Всевышний Аллах нисходит к нижнему
небу и говорит: “Я — Царь, Я — Царь! Кто
станет обращаться ко Мне с мольбами,
чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о
прощении, чтобы Я простил его?”, и это
продолжается до тех пор, пока не займётся заря»?
Разве не утешают тебя слова
Всевышнего в хадисе-кудси: «О, рабы
Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной
меж вами, так не притесняйте же друг
друга. О, рабы Мои, все вы останетесь
заблудшими, кроме тех, кому укажу Я
правильный путь, так просите же Меня

направить вас на правильный путь, и
Я направлю вас. О, рабы Мои, все вы
останетесь голодными, кроме тех, кого
накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас. О, рабы
Мои, все вы останетесь нагими, кроме
тех, кому Я дарую одежду, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас. О,
рабы Мои, поистине, грешите вы ночью
и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу
вас!»?
Разве не радуют тебя слова
Посланника Аллаха с.г.в.: «Завершив
творение, Аллах сделал запись в Своей
Книге, которая находится при Нём,
предписав Себе: “Поистине, милосердие Моё будет преобладать над гневом
Моим”?
И разве не пробуждают в тебе
надежду на лучше слова Посланника
Аллаха с.г.в.: «Поистине, в запасе у

Аллаха есть сто частей милосердия,
из которых Он ниспослал на землю
только одну, распределив её среди
джиннов, людей, животных и насекомых. Но именно благодаря ей они проявляют сочувствие и милосердие по
отношению друг к другу, и благодаря
этому дикий зверь милосерден к своему детёнышу. А остальные девяносто
девять частей Аллах отложил. В полной
же мере милосердие по отношению к
Своим рабам Он проявит в День воскресения»?
В Книге Аллаха и Сунне Его
Посланника с.г.в. можно найти тысячи
и тысячи аятов и хадисов, заставляющих сердца трепетать от радости и
вселяющих в нас надежду. А если у нас
столько поводов для радости, почему
же мы тогда грустим и отчаиваемся?
Ведь мы желаем быть счастливыми в
обоих мирах!

Оренбурженка Гульфия Билалова –
НОВАЯ ЗВЕЗДОЧКА НА ДИЗАЙНЕРСКОМ НЕБОСКЛОНЕ
На сегодняшний день производство одежды является одним из самых
прибыльных и востребованных видов бизнеса. Однако, чаще можно увидеть одежду не просто открытую, а стирающую все границы приличий.
Индустрия моды не заинтересована в пропаганде здоровья, полноценной
жизни и счастья. В противовес данному подходу, наш начинающий оренбургский дизайнер в своей коллекции рассматривает тему национального
татарского костюма и предлагает новые варианты современной женской
одежды с этническими мотивами и элементами.
Гульфия, будучи профессиональным закройщиком, получила высшее образование по специальности
“Дизайн костюма” с отличием и прошла практику в Европе. Она принимает
участие в разнообразных профильных конкурсах, фестивалях, их география широка: Оренбург, Самара,
Благовещенск, КавМинВоды, СанктПетербург, Йошкар - Ола, Тольятти.
Стоит отметить, что она занимает первые места и была награждена разными дипломами.
В октябре этого года она приняла участие в престижном конкурсе
- XV фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны
Александра Васильева», проходившем
в Самаре. Из 77 участников, победителями стали только 4. В номинации
«Костюм - художественная идея» первое место заняла наша землячка, начинающий дизайнер одежды и создатель украшений - Гульфия Билалова.
Ее коллекция «Ляйсан» разработана
по мотивам исторического национального татарского костюма с новыми
элементами кроя, отделкой и украшениями в современной интерпретации.
Она исключила значения некоторых
символов «доисламских времен», для
нее это важно как мусульманки.
Отрадно отметить, что А. Васильев
высоко оценил ее коллекцию в мусульманском стиле, ему понравилось сочетание цветов и сама идея. Ведущий
«Модного приговора» убеждён, что в
связи с миграционными процессами в
Европе изменяются и модные приоритеты: «Европейская мода очень либеральна, а азиатская мода, в частности,
мусульманская — очень строга. И это
явно отражается на сегодняшних показах в Париже и Милане, где декольте уже забыто, голые ноги уже забыты,
только плотные колготки. Мой прогноз
— мусульманская религия подспудно
продиктует женщинам новый закрытый образ».
Самарский стилист - имиджмейкер Анастасия Камышева подтверждает слова искусствоведа, написав:
«Коллекция Гульфии - яркая иллюстрация взаимопроникновения культур
Востока и Запада: тонкие цветовые со-

четания, четкие линии силуэта, гладкие
ткани - это, конечно, Европа. Сочетание
платья, удлиненного жакета, платья-туники с брюками, головные уборы - это
Восток. Элегантно, загадочно, очень
выразительно!».

Мы побеседовали с талантливой
землячкой:
- Гульфия, когда ты поняла, что хочешь шить и придумывать модели?
- Когда училась еще в начальных
классах. Много придумывала и не боялась экспериментировать и портить
хорошие вещи. Приезжала к бабушке на
каникулы и также искала материалы и
объекты для экспериментов. Близкие
полагали, что это всего лишь хобби, и
я так думала. Осознавать, что это мое
любимое дело и что хочу заниматься
созданием и разработкой одежды стала в 8-9 классе.
- Кто тебя поддерживает в твоих
идеях, и есть ли у тебя советчики?
- Самой лучшей и надежной поддержкой может быть только Аллах.
АльхамдулиЛлях, Создатель окружил
меня наилучшими преподавателями,
коллегами и мастерами своего дела, к

которым я могу обратиться за советом. Родители, конечно, меня сильно
поддерживают и помогают.
- Что именно тебя вдохновило на
создание татарских украшений?
- Татарская тема меня волнует уже
очень давно. Обучаясь еще на 3 курсе, я начала писать научно-исследовательскую работу, активно искать
и изучать информацию, участвовать в студенческих конференциях.
Постепенно ставила для себя все новые и новые задачи. Сначала это была
только женская одежда, потом мужская, потом отделка, кожаные изделия. Так дошла до женских украшений.
Это очень многогранная и живописная
тема из всего, что я до этого изучала в
женском татарском костюме.
Но самым сложным было другое,
это воплощение всего этого богатства
в материале, длительные поиски техники исполнения, натуральных камней
и материалов, интерпретация и сходство с аналогами, и в тоже время сохранение принципов носки.
- Будешь ли ты разрабатывать
украшения и одежду в другом стиле?
- АльхамдулиЛях, как человек
творческий, я не ограничиваю себя
одной темой и стилем. И считаю, что
любому дизайнеру просто необходимо пробовать себя и свои силы в разных направлениях. Конечно же буду,
ИншАллах.
- С какими вопросами и просьбами
к тебе могут обращаться оренбургские (и не только) модницы? И что
можешь им посоветовать?
- Я постараюсь помочь в разработке моделей и пошиве изделий на никах, конкретное мероприятие, а также
повседневной одежды. Провожу консультации по образу, подбору стиля.
Еще я разрабатываю и изготавливаю
авторские украшения с использованием натуральных драгоценных камней.
С платьем в пол девушка просто внутренне не сможет вести себя
грубо или не прилично, сама длина
изделия, отсутствие откровенных
вырезов, торжественность задают новую планку владельцу этого наряда.
Возвышенность человека, прежде всего, в нравственности. Поэтому желаю
всем иметь красивые длинные платья.
ИншаАллах, надеемся,
Гульфия
Билалова порадует нас новыми работами, которые смогут носить все женщины, вне зависимости от национальности и вероисповедания, и получит
за свой труд вознаграждение в обоих
мирах!
Лилия Абубакирова.

Тайм-менеджмент
по-мусульмански
В современном мире модно говорить о таких вещах, как личный
успех, высокая продуктивность,
тайм-менеджмент, которые позволяют нам за короткий промежуток времени (день, месяц или
год) добиться максимума результатов. Мы стараемся брать пример
с успешных богатых людей, проецировать на нашу жизнь их
образ жизни и т.д.
Но кто-нибудь задумывался о самом главном промежутке нашего бытия, где
нужно успеть сделать все по
максимуму – о самой жизни?
А задумывались ли мы о самом великом тренере по таймменеджменту и личностному
успеху – пророке Мухаммаде?
Полагаю, мы мало думаем об
этом.
Эти два аята помогут нам
вспомнить о быстротечности
жизни:
«Аллах – Тот, Кто создает вас из
слабости (детский период). После
слабости Он одаряет вас силой�
(молодость), а потом заменяет силу
на слабость и седину (старость).
Он творит, что пожелает, ибо Он –
Знающий, Всемогущий» (30:54).
«Неужели вы полагали, что Мы

сотворили вас ради забавы и что вы
не будете возвращены к Нам?» (9:16).
Всем нам знакомо выражение
«Человек живет так, словно никогда
не умрет». Мы ставим в планы все:
дома, машины, отдых, поездки, умудряемся даже планировать рождение
детей, но мы забываем об одном –
ставить в планы подготовку к смерти.

А, наверное, стоило бы. Самая лучшая
мотивация для совершения благих
дел – вспоминать о смерти. «Каждая
душа вкусит смерть...» (3:185). И это
знают все: и верующие, и неверующие.
То, что нам дано в пользование
– все временно, и даже само время
временно (приношу свои извинения
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за тавтологию). Это некий аманат
(доверенное), за который мы будем держать ответ в Судный день.
Правильное пользование временем
– это уже половина успеха. Время
не наше, это творение Всевышнего
Творца. И тратить мы должны его
так, чтобы было угодно Всевышнему.
Поклонение в различных его формах, мирские дела, которые
тоже должны быть поклонением
(получение и распространение
знаний, внимание к семье и т.д.)
– все это должно выполняться ради довольства Аллаха. Он
сказал: «...Земля будет для вас
обителью и предметом пользования на некоторое время.
На ней вы будете жить, на ней
будете умирать и из нее будете
выведены» (7:24-25). Из нее мы
будем выведены. И, наверное,
больно будет осознавать нам в
День воскрешения, что мирское
время прожито зря, и провизии на
Судный день никакой не накоплено.
Пусть же Всевышний Творец даруете нам баракат во времени и сделает по Своей Милости, чтобы все
прожитое нами время обернулось в
Судный день благом. Аминь.
Айдар Сафаргулов

ММРО с.Татарская Каргала просит оказать материальную
помощь в реставрации мечети «Куш Манара»
Мечеть «Куш Манара» построена в конце 18-го
века. Многие годы содержание и ремонт проводились за счет благотворительности прихожан и меценатов. Так, с 2012 по 2015 год были восстановлены
два минарета и проведена замена крыши.
В 2008 году Департамент по культуре и искусству
Оренбургской области включил мечеть «Куш Манара»
в список памятников культуры. Требования к организации и проведению ремонта и реставрации здания
изменились: все ремонтно-реставрационные работы
должны выполняться после согласования с государственным органом по охране памятников истории и
культуры.
В результате проведенной проверки работа
по реставрации мечети приостановлена, и судом
Сакмарского района на местную мусульманскую
организацию с.Татарская Каргала наложен штраф
в размере 100 тысяч рублей за проведение таких

Благородный Посланник,
да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Женщину берут в жёны
из-за четырёх вещей: из-за её
богатства, из-за её происхождения, из-за её красоты и из-за её религии. Стремись
же заполучить ту, которая привержена религии!»
Бухари; Муслим

Хадис

Для любого мужчины, безусловно, важна внешность
невесты, но мусульманин хочет, чтобы наряду с красотой его избранница исповедовала истинную религию,
обладала здравым умом и отличалась хорошим поведением, скромностью и благонравием.
Однако то, что благородный Посланник с.г.в. наказывал молодым мусульманам искать жену, соблюдающую заповеди религии, вовсе не означает,
что внешность не имеет никакого значения, так как
Пророк с.г.в. побуждал женихов смотреть на невест.
Привлекательная внешность женщины способствует
крепости брака. Если жена привлекает мужчину, он не
обращает внимания на посторонних женщин, которых
видит на улице, в транспорте, на работе и, соответственно, меньше рискует поддаться искушению и совершить что-то непристойное, в том числе и прелюбодеяние.
Сподвижник пророка с.г.в. аль-Мугира ибн Шу‘ба
сказал: «Когда при жизни Посланника Аллаха с.г.в.
я посватался к одной женщине, он спросил меня:
“Посмотрел ли ты на неё?” Я ответил: “Нет”. Тогда он
сказал: “Так сделай это, ибо лучше всего, если будут
меж вами любовь и согласие!” (Насаи)

работ без согласования. На данный момент требуется изготовить проект реставрации стоимостью 600
тысяч рублей, провести экспертизу стоимостью около 500 тысяч рублей. Только после этого можно будет продолжить начатые работы, чтобы в мечети еще
долгие годы звучал азан, проводился намаз, читались
аяты Священного Корана, и мусульмане обращались к
Аллаху с мольбами.
Пускай Всевышний Аллах примет ваше садака, и
вознаградит Своей Милостью в обоих мирах.
Получатель:
Местная мусульманская религиозная организация с.Тат. Каргала Сакмарского района ДУМОО
(Оренбургский муфтият) ИНН 5642004953
р/с 40703810946110102381 в Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России
к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

Во многих хадисах сообщается о том, что Посланник
Аллаха с.г.в. подчёркивал, что мужчина хочет, чтобы его
жена отличалась не только необходимыми нравственными качествами, но и была красивой, из чего следует,
что одно не избавляет от необходимости в другом.
Вот почему Пророк с.г.в. сказал Ибн ‘Аббасу (да будет
доволен Аллах им и его отцом): «Не сообщить ли тебе о
наилучшем из того, что может приберечь для себя мужчина? Это праведная жена. Если он посмотрит на неё,
это принесёт ему радость, если велит ей что-нибудь, она
подчинится ему, а если покинет её на время, она сбережёт его честь и имущество». (аль-Хаким)
Праведная жена — дар Всевышнего, который мужчина должен ценить, потому что праведность, богобоязненность и, обычно сопутствующее им, благонравие
женщины обеспечивают всей семье спокойную, счастливую и благополучную жизнь и предотвращают конфликты и многие другие возможные неприятности.
Именно такая жена попалась известному судье и
факиху Шурайху. Он женился на женщине из рода бану
Ханзаля. Когда новобрачные совершили молитву в два
рак‘ата и обратились к Аллаху с мольбой даровать им
благо, девушка повернулась к нему и сказала: «Поистине,
я для тебя чужая, и я не знаю твоего нрава, поэтому расскажи мне, что ты любишь, чтобы я делала это, и расскажи мне, что ты не любишь, чтобы я избегала этого».
Шурайх сказал: «Она прожила со мной двадцать лет, и
за это время я ни разу не упрекнул её, если не считать
одного раза, когда неправ был я, а не она».
Таким образом, Посланник Аллаха с.г.в. указал, какой должна быть женщина, способная подарить мужчине
счастье, детей, спокойствие и стабильность и наполнить
его дом покоем и уютом.
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Коран
Сура 2

«Бакара»
аят 83

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«…Будете говорить людям прекрасное…»

Комментарий
Благородный Коран – самая большая
милость Всевышнего Аллаха человечеству.
Именно в нем указан путь счастья – духовного, материального, счастья в этой жизни и
в жизни следующей. Коран – руководство от
самого Всевышнего Создателя, этим он ценен и поэтому с ним не могут сравниться все
книги, написанные людьми.
Коран неподражаем. Среди его чудес –
стиль, выразительность, ясность изложения,
факты, которые подтвердились научными
открытиями, исторические предсказания
и многое другое. И одно из таких проявлений неподражаемой природы Корана – это
короткие предложения с невероятно глубоким смыслом. Иногда мусульманин, читая
одно предложение из двух, трех или четырех
слов, открывает для себя целый мир новых
знаний, веры и воспитания. Подобного рода
предложения можно назвать кораническими
правилами.
Приведенные нами слова Корана взяты
из 83 аята суры «Бакара». Всевышний Аллах
повествует в этом аяте о предписаниях для
народа Израилева.
«Вот Мы заключили с сынами Исраила
(Израиля) завет о том, что вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам; будете говорить
людям прекрасное, совершать намаз и выплачивать закят…»
«…будете говорить людям прекрасное…»
- эти слова имеют и узкое значение, как
предписание только для народа Израилева, и
общее значение – как предписания для всех
уверовавших во Всевышнего Аллаха.
Человек по своей природе является социальным существом, и изо дня в день он
вынужден общаться с разными людьми. Он
слышит от них и хорошее, и плохое, и постепенно формирует стиль общения, решая для
себя, как ему разговаривать в доброжелательной обстановке и не очень, с родителями
и детьми, с начальством и подчиненными, с
богатыми и бедными людьми.
Кто-то выбирает мягкий, доброжелательный стиль общения, а кто-то - строгий
и даже грубый. Нередко бывает, что изначально благовоспитанный человек, с годами,
по мере общения и получения негативного
опыта от окружающих, черствеет, становится строгим, придирчивым, категоричным. На
первый взгляд, может показаться, что это
положительный иммунитет на разного рода
агрессию. На самом же деле, человек становится подобным тем, от кого опасается вреда.
Как мусульманину вести себя с окружающими, какую манеру общения выбрать, какие
слова говорить, а от каких отказаться?
Преславен Всевышний Аллах! Он воспитывает в нас самые благородные качества.
Ему ненавистны жесткость, хамство, вульгарность, насмешки, похвальба. Как часто
мы не можем скорректировать свою манеру
общения, оставаясь в плену привычек: мата,
сплетен, подозрительности и т.д. Человек
может вести себя, как хочет, но он должен
знать, какими критериями оценивает его
Аллах, Который предписал:
«…Будете говорить людям прекрасное…»
Сура «Бакара», аят 83
В других аятах Он сказал:
«…а когда невежды обращаются к ним,
они говорят благие слова»
Сура «Аль-Фуркан», аят 63
«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили
наилучшие слова»
Сура «Исра», аят 53

Оренбургский минарет

4

Расписание намазов для

г. Оренбурга

1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

ноябрь

Мухаррам
***
сафар

1.Утренний намаз
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3.
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9
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27
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06:56
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08:26
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1
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13:20
13:20
13:20
13:20
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13:21
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07:19
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12
13
14
15
16
17
18

07:20
07:22
07:24
07:25
07:27
07:28
07:30
07:31

08:50
08:52
08:54
08:55
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13:24
13:24
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15:31
15:30
15:29
15:28
15:28
15:27
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17:16
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17:14
17:14
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18:49
18:48
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18:44

23

Джум’а

24

Джум’а

Джум’а

Джум’а

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

Кухня народов мира
КАБОБ ИЗ БАРАНЬЕЙ ПЕЧЕНИ
Баранья печень - 300 г
Курдючное сало - 100 г
Помидор - 3–4 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Масла растительное - 2 ст. л.
Уксус душистый - 1 ч. л.
Зелени петрушки и кинзы
Красный молотый перец - 1/4 ч. л.
Соль и черный молотый перец по
вкусу
Подготовленную печень нарезать кусками по 25–30 г, посолить, поперчить,
нанизать на шпажки вместе с тонкими
ломтиками курдючного сала и обжарить
над раскаленными углями. Посыпать
кабоб мелко нарезанной зеленью петрушки и кинзы, полить уксусом. На
гарнир подать салат из помидоров и
репчатого лука, приправленный растительным маслом.

РАГУ ИЗ БАРАНИНЫ
Баранина - 500 г
Лук репчатый – 8 шт.
Мука - 1 ст. л.
Сметана - 1/2 стакана
Красный молотый перец и соль по вкусу
Мясо нарезать крупными кусками,
положить в кастрюлю, залить водой,
посолить и варить до готовности, затем
вынуть из бульона. В бульоне развести
муку, добавить сметану, перец, взбить,
довести соус до кипения, положить в
него мясо, мелко нарезанный лук и тушить в течение 10 минут.

Темы лекций на октябрь 2015 г.:



Читая аяты Корана
Целеустремленность мусульманина
Основы Ислама
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

Иман включает шесть столпов,
Узнать их, друг мой, будь готов.
Вера в Аллаха, в ангелов тоже,
В книги, в которых истина Божья.
Вера в пророков, посланных людям,
В Судный день,
что, без сомнения, будет.
Вера и в то, что всё нам от Бога,
Что предписал Он давно всем дорогу.
Верь в Аллаха всей душой,
Лишь к Нему стремись с мольбой.
Без сомнений – Он Всевышний,
Что дарует людям пищу.
Никому не поклоняйся,
Лишь для Господа старайся,
Сотворил Он все вокруг
И хранит нас всех, мой друг.
Мусульманин верит каждый –
Много ангелов на страже:
На плечах дела считают,
Человека охраняют.
Аллах из света создал их,
Много дел у них благих,
Его приказы исполняют
И усталости не знают.

К поклоненью призывали.
Адам, Нух, Юсуф, Иса,
Ибрахим, Дауд, Муса,
Все в Коране двадцать пять,
А Мухаммад - их печать.
Вера в Судный день крепка,
В Рай дорога не легка.
Без труда и добрых дел
Не растет благой удел.
В Судный день труба взревёт,
Каждый встанет и пойдёт,
Книгу дел своих проверить,
На весах их все измерить.
В предопределение
Верь ты без сомнения,
Что Господь предначертал,
Изменять Он прав не дал.
Все, что было, есть и будет
Предписал давно Он людям.
За добро благодари,
Если трудно, то терпи.
Из книги «Основы веры малышам»

В книги веру сохрани,
Их посланцы принесли.
Слово каждое от Бога,
Чтоб идти прямой дорогой.
Ибрахиму свитки дали,
Таурат Мусе в скрижали,
Забур Дауду, Исе Инджиль,
Мухаммаду Коран один.
Верь в пророков от Аллаха,
Ведь они, не зная страха,
О Всевышнем возвещали,

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.

«Алладин»

Каждую субботу в 15.00 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г.
Оренбург, ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для
детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся опытными преподавателями
уже в течение 8 лет. Ваши дети получат у нас начальные знания об
основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце занятий детей ждет угощение. Справки по телефону: 22 - 38 - 90.

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ,
ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя

ПРОДАЮТСЯ ПОЛУКУРДЮЧНЫЕ БАРАНЫ И ОВЦЫ.
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

Уважаемые читатели!



Столпы имана

ПРОДАЮТСЯ МУСУЛЬМАНСКИЕ ПЛАТЬЯ (ОСЕНЬ, ЗИМА),
платки из пашмина (пр.Турция), шарфы, капоры, бони и пр.
Звонить по тел.89198495486

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

7.11 –
14.11 –
21.11 –
28.11 –

Детская страничка

Срочно требуются продавцы - мусульманки на халяль точку.
Центральный рынок, павильон овощи-фрукты, место № 17.
Тел.: 551282, +79878882978

ДОМАШНИЕ КУРЫ ХАЛЯЛЬ. тел. 8-919-848-86-08
ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
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